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ВВЕДЕНИЕ
Предмет и значение социологии
Всплыло солнце, сквозь листву брызнули его ослепительные
лучи – и трава засверкала росою; откуда-то из раскрытого окна донеслось торопливое радио-бормотание о провале путча и запрете
президентом организаций коммунистической партии.
Более семидесяти лет пролетело с той осенней ночи, когда по
мокрой, тускло блестевшей мостовой громыхали тысячи сапог,
пригнувшиеся тени бежали к темному фасаду дворца, – в России
началось невиданное, дух захватывающее дерзание – разрушение
до основания старого мира для построения невиданного и, конечно, прекрасного нового.
Почему большевистские преобразования подопытного общества
обернулись провалом? Возможны ли эксперименты над обществом?
Если людские дела сознательны и каждое уникально, то существуют ли в обществе объективные законы? Но если нет ни законов, ни
экспериментов, то возможна ли наука об обществе?
Сотни фигур в серых костюмах, белых воротничках и в галстуках заискивающе здороваются с такой же, как они фигурой, в таком
же костюме и с видимым усердием исполняют ее распоряжения, а
после ее ухода тут же между собой просмеивают. Почему люди
подчиняются тому, кого даже не уважают?
Почему одни влиятельнее и богаче других?
Из соседней квартиры доносится скрипучая перебранка недружной семейки. Почему они годами ссорятся и тем не менее живут вместе? Что связывает людей друг с другом?
Кого не поражают контрасты народов? У одного – могучая промышленность, ухоженные поля, изящные искусства, пышные города,
а рядом столетиями простирается страна убогих деревень или даже
охотничьих племен. Откуда такое различие? Или одни народы умны,
а другие – глупы, одни – цвет истории, другие – навоз истории?
Кого не удивляют внезапные перемены в их жизни? Сотни лет
народы мирно соседствуют, торгуют друг с другом, ездят друг к другу, а потом вдруг между ними вспыхивает лютая война, поднимаются огромные империи, а спустя время рушатся и исчезают. Почему?
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Миллионы людей могут запереть другие миллионы в концлагеря, подвергать глумлению и пыткам, выставлять раздетыми замерзать на морозе или сжигать заживо в печи крематориев, отравлять в газовых камерах. Каким образом люди могут превращаться
в такие жестокие существа, словно на них находит массовое безумие? Не грозит ли будущее повторением таких ужасов?
Отчего зависит существование демократии? Когда-то в Афинах и Риме была гражданская свобода, но потом на тысячи лет исчезла. Что ждет современную демократию?
Что определяет жизнь общества?
Как-то в компании, слушая обычные жалобы на свои политические злосчастья, я неосторожно посочувствовал:
- Да-а, не разбираемся мы в общественных делах. Как жить будем?
- А-а, как-нибудь проживем, – отмахнулся один беспечно и обидчиво.
- Это верно: как-нибудь и здравствуем. Как слепые, если зрячие
спасут их от падения в какую-нибудь яму. Не так ли и мы блуждаем в надежде, что понимающие будут нас спасать? Надеемся.
Без понимания общества человек слеп и пойдет за любым поводырем – хоть к пропасти, оказываясь рабом обстоятельств и
любой власти, способный лишь верить и повиноваться, но не может быть свободным гражданином.
Над тайнами общественной жизни с древности размышляет философия. Со временем в ней выделилась особая ветвь – философия
истории или социальная философия. Термин “социология” (от лат.
societas – общество и logos – теория, наука) изобрел в середине позапрошлого века французский философ О.Конт – из претензии на
учреждение специальной науки об обществе, столь же серьезной,
как все прочие.
Но, на самом деле, конкретная или эмпирическая социология
сложилась только к 1920-м годам, разработала свою особую методику исследования: наблюдения, опросы, анкетирование, интервью,
тесты, изучение документов, постановка социальных экспериментов,
математическое моделирование, составление таблиц, шкал, диаграмм, графиков и т.д., создала свои отдельные ветви – частные социологии: труда, науки, семьи, школы, миграции и т.д.
Такие исследования дают чрезвычайно полезную ориентацию
практикам, и недаром заслужили имя прикладной социологии. И в
какой-то мере владение ее методикой и техникой нужно едва ли
не каждому современному специалисту: учителю для изучения
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ситуации в школе и среди родителей, администратору или журналисту для организации или заказа таких исследований и для правильной их интерпретации. Но обычно конкретные исследования
общества не идут дальше описания фактов и мнений (фактографии и демоскопии), выявления в них каких-то регулярностей и
психологических побуждений, почему их именуют микросоциологией, а еще точнее назвать бы социографией.
Социографию надо отличать от общей теории общества (общей
социологии, макросоциологии или просто социологии), как отличают экспериментальную физику от теоретической, этнографию –
от только возникающей этнологии, нынешнюю историю, практически историографию (не в смысле истории исторических исследований) – от только возникающей историологии. Классики социологии: Конт, Маркс, Дюркгейм, Зиммель, М. Вебер, Парсонс – в действительности являются социальными философами, социологами –
теоретиками.
Появление каждой науки ставит вопрос о ее предмете. Казалось бы, простейший ответ: предмет социологии – общество, – не
дает удовлетворения. Что такое общество? Является ли обществом
муравейник, табун лошадей, лес?
В самом деле, почему муравейник – не общество? Один что-то
тащит, другой куда-то спешит, третий стоит, что-то ощупывает,
четвертые встретились и зачем-то стоят друг против друга, пятые
сцепились и отчаянно дерутся, шестые тащат куда-то свои личинки
и т.д. – все суетятся, что-то делают. Почему это не общество? Потому что для людей оскорбительно сравнение с муравьями? Нет
языка? Но сигнализация очевидна. Нет производства? Но они
строят и добывают им необходимое. Нет разума? Но какая-то нервная система есть и достаточная для выживания. Получается, здесь,
еще не зная, что такое общество, мы не можем ответить на поставленный вопрос.
Ограничимся для начала поверхностным: человеческое общество является некоторой системой, складывающейся из людей, а
вопрос: что соединяет их? – нам приходится оставить пока неизвестным.
Может быть, предмет социологии – как раз связи и взаимодействия людей? Но что такое общественная связь? Ведь это же не
гравитация, не механическое столкновение, не биологические связи
и не психологические, хотя, несомненно, все такие взаимодействия
между людьми существуют. Но если социология сводится к иссле-
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дованию таковых, то это будет не особая наука, а всего лишь переименование соответственно физики, биологии или психологии.
К тому же если предметом социологии полагать просто общественные явления, он получается чрезвычайно широким: семья,
хозяйство, отдых, искусство, общение, идеология, город, преступность и т.д. Чем же он отличается от предмета культурологии, этнологии, экономики, криминологии, политологии? Видимо, они
как-то пересекаются, но в чем-то и отличаются. На эти вопросы
пока не получено общепризнанного ответа.
По-моему, предмет социологии – наиболее общие категории и
законы общественной жизни, в особенности такого ее аспекта, как
специфические связи между людьми (“социальные” связи), специфику которых нельзя указать заранее до исследования, но которые направляют общество.
Объективность общества
Трудно усомниться, что история слагается из дел людей: работы, любви, воспитания детей, покупок, повелений и послушаний, интриг, мятежей и особенного влияния на ход событий великих людей: мудрецов, первооткрывателей, царей, политиков, которые принимают законы и решения, посылают ноты и т.д. А разве не так? Ну, а люди действуют сознательно, по своему желанию
и разумению, как им заблагорассудится. Поэтому познание общества кажется задачей несравненно более легкой, чем познание
природы. Историю люди творят по своему разумению, следовательно, история определяется идеями, царящими в их головах, и,
таким образом, произвольна.
И сегодня, не мудрствуя лукаво, так простодушно считает
большинство.
Но задумчивость давно усомнилась в этой простоте.
Ведь люди обычно и не помышляют ни о каких общественных
изменениях, а просто вершат свои обыкновенные дела ради своих
личных нужд. Когда крестьяне привозили в город на продажу
мешки с зерном и тюки льна и покупали взамен соль, гвозди, керосин и ситец, разве им приходило в голову, что последствием
этого будет развитие товарно-денежных отношений, какого-то капитализма и революции?
Но даже когда люди воодушевляются какой-нибудь идеей переделать общество, результат их усилий бывает далеко не тем,
который им грезится. Борцы Французской революции 1789 г. или
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Русской революции 1917 г. сражались за установление царства
разума, свободы, равенства, братства, демократии или социализма; они преодолевали страшные трудности и победили. Казалось,
вот теперь-то воссияет заря всеобщего счастья, но... теперь их повели на расстрел, на всем взыграли багровые блики крови и лжи.
С непониманием и отчаянием они увидели, что в исходе революции вернулись к ее истоку: вместо монарха над ними и из их же
рядов опять поднялись обожествленные кровавые диктаторы, души оковал холодный страх доносов, арестов, казней, вернулись
бедность и унижение одних, привилегии и хамство других.
И в более скромных делах результат не совпадает с целью. Построили завод, а он не выдерживает конкуренции да еще угробил
природу. Пошли на войну во имя величия страны, но только ее
истощили и развалили.
Неожиданны последствия усилий даже отдельного человека.
Как смеялся Стендаль, если кто-то очень хочет стать министром,
он им станет – и это будет наказанием дураку.
Выходит, история не зависит от человеческих желаний, как и
природная стихия? Откуда эта объективность общественного процесса?
Видимо, ее обуславливают три обстоятельства:
1. Объективная причинённость самих человеческих желаний и мыслей. Человек сам себя выбирает – поступает сообразно
своим идеям и характеру, но сами его идеи и характер определяются его бытием.
2. Унаследованность и ограниченность материальных
средств и условий человеческой деятельности. Дела делает человек, но их итог зависит также от средств, которые ему доступны
и от предусловий, которые ему выпали.
3. Розни стремлений людей. В своих действиях все люди чегото хотят, но из столкновения многих разнонаправленных стремлений получается результат, которого не хотел никто.
Должно быть, вот откуда происходит эта вечная сюрпризность человеческой жизни, – тяжелая истина, издревле несомая
философией – от Марка Аврелия до Гегеля и Маркса. Многие из
тех, кто пережил тщету и неожиданность человеческих усилий, подозревают в истории даже власть потусторонних сил – Бога.
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Но, мне думается, здесь были бы ошибочны односторонние преувеличения. Последствия человеческих действий бывают неожиданными или не вполне теми, каких ожидали, часто, но далеко не всегда. Если бы большинство наших действий: попытка зажечь огонь,
налить воды, засеять поле, приветствовать знакомого – приводило к
неожиданным результатам, люди бы давно вымерли.
Но чем больше участвует в деле людей, тем больше сюрпризов.
Оттого-то почти каждый человек в отдельности разумен, а все
вместе – стихия. Человек умен, человечество безумно. Глядя с
высоты на историю народов: их переселения, страсти битв и завоеваний, столкновения, – трудно заподозрить в них разум.
Однако уже много веков замечается существование в обществе
некоей устойчивости форм жизни, питающей взаимные ожидания
людей, то, что обыденно именуют “социальным порядком”: признанные технологические нормативы и методы, типы – психологические категории людей в нациях и классах, общие идеалы, права и обязанности, художественные стили и течения, приличия
этикета и государственные установления, обычаи семьи и публики, бюрократии и торговли и многое другое.
Эта общественная устойчивость противоречит как розни между слепыми интересами людей, так и как будто бы свободе их
поступков и предстает удивительной. Откуда этот порядок?
Как видим, жизнь рода человеческого вовсе не так проста, как
кажется на поверхностный взгляд. Наоборот, в ней чрезвычайно
много таинственного.
Чтобы не открывать уже известное, надо познакомиться, хотя
бы вкратце, каковы же известны в социологии способы ответа на
загадки общества.
*

*
*
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I. СФИНКС ОБЩЕСТВА
I.1. Идеистическая парадигма социологии
* В чем отличие общества от образующих его индивидов?
* Способна ли физика объяснить людскую жизнь?
* Если следование общественным нормам является нашей
ролью студента, мужа, слесаря и т.д., то почему же эту “роль”
мы не можем по желанию сменить, как это делает актер? Словно
наша роль приклеена к нам?
* Может быть, общественные нормы являются отражением
неких общественных функций? А общество подобно огромному
живому существу с собственным умом и целью? Но тогда какова же “функция” ссор, грабежей, войн и других конфликтов?
Или функций в обществе вообще нет? Но откуда тогда общественные нормы?
1.1.1.Наивный идеизм
Идеистическое (от корня идея, а не идеал) понимание людских
дел исходит из предпосылки, что наша дела побуждаются идеями. И
такой взгляд существует не только в книгах присяжных философов,
но и в обыденном сознании.
Увидев запущенные колхозные земли, приезжий в сердцах бросает:
– Эх, лентяи.
И он явно прав: люди не хотят усердствовать. Но критик не задумывается: а почему люди не хотят рачительно работать? По каким объективным причинам на земле, где когда-то радовали глаз
поля, цвели сады и огороды, теперь стеной стоят заросли бурьяна?
А какой сплошь и рядом предстает отечественная история в ее
описаниях, академических, официальных и оппозиционных? Ленину пришла в голову идея, – великая – для его почитателей или
злокозненная – для его противников,– и вот под его геиальным
или коварным руководством большевики совершили великую революцию или подло захватили власть и построили социализм или
тоталитарную диктатуру. Выходит, не озари его лысую голову эти
судьбоносные идеи – и история мира покатилась бы иначе?
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Социальный идеизм зиждется на истинном постулате: людьми
движут идеи. Но на этом он и останавливается, будто мировая цепь
причин здесь и обрывается, и не задумывается ни о причинах, ни о
неожиданных последствиях идей.
Откуда идет такой взгляд?
Должно быть, на него наводит отличие людской жизни от природной, – факт ее сознательности. Но еще очаровательнее в нем
лесть “великим мира сего”, – возвеличение в нем их разума и воли.
К этому же приятному пониманию общества его хозяев притягивает
также их заурядная незаинтересованность в каком-либо ином его
объяснении – из опасений за свое господство. С другой стороны,
этот взгляд питает и свойственная “малым мира сего” боязнь думать.
Сплошь и рядом от великого открытия мыслителя отделяет недостаток не ума, а мужества. Для нелицеприятного размышления об обществе нужна смелость: ”во многой мудрости много печали”.
1.1.2. Социальный механицизм
Материалисты XVII - XVIII веков осмеяли религиозное объяснение истории человечества божественной волей, ее борьбой с
дьяволом и грехопадением смертных.
Материалистический энтузиазм возбуждал в них надежду открыть в общественной жизни продолжение истории природы,
идущей по таким же естественным законам, какие им были известны в механике.
Иные из них – такие, как Ж. Ламетри или Ж. Робине, в чувстве самосохранения усматривали тот же закон инерции, в чувстве
симпатии – центростремительную силу, в эгоизме – центробежную силу, расталкивающую индивидов, – и подобно тому, как
гравитация и инерция соединяет механические тела, – заключали
они, – так и симпатия и эгоизм образуют общество.
В итоге, как ни парадоксально, у этих материалистов получилось, что последняя причина истории – страсти: жадность, любовь,
эгоизм и т.д. – и мнения, то есть получался тот же идеизм, только
механистически переименованный.
Подобный заурядный социальный идеизм, но с самообманным переодеванием в физические термины сохраняется и в XIX
веке: О.Конт, Л.А.Кетле, В.Ф. Оствальд, в XX веке – Г.Корн, Б.
Воронов, В.М.Бехтерев.
Нередкость он и сегодня.
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1.1.3.Круг индивида и общества
Давняя философская антиномия: человек – атом общества, которое состоит из индивидов, но, с другой стороны, как известно на примере множества маугли, оказавшийся вне общества младенец не в состоянии обрести ни речь, ни даже научиться ходить; способен лишь
ползать на коленках, визжать и рычать, как животное. Изолированный
с детства ни один гений не изобрел бы даже ножа или колеса. Индивид формируется в человека обществом и изменяется вместе с ним.
Китайский ребенок, выросший в американской семье, становится американцем по языку, манерам, нраву, мышлению; также как американский ребенок в Китае становится китайцем.
Как разрешить это противоречие? Что чем определяется?
Что первично – человек или общество?
Одно идеалистическое направление, механистическое: Гоббс,
Локк, Руссо, Тард, М.Вебер, – единственной реальностью считает индивидов с их интересами и разумом (так называемый “социальный
атомизм”), а также их взаимодействия (“интеракции”), а общество в
целом или его организации и другие объединения полагает всего лишь
составом людей, а вне этого – пустым звуком (“социальный номинализм”). Прошу извинить мне повторение множества этих претенциозных терминов, но – увы – без некоторого знакомства с ними в нынешней социологической литературе можно заблудиться.
1.1.4. Просветители
Со времени просветителей интеракционизм обычно бывает рационалистическим: объединения людей он мыслит сознательным общественным договором (контрактом, конвенцией), заключенным разумно ради самосохранения и общей выгоды. Сами государственные
законы и моральные нормы объясняются тоже как договоры.
Но могут ли различия, даже пропасти, разверстые между общественным статусом раба и хозяина, пария и вельможи, безработного и
нанимателя быть результатом добровольного психологического акта,
пусть не договора, но хотя б согласия между ними? Такую умилительную идиллию постоянно и жестоко бьет реальность вражды и
сюрпризности людских усилий.
Видя далекость своих упрямых современников от договорного
благоразумия, конвенционализм относит реализацию своей фантазии
– заключение общественного договора – куда-то в неведомое изначальное прошлое.
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1.1.5. Органицизм
Драматизм общества направил мысль Тюрго, Смита, Гегеля к
более глубокому диалектическому интеракционизму: порядок,
саморегуляция и противоречия общества были поняты как непреднамеренный итог, равнодействующая или равновесие многих частных намеренных действий, как это происходит в рыночной системе, служащей прообразом этой модели. Со временем,
особенно с Г.Спенсера, к этим механицистким аналогиям в нее
стали привноситься биологицисткие: в обществе открывается
самоподдержание, подобное гомеостазису живых организмов.
Здесь начинается переход к противоположному направлению в
социологическом идеизме – к органицизму.
Мне кажется, не случайно именно просветители-деисты или
панлогисты Вико, Руссо, Гердер, Гегель первыми приходят к мысли о существовании в человеческой истории независимых от людей объективных законов, хотя, конечно, они трактуют их как
саморазвитие мирового духа, выражающего себя в “духе народа”:
его религии, морали, искусстве.
Целыми столетиями социальные мыслители разных стран ломали голову над тем, какую новую, свою идею в историю вносят
греки, какую – китайцы, какую – германцы, какую – славяне.
Получалась особая разновидность социологического идеизма –
культурный детерминизм.
1.1.6. Культурный детерминизм
Многие органицисты: Платон, Э.Берк, Гегель, А.Токвиль, И.
Кириевский и другие славянофилы, опять же Гоббс, Дюркгейм,
К.Леонтьев, А.Богданов, Уайтхед – полагают общество и его
культуру, религию, мораль и другие общественные установления
(“институты”) некоей самостоятельной надиндивидуальной “реальностью”, неведомо где витающей и отличной от индивидов
(это называют “социальным реализмом”) и исходит из первенства
общего (“рода”, “соборности”) над индивидом и подчинения индивида общим идеям и образцам – всевозможным ценностным
нормам, – так называемый “социальный нормативизм”; он же –
“культурный детерминизм”.
Правда, Гоббс, Конт, Спенсер, Парсонс или Мид исходят как
из индивида и его активности, так одновременно из господства
над индивидом норм и ролей общественного организма; таким
образом, эти мыслители “совмещают” в себе оба подхода, идеи
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первенства индивида и первенства общества, несмотря на их
противоположность. Но что ж тут поделать, если эти мыслители
таковы?
1.1.7.Теория ролей
В русле нормативизма “теория ролей” Р.Линтона и Дж. Мида,
или, как ее еще называют, “символический интеракционизм”, полагает, что каждый человек в обществе исполняет свою роль: школьника, студента, мужа, жены, слесаря, ученого, пациента и т. д.. Роль
– это поведение, ожидаемое от нас в соответствии с общественными нормами и нашим статусом и позицией.
Существование общественных норм, статусов и ситуаций несомненно, но именовать их ролями? В театре ролью именуют не
реальные действия, а их изображения по предписанному сценарию. Теория Линтона же всерьез развертывает древнюю метафору
художественной литературы – сравнение мира с театром, а людей
– с актерами, исполнителями заданных ролей.
Но Шекспир или Сервантес таким сравнением хотели сказать о
том, как много в людской жизни косной ритуальности и неподлинности. “А вокруг-то все не так, все не так, как надо!” – вот их пафос.
Как же понимать метафору буквально? В жизни люди не роль играют,
не изображают – имитируют, не симулируют, а действительно едят,
пашут, чинят, рожают, покупают, плачут, болеют, радуются. Конечно,
при этом они блюдут трогательные или скучные ритуалы, а при иных
обстоятельствах, как известно, притворяются, маскируются, мимикрируют, лицемерят, но и притворяются они обычно всерьез и по основательным причинам, а не для искусства.
Само наше следование нормам тоже не игра, а серьезно, не
произвольно, а определяется объективно в соответствии с нашим реальным общественным положением и ситуацией. Попробуйте дома обращаться с родными так церемонно, как если бы вы
пришли в гости к малознакомым людям: вставать с приветствиями и
пожатием рук, на все просить разрешение, за все благодарить и т. д.,–
то-то удивите и перепугаете родных:
– С тобой что-то случилось? Ты обижен? Ты смеешься над нами?
Но то же самое произойдет, если в гостях в ответ на любезное приглашение “Будьте как дома”, – вы в простоте душевной и в самом деле
вздумаете вести себя “как дома”: сначала разденетесь и полезете под
душ, потом – в холодильник, а в довершение завалитесь спать на диване. Хозяева сочтут вас невеждой и нахалом.
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Теория же ролей представляет дело так, будто какому-нибудь
безработному достаточно встать в “позицию” миллиардера – и он
будет окружен таким же почитанием и властью.
Бесспорно, любой автор вправе ввести какие ему угодно термины, включая и образованные из метафор, но точно раскрыв их
смысл. Термин “социальная роль” надо признать крайне неудачным, потому что он не определен и несет в себе ошибочные
представления. Метафорическое понятие “роли” позволяет следующим ему социологам давать внешнее описание и классификацию картин людской жизни, делать интересные психологические
наблюдения, но совсем не раскрывает глубинный объективный
механизм общественных отношений.
Но и М.Вебер социальные отношения определяет как “поведение нескольких людей, соотнесенное по своему смыслу друг
с другом и ориентированных на это” (с.630),– и приводит в пример вражду, любовь, уважение, нравы, обычаи (с.630, 634),– таким образом понимает отношения тоже чисто психологическим и
культурным явлением.
Сами общественные нормы интерпретируются в культурном
детерминизме по-разному.
Одни нормативисты, такие, как М. Вебер, Т.Б.Веблен, П.Блау,
Ч.Миллс, так на культуре и останавливаются. Как и положено для
идеизма, нормы видятся им автономными, самодовлеющими, независимыми от индивида и формирующими его. Или выводят
нормы из другого духовного же явления, например, из религии
или семантики языка, как в “языковом детерминизме” М. Хайдегера в его объяснении истории (S.50-52, 501).
Или как Гегель, С.Франк или А. Уайтхед, подозревают в них
воплощение неких потусторонних “мировых идей”.
1.1.8. Функциализм
Но многие социальные мыслители, начиная с Платона и Гоббса и
до Конта, Спенсера, Дюркгейма, Парсонса, Мертона, выводят нормы
культуры из органических функций общества, и такой функциализм,
или, как его называют, (структурно-) функциональный анализ господствует в современной социологии.
Для функциализма “структура” – это “отношения” между людьми–
“актерами”, “носителями социальных ролей”, а роли – это нормы,
“ценностные стандарты” (Parsons T., 1957, с.368, 1965, с. 30). Таким
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образом, это точно такое же психологическое изображение общества,
как у Дж. Мида, лишь дополненное выведением норм из “функций”.
Идея социальных функций основывается на аналогии общества с
биологическим организмом (отсюда его другое имя – “органицизм”),
системой взаимодействующих элементов – органов и клеток, а также
на аксиоматическом для социального реализма допущении, будто
общество в целом является неким колоссальным самостоятельным существом, предполагая у общественного целого какой-то свой
самостоятельный надличностный ум, свою волю, свою цель и т.д., его
внешнее и внутреннее равновесие и адаптацию к природе, и выводя
именно отсюда служащие ему функции его отдельных частей и людей. Функции общественных частей и людей и соединяют их в целое.
А общественные нормы мыслятся бессознательным отражением в
сознании этих функциональных связей.
В понимании общественных норм здесь сохраняется голос конвенционализма, но уже иррационального: нормы представляются
неким негласным согласием, складывающимся бессознательно, до
и без явного договора и не исключающего противоречия интересов
и конфликтов. Дюркгейм окрестил такое подсознательное согласие
“коллективным сознанием” (consience collective), М.Вебер – общественным консенсусом, Э. Шиллз дополнил консенсус – диссенсусом, согласием по одним вопросам при разногласии по другим.
1.1.9. Противоречия нормативизма
В органицизме не могут не привлекать глубокие диалектические истины: представление общества целостной системой, осознание его качественного отличия от составляющих его индивидов
(“эмерджентности”, “неаддитивности”), объяснение поведения
человека его объективным местом в общественной системе, понимание важности общественных норм и общественного контроля,
одобрения и престижа для их поддержания и связи норм с функционированием общества. По-моему, все это – огромные достижения в понимании общества.
Но в функциалистской модели отталкивает ее явная или имплицитная фантазия общества – огромного живого существа,
наделенного собственным умом, волей, целью, и в соответствии с
этой телеологией исключение причин общественных явлений, тем
более их единой определяющей основы, когда даже сами функции
и нормы противопоставлены причинности, нет ни вопроса, ни тем
более ответа, откуда берутся нормы.
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Объяснить это Парсонс отказывается, опасаясь поиска непостижимой “сущности”, но тем самым, как положено культурному детерминизму, сама культура превращается в самостоятельную сущность, и
мы приходим к какому-то функциональному фатализму: человек выставляется марионеткой норм, инструментом “общества”, его культуры; нормы противопоставлены его собственным целям, будто он – не
живой человек, а “актер”, не живет и действует ради каких-то реальных результатов, а просто следует нормам, “играет свою роль”, чтобы
выглядеть правильным во мнении других: быть “хорошим студентом”,
“славным парнем”, “храбрым солдатом”, “производительным рабочим” и т.д. – и получить надлежащую оценку.
Реальность переворачивается: люди, оказывается, заинтересованы не в материальных благах, а исключительно в одобрении окружающих, так что они и едят, и работают не реально, а лишь напоказ. Конечно, престижное поведение существует и нередко, но
все же полагать, что пища и производство – всего лишь показуха –
это, мягко говоря, чересчур.
В образе подавленного нормами индивида игнорируются его собственные потребности и цели, и возможность их противоречия с нормами и скрыта предпосылка конформизма и даже какого-то всеобщего
рабства. Следование нормам функциализм трактует как поддержание
“равновесия” общественной системы, а всякое отклонение от норм
(девиацию), следовательно, все возражения, стачки, демонстрации и
любые конфликты – как предосудительные нарушения равновесия –
“дисфункции”. Более деспотическую теорию трудно вообразить.
Вместо причинного объяснения поведения культурный детерминизм предлагает самое большее психологические мотивы: люди
поступают так потому, что они так хотят и думают. М.Вебер глубокомысленно классифицирует эти мотивы по степени их рассудительности на давно известные страсти, переименованные в “аффективные действия”, привычки-нормы, нареченные “традиционными
действиями”, ценности (“wert-rationale”), цели ("zweckrationale")
(1951, S.551-552), а также понимание связи средств с целями –
“правильно рациональные” (“richtigkeitsrationale”) действия (S.408).
Это банально, как ходьба. Здесь даже не возникает вопрос: почему существуют именно такие страсти, привычки-нормы, оценки
или цели? Почему люди в одних случаях действуют по привычкамнормам, а в других – по рассудку? Почему одни люди хотят и думают так, а другие иначе? – вот ведь что важно знать.
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Почему же обходится именно этот очевидный коренной вопрос? Должно быть, потому что, чтобы выйти из тавтологии,
надо переходить к причинам , лежащим вне сознания, то есть к
бытию, а это – табу, проклятый материализм и невозможен без
разрушения целостности идеистической концепции.
Объяснению производственных и политических процессов
идеалами и нормами противоречит давно известный исторический
факт – закон опережения материального производства и отставания духовной культуры, или, как это назвал в 1950 г. В. Осборн,
“культурного отставания”.
Именно из этого факта исходят Тюрго, Кондорсе, Сен-Симон,
Маркс, Энгельс, отчасти даже Конт и Спенсер, а в наше время –
Арон, Белл, Веблен, Ростоу и другие в объяснении общества материальным производством.

1.2. Материалистическая парадигма социологии
* Может быть, жизнь народов определяется природой, поэтому и различается в природных зонах? Но почему же в той же самой, не изменившейся природе меняются культуры и государства?
* Влияет ли на историю страны раса ее жителей? их врожденная психология и физиология?
* Если новая техника порождает новую жизнь, то почему же
страны с одинаковым типом техники бывают столь различны?
* Может быть, людей ведет просто выгода – экономические
отношения? Но как это могло быть на Древнем Востоке, когда там
не было ни частной собственности, ни товарно-денежных отношений?

1.2.1. Становление социологического материализма
Зачатки материалистического понимания общества зародились
за столетия до Маркса - Энгельса, имеют много блестящих идей и
имен, а марксистская концепция является только его ступенью, вовсе не первой и, надо думать, не последней.
Пожалуй, раньше всего возникло осознание независимости
законов общества от человеческих желаний, короче, их объективности, о которой мы уже говорили,– и первыми прониклись этой
грозной истиной религия и идеизм: Зенон, Марк Аврелий, Вико,
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Руссо, Гердер, Гегель. Ее осознание явилось людям как переживание тщеты и неожиданности их усилий – от крушения личных
планов до разочарования революций; поэтому-то оно осеняет подозрением за или над человеческой жизнью какой-то мистической
грозной и непостижимой Судьбы или Мирового духа. Как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Как ни парадоксально, первый шаг к материализму в понимании истории совершили религия и идеизм.
Правда, еще античный материализм Демократа выдвинул положение, что не бог, а нужда – материальные потребности научили
людей религии и искусству. Лукреций объяснял отделение человека от животных появлением материальной культуры: постройки
жилищ, одежды из шкур, пользования огнем и металлами.
Аристотель, Макиавелли, Гоббс, Монтескье – свидетели политических бурь античных и новых городов – не могли не заметить в
них борьбу классов: простонародья, богачей, знати, – и ее связь с
их интересами в имущественных отношениях. В этом опыте
сложился политический реализм: презрение к “идеализму”,
обольщению разными общественными идеалами – и трезвое убеждение, что в основе политики лежат интересы социальных слоев
и соотношения их сил.
Этот принцип давно стал азбукой для политиков вроде Талейрана, Бисмарка или Черчилля и со времени летописцев Французской революции Гизо, Тьерри, Минье – аксиомой для историков.
Этот же исторический опыт привел античных политологов Фукидида и Аристотеля и идеологов английской революции Дж.
Гаррингтона и Г. Айртона к наблюдению, что формы государства
определяются распределением собственности: крупная собственность порождает монархию, собственность многих богачей – аристократию, а ее разделенность среди народа – демократию.
Однако какие же именно материальные факторы определяют
общественную жизнь?
1.2.2. Географический детерминизм
С древних времен открытия мореходами поразительных различий в культуре стран и континентов привлекло внимание к загадочной причине этого явления и навело на объяснение жизни народов
влиянием природы - географической среды.
Эта идея возникла еще у античных мыслителей Гиппократа,
Геродота, Полибия, Аристотеля, арабских философов Аль-Кинди (9
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в.), Ибн-Халдуна (14 в.), европейских просветителей XVIII в. Монтескье и Гердера, историка XIX в. Г. Бокля, идеологов анархизма Э.
Реклю и Л.И.Мечникова. Они предполают влияние природы непосредственно на организм и сознание людей: через характер пищи и
климата – на пищеварение, кровяное давление, самочувствие и другие особенности физиологии, а через ландшафт – на настроения. По
Монтескье и Боклю, чрезмерная жара вызывает вялость, лень и тем
самым рабство у южных народов, а север возбуждает бодрость,
деятельность, отвагу и свободу. Л.Мечников в книге “Цивилизация
и великие исторические реки” (1889 г.) доказывал влияние гидросферы: речных, морских и океанских путей сообщения – на возрастание солидарности и свободы у народов.
К началу нашего века в этом направлении складывается политическая география – обстоятельное изучение значения для человеческой жизни конкретных природных факторов: почвы, рельефа,
водных ресурсов, полезных ископаемых, флоры и фауны.
Однако географический детерминизм оставляет без ответа кардинальный вопрос: почему в той же самой неизменной природной
среде культура и государства народов меняются? И, наоборот, природа России и Канады поразительно похожа; почему же в Канаде не
возникла похожая цивилизация? Природная среда в устье Миссисипи, в долине Рио-Гранде и Колорадо в Америке подобны долинам Нила и Евфрата. Почему же она не породила в Новом свете подобных же культур? – удивлялся А.Тойнби (с.104).
Этот тупик вызвал распад географического течения в социальной философии на два. Одно – намеренно игнорирует эти вопросы,
ударилось в поверхностные спекуляции о фатальной географической предопределенности народов, кого – на величие, кого – на отсталость, и в “геополитику” – обоснование империалистических
притязаний милитаристских держав (колониальной Англии, нацистской Германии) на “жизненное пространство” за счет других народов. Другие, серьезные исследователи, ушли в изучение роли
географического фактора в ряду других факторов общественного
развития.
1.2.3. Расовый детерминизм
Самое обычное объяснение различий в культуре и жизни людей их врожденной психологией и физиологией применительно к
народам усматривает их причину в их расовых и этнических антропологических различиях, короче, в расе, и приходит к заклю-
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чению о генетической неравноценности их способностей: превосходство культуры своего класса и своего народа объясняет его
природной талантливостью, а другие народы относит к низшим
расам, неполноценным. Японские и китайские расисты (есть и такие) высшей расой считают желтую, негроидные расисты в некоторых странах Африки и в Америке, крайне агрессивные в Гарлеме, Иоганесбурге или Марселе, – черную, но наиболее развит
белый расизм, превозносящий европеоидов, особенно светловолосых голубоглазых арийцев – “нордическую расу”.
Белый расизм возник еще в рабовладельческом Средиземноморье, культивировался средневековой знатью и европейскими колонизаторами. С середины XIX века появляются яркие, но всего лишь
наукообразные сочинения французского графа Ж. Гобино с вызывающим названием “О неравенстве человеческих рас”; в конце века
– книга немецкого историка Х.Чемберлена “Основы девятнадцатого
столетия”, в начале XX века – книги Ж.Лапужа и О.Аммона и др.,
полные поверхностно и односторонне надерганных фактов и фальсификаций, игнорирующие реальную расовую смешанность народов
и исторические изменения в уровне их развития. Когда-то, когда северные “нордические” европеоиды жили еще первобытной охотой, в
Египте или Китае уже расцвели самые древние цивилизации, а сегодня культура Европы далеко их обогнала.
Расовое объяснение истории страдает тем же коренным пороком, что и географическое – неспособностью ответить на вопрос:
почему один и тот же народ, той же расы изменяется культурно и
оказывается то отсталым, то передовым?
Расистские концепции служат идеологической основой оправдания националистической и расовой дискриминации (ограничения
в правах), сегрегации (разделение в проживании, транспорте, школах, ресторанах и т.д.), апартеида (заключения на специальных
территориях и гетто) и геноцида (массового истребления народов),–
и, в частности, идеологии нацизма в гитлеровской Германии.
1.2.4. Техницизм
Может быть, судьбу народов пишут их орудия, средства производства, которыми они располагают? Уже Аристотелю и ИбнХалдуну была очевидна зависимость образа жизни людей от способа производства: земледелия, скотоводства, ремесла, торговли. Первые промышленные революции, механизменная 16-17 вв. и машинная 18-19 вв., когда появились бензиновые и электрические двига-
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тели, открыли глаза на значение для истории производственного
прогресса. Ф. Бэкон и Р. Декарт изумлялись тому, что эти “механические изобретения” произвели в человеческой жизни такие огромные изменения, какие не по силам никакой власти и никакому учению (Бэкон, с.78). Юм, Франклин, Гельвеций провозгласили родовым отличием человека создание и использование орудий. А Руссо
и физиократы Кэне, Тюрго, Кондорсе увидели в смене форм хозяйства: охоты, скотоводства, земледелия, ремесла – основу исторического прогресса и периодизации цивилизации.
Этот взгляд: техника и технические инновации определяют
структуру и развитие общества, так сказать, технологический детерминизм, короче, техницизм – стал к середине прошлого века
общим местом и ныне в социологии является одной из наиболее
влиятельных концепций, лежит в основе сочинений У.Ростоу, Д.
Бела, Р.Арона и многих других современных популярных социальных мыслителей.
В техницизме даже больше, нежели в марксизме, слышны пессимистические фаталистические мотивы. Он воображает технику
самодовлеющей силой, обособляет ее от человека и общества в некий надчеловеческий автономный процесс, саморазвивающийся по
собственным имманентным законам, где вчерашнее состояние этого вещного мира определяет его будущее, и даже ученый и инженер
вовсе не изобретают, а только реализуют потенции, заложенные в
логике технического прогресса, но зато этот технический мир господствует над людьми. В таком технологическом фетишизме уже
явно обожествление техники, изображаемой то ли доброй феей или
благотворным титаном, как в оптимистическом техницизме У. Ростоу, З.Бжезинского и других технофилов, то ли злым демономмонстром, как в пессимистическом техницизме Л. Мэмфорда, Ю.
Хабермаса и других технофобов. Иногда дело доходит до наделения техники даже собственной волей, которую она диктует смертным. А человечеству остается лишь приспосабливаться к машинной
цивилизации и то ли уповать на внутреннюю гуманность ее “саморазвивающейся рациональности”, то ли покорно ждать гибели под
ее колёсами.
Но банальные терзания между надеждами и страхом, любовью и
враждебностью перед нашествием машин сегодня уже не удовлетворяют мысль. В условиях современной компьютерной революции
и экологического кризиса зреет сознание недостаточности классического техницизма и желание более критического и серьезного
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анализа проблематики, к чему призывают Дж. Уайнстейн, В. Бюль
и другие “неотехнократисты”.
Корреляция между типом хозяйства и другими сторонами общественной жизни несомненна.
Однако почему бронзовые и каменные орудия в 4–3 тыс. до н.э.
вознесли в Египте и Месопотамии пышные города, храмы, империи, а в тогдашней Европе – с такими же орудиями жили примитивные охотники и не было ничего похожего на высокую цивилизацию?
Почему и сегодня при однотипном производстве, как в Советском Союзе или США, в разных странах может быть разный строй
и культура?
Как это объяснить? Техницизм не знает. Конкретными законами
и посредствующими факторами функционирования и взаимодействия техники и общества он не занимается.
1.2.5. Утилитаризм
Но может быть, жизнь людей определяют просто их польза
или выгода?
Распространение товарно-денежных отношений уже в XVII XVIII вв. обнажило силу экономических связей в обществе, их
власть над самим государством и всей политикой. Идеология чистогана стала аксиомой среди европейских финансистов. Для теоретиков рынка А.Смита и Д.Рикардо была очевидна экономическая основа классового деления общества, различия людей в зависимости от
источника дохода: земельная рента – аристократы, прибыль – буржуа и заработная плата – рабочие.
Утилитаристские убеждения, что люди в поступках исходят из
своих интересов – стремления к пользе и выгоде, – к XVIII в. стали
банальностью, а Ларошфуко, Мондевиль или Бентам их только формулировали более или менее дерзко и системно. И такой самоочевидной истиной, недостойной даже анализа, они остаются и ныне, в
частности, и в современной социальной философии от прагматизма
Дж. Дьюи до “теории обмена” Дж. Хоманса (Homans, 1967), усматривающей в человеческом поведении обмен поступков на вознаграждения. Хотя что же такое “потребности”, “польза”, “интересы” и
т.п. остается темным, если не считать биологистского сведения их
к приятным ощущениям или инстинктам.
Однако ни Бэкон, ни Тюрго, ни Смит не были материалистами
в понимании общества, потому что причиной самого производства и
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экономических отношений они считали человеческий разум и науку;
мысль же свободна. Да и не всегда же люди действуют из корысти,
часто – по идеальным мотивам и даже самоотверженно.
Европейские просветители XVIII - XIX вв.: Гельвеций, Гольбах,
Лессинг, Козельский, Белинский и другие – объясняли сознание и поступки человека действием социальных обстоятельств: среда воспитывает человека, но причиной изменения самой среды считали идеи
же каких-то мудрецов, – в итоге оставались социальными идеистами.
1.2.6. Экономический детерминизм
Недостающее звено социального материализма: само человеческое
сознание определяется бытием, материальным взаимодействием
людей с миром – открылось новому классу – наемных работников,
или, как их называли во Франции с XVIII века, салариям, которые
остро испытывали свою зависимость от собственников – работодателей и материальную обусловленность своих интересов и идей.
Соответственно источник своих несчастий они видели в наличии собственности у хозяев и своей ее лишенности, а избавление –
в обобществлении имуществ, социализме. Этими идеями жили как
революционные коммунисты: Морелли, Бабеф, Буонаротти, Кабе,
Бланки, Чернышевский, Нечаев, Ткачев, так и миролюбивые реформаторы – социалисты: Мабли, Сен-Симон, Фурье, Брей, Оуэн,
Кропоткин.
Теоретически наиболее подготовленные из них Сен-Симон и Дж.
Брей сформулировали идею экономического детерминизма: “экономический базис” – определитель политики и всей социальной системы (Сен-Симон, т.I, с.330-333; Брей Дж., с.50, 77, 142-245).
К. Маркс и Ф.Энгельс лишь подхватили и по-своему углубили
эту концепцию. Материальную обусловленность человеческой жизни общественными материальными отношениями они резюмировали
в известной формуле: “Общественное бытие определяет сознание”
(т.13, с.7), которая раскрывается в двух основных положениях: 1)
”производительные силы” требуют “соответствующих” им “производственных отношений”, а 2) их “совокупность” составляет “способ производства”, экономический базис, который обуславливает
“всю юридическую и политическую надстройку” – “идеологические
формы” (т.13, с.6-7, т.20, с.26, 278, т.23, с.191, т.26(1), с.279).
Экономический детерминизм вводит в социальную теорию те
суровые горькие истины, которые чувствуют люди буржуазного
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индустриального общества, но даже в марксистской форме его
постулаты остались неопределёнными и чересчур широкими.
Ведь “материальных отношений” очень много: они есть у людей
с природой, в хозяйстве, в быту, искусстве, политике; все они, по
самому определению, как-то влияют на человека, но на что именно
и как? Ведь не все же они определяют общественный строй.
А с другой стороны, между людьми возможна и розь, отсутствие материальных отношений, а то и даже неведение друг о
друге, пространственная и транспортная изоляция, возможно,
изначальная, или распад общественных связей, диссоциация.
1.2.7 . Что такое «производственные отношения»?
Может быть, определитель жизни людей – их “производственные
отношения” (“Productionsverhaltnisse”)? Но что сие такое, у Маркса –
Энгельса никогда не было раскрыто и осталось тайной. Первоначально, например, в 1845 г. в “Немецкой идеологии”, у них, как и у их социалистических предшественников, вместо “производственных отношений” фигурировали “исторические формы собственности”, отношения собственности и торговли (т.3, с.20, 25, 35) или “обращение”
(Verkehr) (т.3, с.19, 35-37, 75, т.27, с.403).
Но такое понимание материального базиса общества явно противоречит истории: на Востоке тысячи лет не было частной собственности, но цивилизации и государство существовали. К тому ж отношения собственности дают основание считать их юридическими (правовыми), таким образом, не материальными, а духовными.
Возможно, поэтому позже Маркс – Энгельс признали формы собственности “только юридическим выражением” производственных
отношений (т.13, с.272, т.21, с.312). Но тогда что же имеется в виду
под производственными отношениями? Организационные технологические отношения? Скажем, из литейного цеха в механический поступила партия заготовок, – является ли это “производственными отношениями”? Оказывается, в марксистском понимании нет. Уж, наверное, не технологическая организация труда по цехам, участкам, отделам, рабочим местам определяет общественный строй; ей соответствуют профессии, но не классы. А вот живущий процентами с капитала
рантье приехал в банк получить какую-то сумму или король приказывает своему казначею устроить пышный бал, – оказывается, в марксизме это и есть “производственные отношения”. Странно?
Таким образом, под “производственными отношениями” у них
подразумеваются те же отношения собственности, или, как они ино-
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гда говорили, распределения и обмена (Austausch) (т.20, с.278, т.27,
с.402), но вещное, материальное содержание этой юридической формы (т.13, с.7), почему позже они стали их называть “экономическими
отношениями” (т.4, с.112, т.6, с 428, 454, т.20, с.18, т.39, с.174).
Но и такая трактовка чересчур широка. Продавец в магазине занят
как раз экономическими отношениями, но не они же определяют социальную надстройку. А, с другой стороны, она и чересчур узка. Феодальный крестьянин не торгует, находится вне “политэкономии”, но –
в каких-то материальных отношениях, детерминирующих общественный строй.
В конце жизни, в 1894 г., Энгельс включил в “экономические отношения” и “технику производства”, и “географическую основу”, “расу” (т.39, с.174). Это уж полное смешение всего, как в “теории факторов”.
Марксистский экономический детерминизм включает в себя также
и техницизм: конечный источник всех общественных различий и преобразований он видит в технологии, в том, “как производится, какими
средствами труда” (т.23, с.191); производительные силы определяют
экономические отношения, а уж они – все остальное в обществе. Таким образом, отличие от техницизма – в учете посредствующих
звеньев и обратного влияния верхних этажей на нижние.
Стихийные техницизм и экономизм близки для мировоззрения
людей индустриального рыночного общества: эти концепции рисуют
то, что они видят вокруг себя, – поэтому широко бытуют за границами
марксизма, среди тех, кто не разделяет целей пролетарской революции и социализма.
В прошлом веке такие взгляды складывались независимо от марксизма и даже иногда раньше у либералов Л.Штейна и Р. Гнейста в
Германии, анархиста Прудона и христианина инженера П. Лепле во
Франции, знаменитого биолога К.Бэра и демократического публициста Д. Писарева в России.
Естественно, что марксистский техницизм - экономизм оказал
глубокое влияние на социальных мыслителей, и не только на социалдемократов, таких как К.Каутский, Ф.Меринг, А. Лабриола, Г. Плеханов, В.Ленин, А.Грамши, но и на либералов – критиков марксизма: М.
Туган-Барановского, П. Б. Струве, Г. Зиммеля, Л. Козера, Р. Дарендорфа и многих других, не говоря о неомарксистах.
Техницизм и экономизм чрезвычайно распространены в общественных науках: экономике, археологии, этнографии, социологии. И
даже в публицистике. Едва ли не в любой крупной газетно-
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журнальной статье на социальные темы любого журналиста или социолога в основе лежит предпосылка о производственной и экономической детерминации сознания и деятельности людей, хотя сам автор
часто и не подозревает в них марксистского “исторического материализма”. Человеком движут экономические стимулы: выгода, жажда
прибыли, страх разорения, – из этой предпосылки, как из аксиомы,
исходят едва ли не все в мире учебники по экономике, маркетингу,
менеджменту или такой финансовый авторитет, как “Wall Street
Journal”, хотя он, разумеется, далёк от марксизма и исповедует либерализм.
1.2.8. Противоречия техницизма и экономизма
Однако в любой форме технологический и экономический социальный материализм страдает пока серьезными упрощениями и изъянами, такими, как узкое понимание производства, из которого исключены быт, искусство и наука; абстрактное представление человека,
сводимого к “совокупности общественных отношений”1, а самого по
себе будто нуля, лишенного собственной материальности и ценностей; нераскрытость понятия “производственных отношений”, сужения бытия до экономики, а мировоззрения до идеологии; упрощенность деления на формации и классы и др.
Не удивительно, что без ответа остается, скажем, возражение М.
Вебера, постоянно повторяемое: почему в отсталых крестьянских общинах повышение расценок оплаты поденщиков ведет к снижению
их производительности труда? Зачем усердствовать,– рассуждают
они, – если привычные 2,5 марки в день можно заработать меньшими
усилиями? А за бóльшим достатком не гонятся. В этом отличие протестантов от католиков или мусульман. Выходит, здесь действуют вовсе не материальные стимулы, а культура?
Такие факты сражают упрощенный социальный материализм, хотя
сам Вебер не может сказать, откуда берется этика бережливости, трудолюбия и благосостояния.

1

"...сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному
человеку. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений." (Маркс К., Энгельс Ф., т.3, с.3). "Общество не состоит из индивидов, а выражает те связи и отношения, в которых эти индивиды находятся друг к другу." (Т.46(I), с.214).
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Или другой необъяснимый факт: почему при одном уровне производительных сил жизнь народов различается. Скажем, почему при тех
же железных орудиях античная Греция изумляет блестящим расцветом культуры, а соседние скифы Причерноморья тогда же живут скотоводами, славяне же – первобытными охотниками? Или древние греки были умны и талантливы, а другие народы – глупы и дики? – как
думали встарь.
Если “производственные отношения” являются основой всех общественных явлений, то почему в обществе происходят смены властей, войны и всякие иные немаловажные события, хотя “производственные отношения” не изменились?
Или почему, как удивлялся и сам Маркс (т.12, с.736), периоды
расцвета искусства могут соответствовать хозяйственным упадкам?
Такие безответные вопросы можно продолжить.
Нашими интеллектуалами марксистская методология отвергнута
как ущербная, но никакой другой, оригинальной до сих пор не выработано.
Горькие уроки коммунистического бюрократического произвола
породили мнения (например, у Н.Бердяева, с.119, 121;
И.Золотусского), что коммунистические победы сокрушили марксистскую мысль о вторичности общественного сознания: ХХ век стал
“эпохой насилия идеи над жизнью”.
Однако такие заключения казались убедительными в пору торжества коммунистических диктатур. Но крушение утопий показало бессилие перед жизнью противоречащих ей идей, даже проводимых самым сильным государством, – но также и неоднозначность связи бытия и сознания, существование в каких-то границах свободы человеческих действий.
С политическим крахом марксизма все чаще зазвучали голоса о
кризисе мирового обществознания, сомнении во всех социальных
теориях, любых направлений (См., например, “Общественные науки и
современность”, 1991, N 1, 6; 1992, N 1, с.15). В этом самобичевании
есть много правды. Современной социальной мысли не достает смелости и глубины; избыток в ней робости и апологетики плодит либо
фактографию, либо схоластические абстракции.
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II. НЕОБХОДИМОСТЬ.
ПОДСИСТЕМЫ И СВЯЗИ ОБЩЕСТВА
* Мы постоянно говорим о необходимости того – сего, но о
чем мы собственно говорим? Что такое необходимость?
* В чем различие необходимости в потреблении и необходимости в производстве?
* В чем отличие общественной жизни от производства?

II.1. Закон необходимости
Итак, и окружающая природа, и собственная физиология человека, и идеи в его голове, и общественные нормы, и созданная им техника, и его экономические отношения, – все это, несомненно, влияет
на нашу жизнь; но все это может оставаться неизменным, а жизнь –
меняться и, наоборот, все это может изменяться, а жизнь оставаться
прежней; следовательно, ничто из этого не может быть определяющим. Так что же определяет жизнь людей?
Есть ли такой особый закон?
Есть такая детерминация, такой закон. И это не внешний определитель человека будто всего лишь марионетки, а внутренний закон
собственной нашей жизни и развития, который не только соединяет
нас с миром, но и противопоставляет миру как особое и самонаправляющееся образование. Такая детерминация – необходимость.
Свою теорию общества я называю нецеситной, потому что в ее основе лежат категория и закон необходимости (αναγκη, по-лат.
necessitas, англ. necessity, need, нем. Notwendigkeit).
Необходимость – это такие объективные отношения людей и
созданных ими систем с миром, которые вследствие естественных
причин и законов обеспечивают их существование в своем качестве,
так что без них или без подобных им замен они впадают в застой (то
есть не могут развиваться), а затем – в деградацию, разложение и в
итоге погибают.
Такова, например, для человека необходимость в достижении воды, пищи, тепла, каких-то средств действия, знаний, защиты от опасности и прочее sine qua non человека.
Неверно путать необходимость и обусловленность. Обусловленность ( созданность внешними условиями, естественными причинами, причиненность) свойственна всему физическому и химическому
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миру. Любой камень воплощает обстоятельства всей бесконечной истории своего образования. Но в мертвой природе никакой внутренней
необходимости нет.
И только отличие систем живого – самосохранение путем самоуправления (авторегуляции) самоизменения своего объективного обменного отношения со средой – поведения и самовоспроизводства, размножения (а там и эволюция живого) превращает обусловленность в его собственный внутренний двигатель – необходимость, хотя она и воплощает его отношения с внешним миром.
Подробнее о таком диалектическом происхождении необходимости – в «Связях розей», 2011, – разд. 6.4,4, 7.3, 7.7 – 7.8, 10.6 –
10.12, 11.8, 12.8.
Но необходимость незрима, потому что она не вещь, а именно отношения между вещами; поэтому, в чем заключается необходимость,
это само еще необходимо понять или обрести вслепую. Но ни то, ни
другое совсем не гарантировано.
И необходимые отношения далеко не всегла те, что существуют в наличие, а часто те, каких еще нет.
Разлад действительности и необходимости причиняет страдание и воспринимается злом. Поэтому отсутствующая часть необходимого является нам как потребность – мучительное состояние
нашего сознания и тела или дела.
Вот почему модусы необходимости воплощены в самом
существе человека как его направители.
А именно: необходимость может отражаться в наших физиологических состояниях, в оценках, идеалах и других идеях и
потребностях, но, тем не менее, не тождественна им, потому
что идеи и потребности бывают и ложными, как у наркоманов
или утопистов, но необходимость – не в нас, не наше состояние,
а объективное отношение между миром и нами и ложной не
бывает – по её определению.
Необходимость – царица капризная. Она не говорит своих
повелений – догадайся сам, а только карает за их неисполнение.
Нарушитель ее велений обречен и может лишь оттянуть конец,
пока позволяют его резервы. Увы, и в истории, и в настоящем
неоглядна печальная череда зияний, когда люди и целые народы
оказываются неспособными свою необходимость постигнуть или
достигнуть и исчезают.
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Закон необходимости вытекает из ее определения:
Люди свободны – следовать необходимости или погибнуть.
Соответствие действительности и необходимости обеспечивает удовлетворение потребности и переживается благом. Поэтому
благами называют и сами средства удовлетворения материальных
и духовных потребностей: солнечные лучи, земля, хлеб, уголь,
электромотор, медицинская консультация, музыка и т.п.
Разлад действительности с необходимостью первоначально
предстает людям как состояние бед, затруднений и страданий по
непонятной причине и – соответственно – с непонятным способом
его преодоления; поэтому захватывает все наше внимание и
мысль.
Это состояние знакомо всем исстари и именуется беспокойством, нуждой, заботой (Sorge, anxiety, trouble). А в XIX веке – в
особенности применительно к обществу – публицисты стали называть его ”вопросом” (аграрный вопрос, женский, земский, квартирный и т.п.), а в XX-ом – чаще проблемой. Редко различая
проблему теоретическую – научную – непонятное противоречие
теории и фактов и практическую проблему – не преодоленный
разлад дел и их результатов, хотя, конечно, разлады мысли и дела
едины.
Необходимость и есть то, что направляет всю человеческую
практику.
Потребление есть уничтожение благ, необходимое для сохранения существующих или возникновения новых человеческих систем.
Внешние блага, доступные потреблению, но еще не потребленные, называют ресурсами; потребленные ресурсы – затраты.
Резервы системы – это те уже содержащиеся у нее блага, которые позволяют ей соразмерное их количеству время сохраняться без поступления необходимого извне.
Действия какого-то компонента человеческой системы, удовлетворяющие необходимости целого, есть то, что известно под
именем функции. Специфически человеческую разновидность
функционирования составляет производство и общение.
Производство – это деятельность, которая имеет своим результатом материальные и духовные блага. Создаваемые в производстве блага называют продукцией, и, в частности, услугами
(если блага не отделимы от производителя).
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Необходимость является также тем, что связывает индивиды в
надиндивидную систему – общество (человеческое) и структурирует все его подсистемы.
Общество – не скопление особей, а нечто большее, чем их простая сумма, – именно система, созданная этой незримой необходимостью друг в друге – и потому взаимодействием друг с другом, которое неизмеримо умножает силы людей. Порознь людям не одолеть
тяжести, которые они осиливают вместе, да и вообще не выжить.
Строго говоря, собственно только взаимная связь в общество
превращает предчеловеческие существа в людей.
Естественное соединение особей есть и у животных: стада оленей, стаи волков, прайты львов и т. п. сообщества, существующие
всего лишь для выживания.
Но первоначальное чисто биологическое соединение предлюдей обрело коренные отличия – производство, речь, разум, искусство, – и только они и создали соединения предлюдей в небывало новую систему – общество.

II.2. Подсистемы общества
Компонентами – подсистемами, из которых кристаллизуется общество, являются:
1. Люди с их свойствами.
2. Производство и его продукция; и в нем потребление
необходимых благ.
3. Взаимодействия всех этих компонентов, включая обращение продукции между ними – в форме распределения или
обмена – торговли, развивающейся в экономику.
4. Общежитие (общественная жизнь) – действия, направленные на других людей, как на их материю, так и на сознание; таким образом, включая общение.
“Общественная жизнь” в смысле какого-то взаимного действия особей не могла не быть замечена и у животных в их роях,
стаях, стадах и в других объединениях с их отношениями конкуренции и взаимного дополнения функций, паразитизма и симбиоза. Отличие человеческой общественной жизни (в подлинном
смысле) начинается с производства, которое преобразует прямо
или опосредованно и всю общественную практику.
Деятельность живого существа объемлет всю совокупность
его взаимодействия с миром: с природой и с другими сущест-
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вами. Деятельность человека называют практикой, потому
что она опирается на свою противоположность – на разум, в
частности, на теорию.
Общественными (чаще говорят социальными) действиями
или иначе (введем термин) занятиями – в широком смысле –
именуют все происходящее в обществе, включая и производство, и потребление, и обращение. Но в узком смысле в общественную деятельность включают воздействие на других людей, общежитие – общественную жизнь, но не производство и
не потребление.
Когда М. Вебер относит к "социальным действиям“ только те
движения субъекта, которые им осмыслены и исходят из ожидания ответного действия, реакции на них других, он указывает
признаки, какие отличают как раз воздействия на других людей,
и употребляет термин в этом узком смысле общественной жизни.
Открыть зонт на улице, когда начался дождь, действие не социальное, даже если его совершают одновременно тысячи прохожих (Weber M., 1972, S.1.). Но, не различая эти два смысла термина “общественные действия”, М. Вебер незаметно исключил
из общества производство и потребление, поскольку они направлены не на других людей, а на природу: вспашка земли, уженье
рыбы или тем более на себя: кушание хлеба и рыбы – не всегда
же они делаются на продажу или напоказ.
II.2.1. Потребление и производство
Что представляет собой производство?
Если животное, как все знают, приспосабливается (≡ приспосабливает себя) к окружающей природе, то человек, наоборот, приспосабливает природу к себе. С этого начинается его коренное отличие от животного, больше того противопооложность животному
по самому способу существования. Животное получает пищу, воду,
тепло и другие блага от природы готовыми, а от него требуется
разве что их найти или поймать. Человеку необходимые жизненные
блага природа дарит готовыми редко. Человеческое потребление
осуществляется благодаря производству.
Производство означает преобразование природы для получения средств жизни – благ. Таким образом, производство образуется противоединством: мира природы и мира человека, которые
оказываются внутренне тождественными и именно в производстве
переходят друг в друга.
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Притом, поскольку человеческое потребление обеспечивается
производством, производство является необходимостью. Это понимал уже Гегель (т.7, с.222).
И в дни молодости, и на похоронах друга Энгельс повторял как
их важнейшую научную заслугу “открытие того простого факта”,
что прежде чем “делать историю”, то есть “заниматься политикой,
наукой, искусством, религией и т.д.” (т.19, с.350), люди должны
иметь “возможность жить”, а для этого “нужны пища, питье, жилище, одежда и еще кое-что” (т.3, с.26). Здесь явно просвечивает осознание в потреблении и производстве необходимости – и это, в самом
деле, великое озарение Энгельса – Маркса, которое и подвигло их на
материалистическое понимание общества. Но они не раскрыли ее
содержания и значения и не положили в фундамент своей теории.
Виды производства:
1. Материальное производство – хозяйство: сельское, ремесленное, промышленность и их отрасли. В узком смысле слова производством называют только хозяйство.
Продукция хозяйства всем известна и не нуждается в описании.
Продукцией транспорта выступает тот же груз, но находящийся в
пункте назначения. Таким образом, транспорт – тоже производство.
2. Телесное (антропологическое) производство – быт: семья, медицина, школа, сервис, – воспроизводство самого человеческого организма и психики. Продукцией быта является сам человек, его здоровье, бодрость, воспитанность, знания, включая трудовую квалификацию и способности. Без людей же нет цивилизации.
3. Духовное производство – культура (в узком смысле слова):
искусство, наука, школа.
Маркс исключал быт из производства, но Энгельс относил его к
производству – “самого человека, продолжению рода” (т.3, с. 27-28,
т. 21, с.25-26), В начале 1950 гг. это было у нас осуждено как “ошибка Энгельса”. Тогда обычно явно или неявно быт очерчивали негативно, как бытие вне производства и общественной деятельности. В
марксизме понятие производства воинственно сужается до сельского
хозяйства и промышленности. Труд домохозяйки или полотера, хирурга или рабочего сцены, учителя или музыканта словно не труд.
Быт включает не только досуг, потребление, рождение и воспитание детей, но еще и домашнее хозяйство – производство средств
существования. Почему это пирожки, испеченные на хлебозаводе,
есть производство, а несравненно вкуснее домашние пирожки – не

39

производство? Почему концерт – это не производство, а его трансляция – производство? Можно ли назвать досугом время, когда работник стоит в очереди за продуктами, едет в электричке, готовит пищу,
стирает, нянчит младенца, учится в вечерней школе? Но и собственно досуг: отдых или развлечения – тоже необходимы человеку для
восстановления сил.
Теперь, когда происходит социализация быта: вытеснение домашнего быта общественным: профессиональной медициной, школой, сервисом – производственный характер быта проявляется особенно рельефно. Но и в доиндустриальном обществе у крестьян и
ремесленников хозяйство и быт вообще не разделялись; был досуг:
сон, отдых, прогулки, песни, посиделки, гулянья, праздники, – но
они часто сочетались с какими-нибудь работами и проходили в том
же пространстве. А куда отнести – к работе или отдыху – рыбалку
или охоту? – ответить вообще трудно.
Узкое толкование производства, исключение из него быта и
культуры запутывает действительные связи общества и служит
идеологическому обоснованию дискриминации не промышленных
и не сельскохозяйственных профессий.
Искусство является видом духовного производства. У нас его
часто трактуют каким-то мышлением или познанием, подобным
науке. Но разве мы что познаем, когда в сотый раз слушаем ту же
самую мелодию или любуемся той же самой картиной? Гносеологическая трактовка искусства явно ошибочна.
В моем понимании искусство является изображением и передачей ценностного мировосприятия человека – во всей его полноте: восприятия и познавательного, и эмоционального, и эстетического, и этического, и философского.
Отсюда и вытекает специфика искусства – единство в художественном изображении конкретного и общего.
Конкретного, потому что не может же быть цельное мировосприятие – переживание абстрактным, отвлеченным, вообще.
Но одновременно и общего, потому что иначе, если изображаемого больше никто не испытал и оно никому не знакомо, то оно
никого и не взволнует и не будет понято. Это единство единичного
и общего в художественном образе и величается типичным.
Науку как общественное явление (институцию) образуют люди,
обладающие принятыми знаниями и навыками, их организации, материальные средства и деятельность, преследующая целью познание,
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достаточно детальное и точное для авторегуляции практики, поэтому системное и достаточно надежное, для этого основанное на сомнении, критике и доказательстве, практическом (испытании, эксперименте) и теоретическом. Системность научного знания воплощается
в его логической систематизации в теорию.
II.2.2. Структура производства
В производстве, любом (как в хозяйстве, так и в быту, искусстве, науке) выделяются следующие компоненты:
I. Средства труда, так сказать, искусственные органы человека,
– преобразованная ранее часть природы, используемая для воздействия на природу же. Средства труда включают:
1. Орудия: инструменты, механизмы, машины, установки, приборы.
2. Материальные условия труда: земля, источники энергии, дороги, каналы, помещения и т.п. – инфраструктура.
Часто в качестве синонима орудий употребляют слово техника
(по-гречески дословно значит мастерство, способы, приемы достижения чего-то). В XIX веке техникой стали именовать появившиеся
тогда машины и аппараты, как овеществления этих приемов производства. Хотя сохранилось и старое употребление слова в смысле
способа: говорят, техника чтения, стихосложения, живописи, игры
на фортепьяно, обработки поля (агротехника), приемы изготовления
каменных орудий (у археологов: мустьерская техника и т.д.). Однако
многие орудия, например, ручные, ту же лопату или топор, или
кисть, назвать техникой можно разве что иронически. С другой стороны, военная техника – это орудия не производства, а разрушения.
3. К средствам производства относятся не только орудия, но и
технология – производственные процессы (строительные, металлургические, токарные, химические и т.п.), то есть способы (приемы) и знания о них. Поэтому технология воплощается и в орудиях и
служит сущностной характеристикой всего производства и его уровня. Даже Маркс иногда изменял своему термину “производительные
силы”, называя их “технологией” (т.23, с.378), относя сюда и организацию труда, например, его разделение и кооперация на мануфактурах (т.21, с. 405; т.23, с.337).
4-й компонент средств труда – используемые силы природы:
мускульная сила прирученных животных, падающей воды, ветра,
пара, электричества и т.д.).
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II. Противоположная средствам сторона производства – предметы или материалы труда – та часть природы, которая подвергается
преобразованию: земля, лес, рыба, руда, камень, глина и другие минералы, вода и т.д.
Поскольку девственная природа не создана человеком, возникает сомнение, можно ли предметы труда включать в его компоненты. Единого мнения нет. Видимо, к производству, его характеру, относится лишь та часть природы, которая включена в него
фактически, то есть преобразуется в нем уже, но не та, которая
остается нетронутой: руда или нефть в недрах, леса не используемые, рыба не вылавливаемая и т.д.
Таким образом, то, что в природе становится предметом труда,
с его развитием исторически меняется. Прирученные животные,
культурные растения, семена и т.п. относят (например, Аристотель или Маркс) к орудиям, средствам производства. Но, видимо,
в разных ситуациях они могут быть и орудиями, и силами (когда
используются для тягла), и предметами труда, и его продукцией.
III. Но действительно активный, направляющий компонент
производства – люди. Они и создают средства труда, и приводят
их в действие.
II.2.3. Общ ение
Общение – это материальное взаимодействие с целью духовного
обмена, передача знаний, мыслей, представлений, чувств, – информационный обмен. Субстратом общения служит все духовное содержание общественной жизни.
Средства общения: выражения (экспрессии), знаки (жесты, сигналы, символы и т.п.), речь, изображения (чертежи, макеты, карты и
т.п.), искусство.
Результат общения – сомыслие – уподобление мысли людей и
сопереживание – уподобление эмоций, а в случае их принятия – сочувствие. “Эмпатия” (термин Э.Титченера) включает еще “вчувствование” Т. Липпса.
Особый вид общения – влияние – изменение чужого духовного
состояния в целом и надолго, достигаемое и сознаваемыми, и подсознательными средствами, их целыми комплексами: заражение,
где преобладает несознаваемое моторное подражание; внушение, где
преобладают эмоции; и убеждение, где преобладают рациональные
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аргументы, хотя часто разум только на поверхности, а в действительности происходит заражение и внушение.
Но прогресс производства обуславливает изменения средств
общения. Возникают искусственные средства дистанционного
общения: письменность, печатные книги и газеты, телефоны, радио, телевидение, интернет и другие коммуникации.
Они в свою очередь порождают целые промышленные отрасли: бумажные комбинаты, типографии, издательства, радиостанции, заводы радио, телефонная и телевизионная техника.
Возникают специальные организации общения: клубы, школы,
театры, редакции и т. п.
Общение является условием и средством достижения общности
сознания, в том числе общности мотивов, а тем самым – средством
обеспечения совместной деятельности – её организации, – всюду, от
хозяйства и быта до искусства, науки, политики. Общение обеспечивает существование всего общества. Даже опосредующие товарооборот деньги – это тоже особые знаки, эмиссия которых монополизирована и контролируется государством. Компьютеры создали современные электронные деньги и кредитные карточки.
Вот и сейчас, когда мы пишем и читаем этот текст, мы заняты
общением.
В этом широком смысле производство включает не только хозяйство (сельское и промышленное) и быт, но также транспортный и информационный обмен – потоки между ними.
II.2.4. Общежитие
Пожалуй, все, что находится за пределами производств и обращения между ними, является тем, что можно назвать личной или общественной жизнью – общежитием.
Общежитие – это установление личных связей – ладов и разладов между людьми: партнерства и борьбы, товарищества, дружбы,
любви и, увы, козней, интриг, воровства, обмана, восстаний, войн, образование разных типов социаций и институций, поддержание всевозможных общественных обыкновений – повсюду, от семьи до государства.
Социальная теория как раз и занята анализом системы общественной жизни, но обреченная постоянно считаться с ее надпроизводственностью.
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II.3. Ценности и ценностное сознание
* Все, что люди ни делают, они, по их мнению, делают ради
блага и красоты; но что такое благо и красота? Если один и тот
же объект люди оценивают различно, то существует ли ценность
объективно? Но тогда ради чего люди все делают?
* Красота может сиять в бесполезном или даже во вредном,
– почему?
* Идеал и цель чаще всего противоречат действительности,
то есть не отражают её. Откуда же они? Потусторонние?

Люди, производства, обращение продукции между ними, общественная жизнь – это, грубо говоря, кирпичи общества, но цемент
их связи – ценностные отношения: пользы и вреда, красоты и безобразия, совести и стыда, идеала и чести, прав и обязанностей.
Обычно ценностные отношения либо выставляются какой-то самостоятельной сущностью, либо начисто игнорируются в социологии (так же как, впрочем, и в психологии) как нечто инородное и туманное, хотя тем самым игнорируется сама специфика человека.
В таких рассуждениях, забывающих ценностные отношения, общество рисуется сухим, мертвым, чисто физико-химико-физиологической системой молекул и организмов. Венера Милосская оказывается куском мрамора, знамя – тряпкой на палке, производство –
трением деталей машин и материала, государство – сочетанием “сил”,
“машиной” для подавления. В лучшем случае где-нибудь в конце этой
леденящей картины, характерной для марксизма в теории (хотя не в
публицистике, всегда яростной), присовокупляется “общественное
сознание” – якобы как всего лишь ее “отражение”.
В картинах общества у другого рода авторов, идеистов (1.1), наоборот, нет вещей, ни производства, ни потребления, ни обращения;
фигурируют одни идеи и оценки, но автономные, сами себя порождающие, оторванные от материального мира и произвольные.
Ценностные отношения с миром в большей части являются чисто
человеческими и отсутствуют у животных, ограниченных инстинктами, ситуативным соображением и физиологическими эмоциями: жажды и голода, страха и радости, гнева и тоски и т.п., – качественно отличными от подобных человеческих: даже обезьяна не улыбается остроумию или иронии, не восхитится героем, не опечалится социальной
драме. А чувств красоты и безобразия, возвышенного и юмора, стыда
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и совести у животных нет вовсе; да и у людей они развиваются лишь в
обществе и потому бывают не у всех и разного уровня и содержания.
Генетическую иерархию ценностей образуют следующие уровни:
1. Ценности физиологические: жажды и голода, тепла и сна, чистоты, пола, страха, здоровья и т.п. – общие у людей с животными, хотя и
качественно изменившиеся.
2. Утилитарные ценности: блага, пользы, вреда, опасности, безразличия.
3. Технологические: эффективность орудия, материалов, приемов,
условий и т.д..
4. Эстетические: прекрасное, безобразное, комическое и т.п..
5. Художественные: содержательность художественного произведения, выразительность, правдивость и т.п..
6. Познавательные (теоретические, научные): истина, глубина
объяснения, доказательность, перспективность и т.п..
7. Нравственные: гордость, совесть, стыд и т.д.
8. Моральные: добро и зло, нормы, долг, честь.
9. Правовые: права, обязанности, справедливость, закон и т.п.
10. Политические: государственная защита, демократия, социализм и т.п.
11. Экономические: товар, деньги, цена, прибыль.
II.3.1. Аксиологическая проблема
Что же такое ценность? В чем сущность пользы или красоты? Что
такое хорошо и что такое плохо? – вопросы, которые задают уже младенцы и с древности мучают самых прославленных философов, а в
нашем столетии выделились в специальную область философии –
аксиологию (от греч. axio – ценность).
Польза и красота, вот, скажем, чайника, очевидно, определяются
его материалом, формой, тонкостью стенок, блеском, цветом. Получается, ценность предмета для нас явно зависит от его объективных
свойств, физических, химических, геометрических и т.д. Монолектический материализм ценность предмета и считает его объективным
свойством, определяемым его природой (натурой), за что это направление в аксиологии именуется натурализмом. Моральные ценности
натурализм усматривает в природе самого человека: добро – то, что
соответствует человеческой природе и доставляет наслаждение, зло –
то, что ей противоречит и вызывает страдание; наслаждение и страдание – внешние показатели, индикаторы добра и зла.
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Как будто бы все ясно и прекрасно, но против натурализма оборачиваются ценностные противоречия: почему же тогда один и
тот же предмет люди могут оценивать различно? Хотя бы тот же
чайник. Почему, например, выгода барину бывает ущербом крестьянину? Положим, какого-то мужчину вы считаете некрасивым, но
спросите у его невесты? Да и для того же самого человека тот же
предмет может стать иным, а погоня за наслаждением, скажем, сластями обернуться страданием – от ожирения, диабета, склероза и
прочих болезней.
Вот почему уже давно некоторые материалисты, например, Дидро или Чернышевский, вынуждены были признать зависимость ценности также и от субъекта и поэтому их классовые различия. Например, различие идеала женской красоты: для крестьянина красавица – ядреная, румяная, работящая, а для аристократа – полувоздушная, тоненькая, томная. Но в таком случае, выходит, ценность у
предмета объективно не существует, является субъективной?
По теориям феноменалистов, добро и зло есть только наши субъективные переживания – эмоции и мысленное наложение этих эмоций на предметы, их очеловечивание или, по выражению Т.Липпса,–
“вчувствование” (Einfǜhlung). Эта теория эмотивизма особенно тщательно разрабатывается современным позитивизмом.
Но если ценности – только чувства, то никаких объективных
критериев их не может быть; ценностные суждения: оценки и идеалы, скажем, “воровать – дурно” и “воровать хорошо” – не с чем в
мире сравнивать, нельзя проверить, «верифицировать»; они не истинны – не ложны, их нельзя ни доказать, ни опровергнуть; о вкусах
не спорят, – таково обыкновенное обоснование аксиологического
релятивизма и произвола.
Эта объективная и познавательная противоречивость ценности
дает основание спиритуализму и религии объявить ее непостижимой
и сверхъестественной, – круг замыкается – и мы выходим из науки.
II.3.2. Необходимная сущность ценностей
Свое понимание аксиологических проблем я изложил в другой
книге – на полусотне страниц, хотя и там вкратце. Рамки социологической тематики позволяют высказать здесь только некоторые
общие идеи.
В основе ценностей лежат отношения необходимости, как они
определены в начале главы (II.1).
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Разлад между действительностью и необходимостью объективно выступает как распад и гибель, а субъективно – как страдание и есть то, что именуют злом. Отсутствующая часть необходимого называется потребностью, а ее субъективное переживание
– нуждой. В сознании потребность отражается как побуждение,
желание, мотив, интерес и т.д.
Соответствие действительности и необходимости несет удовлетворение потребности и есть благо.
Таким образом, в нецеситной теории ценность объекта является
его возможностью – способностью оказать какое-то действие на
человека, иначе говоря, его последствия для нас, то, что называют
его “значением”, “ролью”, а в литературном языке – важностью.
Важность объекта может быть физиологической, бытовой, технологической, духовной, моральной, политической, экономической
– соответственно уровням ценностей.
Физиологические потребности голода, тепла, пола и т.д. означают потребление без производства, – как это имеет место на
уровне животного.
Утилитарное благо и зло охватывает и хозяйство, и быт –
создание потребления, – уровень отличительно человеческий.
Технологическая важность относится к производству. Пользой
объекта именуют наличие в нем причины нужного, благодаря чему
он становится для нас средством, а его следствие – целью. Например, эмпирическое открытие в трении причины огня превратило трение в средство добывания огня.
Нравственные ценности относятся к человеческим действиям, важным для других людей, иначе говоря, общественно.
Политические ценности относятся к действиям, задевающим
государство. И т.д.
Как видим, ценность – это взаимное отношение объекта и
субъекта – и оно образовано двумя сторонами: первичная сторона
– это отношение объекта к субъекту, чем он важен нам – ценен
или губителен, а производная сторона (“вторичная”) – духовное и
затем материальное отношение субъекта к объекту.
II.3.3. Ценностное сознание. Практическая идея
Ценностное отношение субъекта к объекту имеет три уровня:
1. Оценка объекта – отражение его ценности в сознании,– в
форме чувств (приязни или неприязни) и мнения: одобрения или
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осуждения. Переживание возникновения разлада между действительностью и необходимостью есть горе; переживание их разлада
– страдание, переживание их лада – счастье.
2.А. Познание необходимости. Никто не видел необходимости, никто не видел свободы, потому что необходимость и свобода
– это не предметы, а отношения. Поэтому их непосредственно не
видно. Человек чувствует, что ему плохо, чего-то не хватает, но
чего? – он не знает, только томится и страдает. Возникает необходимость познания необходимости.
Бывает, люди так и не узнают, что же им необходимо, и погибают. И не только отдельные люди. Истории известна гибель даже
целых народов. Сколько есть печальных мест на разных континентах, где когда-то белели богатые города, зеленели сады и поля,
журчали каналы, а ныне лишь шуршит песок по развалинам стен и
зданий.
2.Б. Познание возможностей для своего действия, то есть
познание законов и причин мира – для отыскания средств –
путей достижения необходимого.
3. Необходимость практического действия для преодоления
разлада действительности и необходимости, устранения зла и достижения блага.
Познание необходимости и средств ее достижения есть
практическая идея – образ желанного блага.
Уровни становления практической идеи:
Мечта – образ желанного блага безотносительно к его
осуществимости. Кто не любит помечтать перед сном:
– Хорошо бы завтра встретить ...
Идеал – образ блага, принимаемого за осуществимый. Прекрасный человек – кажущийся воплощением мечты о таком человеке. Прекрасное общественное устройство – кажущееся воплощением мечты о людском благоденствии, – кому – теократия, кому – коммунизм, кому – демократия. И т.д.
Цель – осуществляемый образ блага.
Замысел – образ блага, средств и способов его достижения.
Более подробный замысел именуют программой, планом, проектом. Это уже целая отрасль общественного производства, которой
заняты бесчисленные плановые, экономические и конструкторские отделы предприятий, фирм, ведомств и целые институты.
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Именно на практических идеях, в особенности на идеалах, зиждется все ценное сознание: эстетическое, нравственное, правовое, – идеологическое.
II.3.4. Эстетическое
Эстетическим называют прекрасное и безобразное вместе,
во всех их бесчисленных оттенках: возвышенного и низменн ого, комического, печального, трагического и т.д.
По нашей нецеситной теории, эстетическое является типичным обликом и образом других ценностей; прекрасное – это
обобщенный облик блага; безобразное – обобщенный облик зла.
Обликом я называю чувственно воспринимаемую внешнюю
форму объекта; ну, а образ блага – это, как мы уже знаем, есть
идеал, который существует в нашей голове.
Как видим, в мысли Платона - Гегеля: прекрасное является
воплощением идеи – таится глубокая истина. Но прекрасное является воплощением идеи не какой-то потусторонней, “мировой”, как фантазировали они, а идеала, пребывающего у нас в
голове и порождаемого нашим практическим отношением с посюсторонним миром.
Этой обликовой и образной сущностью эстетического объясняются факты противоречия между красотой формы вещи и злом
ее содержания. Так, морская буря, вздымание кипящих темнозеленых валов, с тяжким грохотом обрушивающихся на берег и в
шипящей пене уползающих назад, зачаровывает какой-то грозной
красотой. Сколько великих романтиков она вдохновила: Байрон,
Шелли, Гюго, Лермонтов, Лист, Чайковский, Римский-Корсаков,
Верне, Айвазовский. Но ведь буря разрушительна и опасна, какое
уж тут благо? Откуда же в ней красота? Мне кажется, в бушующей стихии восхищает олицетворение мощи и свободы, а идеал
мощи и свободы формирует общественная жизнь: труд, преодоление препятствий, страдания от слабости и угнетения и копящийся
протест против них.
В обликовой и образной сущности эстетических ценностей,
думается, заключается также объяснение их бескорыстия, “незаинтересованности”, так изумлявшей еще Шефстсбери и Канта.
Действительно, мы любуемся натюрмортом без намерения съесть
нарисованные яства; зрительницы восхищаются красотой актера
на экране, не рассчитывая выйти за него замуж. Но как может
быть иначе, если эстетическое – только облик и образ ценностей?
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Обликом или образом блага, разумеется, невозможно удовлетворить материальную потребность.
II.3.5. Нравственность
Нравственность – это ценности, оценки и идеалы человеческих
действий общественно важных (II.3.2). Общественно важные действия и называют поступками, а их совокупности – поведением.
Если, вернувшись домой, вы включили проигрыватель, это может быть просто действием, никого, кроме вас, не касающимся. Но
если вы включили музыку, когда за нетолстой стенкой отдыхает
сосед, – это поступок. Если вы купили в буфете пирожок, это может быть просто действием; но если вы кушаете пирожок, когда
рядом голодный товарищ, это поступок. Добро – благо поступка;
дурное – зло поступка. Не чего-либо иного, а поступка.
Поведение, соответствующее идеалам, – это и есть то, что
подразумевают под добродетелями: честность, великодушие,
трудолюбие, смелость и т.д. Поведение, противоречащее идеалам, безобразное – пороки.
В известном фильме Л.Шепитько “Восхождение” немецкий следователь, уговаривая пленных партизан выдать товарищей, говорит им:
– Что вам мешает? Совесть? Так совесть – это пар. Из чего
она состоит? Умрете – ничего не останется.
Как часто люди бессильны объяснить, что это за такой их
таинственный властитель.
Важнейшее отличие психики человека и животного – сознание
самого себя. А самосознание обрекает человека также и на самооценку. Совесть – это оценка себя по своим идеалам. Чистая совесть является одобрением себя и самоудовлетворением. Угрызение совести – это осуждение себя и недовольство собой. Вот почему совесть – точно судящий глаз, от которого человеку не
скрыться, потому что это его собственный глаз. Нечистая совесть
– мерзость в душе, но от нее для человека и весь мир темнеет, все
радости отравлены. Человек с нечистой совестью делается злым и
опасным для окружающих. Это неизбывное мучение и пробуждает
потребность в очищении совести и покаянии – публичном признании в дурном для вымаливания прощения.
Вот отчего совесть – не пар, а мощный повелитель человека,
на философском жаргоне, императив, заставляющий отказываться
от собственной выгоды и даже идти на смерть.
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Вульгаризаторы воображают, что человеком движет исключительно корысть. Однако согласится ли кто на предложение:
– Дадим тебе миллиарды; нет, не для твоей родни или друзей,
а только тебе, но сначала тебя убьем?
А вот совесть заставляет человека даже жертвовать жизнью.
Аналогичные повелители человека – стыд и гордость, и по
той же причине – они тоже самооценки, но по идеалам не
только собственным, но и окружающих, “их глазами”.
Таким образом, нравственность начинается с красоты в душе.
Этика вырастает из эстетического сознания человека, когда оно
обращается на него самого.
II.3.6. Идеи практические и познавательные
Образ блага именуется идеей практической – для отличия от
познавательной идеи.
Познавательная идея, фактуальная или теоретическая, – это
образ действительности, того, что существует в мире: каких-то
фактов или законов.
Простенький пример. Закон Ньютона о всемирном тяготении
есть идея познавательная, теоретическая, а проект инженера использовать гравитацию в какой-то машине есть идея практическая.
Афиша кинотеатра, извещающая об идущем в нем фильме, – это
идея познавательная, фактуальная, а приглашение: “Девочки, идем
в кино на этот фильм!” – есть идея практическая.
Практическая идея при своем возникновении противоречит
действительности: может осуждать существующее и требовать
или предлагать то, чего нет, за что ее величают критической и
творческой, конструктивной или революционной. Более того, без
такого противоречия практическая идея лишается смысла, как призыв ломиться в открытую дверь или цель жениться на своей жене.
Однако разлад идеалов с действительностью означает, что практические идеи не копии действительности. Откуда же они? Не потусторонние же? А ведь едва ли не большая часть идей в нашей голове – вовсе не размышления о сущности вещей, а всякие грезы,
мечты, идеалы, оценки, замыслы, планы. Но в таком случае верна
ли материалистическая теория, полагающая сознание отражением
мира? Противоречие идеалов действительности возбуждает мистические восторги и принимается за опровержение материализма. И
оно, действительно, опровергает упрощенный материализм, созерцательный и вульгарный.

51

Да, идеал – не копия действительности, а противоположен
ей, но также и един с нею. Идеал – не зеркальное, пассивное
отражение, а порождение и изображение взаимоотношения и
взаимодействия человека с миром.
А именно: источник идеала – зло, разлад действительности и необходимости, а сам идеал есть изобретение – воображаемое разрешение
этого разлада, устранение зла, – и он предполагает действительность и
ее познание как базу своего осуществления. Так, неурожай, разлад
между потребностью в пище и ее нехваткой порождает всевозможные
агротехнические и экономические проекты в сельском хозяйстве.
Открывается диалектика: зло ведет к идеалу, а его осуществление
– к добру, которое, однако, раскалывается новым разладом с действительностью, новым злом, отрицанием старых идеалов и появлением новых идеалов – и так сначала.
Наша концепция ценности как отношение между миром и человеком с его необходимостью дает разрешение узловых проблем современной аксиологии. Например, антиномии объективности или
субъективности ценностей. Ценность заключается вовсе не в объекте, как полагает натурализм, но и не в субъекте, как полагает феноменализм, а в объективных отношениях между объектом и субъектом, их ладах, разладах и их разрешении; поэтому ценность предмета определяется как его материальными свойствами, так и объективным положением и состоянием человека и меняется вместе с ним.
Идеалы являются повелителями человека, его императивами,
– определяют его волю: побуждения, склонности, влечения, желания; поэтому-то восприятие идеалов бывает столь эмоционально.
Однако причина императивности практических идей не в них самих, а в стоящих за ними практических разладах действительности и необходимости. Причем, сила устремления к идеалу пропорциональна остроте разлада. Чем мучительней болит язва, тем
сильнее жажда исцеления.
Здесь же, в объективных истоках идеала, – объяснение, почему
он волнует одних людей, но оставляет равнодушными других.
Но если ценности являются объективными необходимными отношениями и повелителями воли и действий людей, то мы должны
признать их определителями связи и жизни общества.
Кажется невероятно фантастическим факт, что ценностная детерминация общества до сих пор не была раскрыта – и человек в социологии предстает, если одухотворенным идеями, как в идеистических концепциях, то произвольным, точно пух на ветру, а если опри-
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чиненным, то какой-то бездуховной пешкой каких-то “общественных отношений” или “функций”; а в лучшем случае каким-то рассудочным мозгляком или игрушкой низких инстинктов.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ РАЗДЕЛА
Аксиологическая проблема. Ценностные противоречия. Натурализм.
Эмотивизм. Необходимость и ценности. Виды ценностей. Зло. Потребность. Важность. Оценка. Познание необходимости. Мечта. Идеал. Цель.
Замысел. Красота. Совесть.

II.4. Необходимные связи общества.
* Люди постоянно говорят, изображают, пишут, читают, жестикулируют, кричат, – словом, общаются. Почему? Чем является
общение для общества?
* Способны ли люди обойтись без искусства? Почему они
любят печальную музыку, страшные книги и фильмы, хотя в жизни ни печаль, ни ужасы не любят?

Все выявленные элементы и подсистемы общества не живут
врозь, сами по себе.
Всякое производство: хозяйство, быт, искусство, наука – одновременно является также потреблением. "Чистое" потребление, без
производства, существует только в общественной жизни, но и там
возникают свои функции. Все виды и отрасли производства и общежития связаны друг с другом необходимостью – через взаимное
потребление продукции и функций друг друга, а способом их связи
служит оборот между ними – духовное общение и продуктное
обращение.
II.4.1. Функции общения
Интеракционисты (I.1) изображают дело так, будто общественные отношения являются результатом общения. В действительности, общение – только средство координации духовного и вещного
взаимодействия людей, но прежде вещные отношения их детерминируют.
Общение – необходимое условие и средство объединения людей и обеспечения всей общественной практики. Речь есть то, что
хаосу особей их духовных и вещных действий дает разделение,
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согласованность, целесообразность и достижение результата – организацию: охоты, земледелия, промышленности, государства и
т.д. (См. “Наяпитеки”. 2010, гл. 5). Без языка общества нет.
Вот почему без свободы слова, когда цензурой и запретами собраний и обсуждений перерезаны нити общения, умирают литература,
искусство и наука, – вся духовная общность, парализуется общественная жизнь и начинается технологический застой и упадок. Без
общения у общества нет нравственного опыта, осознания и памяти
пережитых вместе несчастий, ужасов, позора и славы, а без духовной общности нет и страт: ни поколений, ни классов, ни страны; люди атомизированы, каждый живет сам по себе, они не могут во всеуслышание высказать и обсудить свои проблемы, осознать свою
общность и организоваться для совместной деятельности. Такие безымянные и неизвестные общности как бы и не существуют, остаются на гегелевском языке “стратами-в-себе”.
Однако, конечно, полностью разорвать каналы общения не в силах
никакая диктатура. Безгласность вырабатывает всевозможные суррогаты общения: эзопов язык, слухи, сплетни, фольклор, самиздат.
Сплетня – это непроверенная или недостаточно проверенная и
неполная информация, которая, разумеется, пристрастна и передается доверительно, с чувством принадлежности к своему социальному кругу, и секретно, поскольку открытое обсуждение темы запрещено. Сплетня возбуждается недостатком сведений и не устраняет его, но создает определенные настроения.
Однако и в открытом демократическом обществе организованное общение не тотально, сохраняется и сплетня как средство связи в кругу “своих”, а также как способ общественной моральной
оценки поступков и таким образом установления общественного
мнения – социального контроля, не говоря уж о развлечении волнующими новостями и осмеяниями – используется в качестве
оружия интриганов, несмотря на все ее осуждение.
II.4.2. Обращение
Обращение – это движение продукции и функционального служения между общественными подсистемами. Эти необходимые
потоки и смыкают их друг с другом в единую систему:
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Продуктное обращение принимает разные формы:
1. Свободная передача благ – в семье, среди друзей, влюбленных и благотворительность (филантропия и спонсорство).
2. Вознаграждение за служение, как в государстве.
3. Социальное обеспечение – по болезни, старости, безработице и т.п.
4. Товарное обращение – торговля; единое с ней –
4б. Денежное обращение, финансы и банки – регуляторы
связи отраслей и видов производства.
Вся жизнь людей поглощена регулированием материальных и
духовных потоков. Производство по своей сущности является направлением природных потоков с целью образования из них благ.
Транспорт есть перемещение благ к месту потребления. Еще более
частное и индивидуальное движение благ образуют продуктное обращение, распределение, обмен, управление. Таким образом, в циркуляции благ и заключается жизнь общества.
Исторически наиболее развитая форма продуктного обращения
есть экономика, которую уместней рассмотреть дальше особо.
II.4.3. Функции искусства. Катарсис
Прагматики склонны думать: вот выращивание хлеба или создание машин – это да, вещь необходимая, а художественное творчество – это пустое развлечение на досуге.
В самом деле, чем искусство нужно людям? – вопрос тысячелетних дискуссий.
Искусство в качестве изображения ценностного мировосприятия человека (II.2.1) выполняет необходимые функции:
1. Искусство служит средством духовного общения людей, передачи не просто мысли, как речь, но всей полноты нашего духовного
состояния: образов восприятия и воображения, эмоций, мыслей, оценок, идеалов, желаний (II.3). Это – особая коммуникативная функция
искусства, ничем не заменимая. Иначе собственная душа человека нема, а чужая душа – потемки,– и люди духовно разобщены.
2. Искусство – средство формирования собственного мировосприятия человека, то есть его очищения от лишнего и обогащения
недостающим, прояснения и понимания тёмного. Типичные образы
искусства создают наше образное знание мира: хитрого афериста и
простодушного крестьянина, надменного аристократа и льстивого чи-
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новника, разочарованного пессимиста и радостного энтузиаста – всего
быта и обычаев вместе с их оценкой. Ведь одно абстрактное знание
не дает его соотнесения с окружающей действительностью.
3. Искусство служит для человека средством сохранения своего
мировосприятия – как раз благодаря его воплощению в объективном
изображении.
Это мнемоническая (или депозитная) функция искусства. Без художественного закрепления мировосприятие остается летучим и неподвластным человеческой воле. Именно из этой потребности мы
снова и снова в сотый раз слушаем ту же музыку, любуемся той же
картиной, бормочем те же стихи,– хотя узнавать в них нам нечего, все
заранее известно, просто нам хочется вернуть когда-то пережитое душевное состояние.
4. Искусство является средством духовного очищения – катарсиса
от духовного перенапряжения: тоски, отвращения, горя, страха и других подавляющих переживаний.
Да, искусство приносит наслаждение, но удивительное. В художественном изображении способно давать наслаждение то, что в жизни
мучительно: картины опасностей, ужаса, горя, тоски и т.п. Люди растроганно поют печальную песню. На похоронах, когда их и без того
давит горе, им почему-то нужны крестьянские плачи или траурные
марши. Люди выходят из театра со слезами на глазах. Но говорят:
– Хорошо! Сильная вещь! Прекрасно! – И новые толпы валят на
представление. Казалось бы, чего хорошего-то? Ведь плачут.
Как же объяснить этот парадокс? Мне думается, катарсис художественным произведением достигается благодаря содержащемуся в нем
ценностному отрицанию безобразного: страданию от него, возмущению им, отвращению к нему, сочувствию, скорби, смеху и т.д.
Без такого катарсисного преодоления страдания человек в трудное
время тоски и горя может просто сойти с ума и погибнуть. Искусство
здесь оказывается важнее хлеба.
5. Искусство – стимул и направитель поведения людей. Такую императивную функцию оно обретает благодаря своим остальным свойствам: сообщения, формирования и сохранения мировосприятия и катарсиса.
Ни одно художественное изображение не в состоянии удовлетворить голод, возмущение или любовь, – ни одной практической потребности. Как бы ни были аппетитны яства, нарисованные на натюр-
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морте, ими сыт не будешь. Как бы ни была прекрасна описанная в романе любовь, она не заменит реальной семьи.
Но искусство возбуждает человеческие желания: любви, красоты,
борьбы или отдыха,– а идеалы и оценки, существующие в нашем мировосприятии, как мы уже знаем, и есть то, что управляет нами.
Так, слыша знаменитые стихи Н. Заболоцкого:
Очарована, околдована,
С ветром в поле навеки повенчана,
Вся ты словно в доспехи закована,
Драгоценная ты, моя женщина...
какая женщина не проникается мечтой:
– Ах, как было бы славно, если б и меня кто-нибудь любил так,
обнимал бы мои колени, от восторга плакал и бормотал стихи. Вот это
любовь! Не то, что эти петухи...
А новые идеалы и цели меняют и реальные отношения влюбленных.
Пресловутое “воспитательное значение” художественного произведения возникает не потому, что художник морализирует, а является просто стороной его императивности. Искусство сеет в душе
нравственность через образы прекрасного и отвергаемой мерзости.
(II.3.5).
6. Консолидационная функция искусства. Искусство является
средством создания единодушия людей, коллективного переживания,
– как магическая пляска племени перед охотой или в страшный 1941
год грозная песня А.Н.Александрова “Священная война”. А это духовное объединение людей служит условием следующей функции.
7. Организационная функция искусства – средства объединения
усилий людей, больших масс, целых классов и народов.
Этим определяется социально-историческая роль искусства, подспудного катализатора общественных событий. Та великая буря, которая разразилась в России в 1917 году, зрела весь XIX век в идеалах
и настроениях великой русской классической литературы, музыки,
живописи. Тот распад советского строя, который явно начался в 1985
году, десятилетиями зрел в книгах В.Вересаева, С.Есенина, А. Платонова, М. Булгакова, Ф. Абрамова, В. Астафьева, А. Солженицына, В.
Шукшина и других судьбоносных писателей, иные из которых и сами
не могли теоретически додумать свои видения и испугались начавшегося под ногами скольжения глыб.
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Такой видится мне огромная, ничем не заменимая важность
искусства в самом становлении и жизни людей.
Вот почему долгий отрыв человека от искусства ведет к его
одичанию – утрате души. Без искусства человек не может быть
человеком, – так же, как без разума. Не случайно само антропологическое определение человека homo sapiens буквально означает
как раз человек художественный, эстетический. Так антропологи
стали именовать человеческих предков, когда рядом с их останками находили статуэтки, следы окраски охрой и другие признаки
появления искусства. Без искусства в людях умирает человек и
рассыпается общество.
II.4.4. Продукция науки
Достижения науки используются в промышленности, сельском
хозяйстве, быту, здравоохранении, вооружениях. Вот почему я
считаю науку видом производства.
Но, разумеется, так могло стать только после появления науки.
Первоначально ее использование было несопоставимо малым в
сравнении с нынешним. В ремесленном и патриархальном крестьянском производстве технологические знания и навыки накапливались эмпирически в личном опыте и передавались новому поколению в личном общении как тайна мастера или священная традиция,
во многом непонятная, поэтому вперемешку с мистикой и мифом, а
малейшие отступления от нее пугали и карались.
Но при машинном производстве хотя личный опыт, конечно,
тоже необходим и важен, но все большее значение приобретают
научные знания и их получение в специальном образовании. Без
специальной учебы на машинах работать нельзя; тем более невозможно их конструирование, изобретение и совершенствование.
Применение науки в материальном производстве качественно
расширилось как раз вместе с индустриализацией – и ко времени
Гельвеция – Франклина идея производственного значения науки стала трюизмом, в частности, это отмечал и Маркс (т.46, ч.2, с.215), хотя он был далек от признания науки видом производства. Но в условиях современной электронной технологической революции не видеть этого уже невозможно.
В зависимости от близости к другим производствам все науки
делятся на “фундаментальные” (физика, химия, биология, психология, логика, социология) и “прикладные” (электротехника,
фармацевтика, зоотехния, агрономия, медицина, педагогика и
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т.п.), на долю которых приходится ныне свыше 80% всех денежных ассигнований на науку. Однако продукция и фундаментальных наук, открытие новых законов, используется в производстве,
причем приводит в нем к технологическим переворотам и возникновению целых новых отраслей.
Обращение продукции и функций между общественными сферами, между всеми четырьмя большими областями производства
(хозяйством, бытом, искусством и наукой) и общежитием приводит к детерминации ими друг друга и к их соединению в общественную систему с ее целостностью и необходимостью связей.

III. ПРОДУКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ИХ ЗАКОНЫ
III.1. Продуктные связи
* Что такое человек зависимый и человек независимый? Что
такое зависимость? Почему эти невидимые, точно пустота,
зависимости так могущественны?
* В чем заключаются материальные отношения между людьми?
* У печени есть функция, но есть ли у печени цель? Есть ли
цель у общества в целом?

III.1.1. Продуктные отношения
Почему рабочий бранится со своими товарищами, а из цеха не
увольняется? Почему проклинает начальника, но подчиняется
ему? Что связывает людей друг с другом?
О чем говорят факты совместной жизни конфликтующих? Очевидно, людей связывает что-то объективное, хотя невидимое. Что?
“Материальные отношения”? Но это слишком широкое понятие. Материальными являются и физическое действие, и химическое, и физиологическое: механический удар, половой акт, согревание матерью ребенка, защита от опасности; но подобные есть и
у животных и не образуют общества.
По нецеситной теории, людей соединяет друг с другом в общество особый вид объективных отношений – необходимость, ее
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претворение – создание благ ≡ производство и движение этих потребляемых благ между ними ≡ обращение (II.4).
В обращении складываются отношения, которые мы договоримся называть продуктными.
Продуктные отношения есть движение продукции между
людьми, необходимое им, важное для их личного потребления.
Таково (в генетической последовательности), например, дарение или ограбление, дань, то есть ограбление, систематизированное каким-нибудь древним рэкетиром – князем; затем налог –
упорядоченная государственная дань; оброк; барщина; товарообмен; прибыль; зарплата, собственность и т.п.
То, что Маркс и Энгельс иногда именовали “экономическими
отношениями”, по содержанию употребления слова относится как
раз к обращению благ (Verkehr): распределению и обмену,– но
сущность их осталась ими невыясненной, а название поэтому неудачным, анахроническим. Продуктные отношения шире экономических: денежные отношения между людьми не всегда были и, надо полагать, не всегда будут, но продуктные отношения – всегда.
В понимании хотя бы той же собственности юридическое
оформление они выдают за основу практического: будто не “право”
определяется практическими отношениями, а практика определяется “правом”. Материализм здесь превращается в идеизм – классовый интерес бюрократии не позволил ей взглянуть глубже, потому
что такой взгляд исключает ее власть.
Какова типология продуктных отношений?
Видимо, самым элементарным и поэтому исходным актом
движения благ является их передача: даяние и получение, одностороннее движение блага между двумя агентами, от благодателя
к получателю.
Более сложным видом является распределение – раздача благ
между многими получателями.
Двусторонняя взаимная передача благ: ты – мне, я – тебе, – называется обменом, меновым отношением. Обмен означает соединение
давания и получения в каждом агенте, давание при получении.
Передача благ в обществе обычно и бывает взаимной, с получением чего-то взамен, хотя б морального удовлетворения. Иначе
б это было равнозначно выбрасыванию излишнего, что, конечно,
тоже случается; но избавление от лишнего – и есть то благо, которое при этом получено.

60

Продуктные отношения охватывают движение как потребительных благ: пищи, одежды, утвари, – предназначенных для бытового личного потребления непосредственно человеком, так и
производственных благ: станков, материалов, энергоносителей,–
используемых для производства других благ. Однако, поскольку
производственные блага служат источником потребительных благ,
их разделение относительно.
Совокупность благопередач в обществе, а в итоге совокупность обменов, пусть опосредствующих,– можно назвать обращением благ (II.4.2) или продуктным обращением, – понятие более
широкое, чем товарное обращение, его частная форма.
Степень развития обращения в обществе, – длина обменных
цепей может быть различной.
Обращение обеспечивает единство производства и потребления да и соединение всего общества.
Между социальными элементами: благами материальными и
духовными, а также людьми, – существуют два основных типа
продуктных отношений, обусловленных объективными свойствами вещей. Соответственно объективные основы и содержание
продуктных отношений порождают два их основных необходимных закона:
1. Закон необходимой полноты (сопряженности, комплектарности) социальных элементов, его частная модификация –
закон дополнения, его сторона – зависимость и его проявление
– обмен.
2. Закон замен (субституций).
Возможности и необходимости дополнения и замены социальных элементов и кристаллизуют социальные системы во
всех их вариантах и вариациях.
III.1.2. Закон полноты
Он заключается в следующем: необходимые блага – как в производстве, так и в потреблении – образуют системы, где каждый
элемент обусловлен всеми остальными, а вместе они выступают
целостными комплексами (наборами) благ, дополняющих друг
друга (сопряженных) и никчемных без любого из компонентов.
Так, мука бесполезна без воды, металл – без кузницы, станков или
других средств его обработки; ткацкий станок – хлам, если нет
льна, хлопка или другого волокнозаменителя, и, наоборот, волокно
– хлам без ткацкого станка и т.д. Но и люди с определенными зна-
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ниями, навыками и другими способностями сами являются необходимым компонентом этой системы производства – потребления, без
которых она замирает и распадается.
Закон полноты имеет два возможных проявления:
1. Внутренняя полнота социального элемента – обеспеченность всего необходимого комплекса благ внутри себя, самоудовлетворение, самодостаточность, автаркия.
Такой в известной мере является первобытная община или хозяйство феодального крестьянина.
2. Внутренняя неполнота социального элемента (самонедостаточность). Так, мужчина неполон без женщины, а женщина – без мужчины; сапожник неполон без пирожника, а пирожник
– без сапожника; металлургия остановится без продукции угольных шахт и рудников, а машиностроение – без поставок от металлургов и т.д.
III.1.3. Закон дополнения
Внутренняя неполнота социального элемента создает необходимость его внешнего дополнения – получения откуда-то извне недостающих благ. Так, в частности, функциональное разделение общественно необходимой деятельности приводит к разделению также и ее
продукции – благ между создателями; тогда как необходимое для
потребления каждого человека наоборот комплексно. Булки, рубашки, инструменты создают разные люди, но потребляются каждым
человеком они вместе.
Таким образом, функциональное разделение делает человека
потребительски неполным и тем самым вызывает необходимость
его дополнения до необходимой полноты.
III.1.4. Зависимость и автаркия
Потребительская неполнота человека и создаваемая ею необходимость дополнения проявляется в законе его зависимости от источника благ.
Зависимость – это материальное отношение живого с внешним источником благ, без которого оно не может существовать.
Таким образом, зависимость – одна из сторон необходимости.
Тот, кто зависит (клиент), есть субъект зависимости. Распорядитель
необходимых благ – объект зависимости. Но может быть зависимость обоюдная, взаимная, когда каждый является и субъектом
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зависимости и ее объектом для другого. Так обоюдна зависимость
мужчины и женщины.
Во всем живом и тем более в обществе зависимость совсем не
та, что в математических функциях классической физики: b=f(a),
где они относятся к каким угодно связям объектов, гравитационным, электрическим, сильным, слабым, химическим, механическим: изменение некой величины а неизменно вызывает определенное изменение величины b. Поэтому применение математических функций в социологии Парсонса – чаще всего метафорическая
ошибка формалиста. Людей соединяет зависимость, создаваемая
необходимостью.
Зависимость в широком смысле является отношением следствия к своим причинам и условиям. Применительно к живому зависимость создается тоже причинностью, но не каким-то непосредственным физическим действием причины, а необходимостью для живого каких-то благ, являющихся его внешними условиями.
Зависимость подобна незримой пуповине, которая питает человека, а ее разрыв его губит. Порвать зависимости можно только
с достаточно быстрой их заменой другими. Иначе – гибель.
Зависимости людей обретают новое надбиологическое качество. Их можно подразделить на три основных вида:
1. Зависимость от природы:
а) физиологическая: от воздуха, воды, солнечного света, гравитации, растений, животных и т.д. Сила этих связей особенно резко открывается при изменениях природы: ураганах, землетрясениях, наводнениях и т.д., но именно потому, что эти связи существуют всегда;
б) производственная зависимость от природы – через средства
труда. Долгий опыт убедил древних землепашцев в зависимости
их урожая – источника их жизни и смерти – от солнца и дождя и
обратил их к поклонению им – Яриле и Перуну.
2. Зависимость от средств производства потребляемых благ:
орудий, машин, материалов и т.д.– производственная зависимость. И от производственных средств зависит не только использующий их работник, но и владеющий ими собственник.
Завод в карман не положишь. Он так и работает в обществе. Поэтому не только капиталист владеет капиталом, но и капитал владеет капиталистом: давит на него тяжестью ответственности, риска,
заботами и принуждает его подчиняться законам своего расширенного воспроизводства, – посредством необходимости делает не-
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вольником вещей. Эту власть вещей над людьми выразительно
итожит немецкая пословица: кто владеет, тот им одержим (wer
besitzt, wird besessen).
3. Зависимость от людей, обусловленная разделением людей, как
физиологическим: невозможность друг без друга родителей и детей,
так и разделением производственной и другой необходимой деятельности – общественная зависимость. Ребенок зависит от своих
кормильцев – родителей, а родитель, который боится потерять любовь своего дитяти, не может ни в чем ему отказать и становится рабом своего капризного деспота. Завод зависит от поставщика и от
покупателя. Рабочий зависит от работодателя, потому что живет на
получаемую от него зарплату. Хозяин не зависит от отдельных рабочих, потому что может каждого заменить, но зависит от их всех вместе. Зависят друг от друга должники и кредиторы.
Зависимости – и есть материальные общественные связи людей.
Вследствие комплексности потребления разделение функций
соединяет функционеров. И здесь диалектика: разделение людей
их соединяет; полюса едины. И чем глубже функциональное разделение необходимой деятельности, тем больше неполнота каждого из людей в отдельности и тем шире их взаимная зависимость.
Увы, человек никогда не бывает полностью свободен от зависимости – то ли от природы, то ли от людей.
Однако вполне возможна относительная самодостаточность
(автаркия) – относительно каких-то одних источников благ – благодаря наличию других источников, и она дает человеку относительную независимость, проявляющуюся в его характере, мыслях, поведении. Состоятельные люди, располагающие личными средствами,
поступая на государственную службу, могут быть прямодушными и
непреклонными с начальством и в знак протеста швырнуть на стол
заявление об отставке. Но чиновники, живущие исключительно на
окладе, да еще у государства или другой корпорации – монопольного
работодателя, не могут позволить себе такую роскошь, – и нравы
среди них устанавливаются гадкие. Они могут отвращаться, презирать и ненавидеть друг друга, сторониться, интриговать, обливать
один другого грязью и оскорблять, но служить вместе и даже ласково улыбаться друг другу.
III.1.5. Обмен и его виды
Взаимное дополнение – получение комплектарно необходимых
благ от других обычно осуществляется посредством обмена.
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По своему предмету есть три вида обмена.
1. Содействие – обмен действия на действие. Однако поскольку
действия неотделимы от действующего, обмен ими превращается в
совместную деятельность: содействие, партнерство, – разного уровня, от обмена любезностями до взаимной помощи, дружбы, любви,
обучения, сотрудничества, соратничества.
Временное содействие называют помощью или услугой. Постоянное, длительное содействие – это кооперация – в широком смысле соединения разных действий с одной целью с разным уровнем
глубины и широты – от координации до семьи и организации. Подробнее о них – дальше.
Содействующих друг другу людей называют партнерами: таковы
влюбленные, супруги, родители и дети, в развлечениях – приятели,
эпизодические партнеры – помощники, постоянные партнеры по общему делу – коллеги, в политике – товарищи и союзники, в коммерции
– компаньоны, акционеры, в школе – учителя и ученики, в идеологии –
единомышленники, сторонники и последователи и т.д. – разнообразие
их огромно – соответственно формам общественной деятельности.
2. Служение – обмен действия на вещь. Подразумевается, что и
действие, и вещь являются необходимым благом. Постоянный обмен
действий на получение благ и называют служением или наймом.
Служба порождает подчинение распорядителю благ – благодателю,
становящемуся властью. В служении деятельность стимулируется
санкциями, – так сказать, дерганьем пуповины зависимости: наградами (благодаяния, ордена, чины, привилегии, премии и другие поощрения) и наказаниями (от ущемлений, штрафов и других лишений благ
до причинения вреда и насилия).
Но, как видим, вопреки Д. Хомансу и П. М. Блау – обмен может
вовсе и не быть “наградой” и “наказанием”: их нет ни в кооперации, ни в торговле.
3. Торговля – обмен вещи на вещь или услугу – обычно через
деньги – и отличается соединением давания с получением и соизмерением их на эквивалентность, отчего давание превращается в продажу, получение – в куплю, партнеры – в продавцов и покупателей,
поставщиков и клиентов.
Обмен является связующим действием, или связью людей. Взаимное дополнение посредством получения благ означает взаимное
удовлетворение потребностей, а тем самым создает совпадение ин-
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тересов и взаимную симпатию: благодарность, сочувствие, солидарность, дружбу и т.д. – до сотрудничества.
III.1.6. Общественные связи
Общественное “разделение труда” является основой общественного соединения – это великая идея Смита - Дюркгейма, хотя ни они,
ни их современные последователи не раскрыли ее внутренний нецеситный механизм и сами недооценили всей ее фундаментальности,
не проследив ее следствия; не вывели из нее, а лишь внешне присовокупили к функциональной социальной интеграции связь коммуникативную, нормативную, культурную.
Позитивистская социология почитает верхом научной строгости
отринуть невидимые сущности и заняться фактами наблюдаемыми:
человеческими контактами и взаимодействиями – “интерактами”,
вроде утренней покупки газеты у киоскера или разговора “за жизнь” с
попутчиками в вагонном купе, а причины контактов прослеживаются
не дальше духовных: интересов или норм.
И поныне в ходу столетней давности (1887 г.), идущее от
Ф.Тенниса (с.59-66) понимание “социальной связи” как сентиментального “чувства” близости, например, родства, соседства, соплеменности и другой подобной “общности” (Gemeinschaft) или рационального расчета целей при совпадении интересов (“взаимоудовлетворяющей воли”) “общества” (Gesellschaft).
Действительное объяснение социальных связей заключается в
продуктных отношениях, их необходимных законах полноты и дополнения, их проявлении в зависимости и обмене действиями и вещами –
благами, а также в законе замен. Социальные связи основаны на зависимости , а зависимость может быть даже без непосредственных контактов; сплошь и рядом люди зависят от того, кого видели разве что
на портрете или вовсе никогда не видели.
Зависимости прозрачны и проницаемы, точно пустота, но пренебрежение ими причиняет страдание, точно они из стали, а в
итоге – гибель.
Именно материальные, но незримые зависимости обуславливают
и духовные, и зримые практические общественные отношения: сердечные привязанности и антипатии, расчетливые интересы, контакты
– взаимодействия, так же как нормы обихода, обязанности, обряды,
власть, договоры, организации. Каждый человек завязан в сети природных, производственных и общественных зависимостей.
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Подобно тому, как в физике гравитационные, электрические,
сильные и слабые взаимодействия составляют основные связи физических частиц, порождающие необъятное разнообразие физических
явлений, так в обществе основной связью людей является зависимость. Подобно тому, как валентность химических связей соединяет
атомы в возможные для них молекулы и порождает их свойства, так
зависимости связывают из людей кружево общества.
Зависимость – материальная скрепа всего общества. Зависимости
конструируют необходимный каркас общества, к которому привязана свобода его людей.
III.1.7. Функции
Общественный обмен как отношение имеет две противоположные, но единые стороны – функцию и узус.
Понятие функции социология взяла из биологии и понимает ее
по аналогии с разделением функций между органами в организмах: функция дыхания, пищеварения, передвижения и т.д.. Но дело в том, что сама-то биология понятие функции взяла из идеи
общественного разделения труда, которая восходит еще к античности и поднята А.Смитом, введшим самый термин “разделение
труда”. Хотя он и ограничивал его материальным производством,
так же как впоследствии Дюркгейм (Одесса, 1900, с.2), П. Шмоллер (с.217, 222, 248) и мн. др. Таким образом, остается одна реальность: и там, и здесь, и в мире живого, и в мире общества есть
свое разделение функций.
А биологическая аналогия заводит органицистов очень далеко,
иногда даже до выводов о природной неравноценности людей.
Соответственно и в поиске причин разделения труда у них находим либо гадания, либо биологистское объяснение перенаселенностью, ужесточающей соперничество людей (Дюркгейм, с.204,
212). При этом допущении наибольшего разделения труда следовало бы ожидать в Китае.
Обычно причину разделения труда усматривают в повышении
его эффективности. Дюркгейм и Парсонс абсолютизируют благотворность функционального разделения. К.Маркс и В. Зомбарт
(с.6) одними из первых подвергли критике расчленение труда не
просто по видам продукции, но и на отдельные частичные операции – источник особой неудовлетворенности работников. С тех
пор критика такой дегуманизации труда стала постоянной темой в
“социологии труда” Ж.Фридмана, А. Турена, Р.Дабина и др.
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Да, специализация способна увеличить продуктивность деятельности, но далеко не всегда. Дилетантизм в той же науке нужен
так же, как и профессионализм : свежий взгляд рождает новые парадигмы, производит, так сказать, мутации в науке, вслед за чем
профессионализм проводит их селекцию – отбор сравнением на
предмет соответствия всем известным и новым фактам. А сегодня
значительный уровень научных знаний требуется почти от всех
людей, – требуется как моральным осуждением невежества, так
даже и законодательно, и – соответственно – практическим ущемлением необразованных.
Никакого однонаправленного исторического закона исключительно возрастания разделения труда нет. Обычно считается, что
в первобытном обществе разделение труда почти отсутствовало.
На самом деле, уже загонная охота требовала разделения и координации усилий и половозрастное разделение и координация усилий существовали изначально. В наше время мы идем в таком направлении, что кажется, скоро в поликлинике в одном кабинете
будет принимать отоларинголог по левому уху, а в соседнем кабинете отоларинголог по правому уху. Однако уже теперь электронная технологическая революция начинает уменьшать специализацию, требуя от всех более универсальной подготовки.
Перенос физиологического термина функция на общество подразумевает, что у общества в целом тоже есть какие-то потребности и цели, – надындивидуальные. Семья, школа, завод, учреждение и все общество мыслятся какими-то особыми одухотворенными существами. Такие телеологические понятия “системных потребностей”, “саморегуляции”, “функциональных императивов” и
т.п. стали обычными не только у функциалистов, но и у М.Вебера,
В. Парето и других социологов самых разных направлений.
Сверх того, эта социология страдает причудливой многозначностью употребления слова “функция”, на что сетует даже наиболее
критичный Р.К.Мертон: тут и математическая зависимость, и профессия, и специализация, и круг обязанностей должностного лица, и назначение, например, полиции, обычая или религии (с.84-85, 95, 99).
Нецеситная социология источник функций видит в необходимных законах продуктных отношений: полноты и дополнения и их
проявления в обмене.
Необходимые соединения людей создаются разделением необходимого целого, разделением общественно необходимой деятельности между людьми, специализацией каждого отдельного деятеля.
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Функцией и называется частичная социальная деятельность,
результаты которой необходимы для целого (II.1), следовательно,
идут другим людям, – обычно с предвидением и преднамеренностью таких последствий, их назначением (выражение “значение”
здесь неточно).
Поэтому вернее говорить о разделении не труда только, а о
функциональном разделении.
В обществе разделение охватывает всю общественно необходимую деятельность: семью и весь быт, хозяйство, культуру, торговлю, управление (распорядительные и исполнительные функции
должностных лиц), идеологию, религию.
Соединение в одном лице всевозможных видов деятельности
на современном уровне просто невозможно.
Функциональная дифференциация общества определяется его
технологическими, природными и социальными условиями, а физиологические и психологические особенности людей при этом
только используются и приспосабливаются. Поэтому-то функциональное разделение исторически и географически меняется.
Функциалистскую парадигму у Конта и Дюркгейма питали их социалистические симпатии – убеждение в приоритете целого социальной системы и даже ее отдельных компонентов: семьи – как своего
рода клетки, города и государства – как своего рода органов – над индивидом, предназначенным для удовлетворения “потребностей” – целей целого. Но и индивидуалистов Смита и Спенсера вдохновляло
упование на автоматическую благодетельность для общества “невидимой руки” конкурентного рынка.
Что говорить, понятие “функции” вместо “значения”, анализ
последствий каждого действия для целого, конечно, конкретнее,
ведет к системности рассмотрения общества и эвристически плодотворно. Но когда материальное содержание понятия функции
не раскрыто, получаются довольно поверхностные тавтологии и
формальные абстрактные схемы без установления ее границ.
Поиски функции повсюду – сильное преувеличение функциализма. В обществе, всё, пологается, выполняет какую-то функцию,
удовлетворяет какие-то потребности.
Даже скептический Мертон не сомневается в ее универсальности, а где не находит преднамеренности действующего, там тем не
менее предполагает какую-то скрытую (“латентную”) функцию,
неожиданно для себя приходя к апологии всего на свете.
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III.1.8. Узусы и обиход
Очевидно, в производстве: воспитании детей, на работе, в искусстве, в бизнесе человек может выполнять какие-то функции (хотя далеко не всегда это делает), но корректно ли допустить, что спать, есть,
воровать, драться, радоваться – это общественные функции человека?
Неужели кушать ананас или отвесить оплеуху обидчику – наша функция? Какая может быть функция у рабовладельцев или феодалов? Защита страны от грабежей? Но от их-то междоусобных войн земли и
опустошаются. Изображение людской жизни явно перемудренное.
Производство потому и является функцией, что имеет целью
потребление. Потребление же, хотя связано с производством и другими общественными делами, но само не является функцией, – так
же, как и многие другие области общественной жизни.
Несомненно наличие разделения деятельности внутри политических организаций, но говорить о функциях в политике приходится с
большой осторожностью, уже потому что политическая жизнь – не
система, а процесс и образование, где у разных его течений и тем более у отдельных людей цели свои и разные, так что вследствие их
столкновения – сплошь и рядом получается то, чего никто не желал.
Одно дело говорить о функции школы, полиции, церкви, банка
и других учреждений, созданных намеренно, с известной общественной целью; да и то реальные последствия их деятельности могут
не совпадать с предназначением, как у Госплана, учрежденного для
сбалансирования народного хозяйства, но создавшего дисбалансирование. Но какая может быть “общественная” функция у патриархального автаркного крестьянского хозяйства? Оно не имеет внешних экономических связей и ни в какую общественную систему не
входит, кроме государственной организации феодализма. Получается мудрость незабвенного Кандида: крестьяне существуют для
того, чтобы их обирали бароны, – заурядная телеология.
Еще нелепее искать функцию во всех новациях или в консерватизме, в грабежах или войнах. Переименование их в “дисфункции” –
не выход; оно лишь привносит авторскую оценку: “плохая функция”, не полезная, не способствующая выживанию целого; но,
таким образом, вовсе и не функция. По-моему, не избавляет от замаскированной телеологии также и отчаянная попытка Н.Лумана
переименовать функцию в “регулятивную роль в системе” (не говоря уж о том, что производство (исключая разве что информацию)
есть не регулирование, а производство).
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В качестве общественно необходимых действий функции существуют в общественно необходимой деятельности: в производстве
(быте, хозяйстве, культуре), отчасти в общении, обращении и
управлении, – в той мере, в какой они обслуживают производство,
отчасти в социальной борьбе отношений замещения, но не в потреблении, несмотря на то, что во многих случаях оно может быть
персонально необходимым и функционально определенным по своему составу и размеру исполняемыми функциями или подготовкой
к ним, но тем не менее непосредственно для общества в потреблении может ничего не производиться.
Соответственно общественные действия – занятия – распадаются на две единые противоположности: функциональные – функции и потребительные – употребления.
Занятия, необходимые общественно, – это функции, а человек,
их выполняющий, – функционер: муж, жена, школьник, слесарь,
ученый, продавец, полицейский.
Занятия, необходимые только лично,– это употребления; формы
употребления, вошедшие в обычай и норму, назовем узусом (от
лат. usus – употребление или его обычай, правило).
Разумеется, сама личность может быть необходима целому. Разумеется, в случае самообеспечения функции и употребления сливаются, например, в автаркном крестьянском хозяйстве, хотя какое-то разделение их остается даже там.
Сами люди, находящиеся в положении употребления, обставленном соответствующим узусом, являются его получателями (потребителями, если угодно, узерами): влюбленный, ребенок, ученик, зритель, читатель, пациент, покупатель, который в свою очередь в зависимости от характера покупки и употребления может
быть арендатор, съемщик, пассажир, клиент и т.д.
Как видим, в некоторых случаях функционер и получатель –
узер могут совпадать в одном лице. Так, супруг одновременно и дает, и получает; ученик получает знания, но тем самым создает из
себя образованного человека, какой необходим обществу.
В употреблении меняющиеся пересечения продуктных отношений образуют потребительные (узусные) ситуации: визит в магазин, ателье, кафе, поездка в метро, в самолете, посещение театра,
библиотеки и т.д. Но потребительными эти ситуации являются для
получателя. В обществе же функциональная и потребительная си-
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туации соединены. То, что для продавца является ситуацией функциональной, то для покупателя – потребительной.
Сторону потребителя в этом узле зависимостей и продуктных
отношений, пожалуй, точнее будет называть не положением и тем
более, конечно, уже не “ролью”, а позицией, потребительной обиходной позицией, или тем же узусом, поскольку это исходное положение занято человеком намеренно, возможно, с выбором и временно, и оно определяет его точку зрения, оценки и способ (узус)
действий, так же как и способ действий функционеров по отношению к нему. Такова позиция клиента, пациента, пассажира, зрителя,
невесты, жениха, заказчика и т.д.
Таким образом, как разделяется общественно необходимая деятельность – функционально, так разделяется и общественная потребительная деятельность – на потребительные позиции – узусы.
Система узусов, существующая в обществе, образует то, что в
литературном языке давно именуют обиходом.
Эту вторую – потребительную сторону общественных разделений
фукнкционизм начисто не видит, абсолютизируя свои “функции”; и
в этом его коренной порок, губящий все его построения.
А ведь между людьми есть ещё и разлады → розни → вражда со
всеми их драмами, ужасами и трагедиями, и – соответственно – позиции существуют не только производственные и потребительные,
но еще и розние – политические, креминальные и т.п., – наш анализ
которых впереди (III.2 и пр.). Едва ли нападение грабителя или
произвол полицийского – это чьи-то “функции” или “потребления”.
Что это за такая социология, “наука” об обществе, если она не в
силах объяснить эту мрачную сторону его жизни, игнорирует её и
вместо реальности сочиняет слащавые сказки о тотальной функциональности?
III.1.9. Причины функций и узусов
Для каждой функциональной и потребительной позиции складываются свои обыкновения – комплексы норм поведения.
Но какую именно функциональную или потребительную позицию может занять человек и какому именно комплексу норм будет
следовать (“играть роль”), – это определяется не его желанием, а его
материальным общественным положением. Всякая деятельность
направляется теми зависимостями и движениями благ, которые
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свойственны его общественному положению и ситуации как действующего (актера, но не “актёра”).
Воображать общество сконструированным из взаимодействий
или их языковых отражений по-позитивистски кажется в высшей
степени эмпирическим, но в действительности упускает из виду эти
вещные отношения, – почву, на которой живут и действуют люди.
Людей связывают вовсе не “взаимные ожидания” и не разговоры, и
даже не действия, а объективные отношения, которые определяют и
ожидания, и разговоры, и действия партнеров или соперников.
И функционер, и получатель – узер не “роль” играют (“изображают”), а реально являются таковыми, выступают в своем социальном качестве. Причем обычно в нескольких качествах сразу. Молодой человек по отношению к своим родителям – сын, по отношению
к жене – муж, по отношению к своему ребенку – отец, в цехе – рабочий, в магазине – покупатель, в поезде – пассажир, по отношению к
полицейскому – гражданин и т.д.
И все это объективные положения и позиции в продуктных отношениях, которые не зависят от его “игры”. Даже вздумай он отпираться от своей функции и узуса, скажем, от своего отцовства по отношению к ребенку или в магазине не платить за товар, как положено покупателю, ему их вменит суд. Нарушения этих функций и узусов рассматриваются обществом как преступление: обман, афера,
воровство и т. д. – и преследуются морально и уголовно. И в такую
печальную ситуацию мошенника рискует угодить тот, кто всерьез
поверит “ролевой теории” Линтона и Мида и вздумает по произволу
“играть” любые “роли”, превратить функцию и узус в роль.
Термин “роль” придает человеческой жизни вид не реальности, а
театрального спектакля. Если девочка вздумает важничать, как мама,
она, действительно, будет играть “роль”, вызывая улыбки окружающих, но “роль” получится как раз потому, что ее поведение противоречит ее реальному общественному положению. Подобающее же поведение, соответствующее нормам, называть ролью можно лишь метафорически. Даже внешне они различны: каждой роли сценарий предписывает единственные реплики и поступки, независимые от воли актера,
а обычай чаще всего предполагает множество вариантов, к тому же меняющихся в зависимости от ситуации, объективного положения человека, функционального и узусного, и от его осознания. Но главное отличие обычая – его объективная детерминированность.
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Как встарь Аристотель, так ныне Э.Дюркгейм, Б. К. Малиновский, А.Р. Радклафф-Браун противопоставляют причинное и функциональное (целевое) объяснения.
Теория необходимости раскрывает единство причины и функции и тем самым освобождает от телеологии.
Как мы видим, необходимость является тем, что определяет и сохраняет независимые от нашего желания социальные законы жизни
как человека, так и всего общества. Но по самой своей сущности
объективного материального отношения, без которого человек не
может существовать, – необходимость сама детерминирована природными законами, – теми, что действуют в человеке: законами физики, химии, биологии, психологии. Необходимость создается естественной причинной связью человека с миром.
Таким образом, необходимость есть как раз то, что связывает
природу и общество, тот человеческий закон, который, однако, вырос из природных законов и содержит их в себе, однако содержит
превзойденными её новым качеством.
Цель может существовать у высших организмов, но не у их органов. В печени нет цели, а есть процессы, необходимые организму, –
функции. Аналогично и общественные функции являются нетелеологическими. Цели есть у людей, но объединения людей, как и общество в целом, какой-то собственной цели, отличной от целей составляющих их людей, не имеют.
Хотя обыденное сознание приписывает государствам, партиям,
предприятиям, фирмам и другим сообществам какие-то цели; да и
сами они полагают себе и провозглашают какие-то цели, обычно самые распрекрасные. И часто искренне. Но реально у сообществ целей нет. У каждого его члена цель может быть, но своя и разная. И
что удивительного? Сообщество образовано из людей, но само сообщество – не живое существо.
Поэтому такая общая цель не всегда выводима из сложения частных целей: поскольку цели людей различны, то тем самым в соединении они изменяют ≡ гасят друг друга, к тому же часто несбыточны и ведут к сюрпризам. Но у общественных систем есть
необходимость, объективное отношение с миром, без которого они
погибают, и таким образом у их компонентов есть функции.
Сама цель человека является попыткой осознания необходимости.
Однако человек в состоянии осознавать необходимое не только для
себя, но и для своих систем и, поскольку он связан с ними необходи-
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мостью, оно становится его целью, которую он, однако, сплошь и рядом мнит целью системы, – вот такая проекция своей цели на свои
создания и в итоге их “одушевление” составляет механизм телеологической иллюзии функциализма.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ РАЗДЕЛА
Продуктные отношения. Законы полноты и дополнения. Зависимость. Автаркия. Виды обмена. Зависимостная вязь общества. Функции
и узусы. Их естественные причины. Теолеологическая иллюзия.

III.2. Продуктные розни
* Не так уж трудно догадаться, почему поссорился какойнибудь Иван Иванович с Иваном Никифоровичем или чем вызвана
какая-то забастовка. Труднее объяснить войну или революцию. Но
в чем причина людских конфликтов вообще? Почему люди в одних случаях – партнеры и милые друзья, а в других – злые враги?
* В чем различие соперничества и конкуренции?
* В чем причины мрачной стороны жизни людей – насилия?
* Чем вызывается отчуждение – тягостное и отстраненное
выполнение какого-то дела?

III.2.1. Проблема конфликта
Теория конфликта в социологии одна из наименее разработанных.
Должно быть, из понятной идеологической неприязни к самому
явлению конфликта, вообще розни и её проявления – вражды.
Функциалисты вообще видят в нем всего лишь дестабилизатор
общества (III.1.8 - 9).
Больше всех конфликтами интересовался марксизм, в особенности классовой и политической борьбой, усматривая в ней свой путь к
власти в предстоящей революции, а потому полагал истинным содержанием истории и источником прогресса, преуменьшая роль общих интересов, компромиссов и сотрудничества.
Причиной общественных конфликтов марксизм считает противоречия между “производительными силами” и “производственными
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отношениями” или эксплуатацию – присвоение прибавочной продукции. Подход глубокий, часто это, несомненно, так; но он мало
что дает в анализе конкретных конфликтов в семье, в искусстве, в
партиях, да и нередко даже и на материальном производстве. Вот
поссорились влюбленные или супруги. Но причем здесь производительные силы и производственные отношения? – неясно. Или спорят
два художественных или научных направления? От всей глубины
остается самое банальное: причина людских раздоров заключается в
противоречии их интересов. Кто станет с этим спорить? Но ограничение интересами – уровень идеизма. А где ответ: чем в материальном мире вызывается само противоречие интересов?
Поздний Н. Бухарин причину «социальных противоречий» искал в
нарушении «равновесия» в обществе (с.74). Но ведь даже “равновесие” между силами классов уже подразумевает противоположность их
интересов, а это уже и есть противоречие в одном из его состояний.
Таким образом, механистическая аналогия с “неравновесием” создает
лишь видимость объяснения.
Г.Спенсер, М.Вебер, У.Самнер, Л.Гумплович, Ф.Теннис, Л. Ф.
Уорд, Т. Веблен, Ф.Гидденгс, Т.Б. Боттомор, Р.Парк, Э. Берджесс и
многие другие известные социологи трактуют конфликт с позиций
натурализма и социал-дарвинизма как “борьбу за существование”
(struggle for life) в социальном отборе, приходя фактически к апологии общественной вражды или, в лучшем случае, к ее простой констатации и сведению к биологии, но не раскрывая ее причин.
Должно быть, от неудовлетворенности такой беспричинностью
общественных противоречий сегодня распространенней стал другой
подход к их пониманию, так сказать, культурологический: Л. Козер,
А. Турен, Р. Дарендорф, К.Боулдинг и другие трактуют общественные
противоречия и их проявлениям в “конфликтах” как явления психологические, вызываемые всего лишь различиями групповых норм и ожиданий – “социальных институтов”, а также идеалов, целей и других
ценностей.
Даже функциалисты третирование общественных коллизий как
“дисфункций” дополнили толкованием их как ”девиаций”, “аномий” ≡
временных отклонений от норм и нормального состояния – “согласия”, “стабильности”, “порядка” с его “функциями”. Таковы взгляды
Э. Дюркгейма, Т. Шибутани, Э.Тирикьяна и других.
Действительно, ссора супругов или художников может быть вызвана их разным пониманием норм, но в чем причина самого различия
в понимании норм? В эти-то материальные причины различий целей и
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норм они отказываются углубляться, разве что упоминая “перераспределение доходов”.
Нередко Л.Козер, П.Блау и другие авторы причину усматривают
в экономическом неравенстве распределения.
Недовольство материальным неравенством среди бедноты, конечно, существует; но ведь не всегда; можно найти сколько угодно
фактов, когда имущественное неравенство не возбуждает враждебности. В конце концов, даже мелкопоместный дворянин не равен
состоятельному графу, а тот – царю; даже миллионер беднее миллиардера, и они, случается, этим недовольны, даже завидуют, но вовсе
не обязательно конфликтуют, наоборот, чаще довольны своей долей
и солидарно ее берегут.
Р.Дарендорф предложил в объяснение общественных коллизий
разделение труда. Это уж вообще в факты не влазит.
Таким образом, как ни удивительно, но это мрачное явление,
которое так отравляет людям жизнь, – вражда остается в социологии таинственной.
Нецеситная социология глубинный источник конфликтов между людьми открывает во втором основном типе продуктных отношений и их законе замен.
III.2.2. Закон замен
Закон замены (субституции) благ - вещей или людей в необходимной деятельности означает: в необходимом комплексе благ,
помимо его дополнения недостающими, происходит также замена
каких-то из его компонентов на другие – вследствие истощения
прежних благ или появления лучших, более эффективных заменителей (субститутов).
Такова замена друга или супруга, дома или одежды, пищи и
утвари, станков, транспорта и т.д.
Виды замены по ее предмету:
1. Замена способа действия – другим способом, выполняющим
ту же функцию, но хуже или лучше. В частности, таковы изменения технологии – принципов работы средств производства, замена
сырья и материалов, а также работников с иной квалификацией и
психологией. Но такие замены происходят не только в хозяйстве,
но также и в быту, культуре, обращении, управлении, государстве –
и могут принуждать к замене и самих деятелей – функционеров,
если прежние не способны на новый способ.
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2. Замена человека – функционера или узера. Такие замены
происходят в семьях, клубах, мастерских, цехах, магазинах, банках, школах, оркестрах, компаниях и всех сообществах.
3. Замена вещи – производимых и потребляемых благ, обновление продукции.
Если, как мы видели, отношения взаимного дополнения соединяют людей, то замещения их расталкивают.
В особенности вражду сеют замещения самих людей. Замена
человека другим означает притязание их обоих на одни и те же
функции и блага, – тем самым исключение одного из них из общественного узла продуктных отношений, из системы необходимых ему связей, следовательно, лишение заменяемого необходимых ему благ и оттого возможность его гибели, по крайней мере, в
прежнем социальном качестве; оттого-то замена людей является общим источником разлада → конфликта → вражды между ними.
Замена человека бывает полной – вплоть до гибели вытесненного – отношения антагонизма, а может быть частичной или с
его переключением на другую функцию, худшую или лучшую.
Заменные розни (субституционные) взаимоисключения людей
возникают не из чьих-то злых намерений, не потому, что какие-то
люди плохи или хороши, а происходят объективно, обусловленные свойствами вещей, действий и людей и независимо от желаний субститутов. Несмотря на вызываемые розни и сопротивления, замены благ и людей осуществляются, потому что к ним толкает их выгода заменяющим и сила необходимости разрешить
разлад между действительностью и необходимостью.
Как раз заменные розни психологически проявляется во взаимоисключении целей – противоречии интересов и вражде (антипатии): ревности, зависти и всякой другой недоброжелательности.
Ревность есть неприязнь, но не к дурному, как бывает обычно, а,
наоборот, к чужим достоинствам. Это кажется странным, но причина
этой странной неприязни – общественные разлады, порождающие
боязнь утратить какие-то свои преимущества. Зависть – это тоже
неприязнь к чужим достоинствам, но несколько по иной причине –
из сознания собственной обделенности, как говорят психологи, из
“комплекса неполноценности”. Ревнует красавица к красавице, а завидует некрасавица красавице. Но ревность и зависть бывает вовсе
не только в любви, но также и в экономике, и в учебе, и в спорте, и в
науке – всюду.
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Но на уровне деятельности заменная рознь порождает раздоры: конфликт и → борьбу – всевозможных способов – средств:
спор, брань, критика, вредительство, козни, интриги, разорение и
т.д. вплоть до драк, восстаний, войн и других насилий.
По содержанию замещения борьба бывает двух видов:
1. В обществе, основанном на служении (обмене на благо действий) борьба есть соперничество – исключение из функционального или потребительского положения непосредственно самого человека – действователя.
2. В меновом (торговом) обществе борьба замены есть конкуренция – замена в употреблении продукции, удовлетворяющей
той же цели, а уже посредством этого и деятелей – производителей продукции.
Соответственно и противников – заместителей именуют соперниками или конкурентами.
Розни социальной замены возникают всюду: в любви, в семье, в
отношениях с соседями, с партнерами и коллегами, в торговле, в политике, в управлении, искусстве, науке. Эта злая сторона людской
жизни и ее драматические законы показывают, насколько односторонне и апологетично желание Дюркгейма, Вебера или Парсонса видеть в социальной интеграции исключительно только всеобщую
функциональность и солидарность, а вражду относить всего лишь к
неким отклонениям от функции и нормы, к дисфункциям и аномиям.
Нелепо представлять общественные розни механическим расталкиванием, какое известны в физике. Едва ли кто крепче вцепляется
друг в друга, чем враги, потому что они оба притязают занять одну и
ту же общественную нишу и вытеснить из нее другого. Вот причина,
почему людская вражда может доходить до такого безумного ожесточения, что враги оба гибнут в ней, обнявшись, точно братья.
III.2.3. Единство обменов и замен
Реально во многих обстоятельствах взаимное дополнение и взаимное исключение переплетаются.
Сотрудничество сплошь и рядом переходит в конкуренцию сотрудников, а конкуренция означает невольное сотрудничество конкурентов в усовершенствовании результата. Любой товарообмен заключает в себе как кооперацию специализированных и потому необходимо дополняющих друг друга производителей, так и их раздор в
стремлении меньше отдать – больше получить. Между работником и
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работодателем обычно существует и общая выгода производства, и
вражда в делении дохода на зарплату и прибыль. А попытка заменить рыночную конкуренцию полной гармонией – государственной
монополией обернулась еще более острым раздором между бюрократией и народом. Увы, общество образуется как из взаимного дополнения – обмена, так и взаимного вытеснения – замены.
Не эта ли соединенность в жизни обмена и замен, благодаяний
и благоотнятий порождает в человеческой душе тот разрыв между
одновременными противоположными чувствами удовольствия и
страдания, любви и ненависти, который впервые так глубоко описал
Достоевский, а швейцарский психиатр Э. Блейлер окрестил раздвоением личности или амбивалентностью, предполагая, однако, в
ней нечто ненормальное и даже содержание шизофрении?
III.2.4. Насилие
Соединение дополнения – обмена и вытеснения – замены порождает такое явление как социальное насилие. Почва насилия – особый
вид зависимости, односторонняя зависимость, – такая, когда человеку от другого что-то нужно, но он сам и его деятельность не нужны, так что ничего необходимого другим ему предложить взамен
нечего. Односторонне зависимому остается либо погибнуть, либо
заменить взаимовыгодный обмен насилием – отнять чужие блага силой, – грабёж, завоевание, угнетение. Иначе говоря, для односторонне зависимых возникает необходимость в насилии и паразитизме –
эксплуатации, осуществляемой посредством организации, построенной на служении – обмене действий служилого на благодания.
Отношения жертвы насилия с насильником тоже заключают в
себе зависимость, но не от благодателя, а от благоотнятеля. Если
зависимость от источника благ вызывает благодарность, симпатию и
оберегание, – так сказать, “положительная” зависимость, то зависимость от отнятеля благ – “отрицательная”, враждебная.
Однако и в насилии зависимость тоже становится взаимной;
только зависимость насилуемого отрицательна, а зависимость насильника односторонне положительна. Как хищники и паразиты не
могут существовать без жертв, которыми они питаются, так и эксплуататоры – без трудящихся. Поэтому насильники испытывают к
своим жертвам даже своеобразную “любовь”, как волк любит ягнят.
Только их любовь несчастна: она лишена взаимности. Впрочем,
вскоре, как и пастухи, организованное насилие бывает вынужденно
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пасти и защищать “своих” трудящихся от чужих грабителей, вызывая к себе за то даже некоторую благодарность. И на том спасибо.
III.2.5. Отчуждение
И еще одна печаль. На землянах лежит проклятие вынужденной
тягостной работы, – изо дня в день, из года в год, изнуряющей, с
думой в голове о чем угодно, только не о том, что делают руки или
мозги.
И лишь к концу рабочего дня на лицах отягченных загорается радостное оживление, а окончание “труда” встречает вздох облегчения,
словно невольники проснулись к светлому дню, увидели небо, вздохнули полной грудью, сбросили тяжесть... чтобы на другое утро вновь
подавленно идти на эту муку.
Откуда эта тяжесть отчуждения – основной печали человеческого
существования?
Не оттого ли она гнетет несчастных, что их интересует не само
дело, а всего лишь получаемые взамен за него необходимые блага?
Как мы видели, в служении соединяются дополнение недостающим, получение необходимого, с замещением прямого действия –
создание себе необходимого опосредующим действием, возможно,
нужным господину, но самому действователю ненужным, а то и даже
вредным.
Поэтому в служении обмен действий на блага бывает недобровольным, вынужденным зависимостью служителя, безвыходностью
его положения.
Служитель действует либо из страха, либо ради платы, но его действия и их продукция для него самого не являются необходимыми,
изъяты из его собственной цели и собственной личности; а этой
обесцеленностью они обессмысленны и обезличены, “становятся для
него чуждой, противостоящей ему силой, которая угнетает его”, поэтому ему тягостны как неприятная обуза.
В этой вынужденности и обесцеленности служения я вижу причину и сущность его верной тени – знаменитого отчуждения деятельности от человека, любой деятельности: творчества, труда, мышления,
даже развлечения, любви и питания, стоит превратить их в служение.
Итогом становится отчуждение от созидателя самого созданного им
мира.
Понятие об отчуждении зародилось у Руссо, сформулировано у
Фурье, Маркса и в неомарксизме. Но Маркс видел причину отчужде-
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ния, как обычно у него, в частной собственности. Критик тоталитаризма Ханна Арендт, наоборот, усматривает ее в лишении человека
частной собственности.
Противоречие их мнений мнимое.
Ведь и в частнособственническом обществе отчуждению подвергается лишенный собственности пролетарий. Более глубокая и общая
причина отчуждения – продуктные отношения служения – осталась у
обоих невыясненной.
Соответственно развитию форм служения меняется и степень отчуждения. У раба или даже наемного работника, поденщика отчуждение труда полное. Даже если устанавливается какая-то зависимость наград и наказаний от его результатов, все равно целью невольного труда
остаются награды и избавление от наказания, но не его результаты.
Но уже у феодального крестьянина или ремесленника, если они не
на барщине, отчуждение труда частичное: крестьянин растит хлеб и
скот для себя, но долю их отдает.
III.2.6. Значение обменов и замен
Обмен и замена являются общим свойством всего живого.
Обмен веществ в организме и между организмом и средой,
симбиоз, “борьба за существование” и паразитизм между живыми
существами в фитозооценозах образуют само содержание жизни.
Отношения дополнительности и замечены были-то впервые в
мире живого: растения поглощают из атмосферы углекислый газ и
выделяют кислород, а животные,– наоборот, поглощают кислород
и выделяют углекислый газ; аналогично травоядные невозможны
без растений, печень – без желудка и т.д.
Поэтому-то, заметив подобные связи в обществе, Дюркгейм и
нарек их органическими, а в общественной функции видел обмен
продуктами деятельности. И в такой биологической аналогии надо
признать глубокое рациональное зерно, содержащееся в органицизме и функциализме, несмотря даже на сведение к биологии,
стёртость у них специфики социального.
В обществе все три вида производств: быт, хозяйство, культура – объединены друг с другом взаимным дополнением через
обращение и потребление продукции друг друга (II.4.2).
Благодаря производству отношения дополнительности и замены
обретают у людей новые масштабы и новое качество.
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Дополнения и замены образуют самую сущность общественной
системы, ее функционирования и развития. Да, именно в разладах
замен открывается источник и способ развития общества.
Однако из порождения развития заменными коллизиями вовсе не
следует их апологии, как дело представлено у К. Маркса или Л. Козера.
Последствия общественных розней могут быть как благими, так и
разрушительными, вести общество к деградации, а то и к гибели. Таких страшных примеров в истории столько, что надо быть ослепленным фикс-идеей, чтобы их не видеть.
Общественные розни вызываются заменами не только безнасильственными, но и осуществляемыми путем насильственного отнятия
продукции – эксплуатации. И такие враждебные отношения могут
быть устойчивыми, сохраняться тысячи лет, как между крестьянами и
феодалами.
Однако существуют разлады в самом функционировании системы.
Такова взаимность и противоположность интересов продавца и покупателя, что, однако, и служит двигателем рынка. Или противоречия
функциональных нарушений необходимости: так страдания экономических дисбалансов охраняют экономические балансы, а те ведут к
новым дисбалансам. Но об этом – дальше.
Подытожим. Общественные отношения имеют три уровня:
– Производственные взаимодействия всех видов (II.2).
– Продуктные отношения – движение продукции и функций, материальное и духовное, распределения и обмены, их сторона – зависимости.
– Общежитие – действия людей друг на друга, прямые и опосредованные, включая любовь, дружбу, вражду и т.д. и социальную регуляцию: мораль, правление и т.д.
И все это обеспечивается общением во всех его видах.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ РАЗДЕЛА
Закон замен. Заменитель. Конфликт. Девиация. Антагонизм.
Соперничество. Конкуренция. Вражда. Ревность. Зависть. Единство обменов и замен. Амбивалентность. Насилие. Отрицательная
зависимость. Отчуждение.
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IV. ВЯЗЬ ОБЩЕСТВА
IV.I. Социогенез и социации
* Почему общество сложилось только в Новое время? Что
ему предшествовало?
* Есть ли закон, определяющий, какими быть соединениям людей, или они – случайные и произвольные сочетания?
* В чем различие толпы и коллектива?
* Вся жизнь современного человека протекает в организациях:
от роддома и школы до предприятия, магазина, больницы и похоронного бюро. Что и как связывает людей в организации?
* В чем различие учреждения и корпорации?

IV.1.1. Закон конгрегации
Процессы разного уровня соединения людей в совместную
жизнь назовем конгрегацией.
Общество – вовсе не случайное сочетание (“костелляция” М.
Вебера), не результат произвольных действий индивидов (“интеракция” Дж. Мида), но и не предшествующий индивидам некий
организм (“интеграция” Э.Дюркгейма или Т. Парсонса).
Общество есть вариантное, но закономерное следствие своих
элементов с их материальными и духовными свойствами. Из
одних элементов образуется семья, из других – завод, из одних –
диктатура, из иних – демократия, но не наоборот.
Из проведенного ранее анализа следует, что конгрегацию порождают и направляют по законам необходимости материальные
средства, которыми располагают люди, их производственные и
продуктные отношения: дополнения, зависимости, замены.
Притом конгрегация общества в основном происходит по общемировым законам образования систем, всяких систем. А именно опрелеляется их сочленимостью (комплементарностью). Совершенно подобно тому, как контуры ключей и замков предопределяют, какие из них состыкуются, “подходят” друг к другу. Подобно тому, как конфигурации деталей механизма при множестве
случайных их встреч предопределяют все возможные варианты их
комбинаций в какие-то конструкции, Подобно тому, как типы химических связей – притяжений атомов в каждых физических усло-
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виях предопределяют возможные их соединения в молекулы и
кристаллы, а биополимерных молекул – в органеллы и клетки.
Из каких же элементов складывается общество?
Как мы уже установили, исходные элементы общества – это
его люди и их материальные средства – вещи.
Их основные свойства – это их производственные и продуктные отношения, а в них – лады и разлады (III.1- 2). А из этих общественных элементов и складывается остальное: общение, обращение, взаимодействия (II.1 - 4).
Таким образом, вот из них и конгрегируются людские социации: массы и сообщества, включая все организации от производственных до государственных.
Свойства вещей и людей, определяющие возможности их совмещения (состыковки), их совместимость (конгруэнтность) и
возможность их взаимного дополнения, их сопряженность назовем – за неимением термина – их конфигурациями. Так, чтобы
вспахать почву, плугу необходима тяга: конь, вол, трактор, и чем
больше плуг и тверже почва, тем мощнее тяга. Крестьянину, чтобы починить свой инвентарь, нужен кузнец или другой мастер, а
кузнецу, чтобы прокормиться, нужны крестьяне. Женщина родить
детей и создать семью может не с женщиной же; для этого ей необходим мужчина, и притом не всякий годится.
Конфигурационные свойства социальных элементов – у вещей средств являются, понятно, природными (физическими, химическими, биологическими и т.д.), а у людей – еще психологическими,
профессиональными, менталитетными и культурными. Например, у
плуга или у трактора – это всевозможные их технические характеристики, определяющие возможности их совместного использования, у людей – уровень их квалификации и содержание мировоззрения. Так, мотор не соединить с телегой и с необученным племенным колдователем, испуганно подозревающим в его движении
и урчании нечистую силу.
Словом, соединение людей происходит по закону конгрегации: конфигурационные свойства социальных элементов, их совместимость и дополнительность (комплектарность), вместе с
особенностями природных условий – определяют все возможные
сочетания их взаимных зависимостей и варианты их соединения в
те или иные типы социаций, также как и запреты невозможных
комбинаций.
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Так, “конфигурации” мужчины и женщины соединяет их в семью; специализация фермеров и машиностроителей делает их агентами единого товарообмена; квалификация разделенного труда соединяет работников одного производственного коллектива и т.д.
Отсюда следует, что законы образования социаций вытекает
из специфики конфигурационных свойств социальных элементов:
средств производства (хозяйства, быта, культуры), их технологического уровня и людей, их индивидуальных и социальных качеств и зависимостей. Хотя создание средств производства и выбор необходимой комбинации социальных связей, конечно, осуществляются через разум и волю людей; но соединить объективно
несовместимое никто не в силах.
IV.1.2. Индивидо-общественный круг
Что первично в этом соединении – элемент или система?
Казалось бы, как социальный элемент может предшествовать
социации, если общественные зависимости и положения невозможны без общества? Лишь общество определяет общественное качество индивида: женщина может быть женой лишь по отношению к
мужу, матерью – по отношению к детям и т.д. Притом целое существует как относительно самостоятельная форма, в которой конкретные индивиды и материальные средства в границах конфигурационной совместимости заменяемы: и муж в семье может появиться другой, и тем более рабочий за станком в цехе, и сам станок.
Но как может возникнуть соединение элементов, если
прежде не было элементов?
Эта уже знакомая нам (I.1.3) вековая контроверза индивида –
общества находит разрешение, если вырваться за границу индивидов и отдельных материальных средств и их нынешней системы и
пойти регрессией к ее началу. Ведь отдельные атомы в кристалле
тоже могут быть заменены и постоянно заменяются вследствие
диффузии, но это не отменяет основного: без атомов кристалл невозможен. Заколдованный круг части и целого неразмыкаем без
генетического подхода к нему. Исторически и динамически началом являются индивиды и их материальные средства, но в каждый
последующий момент истории индивиды и их средства формируются в обществе. Средства производства обусловливают возможные и необходимые функциональные разделения и взаимные дополнения и сопряженное с ними обращение благ, то есть зависимости людей, а они – возможные социации.
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IV.1.3. Становление общества
Обычно общество считают одной из систем, аналогичной организмам. Это явно принятие теоретически желаемого за реальное.
“Интеграция” людей в систему, “функциональное единство” просто
постулируется, хотя такое допущение еще требуется доказать.
В действительности, типы и степень связи людей различаются
исторически, географически и социально. То, что величают человечеством, хотя и не агрегат, но и далеко не система, во всяком случае не жесткая система, а скорее совокупность сообществ, объединений, соединений, систем, хотя и обладающих чем-то общим. Само понятие общества является историческим.
Миллионы лет обществу предшествовало первобытное стадо предлюдей. Ныне таких, понятно, не существует, и о нем
могут быть лишь предположения на основании палеоантропологических находок и наблюдения за современными стадами
человекообразных обезьян.
Наши предки наяпитеки пользовались грубыми каменными
орудиями, кормились ручной ловлей раков, лягушек и рыбы, собирательством моллюсков, яиц и растительных плодов и неорганизованной охотой на мелких животных. Едва ли там процветал
“первобытный коммунизм” доброй уравниловки, как фантазировали социалисты XIX века. Судя по современным обезьянам, в
первобытном стаде рядом со взаимопомощью в защите от опасности и поиске пищи, царили драки из-за дефицитной пищи и самок
и утверждавшаяся в них иерархия силы и захватничество сильного. Вожаком становился самый сильный самец, а молодые или
престарелые нередко изгонялись из стада.
Как и у животных, половые связи, должно быть, были неупорядочены – произвольны, так что не исключалось, самец иногда
мог вступить в связь и с матерью, и с сестрой. Такой промискуитетом приводил к кровосмешению, оттого к врожденным болезням и уродствам – и от общего вырождения спасала только
гибель больных в естественном отборе.
Эти драки и изгнание более слабых делали невозможной в
первобытном стаде никакую хозяйственную организацию.
Но этот гипотетический период в антропогенезе является еще
предчеловеческим. Однако и ныне аналогичные враждебные
стадные отношения стихийно сами собой возрождаются в подобной внепроизводственной среде преступных групп: бандитов,
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“воров в законе”, тоже основанных на постоянной настороженности и драках.
Первым обществом стала первобытная родовая община,
зародившаяся около 1 млн. лет назад, еще у питекантропов.
Она установила в роде уравнительное распределение пищи и
экзогамию – запрет половых связей между родичами и тем самым смогла избавиться от раздоров и создать условия для
распределения функций в организации загонной и засадной
охоты на крупных животных.
И превращение первобытного стада в род было переходом в
противоположное качество: замена драк – взаимопомощью,
иерархии силы – уважением ума, знаний и общественных качеств, промискуитета – экзогамией. Поэтому появление рода и
ознаменовало превращение антропоидов в современного человека – homo sapiens.
Но даже в крестьянских странах общества как целого не было. Отношения между крестьянскими семьями – хозяйственными
ячейками были просто соседскими, со взаимопомощью в трудных ситуациях и настороженной враждой к чужакам. Их связь
была не столько внутренней, производственной, сколько внешней, соединением общими опасностями и государством, властью
одного господина. Поэтому даже понятие общества в современном смысле там не существовало. Говорили о народах, государствах и их жителях. В России даже в первой половине XIX в.
слово “общество” означало для крестьян их деревню, общину,
“мир”, а для дворян – только поддерживающие “связи” высшую
знать – “свет”.
Для римлян слово societas означало не общество, а либо семью
родственников (Овидий, Цицерон, Ливий), либо заключенный союз, политический или имущественный. В античные и средние века
общество не отличали от государства; в античности, – должно
быть, потому, что полисная и республиканская демократия охватывали всех граждан полиса, а в средневековье, должно быть, потому, что не могли принимать разрозненных по семьям и политически пассивных крестьян за общество, обозначая их просто “подданными” государства.
Современное понятие “общества” выкристаллизовалось только в Новое время вместе с самим обществом. Даже для Гоббса до
возникновения государства, в “естественном состоянии”, не су-
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ществовало и общества. Лишь когда в реальности от государства
отделилось “гражданское общество” – объединение бюргеров,
тогда они разделились и в теории, – и для либералов XVIII в.
Шефтсбери и Юма “естественное состояние людей” рисуется
уже обществом без государства.
В современной социологии понятие общества чаще всего
употребляется как предельная абстракция для обозначения любых
человеческих поселений и образований, от малых до всей совокупности людей на планете – человечества.
Как видим, “общества вообще” нет; есть конкретные общественные образования – социации.
Социации (группы, объединения) – это люди совместные,
объективно связанные территориально, по месту и времени пребывания, по контактам, общению и какой-то степенью взаимной
зависимости, а потому также и психологически какими-то общими интересами и чувствами – солидарностью, позволяющей именовать себя “мы”.
По возрастающей степени связи людей друг с другом вырисовывается целая типология социаций, отражающая в общих
чертах их генезис.
Социации распадаются на два больших типа: массы и сообщества, – со множеством разновидностей внутри них.
IV.1.4. Массы
Под этим словом фактически подразумевают ситуативные социации разнородных людей. Таковы прохожие, толпы, публика, соседство, общественные круги. Каждый следующий уровень содержит
предыдущие, но богаче связями.
1. Прохожие – это люди, движущиеся в одном месте, но, возможно, в разных направлениях, разобщенные («атомизированные»,
«малокоммуникабельные»), чаще анонимные (не знакомые друг с
другом, “обезличенные”) и отчужденные друг от друга. Едва ли это
социация, разве что в самой малой степени.
2. Второй тип массы, более связанный – толпа – скопление
многих людей в одном месте и времени. Толпа сохраняет у людей
те же разобщение и анонимность, но уже отличается связанностью
каким-то общим объектом внимания и эмоционального состояния.
С конца 19 века Ф. Ницше, Г. Лебон, Г. Тард и другие философы и социологи с отвращением описывали многие неприятные психологические феномены толпы.
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Действительно, анонимность людей в толпе ведет к утрате
ими чувства ответственности, а собственная многочисленность
порождает чувство всемогущества; к тому же под действием взаимного заражения и внушения происходит усиление эмоций и
ослабление самостоятельности сознания и мысли, ослабление
самоконтроля, а вследствие этого – превращение воодушевления
в экстаз, одобрения – в истерическую харизму, страха – в панику
и т. п. В результате человек в толпе поддается таким побуждениям, которые, будь он один, подавил бы.
Посмотрите на выступления эстрадных юмористов, на восприятие митингом оратора. В толпе люди смеются или аплодируют тому, что каждого из них, находись он в отдельности, скорее всего оставило бы равнодушным. Некритичность, импульсивность поведения в толпе проявляется в его примитивизации:
буйстве, нетерпимости, жестокости или, наоборот, в самоотверженности, героизме.
Феномен толпы горазда распространеннее, чем обычно думают. Бушующее собрание, распаляющее себя речами, – это толпа.
Исступленно кричащий и скандирующий митинг или демонстрация – это толпа. Марширующие колонны – это толпа. Вопящий
стадион болельщиков – это толпа. Дерущиеся стаи уличных хулиганов – это толпа. Табун крушащих и убивающих погромщиков – это толпа. Солдаты, с криками убегающие в панике, – это
толпа. Отряд штурмовиков – толпа. Экзальтированное собрание
молящихся – толпа. Неистово пляшущее вокруг шамана племя –
толпа. Обезумевшие поклонники чудотворца, святого или вождя
– толпа.
Однако такое подчинение эмоциям окружающих свойственно
вовсе не всем людям. Толпа – убежище слабых. Чем слабее и
растеряннее человек, тем он внушаемей и тем неудержимей его
влечет в толпу – пережить опьянение возбуждением и ощущением своей силы.
Поэтому в традиционной критике толпы много также и несправедливого, подсказанного консервативно-элитарной неприязнью к народу – “массам”, много от реакции на обострение социальных антагонизмов в период индустриализации, на разрастание грозных массовых выступлений, – хотя у Ортеги-и-Гассета
и еще более у Рисмена и Миллса звучит уже иная тема, либеральное и леворадикальное отвращение к тоталитаризму с его
“организованными” “толпами” – маршами.

90

Этой критике недостает различения типов “толпы” – различного социального состава и позиции. Одно дело скопище уличных зевак, привлеченных каким-то инцидентом, но отлична от
них толпа пассажиров на вокзале или в троллейбусе, где уже есть
какое-то общее дело, или магазинная очередь, в которой уже есть
элемент организованности; тем более – демонстранты на митинге, люди преимущественно одного класса, симпатизирующие
друг другу и, возможно, с какой-то партийной дисциплиной;
иная картина – злая стая хулиганов, люмпенов – погромщиков,
штурмовиков. А работники одного цеха или завода – вообще уже
не толпа. Как же все это разное смешивать, именовать одним
словом некоей абстрактной массы?
3. Третий тип массы – публика, которую Тард отличал от
толпы: в публике индивиды могут быть физически рассредоточены в пространстве, но объединены духовно, причем не только
эмоционально, но и интеллектуально, отчего личность человека
не нивелируется, а, наоборот, обогащается.
Публика создается общением: в театрах, клубах, салонах,
кружках, подворотнях и прочих «тусовках». Особая публика –
невидимая и анонимная – создается благодаря книгам, газетам,
радио, телевидению, телефону, интернету и другим техническим
средствам общения.
4. Еще более связанная масса – соседство – внешнее объединение людей общим местопребыванием и вследствие этого
некоторой взаимной зависимостью.
Соседство бывает широкое – объединение территориальное, но
под открытым небом: хутор, деревня, село, поселок, город, квартал, улица, страна,– и соседство ближнее, связь общим помещением с более тесной взаимной зависимостью: больные одной палаты,
даже психиатрической больницы, пассажиры одного автобуса, зеки одной камеры или барака.
5. Наконец, общественные круги – люди, связанные уже общими интересами и симпатиями, часто и одинаковыми занятиями, но с контактами непостоянными, хотя, возможно, регулярными. Таковы круги знакомых, друзей, приятелей, компании подростков или взрослых.
IV.1.5. Сообщества
Общественные круги представляют собой уже переход к сообществу. Сообщество (или социация, Gemeinschaft, community) –
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это устойчивое объединение людей силой взаимного дополнения,
взаимной зависимости и вследствие этого системой интересов и
постоянным контактом.
Виды сообществ:
1. Семья – сообщество людей, соединенных телесным и духовным самовоспроизводством, или, на обычном книжном языке,
половыми и родственными связями, поэтому любовью и общим
бытом. Семья существует, пока есть муж и жена. Детей, тещи,
свекрови и другой родни может не быть. Но как только не стало
мужа или жены, не стало и семьи. Мать-одиночка – это уже не
полноценный осколок семьи.
Брак (супружество) – это не то же, что семья, а закрепление семьи правовое, моральное, эстетическое и, может быть, религиозное.
2. Коллектив (от лат. colliqere – собирать) – это сообщество людей (коллег, товарищей, сообщников, партнеров, компаньонов и т.
д.), связанных совместной деятельностью и видящихся часто или
почти ежедневно. Таковы ученики одного класса, рабочие одной артели, бригады или цеха, артисты одного театра, сотрудники одной
лаборатории или кафедры, спортсмены одной команды, сослуживцы
одной конторы, солдаты одного отделения или взвода и т.п., коллеги
в коллективе школы, завода, полка, института, ведомства.
3. Организация – это объединение (система) людей посредством фиксированной цели и фиксированного разделения функций
(распределения, кому что делать) для координации (согласования)
усилий – деятельности на длительное время и, возможно, на обширном пространстве, за пределами непосредственных контактов
и видимости его членов.
В современном индустриальном обществе вся жизнь человека
проходит в организациях: родильный дом, детский сад, школа,
университет, завод, почтамт, магазин, театр, банк, армия, собес,
больница, похоронное бюро. Все современное общество соткано
из организаций: обучения, труда, культуры, транспорта, управления, торговли, политики.
По степени связи между членами различаются виды организаций:
– Зачаточные и неустойчивые организации – “неформальные”, как
в компаниях подростков, харизматических группах, собирающихся
вокруг какого-то обожаемого лидера, ватагах, бандах, сектах и т. п.
– “Формальные” организации – юридически фиксированные, с
регламентом и предписанными правилами и обязанностями, – уставом и программой.
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Формальные организации в свою очередь бывают:
– Ассоциация – это самоорганизация, добровольная и открытая для входа и выхода с выборным руководством. Например,
профсоюзы, садовые товарищества, общества филателистов или
уфологов, землячества – объединения земляков – эмигрантов в
чужой стране, кружки самодеятельности и т. п., а также некоторые политические движения и партии.
– Учреждение – организация, строящаяся сверху, с назначенным
руководством и послушанием членов. Таковы, например, государственные школы, государственные больницы, полиция и т.п.
– Корпорация – самоорганизация, строящаяся снизу, но централизованная и замкнутая (с ограниченным доступом). Таковы юридически зарегистрированная как брак семья, рыцарский орден, монастырь, ремесленный цех, купеческая гильдия, некоторые типы партий, например, коммунистических, акционерные компании, фирмы.
Тем не менее, как видим, корпорации бывают не только демократическими, но могут быть также и авторитарными.
Понятие социации часто заменяют словом “группа”, хотя оно является чисто эмпирическим, подразумевает просто некоторую совокупность людей, куда относят любые социации, от никак не связанного
скопления прохожих на улице или дворовой компании до семьи и коллектива, без различия степени связи между индивидами.
Все три вида сообществ: семья, коллектив, организация – существуют не порознь, а внутри друг друга по принципу матрешки: внутри
организации складывается коллектив или коллективы, почти у каждого
члена коллектива есть свои семьи, а семьи, коллективы и организации
через продуктные и государственные связи соединяются в общество.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ РАЗДЕЛА
Конфигурационные свойства общественных элементов. Закон
конгрегации общества. Индивидо-общественный круг. Становление
общества. Социации, их типы. Массы и сообщества. Толпа. Публика.
Соседство. Общественные круги. Семья. Организация. Ассоциация.
Учреждение. Корпорация.
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IV.2. Социальная регуляция
* В чем различия морали, администрирования, государственной и экономической регуляции?
* У каждого в обществе есть какие-то права: права сына,
права студента, права покупателя, супруга и т.д., также, как есть
обязанности: обязанности сына, студента, покупателя и т.д. Но
что такое права и обязанности?
* Приходит момент, когда человек говорит себе: “Я должен
поступить так и не могу иначе”. Но что такое долг? Откуда он?
* Обсуждая чужие проблемы, мы часто грешим допущением:
“На его месте я бы...” Но что такое общественное место?

IV.2.1. Связи общества
У каждого человека есть цели, мысли, желания, но у объединений людей не может быть собственной цели, мысли, желания, потому что у каждого из его составлющих людей цели, мысли и желания разные и обычно отличные от деклараций о них в заявлениях
и программах (I.1, III.1.8.). Счастье для каждого настолько различно, что “общей целью” у них может быть лишь некоторая совпадающая часть их интересов, которая и позволяет им объединиться
для “общего дела”.
Но их участие в функционировании сообщества сплошь и рядом
является для них вовсе не целью, а только средством, например,
средством получения чинов, жалования, заработной платы, прибыли и т.д., которые в свою очередь нужны им для разных собственных целей, личного счастья. Завод производит мыло, но целью всех
занятых на нем является не мыло, а доходы от его продажи; мыло
же – средство. Целью же мыло является для его покупателей – потребителей. Таковы результаты функционального расчленения общества.
Поэтому некоторая общность в целях, воодушевляющих членов сообщества, является вовсе не обязательной и вторичной. Но
отсюда следует, что связывают людей в сообщества вовсе не
идеи и желания. Но тогда что же?
Скрепы сообществ – объективные связи, прежде всего производственные и продуктные зависимости, таким образом, необходимость им “общего дела”.
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Однако на основе материальной связи между людьми в сообществе складываются отношения духовные и практические ценностные, – то, что именуют сплоченностью, коллективизмом,
моралью и т.д., а социологи после Г.Тарда описывают под именем “социального контроля”.
Мне кажется, духовные связи сообщества ошибочно отрывать
от их нецеситной основы, а весь их механизм точнее называть
социальной регуляцией.
Хотя духовно-практические ценностные связи людей производны от материальных, тем не менее значение их огромно. Непосредственно поведением людей управляет их ценностное сознание.
Люди физически могут быть далеко друг от друга, а духовно
близкими. Жена годами живет мысленно с ушедшим на войну мужем, а муж тянется мыслями к ней. А может быть наоборот: физически люди рядом, как пассажиры в автобусе, а духовно – чужие.
IV.2.2. Мораль
Мораль является общественно преобразованной нравственностью (II.3.5), когда личные идеалы поведения становятся идеалами
общественными, как их тогда именуют, – нормами, личные оценки превращаются в общественные, – “общественный суд” и “общественное мнение”, а личные реакции на происходящее складываются в общественные воздаяния – санкции.
Нормы действий образуются в итоге социального отбора из
идеалов и образцов, оказавшихся необходимыми сообществу для
успешной практики.
Общественные оценки – мнения поляризуются на положительные – одобрения и отрицательные – осуждения отклоняющегося от норм – “девианта”.
Соответственно и санкции поляризуются на поощрения и
ущемления – наказания – самого разного уровня. Самое критическое различие: санкции бывают символические и материальные,
практические.
Символические санкции являются просто наружным проявлением оценки.
Одобрения проявляются в признании, приветливости, восхищенных восклицаниях, похвалах, обещаниях и т.п. выражениях
благоволения,
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Осуждения за неприличные или неуместные действия или
слова выражаются в иронических взглядах или хмурости, холодном молчании, подковырках, насмешках, прозвищах, издевках,
сплетнях, пренебрежении, презрении, порицании и т.д.
Материальные санкции являются действиями, несущими благо или зло.
Поощрения состоят из помощи, защиты и наград – престижных, статусных, вещественных и т.д.
Наказаниями служит снижение престижа и статуса, выделение техники, продуктов и других вещей похуже, а то и недоброкачественных или их пропажи и прочие причинения неприятностей – вредительство; на следующей ступени наказанием делают
отказ в помощи при затруднении.
Крайняя мера – остракизм, то есть бойкот, отлучение ослушника, полная изоляция: на его вопросы никто не отвечает,
его просьбы и требования не выполняются, а кто пробует контактировать с изгоем, сам подвергается санкциям.
Общественная регуляция давно замечена в литературе, как в
художественной, так и в этической и социологической; однако
упускается из виду ее необходимная основа.
Действенность таких общественных оценок и санкций и воспитываемая ими ответственность зиждутся на зависимости
людей друг от друга. Именно зависимость превращает реакции
окружающих в санкции. Санкции означают сжатие питающей человека пуповины, а потому возможны только там, где такая пуповина есть. На независимых людей санкции не действуют. Перекрыть кислород можно лишь там, где есть кислородный шланг.
Именно зависимость превращает личные идеалы в общественные
нормы с их обязательностью – долженствованием.
Стоит матери нахмуриться – и малыш начинает беспокоиться:
– Мама, а ты меня простила? Мама, а я хороший? Мама, а
ты меня любишь?
Вы возразите: не всегда же так; иная мать и кричит, и бьет
ребенка, а ему хоть бы хны. Почему?
Причина озабоченности санкциями – в зависимости, связи общими интересами. Если ребенок купается в материнской любви,
но не избалован ею, он ею дорожит и переживает всякое охлаждение. Если же он лишен материнской любви, если мать говорит с
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ним вечно раздраженным скрипучим голосом и криками, он же –
как пролетарий, которому нечего терять. Тогда, конечно: сколько
бы мать ни хмурилась – эка важность, он этого и не заметит.
Попав в компанию хулиганов, подросток страшится «ударить
в грязь лицом» и быть отвергнутым: и, хотя и не хочет, но не может не выпить с приятелями, не пойти на драку, насилие, грабеж –
чтобы показать себя сильным и жестоким.
Когда зависимость есть, она может быть сильнее даже материальной корысти. Сдельная оплата труда совсем не всегда побуждает рабочих к максимуму напряжения, потому что в бригаде
может складываться молчаливое негласное согласие об определенной дневной норме – и усердных выскочек и стукачей презирают, изолируют и выживают. Так и в армии командирские приказы и взыскания могут оказаться слабее сложившихся среди солдат
отношений.
Как свидетельствует поразительный опыт знаменитой коммуны А.С.Макаренко в 1920-х гг. или в последние десятилетия
опыт “коммуны на улице Диленси” в США, именно совместный
труд и быт в коллективе благодаря общественному надзору,
санкциям и вознаграждениям за личные успехи – приводят к
массовым чудесам в перевоспитании даже париев.
В отношениях между сообществами – социациями (межгрупповых) действуют оценки и санкции не только личные, но еще и
подчиняющие их нормы сообщества. Тут дела оцениваются с позиций не только личных интересов, но и общностных – солидарности, глазами не Я – Он, а Мы – Они:
– Он подвел всех нас. Мы так не поступаем. Нам не подобает. Он не наш, а из тех, из наших соперников. Зачем нам ему
помогать? И т.д.
Действенность общественных санкций определяется степенью зависимости индивида от сообщества, как говорится, важностью для него сообщества. Если группа для него не важна,
никакие ее санкции на него не подействуют. Правда, какая-то
зависимость между людьми почти всегда остается, пусть отдаленная и опосредованная. Поэтому одно присутствие посторонних, даже незнакомых, изменяет поведение человека, – он едва
ли станет публично обнажаться, икать или осуждать горячо
одобряемое остальными.
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Но чем слабее связи, тем свободнее держится человек. Если
человек лишен внутренней нравственности (II.3), уход из-под
наблюдения своего социального круга может изменить его п оведение неузнаваемо.
Днем смиренные паиньки в потемках глухих подворотен могут
превратиться в дерзких хулиганов. Добропорядочный обыватель,
приехав в чужой большой город, где он анонимен, неизвестен и
может затеряться, или солдат, “введенный” в чужую страну, вдруг
позволяют себе такое, о чем дома они и не помышляли. Феодал дорожит мнением о себе дворянских кругов, но презирает мнение
крепостных крестьян. Сдержанный в своем сообществе в отношении к чужим человек возвращается в аморальную разнузданность и
дикость, производя ужасные насилия и погромы, часто весело и
даже с ожиданием от «своих» восхищения своими «подвигами».
В сообществах с личной зависимостью между людьми достаточно действенны моральные санкции, а физическое или продуктное воздействие в поощрениях и наказаниях даже не обязательно.
IV.2.3. Надморальные регуляции
Но где между людьми нет личной зависимости или есть вражда,
там даже самые сильные моральные санкции бессильны. Ну, что
было б, если бы бояре объявили крестьянам бойкот?
– Обижены на вас, мужики, за непочтительность. Покидаем
вас. Живите без нас.
То-то бы, верно, огорчили.
Там, где мораль явно недостаточна, вырастают другие общественные регуляции, еще трех уровней:
2. Административные нормы (уставы, постановления,
приказы, инструкции и т.д.) и санкции, которые отличают воздействия продуктные, вроде премий за успехи, наград за подвиги, штрафов, исключений или увольнений за их нарушения.
3. Государственные юридические законы и уголовные
санкции за их нарушения – преступления. Их отличает физическое воздействие: арест, изгнание, заключение и казнь.
4. Экономические нормы и санкции – коммерческие, где
поощрением является выгода, рост дохода, а ущемлением –
убыток и разорение. Здесь нормами становятся также деньги,
контракты, векселя, акции, облигации, депозиты и т.д.
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Впрочем, все четыре регулятора могут сочетаться.
Мера санкций за нарушение по обычаю соразмерна причиненному ущербу чужим интересам.
Что будет, если студент явится на лекцию в трусах или в нижней рубашке? Это не запрещено ни моралью, ни религией, ни законом, не проступок, не грех, не преступление. Сегодня скорее
всего, его даже не удалят с занятий; никаких административных
санкций. Разве что моральное осуждение: смех, пересуды, потеря
уважения. Кто-то не захочет с ним дружить. Влюбись он – девушка, пожалуй, отвернется:
– А, это тот шут, который на занятия в трусах ходит.
Можно ли считать ношение обуви и одежды “обязанностью” человека?
Особенности одежды и манер относятся к особой области
морали – этикету – нормам общения, или иначе – приличиям
и неприличиям.
Они тоже подвержены одобрению или осуждению, но в терпимом обществе редко вызывают ущемляющее действие.
Но за аморальные поступки следуют серьезные моральные
санкции; за уголовные же преступления – даже арест и другие
уголовные кары.
Очевидно, различие реакции на отступления от этикета, от
морали и от закона обусловлены степенью зависимости между
людьми и важностью задеваемых этими отступлениями интересов.
IV.2.4. Права и обязанности. Легитимность
Трудно найти тему, где было бы больше споров и тумана, чем
в вопросах прав и обязанностей, должно быть, именно потому,
что они так близко затрагивают людей.
По-моему, права (rights) или (в этом же смысле) свободы человека на какие-то действия означают согласие других, чтобы он
при желании их совершал. Так, право покупателя в магазине –
осматривать и выбирать товар. В праве директора может быть
принимать или увольнять сотрудников, повышать или понижать
им зарплату, распределять задания, издавать разные другие приказы по предусмотренным вопросам – полномочиям. В праве
супруга, скажем, ждать помощи от супруги или поцеловать ее и
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кое-что еще, о чем говорить не надо. Есть права учителя, врача,
гражданина и т.д.
Право – именно согласие, признание, разрешение других на
желанное субъекту. Правомочные действия другим людям могут не нравиться, но тем не менее по каким-то объективным
отношениям принимаются. Но правомочным человеком они
совершаются именно добровольно: хочешь – делай, не хочешь
– нет, твое право.
Знаменитая легитимность (от лат. legitimus – законный,
правомерный, надлежащий, должный), понятие, перенесенное
М. Вебером из юриспруденции в социологию, по-моему, означает просто общественное признание. И в легитимации – общественном признании со стороны других людей – нуждается
не только государство и самые его юридические законы (легальность), но все, так сказать, “общее” в обществе, то есть
касающееся других: семья, жена, муж, дети, собственность,
заслуги, профессии, статусы и т.д.
Правом вообще называю совокупность таких прав разли чных людей в обществе.
Аналогично, обязанности человека – это требования от него
другими людьми определенных действий, может быть, для него
нежеланных. Несовершение их, неисполнение обязанностей вызывает у других неприязнь, осуждения и неприязненные действия – санкции, о которых мы уже говорили.
Моральные или юридические нормы являются весьма общими
и корректируются ситуациями. Например, заповедь “говори
правду”. Но говорить ли правду обреченному больному или солдатам, попавшим в окружение? – это нельзя решить вообще, на
все случаи жизни. Если больной – человек духовно сильный и
целеустремленный, ему, может быть, лучше сказать правду, а от
дряблого лучше утаить.
Долг – это обязанность конкретного человека в конкретной
ситуации и позиции. Когда человек осознает свою ситуацию, он
переживает общие нормы и обязанности уже конкретными как
свой долг, однозначный и непреложный: “Я должен поступить
так и не иначе”.
По этой же причине долг привязывается к социальным категориям людей: долг врача, долг учителя, долг летчика, долг гражданина и т.д. – у каждой категории людей долг свой.
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Впрочем, все права и обязанности обусловлены общественным положением, ситуацией и позицией. Так, врач вправе рассматривать даже самые интимные части тела пациента, но сняв
белый халат, меняет общественную позицию и не может себе
позволить то же самое.
Так как права и обязанности означают отношения между
людьми, то права и обязанности находятся во взаимном дополнении. Если право человека на какое-то действие есть согласие
других людей на его совершение им, то оно означает также обязанность этих других согласных людей не препятствовать ему
в этом и подчиняться этому действию. Права покупателя предполагают соответствующие обязанности для продавца: покупатель вправе рассматривать товар – значит продавец обязан его
показывать; покупатель обязан оплатить покупку, продавец
вправе требовать оплаты. В школе учитель вправе вызвать к доске, ученик обязан идти. Кондуктор вправе требовать билет, пассажир должен его предъявить. Аналогично, права мужа предполагают обязанности жены и наоборот.
В силу взаимной дополнительности права (свободы) хорошо работают там, где строго соблюдаются обязанности: соблюдают трудовую дисциплину, не мусорят на улице, платят
налоги, не дают и не берут взятки, не уклоняются от воинского призыва и т.д.
А без взаимной обязательности свободы выливаются в
бардак: разгильдяйство, грязь, воровство и т.д. – общий развал. Так же, впрочем, и наоборот: в обществе, где нет соблюдения прав, там в людях не воспитывается и культура обязательности.
IV.2.5. Объективные основы прав и обязанностей
Из сущности прав и обязанностей людей как их взаимных согласий и требований следует, что за правами и обязанностями
стоит их объективная основа – интересы и зависимости людей, а
если пойти глубже, – отношения необходимости. В самом деле,
если какие-то действия никак не касаются ничьих интересов, то к
чему на них согласие и требование? Это все равно, что ломиться в
открытую дверь. Между совершенно независимыми автаркными
людьми нет отношений прав и обязанностей. Если человек объективно независим, то для чего ему наше согласие? И как добиться
от независимого осуществления нашего требования?
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Конечно, бывают обязанности, кажущиеся бесцельными, а то и
нелепыми, особенно обильные в приличиях этикета и в ритуалах:
запрет наступать на тень вождя племени или употреблять некоторые слова – «грязные», «нецензурные», ношение кольца в носу
или на пальце, галстук, пожатие руки, строевой шаг, отдание воинской чести, почтение к женщине и т.п. Но и эти символы –
обычно остатки важных когда-то действий служат интересам поддержания в сообществе напряжения порядка и взаимного уважения. А иначе привычка к распущенности делает сообщество непригодным к делу, когда придет его время.
Однако так как права являются согласием, то права человеку
дают другие люди. Поэтому нет никаких “естественных прав”,
или “прирожденных прав”, словно существующих без других людей. Прав нет ни в физическом мире, ни в химическом, ни в животном. Права возникают не в природе, а в обществе, да и там не
сразу, а на определенной стадии развития.
“Естественным правом” человека либеральные авторы этого
термина именуют всего лишь желание индивида иметь какое-то
право: на жизнь, на собственность, на свободу, и т.д.– и поэтому
также его признание таких прав за другими, да и то бывает лишь в
случае презумпции равноправия. Поэтому реально сколько бы человек ни провозглашал нечто желанное ему своим “естественным
правом”, он его не получит, пока не исчезнет антагонизм и это
право не будет признано другими.
В случае явной или имплицитной презумпции равноправия отстаивание своих прав приводит к признанию таких же прав и за
другими, потому что защита чужих прав означает косвенную защиту собственных. Когда Вольтер провозглашает чужую свободу
критиковать себя, он подразумевает собственную свободу критиковать других. Наоборот, не приемля губительные для себя чужие
действия, поборник равноправия логически принужден отказать в
таком праве и себе. Кто вредит другим, тот лишает себя основания
возмущаться подобным вредом себе от других. Отсюда и возникает знаменитая максима общечеловеческой правды: не делай другому того, чего не хочешь, чтоб делали тебе.
Однако стальное кольцо ее логики легко разрубает отказ от
предпосылки равноправия, признание себя или подобных себе,
людей своего народа или класса, чем-то исключительным, лучше
других, как в истории неизменно и поступают все диктатуры, от
аристократических до коммунистических.
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IV.2.6. Общественное место, положение, статус и престиж
Введем еще одно понятие – “общественного места” человека.
Общественное место образует узел устойчивых продуктных отношений, как функциональных и узусных, так и розних, привязанный к конкретным людям и к конкретной ситуации. Поэтому обычно
оно определяется принадлежностью индивида к определенному народу, семье, коллективу, организации и их возможностями, производственными и культурными, его функциональным положением
внутри сообщества, должностью, собственностью, доходом и т.д.
Общественное место – это то, про что любят мечтательно порассуждать: “На его месте я бы...”,– словом, сотворил чудеса.
Общественное положение – это все более-менее одинаковые общественные места, по крайней мере признаваемые таковыми в общественном мнении.
Общественное место является объективным, так что уход или
смерть занимавшего его человека может привести к его смене другим человеком, но включающая его ситуация – узел продуктных
отношений сохраняется, как происходит после ухода мужа: скорее
всего, жена найдет себе другого,– и тем более после ухода слесаря,
учителя или директора. Свято место пусто не бывает.
Но заменяемость функционера и узера вовсе не означает, что
“деятель” всего лишь, как мыслится у Р.Линтона, “совокупность
ролей” или, как у К.Маркса, совокупность “общественных отношений”, а сам по себе – пустота или марионетка норм или обстоятельств. Результаты усилий человека на каждом общественном
месте меняются в зависимости от собственных атрибутов человека,
его возраста, пола, здоровья, физических и духовных способностей
и интересов,– и до такой степени, что ведь не любой годится в мужья, слесари, учителя или директора. Одна и та же фирма у одного
предпринимателя разоряется, а у другого, купившего ее, процветает. В одном и том же положении жены одна женщина оказывается в
подчинении у мужа, а другая держит его под каблуком.
Поэтому социальное качество человека создается, c одной
стороны, его объективным общественным положением, а, с
другой стороны,– его индивидуальными способностями, профессией, образованием, культурой и т.д.– вплоть до хобби.
В природе естественный отбор оставляет не только самых
сильных или ловких, но и, как тонко подметил П.Кропоткин,
просто более выносливых, приспособленных к холоду, засухе,
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эпидемиям и т.д.,– отбираемые качества зависят от экологической ниши обитания живого существа.
В обществе отбор идет не естественный, а общественный,
к социальной нише, общественному месту, и аналогично он
благословляет у людей самые разные свойства.
У трудящихся прежде всего ценится сноровка, выносливость, сметка и другие качества трудоспособности.
Среди феодалов шел отбор наиболее воинственных и хитрых, а среди крестьян – наиболее трудолюбивых и смирных.
Среди придворной камарильи преуспевает льстивое лицемерие, коварство и жестокость, а среди интеллигенции – знания, талант и ум.
В торговле почитается оборотистость. Среди восточных
купцов богатеют самые бесчестные мошенники, а среди капиталистических предпринимателей, наоборот, те, кто заслужил
среди людей наибольшее доверие – «кредит».
Социальное качество объективно, но оно получает в обществе сравнительную оценку, в русском языке именуемую статусом.
При этом никуда не деться от того, что личность оценивается прежде всего по ее общественному положению: принадлежности к определенной нации, организации, производственной, государственной, партийной, по ее должности, доходу,
профессии, образованию и т.д..
Уровень общественной оценки человека или статуса, степень общественного осуждения или уважения к социальному
качеству есть то, что называют престижем.
Каждая социальная категория людей имеет свой статус,
выше или ниже, с ранжированием в общественном сознании; в
итоге образуется целая иерархия статусов во главе с высшим
слоем, именуемым сегодня элитой. В бюрократизированном
обществе статусы обретают даже юридическое узаконение.
В английском языковом сознании и англоязычной социологии status отождествляется с самим общественным положением (напр., Смелзер, 1991, N 2, с.120),– надо полагать, соответственно особенностям преобладающих в этих странах общественных отношений и философии, в частности, близости
оценки человека и его объективного положения.
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Однако, социальное качество человека и статус – вещи различные. Иначе почему один и тот же человек, стало быть, одного
и того же общественного положения в разных сообществах и
стратах имеет разный статус? Можно иметь высокий статус и даже шумную славу в широком обществе, но низкий – в семье, классе, лаборатории или другом первичном сообществе.
Остается признать, что общественное положение объективно и едино, но его важность – значение для разных сообществ
и потому его оценка в них, его статус – различны.
Р.Линтон глубоко подметил связь статуса с правами и обязанностями. Т.Парсонс даже кладет статусы в основу “социальной интеграции” людей, обычный парадокс позитиви зма:
при крайнем недоверии ко всему субъективному именно субъективное – оценки, принимается за основу.
В действительности, статус – не “совокупность прав и обязанностей”, как думают Линтон или Смелзер (там же, с.120).
Не права и обязанности определяют статус человека, а, наоборот, его объективное общественное положение и индивидуальные способности получают общественную оценку – статус, а статус практически заключается в общественном согласии на какие-то его действия и общественном требовании от
него определенных действий, – в его правах и обязанностях, о
чем мы уже говорили.
IV.2.7. Притязание и самолюбие
Одно из важнейших отличий человека от животного – самосознание (II.3). Среди многого другого человек осознает также и
себя, – свое собственное объективное общественное положение,
свои способности – достоинства и свой общественный статус, и,
поскольку от них зависит отношение к нему окружающих, признаваемые за ним права и все его общественное благополучие, он
чрезвычайно дорожит их сохранением и повышением. Общественное мнение оказывается важнее реальности. Для человека не
столь важно, что он глуп; важно, чтобы его считали умным.
Притязания человека – это вытекающие из самосознания
им своего общественного положения и ситуации его ожидания
и желания какого-то отношения к себе окружающих, короче,
требование признания своих достоинств и статуса, предъявление своих прав.
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Ущемление своего статуса и прав люди воспринимают болезненно. Когда школьник не выполняет свои обязанности, нарушает
установленный порядок, это провоцирует возмущение учителя
вовсе не потому, что ученическая выходка как-то физически его
затронула, а потому что она является вызовом его учительским
правам и статусу, подрывает его авторитет, а тем самым ставит
под угрозу сами условия, необходимые для его школьного функционирования. Если учитель не сумеет “восстановить порядок”,
он останется без профессии.
Когда самооценка человека превосходит оценку его окружающими, пусть даже он прав и те недооценивают его достоинств, тем
не менее она в их глазах является ошибочной,то есть нескромной.
Такие неадекватные реальному статусу завышенные притязания
бранят претензией, а исходящие из неё манеры и поведение воспринимаются вычурными – “претенциозными”.
Но негативно воспринимается не обязательно завышенная самооценка, а любая путаница своего общественного положения и
статуса: когда здоровенный лоб ударяется в сюсюканье, шалости,
капризы – притязание взрослого на детскость, или, наоборот, малыш важничает, кряхтит и сурово изрекает поучения житейской
мудрости – ребенок притязает на взрослость. Или притязания
профана на ученость, притязания хилого долговязого книгочея ДонКихота на рыцарские подвиги, притязания простоватого, невежественного Журдена на изысканную аристократичность, – всякое отступление от норм реального общественного положения вызывает
в окружающих удивление и смех или возмущение и санкции.
А упорство в неадекватном поведении служит в обыденном сознании даже признанным признаком сумасшествия.
Но сохранение и повышение своего реального общественного положения и статуса является сильнейшим мотивом всей
человеческой деятельности, претворяясь в самых ра зличных
ипостасях и прежде всего таких, как самолюбие – жажда общественного одобрения, защита своего престижа и незапятнанности репутации – чести, всеобщая погоня за уважением,
авторитетом и почетом, не говоря уж о болезненном безумном
обострении самолюбия в честолюбии и тщеславии.
Ради престижа совершаются и подвиги, и злодеяния. Бывает,
ради престижа даже убивают друга, подобно тому, как “узнавший
жизнь на самом деле”, скептический и язвительный Онегин застрелил на дуэли Ленского, пылкого романтического юношу, но
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не уладил недоразумение – всего лишь из боязни пересудов, “хохотни глупцов”, осуждения со стороны презираемых им соседей,
вроде Зарецкого: как бы они не подумали, что он, Онегин, струсил. Смелость и жестокость как будто б умного и гордого человека стали оборотной стороной его страха перед общественным
мнением.
И это обычно. Человек, преодолевая страх, идет в бой, потому
что больше смерти боится позора. По афоризму Б.Шоу, не существует мужества, есть только гордость. Когда-то Дюркгейм терзался недоумением: “Знамя – это лишь кусок ткани, но солдат дает убить себя ради спасения знамени”.
На самом деле, солдат отдает жизнь, конечно, не за тряпку, а
из-за общественных отношений – зависимостей, которые за ним
стоят; знамя же – их общепризнанный символ.
IV.2.8. Динамика сообщества
Из неоформленной массы людей вместе с возникновением между ними продуктных отношений и зависимостей кристаллизуются социации: сперва какие-то митинги и собрания, на них складываются общественные круги, а потом формируются организации.
Человек склонен доверять, даже невольно, в других людях тому
чувству, какое есть в нем самом, а потому – тем людям, чье положение похоже на него. С этого психологического сочувствия и стратовой солидарности и начинается образование сообществ.
Сообщества могут существовать столетиями, но их состав бывает текучим: одни их члены уходят или умирают, на их место
приходят другие. Этот естественный закон показывает, что сообщество не тождественно совокупности личностей: личности приходят и уходят, а сообщество остается.
Любое сообщество – от семьи до организации – представляет
собой систему зависимостей или, точнее, систему взаимно дополняющих общественных мест, функциональных и узусных,
связанных взаимной зависимостью и удовлетворяющих какой-то
общественной потребности. Например, семья – система общественных мест мужа, жены, их детей и других родственников.
Школа является системой общественных мест учителей, учеников, директора, бухгалтера, классных руководителей, старост и
т.д. Не просто совокупностью, а их функционированием. Поэтому-то отдельные элементы этих систем могут быть заменены, но
сообщество остается.
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В сообществах складываются типы статусов. Пожалуй,
самые распространенные следующие:
1. Наиболее рассудительный и уважаемый, который часто и
становится лидером группы.
2. Фаворит – общий любимчик.
3. Радетель – особо озабоченный судьбой сообщества, самоотверженно воодушевленный.
4. Трудяга, упорный, старательный, но замкнутый, мало
озабоченный целым.
5. Эгоист – беспечный и жизнерадостный.
6. Похожий на него капризный баловень, бесстыжий весельчак – хам.
7. Сноб – жеманный и высокомерный хвастун.
8. Тихоня – страдалец, нежный, несчастный и добрый.
9. Нытик, вечно жалующийся пессимист.
10. Чудак – “белая ворона”, которую клюют за непохожесть.
11. Пария – “козел отпущения”.
12. Диссидент – обиженный и неуживчивый фрондер,
склочник или бунтарь.
Попробуйте определить тип статуса свой собственный или
своих знакомых в окружающих вас сообществах – и вы увидите,
что это не просто и важно.
Разумеется, не в каждом сообществе есть все эти двенадцать
человеческих типов. Зато встречается много других: жадный хозяин; компанейский удалец – весельчак; несчастный и злой тиран
окружающих, самодовольный и бесцеремонный фат и задира;
плут – взяточник и интриган в чиновниках и демагог в политиках;
доверчивый прекраснодушный романтик, донжуаны и донкихоты,
гамлеты и хлестаковы, чичиковы и безуховы – реальное многообразие характеров неисчерпаемо. Но, тем не менее, оно допускает
типологию, совершенно необходимую для познания,– и здесь для
социологии открываются увлекательные перспективы исследований.
В динамике сообщества мне видятся следующие ступени: 1) конгрегация, образование сообщества; 2) функционирование; 3) конфликты; 4) развитие; 5) застой (стагнация); 6) регресс; 7) распад.
Как водится в развитии, здесь каждая следующая ступень
заключает в себе преодоленную предыдущую.
Вытеснение былой общности интересов их разладом проходит в сообществе несколько ступеней:

108

1. Прежде всего, ценностный разлад получает идеологическое
проявление, сказывается в спорах. Споры могут завершиться сглаживанием разногласий и взаимными уступками, а могут подняться
на следующую ступень обострения коллизии – привести к
2. Поляризации людей на противоположных позициях и в итоге
разразиться в
3. “Инцидент” – действие, с которого начинается ущемление
интересов другой стороны, ее вытеснение из продуктных отношений и тем самым наступает заключительная стадия 4. Раздор, практическое столкновение между людьми, – конфликт, борьба.
По результатам для сообщества розни и конфликты разделяются на “деструктивные” – ведущие к распаду сообщества и “конструктивные” – ведущие к его развитию.
Деструктивный конфликт проходит две стадии:
1. Стадия обострения конфликта: взаимных оскорблений, публичных унижений, дискредитации противника в глазах окружающих, а тем самым – разжигание взаимной ярости сторон – пролога
насилия.
2. Стадия насилия или других вытесняющих действий. Она
наступает, если конфликт и противоречие не находят разрешения на предыдущих ступенях.
При развитии розни отношения в коллективе становятся тягостными, в нем начинают преобладать последние семь человеческих типов: эгоисты, баловни, снобы, страдальцы, нытики,
чудаки, парии и бунтари,– и в итоге сообщество распадается.
“Конструктивными” или “продуктивными” общественными рознями являются, например, соперничество научных теорий или рыночная конкуренция. Она активизирует производство.
Когда то, что необходимо индивиду, и то, что необходимо
сообществу, раскалывается, общественные нормы и суд в глазах индивида обесцениваются.
Поэтому ценимым сообществом, то есть сообществом, с оценкой которого человек считается, по терминологии Дж. Мида,
“эталонным” или “референтным” (“reference group”), бывает не
обязательно то, которое его окружает. Вор может жить среди честных людей и знать об осуждении ими воровства, но это его не
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останавливает. Еретик, оппозиционер, бунтарь и любой диссидент
осуждают господствующие взгляды.
Как часто эмигранты, казалось бы, давно находясь в чужой стране, тем не менее десятилетиями смотрят на себя и живут по идеалам
и обычаям своей покинутой родины, а другие люди, даже не уехав из
отечества, перенимают заграничные идеалы, обычаи и язык.
Как видим, человек не пассивно детерминируется окружающей
средой, а способен, так сказать, выбирать себе ценимую среду –
сообразно своим идеалам, хотя его идеалы рождены разладами
необходимости с окружающей его действительностью.
Ценимая среда может быть даже воображаемой: художник,
ученый, революционер, бывает, даже жертвуют жизнью ради “будущих поколений”, “прогрессивного человечества” или “передового класса”. Для них воображаемая оценка в этом образе и есть “общественное мнение”, которое выше мнения реального окружения.
Такое неожиданное, освобождающее превращение претерпевает
знаменитый «стратовый подход» (в частности, классовый и партийный подход) человека к оценке мира: оказывается, разлады необходимости и действительности способны поднять человека
над его действительностью, в частности, над его реальной средой.
Посредством такого пересмотра идеалов и принимаемых норм
происходит распад одних сообществ и сложение новых – социативная перегруппировка общества.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ РАЗДЕЛА
Социальная регуляция. Общественные нормы. Общественное мнение. Санкции. Мораль. Администрирование. Экономическая регуляция.
Права и обязанности. Легитимность. Долг. Репутация. Статус. Престиж.
Притязания. Самолюбие. Честь. Типы статусов. Динамика становления и
распада сообщества. Конфликты конструктивные и деструктивные.
Референтное сообщество.
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V. СТРАТОВЫЙ СОСТАВ ОБЩЕСТВА
* Почему самые ожесточенные споры и вражду возбуждает деление людей на классы? Каковы критерии класса?
* Что такое сословия, например, казаки?
* Интеллигенция в современных индустриальных странах превысила половину населения. Является ли она особым классом или некоей
“прослойкой”? Считать ли окончившего университет помещика или
владельца завода интеллигентом? Что такое интеллигентность?
* В чем различие «элиты» и народа?

V.1. Страты
Объединения людей – социации – важно отличать от страт.
Термин “страта” социология заимствовала из геологии, где так называют пласты горных пород в земной коре. Социальная страта
(или слой) – это совокупность людей однородной социальной категории (одного разряда, вида, рода, типа), одинаковых прежде всего
по своему общественному положению. Язык как-то сопротивляется
выражениям: “женщины (или инженеры) – это группа” или “женщины – это слой”. Женщины, молодежь, врачи и т.д.– это именно
страты. Точнее слова нет. Однородность людей внутри страты означает одновременно их отличие в том же отношении от людей
иных страт; за это страты именуют также общностями.
В зависимости от типа однородных черт общности бывают:
1. Антропологические – расы – люди с общими орфологическими
чертами. Их изучает наука о происхождении и развитии человеческого организма – антропология. Подробнее о них дальше.
2. Возрастные страты – поколения: дети, подростки, молодежь,
зрелые люди, пожилые, старики. В условиях достаточных исторических изменений поколения различаются не только возрастом и знаниями, но также жизненным опытом, потому сформировавшимся в
разных условиях мировосприятием и реакциями на окружающее,
обыкновениями поведения. Границы между ними (8– 20 лет) зависят
от темпов изменения общества. В застойном обществе между ними
нет других различий, кроме возрастной психологии и эмпирического
знания.
3. Половые страты – мужской – женский пол. Раньше их различали по ношению брюк или юбки и длине волос. Теперь наука в
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растерянности: в чем их различие? Некоторыми тонкими наблюдениями установлено, что мужчина обычно грубоват, увлечен техникой, финансами, политикой, а женщина обычно ниже ростом, слабее и внушаемей мужчин, но зато красивее, гибче, эмоциональней и
семейственней, и всем своим обликом: смущенностью, наклоном и
улыбкой – она взывает к защите и заботе.
4. Этнические страты – этносы, народы – общности регионально-культурные (X.1.1, 2.6).
5. Технологические страты – профессии – общности, основанные на разделении производства, если для них требуются специальные знания и навыки.
6. Функциональные страты – занятия – виды общественно
деятельности, дающей им средства существования. Профессия и
реальное занятие человека могут и не совпадать.
7. Потребительные страты – узеры: пассажиры метро, кинозрители, клиенты парикмахерских и т.д., особенно быстро меняющиеся вместе с потребительной позицией людей – узусом.
8. Политические страты (члены) общности, основанные на принадлежности к одной организации государства, партии, профсоюза и т.д.
9. Идеологические страты: единомышленники (адепты, поборники, сторонники, приверженцы, последователи), противники и
безразличные, – общности, различающиеся отношением к идеологии, в частности, к религии (вероисповеданию, конфессии).
И, конечно, бесчисленное множество других страт, различающихся по многим признакам: приезжие и старожилы, холостые и
женатые, низкорослые и высокие, худые и толстые, больные какимто недугом, читающие газету “Time” или “Правда”, стоящие в очереди за колбасой и туристы – стратам нет числа.
Структура социаций (групп) общества – не тождественна его
“структуре социальной”, социальному расслоению, “стратификации”, или – в наших терминах – стратовому составу – совокупности страт – людей разных социальных категорий и количественной
доле каждой из них в населении. Если, как мы видели, в социациях
люди связаны какой-то степенью взаимной зависимости, а часто
территориально и личными контактами, то в стратах люди чаще
всего рассеяны территориально, может быть, никогда не встречались и даже не знают лично друг о друге. Страты – просто та или
иная их одинаковость.
Между тем издавна и до сих пор социации (группы) и страты
не различают, когда, скажем, классы или профессии пытаются оп-
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ределить как “группы”, иногда, впрочем, чувствуя какие-то нелады, называют их группами “условными”, “диффузными”, рассеянными, перечеркивая таким уточнением сам смысл слова “группа”
как социация.
Общественное положение является пересечением множества отношений к разным объектам, поэтому общественное положение каждого человека многомерно: каждый принадлежит сразу ко многим
стратам; в разном отношении он может быть сразу и сыном, и отцом,
и мужем, и слесарем, и предпринимателем, и бедняком, и немцем, и
пассажиром, и клиентом ателье и еще много кем.
Вот почему и стратовое расчленение общества тоже многомерно,
имеет разные аспекты, что называют “многомерностью стратификации”. Казалось бы, это банальность, но в рассуждениях об этом часто забывают. Категории народа, поколения, класса и т.д. – в существенной части лишь спекулятивные мифы, если забывать о многообразных различиях людей внутри них.
V.2. Классы
Деление на страты происходит по самым разным признакам,
включая второстепенные. Скажем, страта покупателей; она же включает едва ли не всех жителей современных индустриальных стран.
Среди всех страт важнейшими справедливо считаются классы –
общности и различия людей по богатству и власти.
Классы и борьба между ними были замечены давно, еще в древнем мире и в средние века. Историки Тьерри и Гизо описали борьбу
классов и ее экономические мотивы во Французской революции.
Но остается проблема: в чем сущность класса?
Выявление критериев классов имеет огромную и теоретическую, и практическую важность для общественной ориентации, в
особенности политической. К примеру, считать ли пролетариями
крестьянскую бедноту, как делали В.И.Ленин и Мао-Дзедун, или
интеллигенцию, как полагали А.Бебель или Р. Гароди? Или интеллигенция – та же буржуазия, как часто рассуждали большевики в
гражданскую войну? Очевидно, от ответа зависит оценка и взаимоотношения страт.
Все знают, что классы различаются по богатству, условиям быта и образу жизни, мировоззрению, интересам, целям и морали,
одежде и манерам. Современные социологические исследования
обнаружили, что у средней буржуазии мужья имеют больше готовности к приготовлению пищи, уборке и другой домашней работе,
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чем среди рабочих. В рабочих семьях жены имеют собственную
зарплату, держатся независимей, чаще конфликты, измены и разводы. По внешним признакам классы обычно и узнают.
Но подобные внешние ориентиры ненадежны, поскольку и
внутри классов есть слои с разительными различиями в быте и
идеологии, а разные классы могут быть внешне похожи.
Французские экономисты и философы 18 в. Кэне, Тюрго, Кондорсе пришли к догадке, что причины классов лежат в производстве, а изменения классов – в изменении форм хозяйства. Однако почему же в одной и той же форме хозяйства существуют разные
классы?
Английские экономисты Смит и Рикардо корни классов видели
уже не в производстве, а в распределении – в различии источников и способов дохода: буржуазия получает доход от капитала –
прибыль, аристократия – от земли,– ренту, рабочие – от труда,–
зарплату. А уж отсюда они выводили различия интересов и быта
классов.
В этой концепции немало не проясненного. Прежде всего куда
отнести чиновников (бюрократию)? Их источник легального дохода
– полагаемого им жалования – занимаемая должность. Но, видимо,
их надо отличать от политиков («политического класса»), которые
свой доход – оклад – назначают себе сами, поскольку обладают
властью. Получается, их источник дохода – власть. Она позволяет
им назначать жалование также и назначаемым ими государственным чиновникам. А куда относится интеллигенция? Врач? Ученый? Инженер? Учитель? В чем их источник дохода? Их знания?
Но квалификация может быть и у рабочих, и у чиновников. Являются ли власть или знания «имуществом»?
Тем не менее это “распределительное” понимание кла ссов,
различаемых имущественными отношениями, получило широкое распространение в Европе. Оно и поныне имеет хождение
в социологии, иногда даже среди неомарксистов, таких, как Э.
О. Райт (Wright E.O.,1985). В России XVIII в. его развивали
известные просветители книгоиздатель Н.М.Новиков и врач –
путешественник Ф.В. Каржавин.
Поэтому Маркс и Энгельс не могут претендовать на открытие
классов, как признавался и сам Маркс (т.28, с.427). Однако, несмотря на то, что они придавали классам исключительное значение, у них нет их прямого определения, а последняя глава третье-
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го тома “Капитала”, названная как раз “Классы”, осталась незаконченной.
Смитово “распределительное” выделение классов по источникам дохода Маркс отвергает, ссылаясь на то, что при таком критерии классов станет бесконечно много: класс виноградарей, класс
лесохозяев, класс рыбаков и т.д. За доходами в качестве истинной
основы классового деления Маркс открывает отношения собственности на средства производства, получая класс собственников
капитала, класс земельных собственников и класс собственников
рабочей силы (т.25, ч.2, с.457). И такое экономическое понимание
классов подразумевается во всех сочинениях учителей “научного
коммунизма”.
Но классификация людей по видам собственности дает классов
ничуть не меньше, чем разделение по источникам дохода, потому
что в тех же условиях это одно и то же.
Зато она дает осечку на интеллигенции, в особенности, на “лицах свободных профессий”. В отличие от крестьян или ремесленников у них же нет материальных средств производства. Не считать же собственностью их знания и навыки? Что же это за собственность такая, которую ни продать – ни купить, а надо обретать
собственным трудом? Кроме прочего, именно от этого коммунисты третировали интеллигенцию: то считали ее буржуазией – собственником знаний, то подвешивали где-то между небом и землей,
в каком-то межумочном пространстве “прослойки” между классами, вне их и соответственно такой своей теории и относились к
ней на практике.
Но и этого мало. Марксистское экономическое понимание классов неприменимо ни к старинному Востоку, ни к современному Советскому Союзу или Китаю, где не было частной собственности.
Подумать только – бесклассовая Вавилония и бесклассовый Советский Союз, – и ведь из таких соображений эта светлая мечта человечества и провозглашалась в них реальностью. А бюрократия, у
которой собственность и власть нераздельны, оказывается вне классов. Между прочим, тем самым раскрывается небескорыстный
классовый мотив марксовой идеологемы – сведения продуктных
отношений к одной собственности как их частной исторической
юридической форме.
Итог неожидан: марксизм полагает классовую борьбу движущей силой истории, но парадокс в том, что марксизм оставляет
неизвестным, что такое класс.

115

Поэтому среди теоретиков, в той или иной мере следующих
марксизму, давно начались поиски ответа на этот вопрос.
К. Каутский (S.498), М. Туган-Барановский (с.25) или Р. Дарендорф (S.139) связывали деление на классы не просто с различием
собственности, но также с отношениями эксплуатации и потому
антагонизмом интересов в делении прибавочного продукта. Соображение, без сомнения, глубокое. Но оно приводит их к выводу,
что, скажем, адвокаты или врачи ни с кем не делят доходы, а потому не образуют класса (М.Туган-Барановский, с.20). Да, собственно
говоря, ни с кем не делят своего дохода также не феодальные свободные крестьяне и ремесленники. Что же, по таким критериям,
они тоже оказываются вне классов? Не в этом ли одна из причин
нескончаемых марксистских трудностей с их классовой идентификацией, отнесение то ли к особой “мелкой буржуазии” (хотя они
могут быть далеко не мелко зажиточными), то ли к “трудящимся”
или даже к пролетариям?
Р.Дарендорф определяет классы также по отношению господства – подчинения: классы образуют люди с одинаковой позицией
в отношении власти (S.135, 139), “позицией авторитета” (S.163164). Классов опять открывается бесконечно много, вплоть до класса капитанов футбольных команд, а существенные грани стираются, тем более, что, по собственной констатации Р.Дарендорфа, у
него нет определения “власти”. А. Богданов предложил определять
класс по его “роли в организации производства” – и эта идея получила ныне широкое хождение, особенно у Дж. Бернхейма, П. Сорокина, Д.Белла и других теоретиков менеджмента. Но “организационная теория классов” фактически подменяет классовое деление
административным. Получается, техники – это один класс, конструкторы – другой, начальники цехов – третий и т.д.– уйма классов,
а никак не связанные с производством государственные клерки или
полицейские оказываются вне классов? Или, наоборот, директор
завода и его уборщица оказываются в одном классе “наемных служащих”. При этом игнорируется вторичность административной
власти: верховная власть принадлежит собственникам, которые нанимают управленцев – менеджеров.
В 1919 г. В.И.Ленин в своем определении классов сложил все эти
пять признаков: принадлежность к формации, собственность на
средства производства, организационную роль, источники и размер
дохода, эксплуатация (т.39, с.15). Но простое суммирование критериев, ранее выдвигавшихся и обнаруживших свою неудовлетвори-
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тельность, не разъясняет противоречий и не добавляет определенности. Не эта ли размытость понимания класса позволяла Ленину, как
позже Мао, зачислять крестьянскую бедноту в пролетарии, а зажиточных крестьян – середняков – в буржуазию, воображая, что у них
различные интересы и мечты, и соответственно строить политику.
Чрезвычайно широко, от Ф. Лассаля, Э.Бернштейна, М. Вебера
П. Сорокина и до современных популяризаторов (напр., Н. Дж.
Смелзера, 1992, N 4, с.80) – распространено выделение классов по
размеру дохода, имущественному неравенству в богатстве,– на классы “низший”, “средний” и “верхний”. В результате средняя буржуазия и квалифицированные рабочие, полицейские и интеллигенция
попадают в один “средний класс”, а средняя и крупная буржуазия
оказываются разными классами; буржуазия с низкими доходами
объявляется пролетариатом, а зажиточная часть пролетариата –
буржуазией, – совершенно по тем же основаниям, что у ленинцев
или маоистов. Такой подход дезориентирует всю социальную политику и направляет ее не на перестройку экономических отношений, а
всего лишь на выравнивание доходов, уравниловку.
Едва ли заслуживают отдельного рассмотрения определения
классов по различным второстепенным признакам: манерам, роду
занятий, району жительства, типу жилища, различию мнений и т.
п. П.Сорокин насчитал 32 таких определения. Не в том дело, что
таких социальных различий между людьми не существует; они,
конечно, есть, но это деление на страты: профессии, уровни образования, уровни доходов, конфессии и т.д., но не на важнейшие
страты – классы. Подмена классов стратами закрывает классовые
различия в обществе и запутывает их понимание.
Пределом такого обесценивания понятия класса представляется определение его по психологическим признакам или по влиянию в обществе – статусу людей, который к тому же устанавливается в эмпирических исследованиях в опросах жителей по
“оценке репутации” окружающими людьми, будто б “экспертами”,
или даже по “самооценке” самого респондента, как делает, например, У.Л. Уернер. Разумеется, сами эти обыденные “эксперты” в
своем ранжировании своих знакомых руководствуются теми же
“объективными критериями”: богатства (дохода или собственности), образования, интеллигентности, профессии, знатности и т.п.,
которые мы уже анализировали, – и этим ничего не достигается,
кроме опускания науки на уровень обыденного сознания.
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Универсальным критерием класса, по-моему, остается самое
абстрактное: классы – это социальные общности людей, основанные на одинаковых продуктных отношениях, таких, как распределение, власть, обмен, собственность, непосредственный
продукт труда самого работника, дань, налог, рента, жалование,
прибыль, зарплата и т.п. формы дохода.
А конкретные критерии класса, очевидно, являются историческими, зависят от формации, и не могут не быть различны в
доиндустриальных формациях, и в буржуазной, – и их уместней
рассмотреть там, в их анализе.
Классы – это не только особые страты; они и сами внутри себя делятся на страты (слои). Так, буржуазия делится по сфере приложения капитала на торговую, финансовую, промышленную, сельскохозяйственную, компрадорскую (связанную с иностранным капиталом) и т.д., по форме и размерам капитала делится на мелкую,
среднюю, крупную, акционерную и т.д.
V.3. Сословия и касты
Переход людей из страты в страту социологи обозначают по
П.Сорокину (1927) скучным термином “социальная мобильность”.
Общество со сравнительно высокой мобильностью называется
“открытым”. В середине ХХ века в США и Западной Европе переход из рабочих в служащие (из “синих воротничков” в “белые
воротнички”) достигал 30%, но в миллионеры переходили, разумеется, единичные проценты. Стратовое продвижение сопровождается утратой прежней культуры, деклассированием, и усвоением новой культуры, но об этом дальше.
Добуржуазное общество со слабой мобильностью именуют
“закрытым”; в нем страты принимают особую форму сословия
и каст.
Сословие – это официально, то есть государственно закрепленные страты и прежде всего классы, с XV века в Европе – юридически закрепленные. Такими были в Спарте спартиады и илоты,
в Риме – патриции, всадники и плебеи. При феодализме образуются три сословия: дворянство, духовенство и “третье сословие” –
крестьяне и мещане (на Западе их называли бюргерами): ремесленники, интеллигенция и буржуа. Но в каждой стране возникают
еще и свои особые сословия. Например, в России казаки, купцы,
сибиряки (челдоны).
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Для высших сословий устанавливаются исключительные юридические права – привилегии, обычно наследственные: свой особый сословный суд, право владения имениями и крепостными, замещения государственных и военных должностей и др. А низшие
сословия были этих прав лишены, но имели обязанности платить
подати и исполнять трудовые повинности, за что и именовались
податными сословиями.
В восточных деспотиях, наиболее застойных, со слабым развитием товарного обмена, сословия и профессии принимают форму
каст.
Касты – это сословия, которые обособлены друг от друга не
только официально, но и религиозно, освящены как богоданные, а
также эндогамно, запретом браков вне касты, а нередко и ограничениями в личном общении. Хотя тенденции к ограничению межсословного общения и браков и религиозному освящению сословного деления появляются и при феодализме.
Касты существовали в древнем Египте, Вавилонии, доныне
их пережитки сохранились в Индии и некоторых странах Африки. Особого развития касты достигли в Индии, где они с V –
III вв до н.э. образовались из древних сословий – варн: жрецов
– брахманов, воинов – кшатриев, рядовых общинников – земледельцев и купцов – вайшиев и “слуг общины” – шудров, безземельных батраков и ремесленников. “Нечистые работы” мусорщиков выполняла самая низшая каста “неприкасаемых”
(по-хинди “ачхут”). Предполагают, что цыгане были индийцами одной из низших каст, около IX в. бежали от преследований в Среднюю Азию и Персию, а оттуда – в Европу.
Но неприкасаемые при Ганди очень “достали” англичан и благодаря как раз тому, что только они могли мести улицы и убирать
мусор в новых многомиллионных городах и вытирать пыль в домах – и никакой тебе конкуренции; никакой другой индус не
возьмет метлу под угрозой исключения из касты. А сами сагибы
не рисковали это делать, догадываясь, что индусы станут их презирать и могут взбунтоваться. Неприкасаемые за свои услуги стали ломить неимоверную плату, на зависть всем богатели и посылали своих чад учиться в Оксфорд.
В Индии в деревнях и городских кварталах каждая каста
имеет свой совет (панчаята), который следит за соблюдением
кастовых правил.
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Индустриализация и капитализация Индии расшатывают разобщенность каст. С 1950-х годов все касты по закону признаны
равноправными и кастовая дискриминация запрещена, но в быту
касты сохраняют огромную силу и влияют на формирование современных страт страны: буржуазия образуется обычно выходцами из торгово-ростовщических каст: банья, четти и других, чиновники и интеллигенция – из кшатриев и брахманов, рабочие –
из низших каст.
Сословия и касты служили защите привилегий элиты и разделению трудящихся, но они же и сдерживают социальные
конфликты.
В старом Китае не сложилось каст, но были найдены другие
способы разделения страт. Чиновником (мандарином, ченши) в Китае как будто мог стать любой; требовалось только сдать экзамен.
Но у крестьянина или ремесленника обычно не было ни интереса,
ни досуга годами заучивать тысячи иероглифов и запоминать, что
гласит третье изречение Кунцзы (Конфуция) из 17-й главы “Лунь
Юй” или что сказано в 5-й главе "Книги Шан Яна".
Кстати, в этом и заключается причина сохранения в Китае архаической иероглифической письменности, фантастически трудоемкой. Она служит единственным средством общения китайцев из
разных провинций, не понимающих языков и диалектов друг друга. Но не будь у иероглифов функции социальной сегрегации и
этнического объединения, один из языков и диалектов, столичный, как происходило в других странах, стал бы общегосударственным языком.
V.4. Интеллигенция, ее классовый состав и история
Особую социальную страту (категорию) людей образует интеллигенция – страта, выделяемая по уровню образования, люди,
имеющие высшее образование. Конечно, подразумеваются не его
формальные свидетельства – дипломы, а знания, пусть полученные
дома или самоучкой.
Слово интеллигенция вошло в обиход в 1860-е годы с легкой руки писателя П.Д.Боборыкина, а из русского языка перекочевало в другие.
Под интеллигенцией часто, особенно за рубежом, подразумевают просто образованных людей – всех без разбора. В этом
смысле интеллигенция – не какой-то особый самостоятельный
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класс, а состоит из людей разных классов, или, как говорят, они
“социально неоднородны”. Смешивать их в общей куче по одному
признаку образования – значит замазывать эти существенные различия.
Сама интеллигенция разделяется по следующим классам:
1.Образованная буржуазия – собственники средств производства, закончившие университеты: владелец завода, поликлиники и т.д.
2. Образованные чиновники, составляющие верхушку бюрократии, государственной и производственной, получающей жалование и привилегии на своей должности за выполнение своих
функций контроля, управления и подавления. Эта особого рода
интеллигенция – служилая, чиновная, составляла в дореволюционной России свыше половины всей ее численности, к 1917 г. более 750 тыс. из 1,5 млн.
3. Самостоятельные производители, живущие продажей своей продукции: писатели, художники, адвокаты, врачи и т.п. “лица
свободных профессий”, на марксистском языке – “мелкобуржуазная интеллигенция”, хотя сплошь и рядом никаких материальных
средств производства в их собственности нет.
4. Образованные саларии (наемные работники), живущие
продажей своего умственного труда: учителя, инженеры завода,
врачи поликлиники, ученые институтов и т.п.
По своему классовому положению они едины с рабочими и
часто именовались “пролетарской интеллигенцией”. Для их работы тоже необходимы заводские цехи, конструкторские бюро, институты, лаборатории, компьютеры, испытательные полигоны,
театральные помещения, концертные залы, типографии, студии,
корпуса клиник, медицинское оборудование и т.п. материальные
средства производства, духовного, – и эта зависимость позволяет
собственникам этих средств, антрепренерам, импресарио, продюсерам, издателям и т.п. буржуазии нанимать этих духовных работников и подвергать эксплуатации и унижению, от которых даже талант не всегда спасает.
В узком смысле слова интеллигенцией называют профессионалов, обладающих специальными знаниями и навыками в науке,
технике, искусстве и т.п. дисциплинах и живущих за счет своего
умственного труда, – как самостоятельных производителей, так и
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наемных. Среди них специалистов особенно высокой квалификации и высоко развитого интеллекта величают интеллектуалами.
Тогда как окончившего университет капиталиста, помещика
или директора редко относят к интеллигенции как социальному
слою, потому что источник их существования не умственный
труд, а их собственность или должность.
В России интеллигенция стала заметной с XVIII века: учителя,
врачи, адвокаты, профессора, писатели, музыканты, художники,
артисты, инженеры, счетоводы, бухгалтера, землемеры и т.д.
И обнаружила она себя под тройным гнетом: высшего дворянства, царской бюрократии и буржуазии, часто очень отсталой. Эта
подавленность и страдания возбуждали в ней особое недовольство, протест и горячие поиски всечеловеческой справедливости и
одушевление самыми высокими идеалами. Поэтому в русском
языке слово интеллигенция надолго обрело еще один смысл – возвышенной культуры и одухотворенности, что обозначают словом
интеллигентность.
Российская интеллигенция XIX века ярко описана в русской
классической литературе от Пушкина до Чехова. Её отличали утрированная простота одежды и манер, неприятие всякой риторики и
позы, а также мягкость обращения, молчаливость, спокойствие и
юмор – усмешка над суетой обыденных забот, но в то же время самоотверженная одержимость великими идеями прекрасного “преобразования человечества”.
Эта интеллигенция стала разлагаться уже с 1905 года, - под впечатлением его страшных потрясений и крушения революционной
экзальтации. Одни уходили в культуру, утонченное развитие музыки, живописи, науки, а другие, более приверженные эсхатологическим устремлениям, стали искать их в религии.
Именно вследствие многоклассовости интеллигенции и профессиональной важности для нее социальных вопросов в первую очередь в ее среде вскипают идеологические и философские споры.
В рабовладельческом и феодальном обществе понятия "интеллигенция" не существовало; но это не значит, что не было образованных профессионалов умственного труда. В таком широком
смысле слова интеллигенция была всегда, но ее классовое положение исторически менялось.
В добуржуазном обществе наукой и искусством занималась
часть рабовладельцев и феодалов, однако лишь по настроению,
как любители. Они были материально обеспечены, и для них заня-
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тия искусством и наукой были развлечением, а не средством существования. Поэтому они не были интеллигентами в современном узком смысле слова.
Профессионалы же умственного труда были невольниками: в
античности – часто рабами, были рабы – учителя, врачи, художники, музыканты, артисты, архитекторы, механики, даже философы (Эпиктет) и поэты (Эзоп и Теренций), а при феодализме – часто крепостными. Хотя многие были свободными производителями. Как видим, трудовая интеллигенция издавна была связана с
угнетенными, и поэтому часто находилась в оппозиции к господствующим классам.
Таким образом, в буржуазном обществе интеллигенция появилась лишь в смысле свободных работников умственного труда,
живущих продажей своей продукции или своего труда. Однако
даже к началу ХХ в. интеллигенция составляла в экономически
развитых странах 3 - 5 % самодеятельного населения и была в основном гуманитарной: учителя, юристы, артисты, врачи. Но ныне
интеллигенция составляет до половины и более трудового населения (над)индустриальных стран.
V.5. Вне классов
Общественное развитие: революции, реформы и другие трансформации по закону замен (см. III.2.2) – тоже порождает “социальную
мобильность”. Так, индустриализация во всем мире вызывает массовое разорение крестьян и ремесленников и переход их к наемному
труду – в саларии.
Стратовые перемещения часто бывают драматическими, сопровождаясь так называемым деклассированием, образованием особой
страты – “деклассированных”.
Деклассированные – это люди, которые вследствие разорения,
смены занятий или каких–то социальных преобразований утратили
свои прежние классовые связи, но еще не обрели новых, не имея необходимых для этого функциональных знаний, навыков, средств и
общественного положения. Они могут быть выходцами из самых различных классов, от обнищавшего или разбогатевшего крестьянина до
обедневшего аристократа или разбогатевшего нувориша.
Среди деклассированных есть свои страты.
Тех, кто уже нашел себе какое-то новое функциональное общественное положение, но не укоренился в нем по слабости своих новых
знаний, навыков и связей, тех подразумевают под именем маргиналов
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(букв. с франц. – пограничные люди), как говорил Гоголь, ни в селе –
Селифан, ни в городе – Богдан.
Лишенные как собственности, так и хорошей профессии чернорабочие – пролетарии, на русском – голь, ярыги, как уже с XVI века
называли погонщиков на ямских подводах (ямские ярыги), грузчиков,
бурлаков, гребцов и других судовых ярыг, писарей и других низших
служащих – земские ярыги; в обиходе ярыга стал синонимом пьяницы.
Ещё более неустроенную и бедствующую часть маргиналов называют люмпенами (буквально с немецкого значит “лохматые”), – это
люди неприспособленные и несчастные, униженные и озлобленные, с
горя часто пьяницы и хулиганы. Такими могут быть как неквалифицированные чернорабочие – “люмпен-пролетарии”, так и недоучки,
плохие специалисты – “люмпен-интеллигенция”.
Маргинала и люмпена неверно путать. Начинающий рабочий или
ученый-новичок, новый богач–нувориш или чиновник-выскочка – это
маргиналы, но уж, конечно, не люмпены.
В дореволюционной России в интеллигенты попадали либо дети
священников, обедневших купцов или «захудалых» дворян – и для
них это было падением вниз, либо, наоборот, дети крестьян, ремесленников, солдат – и для них это был подъем вверх, карьера.
Однако для обоих типов «разночинцев» это было деклассирование, утрата привычного положения, но часто неустроенность, невостребованность и униженность в старой сословной иерархии, перед
мещанством, купечеством, дворянством, хотя эти чужаки обычно превосходили их в начитанности и навыках речи и мысли.
Правда, в XIX веке выпускники университетов или дослужившиеся до средних военных и штатских чинов получали дворянство, но
редкие из них могли надеяться на допущение в аристократические
верхи бюрократии и на какое-то влияние на государственную политику.
К тому же как раз вследствие этой своей отстраненности от значительного реального дела они не имели возможности проверить свои
понимания и способности критикой практики и склонны были их преувеличивать и пускаться в идеальные фантазии и рассуждения, легко
разрешающие все чужие беды.
Самая опустившаяся часть деклассированных – это люди, полностью лишившиеся легитимных средств существования и ведущие паразитическую жизнь. Их называют латинским словом пауперы (букв.–
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нищие), или по-русски “подонки”, “дно”, “блатные”, “босяки”: таковы
бродяги, воры, грабители, проститутки, аферисты, гангстеры и т.д.
Маргиналы, в особенности люмпены и пауперы, переживают тяжелую драму утраты связи с другими людьми (“беспочвенности”) и
приверженности общественным нормам (“аномии”), неверия и безразличия к ценностям окружающих (“аморальности”), настроений
демонического отрицания, ответственности только перед собой и
ощущения бессмысленности жизни.
Потеря продуктных связей и положения понятно ведет люмпенов не только к аномии, но еще и к агрессивности – вражде к
враждебному им миру.
Психологически паупер – это человек ожесточенный и, так сказать, легкий, без привязанностей и предрассудков, не способный к систематическому труду, кому чужая головушка – полушка, а своя шейка
– копейка, но всегда готовый – и в этом отличие его характера – очертя голову броситься в любую авантюру и жестокость. Как поется в
знаменитой песне:
Было двенадцать разбойников.
Был Кудеяр – атаман.
Много разбойнички пролили
Крови честных христиан.

В пору крутых общественных перемен маргиналы, люмпены и
пауперы – как “свободные радикалы” общества – становятся массовыми и оказывают огромное, обычно трагическое, влияние на всю
общественную жизнь, и бытовую, и культурную, и политическую, на
ход всевозможных кризисов, восстаний, революций, гражданских
войн. Их неустроенность и озлобленность используют для достижения
своих амбициозных целей политиканы, часто из их же среды и не
гнушающиеся самыми гнусными средствами, и они становятся массовой опорой страшных диктатур. Но подробнее об этом дальше.
Однако было бы ложью третировать маргиналов как неких
биологически неполноценных людей. Из беглых российских крестьян
и мещан образовались удалые казаки. Современные процветающие
нации Северной Америки и Австралии – это потомки эмигрантов
или даже заключенных – из европейских неудачников. Таков выразительный факт.
V.6. Элита и народ, их исторический стратовый состав
Сами страты в обществе получают оценку – статус. Так, по
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официальной престижности страты советского общества располагались приблизительно по десяти уровням:
1. Партаппарат, высшие чиновники и военные – правящая «элита».
2. «Выдающиеся» ученые и деятели искусства – научная и художественная «элита».
3. Хозяйственники и государственные управленцы.
4. Рекордисты («рабочая знать»), выделяемоя высокой оплатой
и неоторыми привилегиями.
Эти четыре верхние страты определялись не столько по уровню
образования и способностей, сколько по идеологическому выслуживанию, включались в “номенклатуру” и служили опорой власти.
5. Ученые и работники вузов.
6. Служащие: мелкие управленцы, бухгалтера и т.д.
7. Рабочие высокой и средней квалификации.
8. Колхозники.
9. Чернорабочие – с низким образованием и низкой оплатой.
10. Зеки и пауперы.
Соответственно своему статусу страты относят к элите или народу.
Термин «элита» (от франц. elite – лучшие) выдвинут в начале
ХХ века итальянскими политологами В.Парето и Г.Моской, убежденными, что даже при демократии в государстве правит вовсе не
сам народ, а господствующая страта – элита. Но хотя слово “элита”
раньше в социологии не употреблялось, само такое понятие бытует
с древности, только называлось иначе: древние эллины называли их
“лучшими” (aristos, отсюда идет слово аристократы, знать), россы
величали их боярами и вельможами – “вельми” могучими, влиятельными людьми (IV.2.6).
При этом почитаемая страта окружается обычной лестью: это,
де, люди самые умные, волевые, способные, а “масса” – это несамостоятельная и легковерная толпа, нуждающаяся в предводителях
и вождях.
Ныне «элитой» (а попросту верхами) называют страты наиболее
высокого статуса. Обычно сюда относят богачей, правителей или наиболее популярных писателей, ученых, политиков и т.д. Соответственно различают элиту политическую, экономическую, военную, научную, культурную и т.д.
Однако поскольку понятие об элите является оценочным, то оно
само стратово различается. Так, в России царские сановники и аристократы, несомненно, обладали исключительной властью и влия-
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тельностью, но для демократически настроенной интеллигенции они
были, по словам поэта, – “ликующие, праздно болтающие, обагряющие руки в крови”, и принадлежать к ним была позором, а лучшими
людьми почитались “умирающие за великое дело любви”.
Аналогично стратово различается понятие о народе. Одни поливают народ презрением и грязью, другие умиляются его неписаному
разуму или из своей тайной корысти льстят ему и сулят всякие обещания; таких политиков клеймят демагогами или популистами.
Слово народ имеет три смысла: 1) все население страны; 2) этническая общность: племя, народ, нация и т.д.; 3) некоторые наиболее
массовые страты, признаваемые народом. И вот в этом третьем смысле стратовый состав народа меняется на разных ступенях истории, в
разных общественных формациях.
В первобытной общине и племени народом признавалось все
население.
В рабовладельческом Риме народом считались свободные крестьяне, ремесленники и торговцы, которые могли быть рабовладельцами,
но не рабы – бесправные чужестранцы. Зато народом считалась нищая
паразитическая беднота из разорившихся крестьян и ремесленников,
которая собиралась в городах, жила на подачки и служила опорой императоров.
При феодализме народом считали “третье сословие”, податное:
крестьян и мещан (бюргеров): ремесленников, иногда интеллигенцию
и нарождающуюся буржуазию, но не феодалов: дворян и духовенство.
В современном буржуазном обществе в народ включают почти все
страты, за исключением разве крупной буржуазии и крупных (верхних) государственных чиновников.
Как видим, понятие народа исторически и социально меняется.
Поэтому закрывать классовые различия понятием народ, не определив его, – значит обманывать себя и других.
ОСНОВНЫЕ ПОHЯТИЯ РАЗДЕЛА
Страта. Профессия. Занятие. Многомерность стратификации. Классы, их критерии. Сословия. Касты. Классовый состав интеллигенции.
Социальная мобильность. Деклассированные. Маргиналы. Люмпены.
Пауперы. Элита и народ, их историчность.

127

VI. СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ И ИДЕОЛОГИИ
VI.1. Культура
* Почему, встретив знакомого, мы зачем-то тискаем друг
другу ладонь? Берем пищу вилкой, а не руками или палочками,
как китайцы? Вся наша жизнь опутана обрядами. Что это? Всего
лишь пустые предрассудки?
* В чем различие цивилизации, культуры и общества?
* Люди разных народов и страт различаются восприятием
мира и способами своей практики, но каким образом существует и передается этот различный менталитет?

VI.1.1. Культура и цивилизация
В латинском языке слово культура (culture) имело смысл сельскохозяйственный, в котором оно и поныне еще употребляется: возделывание, выращивание, разведение, воспитание, культивирование.
Говорят: культура риса, льна, шелкопряда.
Но, начиная с французских энциклопедистов XVIII века, культурой стали называть духовную деятельность: мораль, искусство, науку,
школу, почти как у нас (в II.2), а утилитарную материальную деятельность и ее средства: материальное производство – хозяйство и быт,–
стали называть “цивилизацией”.
Такая антитеза культуры и цивилизации сохранилась до XX века,
например, у О.Шпенглера или Н.Бердяева.
Однако углубляющееся осознание параллельности и взаимной
связи духовной и материальной деятельности делало их терминологический разрыв неприемлемым и породило тенденцию, проявившуюся уже у Э.Тейлора и А.Вебера, объединять их под одним словом
– либо культуры, либо цивилизации, – смотря что автор считал определяющим, духовное или материальное. Но тогда эти слова начинали
обозначать все, что создано людьми – в отличие от дикой природы, и
оказывались тожественны обществу или, по крайней мере, его производству, материальному и духовному, и делались просто излишними.
В нашей социологической литературе слово культура в широком смысле означает уровень развития и материальной, и духовной
деятельности (“материальная” и “духовная” культура), а в узком –
только духовную деятельность, “общественное сознание”, в которое
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включают эстетическое, мораль, право, искусство, науку – и тем самым представляли их так, будто они сводятся к сознанию. Хотя разве гостеприимство, художественное произведение или научный эксперимент не имеет своих – материальных действий и вещей?
Примем терминологию, ближе к обиходной и установившейся в
современной социологии (см. Смелзер Н. Дж., 1990, N 12, с.116, 118):
Цивилизация – синоним человеческого общества, все, что создано им на планете (широкий смысл) или в какую-то эпоху в каком-то
регионе (узкий смысл).
А культура в узком смысле – духовное производство: искусство,
наука, образование, но включая их материальную сторону (по нашему
пониманию).
Культура в широком смысле – совокупность принятых обыкновений – устойчивых способов (шаблонов, принципов, методов, форм)
действий: труда, брака, досуга, быта, общения, политики и т.д. “Принятых” означает, что они положительно оценены и психологически
укоренены, являются привычными идеалами, навыками и умениями.
VI.1.2.Области культуры
Обыкновения культуры охватывают все возможные области общества. Поэтому все виды человеческих действий одновременно составляют соответствующие области культуры.
Утилитарная культура, производственная (культуры труда) и
бытовая. Скажем, в Германии и других протестантских странах сложился привычный идеал труда размеренного и тщательного. Он отличается от российской привычки к труду порывистому, бурному, но
небрежному: чередование – авралов с чудесами успехов, и охлаждений – загулов. Впрочем, он отличается также и от китайской и японской “работоголики”: труда исключительно интенсивного и продолжительного, – до полного изнеможения.
Бытовая культура охватывает обычаи питания (национальная
кухня), жилища (его конструкции и оформления); поселений – организация и поддержание в них порядка, санитарии, тишины,– скажем,
знаменитые английские зеленые газоны или обычай немецких домохозяек в небольших городах мыть уличную мостовую перед своим
домом шваброй с мылом; культура любви и семьи: обычаи знакомства, объяснения в любви, сватовства, свадьбы, взаимоотношений супругов и т. д., о чем говорить не принято; культура родительства: нянченья и воспитания детей.
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Духовная культура, однако соединенная с утилитарными обыкновениями:
– культура речи – языковые навыки, лексика и стили;
– культура мышления – формы логические и методологические:
умение строить определения понятий, классификации, силлогизмы,
гипотезы, критику, доказательства и опровержения, эксперименты и
проверки; в частности,
- философская культура – навыки сомнения, экспликации и обоснования мировоззрения;
– культура эмоциональная, так сказать, душевная – это привычные
формулы чувств: симпатий, антипатий, настроений, переживаний;
скажем, немецкая сентиментальность, притворность и аккуратность
или российская открытость и размашистость – переходы от уныния к
разгульному веселью и лихости. Эти душевные обыкновения и образуют психологический склад характеров.
– эстетическая культура – идеалы красоты и прекрасного, представления о возвышенном, безобразном, трагичном, комическом,– то,
что все вместе именуют эстетическим вкусом и что определяет, чем
восхищаться, чего отвращаться, чему ужасаться, над чем смеяться. С
ней сопряжена
- художественная культура – эстетические идеалы, знания и навыки, обыкновения художественного творчества и восприятия искусства, – от народных песен и танцев до профессиональной живописи,
музыки, литературы и т.д. Художественные обыкновения образуют
личный стиль (манеру) и образный строй отдельного художника и
общественные художественные стили (готика, классицизм, русский
стиль, индийский и т.д.) и художественные направления: романтизм,
реализм, модернизм и т.д.
Именно из эстетической культуры образуются:
– нравственность – личные идеалы и оценки поведения (II.3.5).
– мораль – общественная нравственность, нормы поведения (общественно значимых действий) – общественные мнения и представления о добродетелях и пороках, совести и стыде, собственном достоинстве, уважении и позоре, репутации и чести (IV. 2).
Особая область морали
– этикет – нормы и навыки общения и обхождения (приличия):
нормы приветствий, обращений, знакомств, манер, жестов, нормы
гостеприимства, застолий и т.д.
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– Политическая культура – привычные идеалы и нормы отношений с государством. Скажем, в феодальных странах это привычка опасаться и сторониться государства и в то же время ожидать от него во
всем опеки, запретов и разрешений; она отлична от демократических
идеалов и привычек постоянного народного контроля над властями,
их выборности и ограничений – невмешательства в частную жизнь,
хозяйство и быт.
Частью политической является
– правовая культура, необходимое условие демократии, – это
представления о справедливости и знания и навыки о правах и обязанностях граждан и чиновников, законах, судебных процедурах и
формах, необходимые для разрешения разных практических проблем.
Скажем, латинское понимание “Dura lex, sed lex”, но российское “Закон – что дышло...”.
- Экономическая культура – уровень понимания и навыки обращения с деньгами, процентами, акциями, облигациями, кредитами,
валютами, депозитами, биржами, банками, фирмами, ценообразованием, всевозможными расчетами, маркетингом, конъюнктурой, различными выручками, доходами, прибылями разных видов и т.п.
Эти области культуры: трудовая, бытовая, логическая, философская, эстетическая, моральная, политическая и т.д., – как видим, различаются по типу явлений, к которым относятся их обыкновения. Поэтому это не “части” культуры, а ее типы и области, которые пронизывают друг друга и все вместе не “составляют” культуру в целом, а
образуют ее. Так, в морали содержатся отношения и утилитарные, и
эстетические, и политические, и все другие.
VI.1.3. Субстраты культуры
Однако где и как существуют эти шаблоны сознания и практики
до того, как они определят наше сознание и практику?
Мне видятся следующие их субстраты:
1.Психологический (точнее нейрофизиологический) субстрат
обыкновений и идеалов образуют порожденные практикой подсознательные колейны восприятия и мышления.
Колейнами я называю вариативные структуры синапсных, дендритных и невроглейных связей, каких-то изменений, “следов”, остающихся между детекторными нейронами мозга после их одновременного возбуждения, обобщенные впечатления (энграммы), так что
при последующем возбуждении извне некоторых из них по этим сле-
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дам, точно по торной колее, возбуждение распространяется и на остальные нейроны, связанные прежним опытом.
Эти-то нейрофизиологические структуры, думаю, и являются подсознательными образами объектов, образуя нашу память, способность сохранять и воспроизводить прошлые образы, а активация нейронов колейна является воспоминанием.
Хотя, конечно, среди колейнов есть не только приобретенные в
собственном опыте – ассоциации и рефлексы, но и вроженные рефлексы и их системы – инстинкты.
Подсознательные колейны как раз и претворяет в себе образы
практических операций с вещами, – наши понятия о вещах и идеалы и
обеспечивают узнавание вещей в восприятии, понимание слов, все
наше воображение и мышление
Именно колейны определяют предрасположение людей к тому или
иному способу (образцу, парадигме) понимания вещей, переживаний
и действий, симпатий и антипатий, привычек, характера, установок и
т.п., – что называют умственным или – шире – психологическим складом, менталитетом, социальной (общественной) психологией и т.д.
2. Вещный субстрат культуры – воплощение обыкновений и
идеалов в руко-, умо- и машинотворных вещах и действиях, которые
становятся для людей образцами, patterns, эталонами их воспроизводства: каждый горшок показывает, как должен быть сделан и использован горшок; каждый станок учит, каким должен быть станок и
т.д. Именно поэтому по находимым материальным остаткам культуры: топорам, черепкам, статуэткам и т.п. – археологи в состоянии реконструировать древние культуры.
3. Языковой субстрат культуры (“языковое мировоззрение”) –
обозначение понятий и идеалов в наборах слов с их значениями. Наличие или отсутствие в языке слов помогает или препятствует осознанию каких-то явлений.
Но лексика и семантика различаются по эпохам и этносам: например,
в древнерусском языке слово “синь“ означало сразу и синий, и черный (в
летописях встречаются выражения “синь, как сажа”), не было слов причина, сущность, форма, общество, электричество и многих других. В
русском есть только одно слово “рука“, а в немецком два: der Art – до
плеча, и die Hand – кисть руки; то же в английском art и hand, зато в них
всего одно слово blau – blue для обозначения и синего, и голубого.
На этом основании некоторые лингвисты (Гумбольдт, Сэпир,
Уорф, Вейсгербер и др.) выдвинули даже так называемый принцип
“языковой относительности”: язык, мол, творит мысль.
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В действительности, сама семантика языка определяется бытием
народа. Ведь понятно, почему в русском есть всего одно слово “бамбук”, а во вьетнамском – 13, свое для каждого из его видов; в русском
одно слово “верблюд”, а в арабском – сотни.
Когда практика привлекает внимание к какому-то явлению, его
обозначают словосочетанием, как в немецком и английском голубой
цвет называют светло-синим: hellblau, light-blue, или создают неологизм из метафоры (тот же “голубой” означает цвет голубя) или из
иностранных слов. Таким образом, бытие и мысль творят язык, а он
направляет мысль и бытие.
4. Художественный субстрат культуры – воплощение способов
образно-ценностного мировосприятия в искусстве: музыке, танце, живописи, литературе, кино, а также в художественном оформлении утвари и других изделий, техники и сооружений – декоре (пофранцузски украшение). Артефакты создают для нас своего рода
формулы мировосприятия, переживаний и мышления о разных явлениях,– того же менталитета. Социальные различия культуры проявляются в различии искусства разных эпох, народов, страт, индивидуальностей, которые и называются художественными направлениями,
стилями, вкусами, манерами.(VI.1.2)
5.Понятийный субстрат культуры, представление ее обыкновений в трех формах понятий:
– Эмпирическое знание: пословицы, поговорки, но главное то, что
известно под именем “здравого смысла”, “народной мудрости”, “обыденного сознания” и т.п..
– Идеологическое представление культуры – в системе познавательных и практических идей.
– Теоретическое представление культуры – в науке, системе познавательных идей и методов их получения и испытания.
VI.1.4. Объективные основы культуры
Откуда же и каким образом появляется культура?
Как уже говорилось во введении, идеизм (культурный детерминизм) полагает абсолютную самостоятельность культуры, ее независимость от материальной жизни и определение ею как производства,
так и всего общества.
Наоборот, марксизм считает, что “общественное сознание” определяется бытием, а поэтому лишено самостоятельности: у него, утверждается, нет даже собственной истории (т.3, с.24-25).
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Мне думается, что у культуры есть определенная автономия, хотя
и не абсолютная, а относительная.
Принятое в вульгарном советском марксизме представление “общественного сознания” “отражением” общественного бытия являет
просто старое монолектическое воображение сознания пассивным
зеркальным отражением. Ну что может отражать моральная норма?
Скажем, норма “Не воруй”. Факт отсутствия воровства в обществе,
что ли? Или обычаи – права, что они отражают? Сами себя, что ли? И
тем более что могут отражать иллюзии и заблуждения?
Объективная основа обыкновений культуры заключается в необходимости и ее ладах и разладах с действительностью.
Производственные обыкновения: в хозяйстве, быте, искусстве,
науке, – направляют взаимодействие людей с природой и представляют собой технологические правила, диктуемые необходимостью следования естественным законам физическим, химическим, биологическим, которые известны и доступны людям в конкретных условиях.
Общественные обыкновения, существующие в употреблении, политике, экономике, а также и в том же производстве, направляют
взаимодействие людей с людьми, и порождаются необходимостью,
заключенной в продуктных отношениях, взаимной дополнительности,
зависимости и замене, которые мы рассматривали ранее.
Но необходимные истоки культуры вовсе не означают, что в обыкновениях все без исключения является необходимым для общества.
Ведь культурные обыкновения – это не сама необходимость, а ее порождение и какое-то осознание, допускающее разные варианты и ошибки,
свободу и прихоти. Но тем не менее вследствие известных нецеситных
законов, как увидим, бывает, что выполнение даже гибельных обыкновений в некоторых условиях может быть для индивида необходимым и
может быть остановлено лишь коллективными усилиями.
Без сомнения, культура включает познавательные идеи о фактах законах, но все же ее специфику составляют практические идеи, которые,
как мы знаем, порождаются необходимостью и ее разладами с действительностью (см. II.3). Поэтому в культуре преобладает отражение бытия не в обычном смысле подобия ему: чему подобны оценки, идеалы и
нормы? – а разве что в смысле порождения причиной следствия, у которой всегда имеется какое-то соответствие со своей причиной. И, кстати, когда Маркс писал, что “сознание надо объяснять из противоречий
материальной жизни“ (т.13, с.7), он был несравненно глубже, чем в
обычных заявлениях об определении сознания бытием. Определяться
бытием не значит “отражать” бытие – в буквальном смысле слова.
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Вот это происхождение культуры из необходимости и ее разладов
с действительностью, следовательно, ее зависимость также от субъекта и дает культуре относительную самостоятельность, и отрицать ее
напрасно. Проявлениями этой относительной автономии культуры
служат преемственность в ее развитии, использовании старых достижений, отделение благодаря языку и другим средствам общения
умственной деятельности от физической, самое обычное опережение
материального бытия одними идеями: научными открытиями, изобретениями и другими новациями, требующими преобразования жизни, и
столь же обычное отставание от материального бытия других идей:
пережитков, предрассудков, предвзятостей, мифов и других идеологем, тянущих людей назад, к предкам.
Как же конкретно происходит образование культуры?
Г.Тард объяснял обычаи врожденной склонностью людей к подражанию.
У животных подражание служит необходимым средством научения
и перенятия полезных открытий в добывании пищи, охоте, спасении от
опасности, устройстве гнезда и т.п. Конечно, подражание существует и
у людей и является необходимым механизмом перенятия чужих способов действий, распространения моды и прочих нововведений. Однако
бессознательное, рефлекторное подражание свойственно преимущественно детям и конформным людям в тесных сообществах и, вероятно,
было сильнее у первобытных. Но современного взрослого человека отличает скорее негативизм, а перенимает он не все, что попадается ему
на глаза, а то, что ему нравится, что он положительно оценил, и делает
это сознательно, так что, строго говоря, это и не подражание.
Общественные обыкновения культуры возникают из индивидуальных идеалов, целей и замыслов путем превращения их в действия, потом в индивидуальные привычки и общие нравы и нормы – обычаи.
Обыкновения – это устойчивые способы практики и формируются устойчивостью ее материальных условий.
VI.1.5. Формы культуры
Становление культуры проходит следующие ступени – генетические формы обыкновений.
1. Привычки – индивидуальные рефлекторные обыкновения. При
сохранении тех же условий человеческое действие только в первый
раз импульсируется сознательной практической идеей: мечтой, идеалом, целью, замыслом, но с каждым следующим разом участие сознания в нем все меньше. Большая часть повседневных дел: как надеть
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рубашку, завязать галстук, толкнуть дверь, по какой стороне улицы
идти или ехать, как здороваться со встречными, выполнять свои ежедневные трудовые операции и т.д. протекает в одинаковых обстоятельствах, единообразно изо дня в день; в них отсеивается все лишнее
и отбираются наиболее удобные и эффективные способы действий, то
есть наиболее соответствующие действительности и необходимости, а
наиболее частые из них в итоге долгого повторения опускаются в
рефлексы и протекают почти бессознательно (говорят “автоматически“, “машинально“), становятся привычками.
Привычки складываются в манеры, походку, трудовой и бытовой
уклад, склонности, характер. История человека и есть его характер.
2. Нравы – общественные одинаковые привычки и соответствующие единообразия в поведении целых страт, порожденные одинаковостью условий их практики. Они включают общие манеры страт,
общее в их трудовом и бытовом укладе, способе мышления (менталитете, “складе сознания”), склонностях, характере и т.д.
Каково отношение между индивидуальным и общественным
“складом сознания”?
Гегель, Гербарт, Гумбольдт, Вунд, Тард разрывали их, воображая
некую, по их терминологии, “народную душу” (Volksseele, Volksgeist),
или “народную психологию” (Volkerpsycho-logie), или в англоязычной
литературе “public mind” какой-то особой субстанцией, надиндивидуальной или, по выражению Тарда, “интерментальной”. Но где такая
“надиндивидуальная душа” существует? В воздухе? Ясно, что это
идеистическая фантазия. Другие авторы: Г. Пауль, З.Фрейд, Г.И. Челпанов, наоборот, отождествляют социальную психологию с индивидуальной.
Холодный взгляд убеждает, что “общественное сознание” как некая особая субстанция не существует; существует только индивидуальное сознание, отдельных людей. Но в их головах есть в большей
или меньшей мере одинаковое, общее, поскольку люди образуют
страты и социации.
3. Навыки – нормативные искусственные индивидуальные привычки. Как все на свете, обыкновения оцениваются – на их соответствие идеалам; одни – осуждаются как вредные и от них стараются избавиться, как у себя, так и у других; другие обыкновения одобряются
как добрые, правильные, им радуются, их приветствуют и поощряют и
стараются развить сознательными упражнениями – как искусственные
привычки – навыки. Таковы навыки речи, письма, учебы, труда, пения, танца и т.д.. А навыки посложнее называют умениями.
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VI.1.6. Обычаи
4. Обычаи – это нормативные общественные обыкновения, то
есть одобряемые (или, как это еще величают, общепринятые, заведенные, подобающие и т.д.) и потому охраняемые общественным контролем и санкциями (IV.2).
Печальные факты заставляют различить нравы и нормы.
Нравы являются реальными обыкновениями социаций, не только
соответствующими нормам, одобряемыми, но и осуждаемыми, и тем
не менее существующими. Так, в нравах мальчиков – драки; в нравах
девочек – сплетни; в нравах чиновников – подхалимство и интриги,
хотя все это и осуждается.
Нормы могут быть писанными и неписанными; важны не их записи – заповеди или своды – кодексы. Нормы существуют прежде всего
в душах индивидов как их собственные идеалы. Идеалы переходят в
нормы, когда они более-менее одинаковы у членов сообщества, то
есть у людей, связанных общим интересом – взаимной зависимостью,
которая и превращает их недовольство отклонениями (девиациями) от
идеалов в общественные санкции.
Совпадение норм и нравов, иначе говоря, совпадение обыкновений
одобряемых и реальных, короче, нормативные нравы – это и есть то,
что известно под именем обычаев.
Строго говоря, едва ли не все обыкновения людям прививаются
намеренно окружающими с младенчества. Одобрения и осуждения
взрослых учат малыша сидеть не на столе, а на стуле, есть не руками,
а ложкой, или сидеть по-турецки на полу, скрестив ноги, или есть покитайски палочками и т.д.
Даже случайные особенности обычаев, вызванные каким-нибудь
преходящим обстоятельством или прихотью и, очевидно, не являющиеся общественной необходимостью, под действием общественных
идеалов, контроля и санкций делаются для индивида необходимыми.
К примеру, те же капризы моды. Сплошь и рядом человек одевается по моде не потому, что хочет выглядеть модным, а потому что не
хочет выглядеть старомодным и из-за такого вздора встречать иронические взоры, невнимательность или несерьезное к себе отношение.
Он вынужден выглядеть “не хуже других”.
Одеваться приходится не по своему вкусу, а по вкусу тех, к кому вы
идете, если, разумеется, их благосклонность вам нужна. Одежда – начало дипломатии. Оказывается, невозможно одеваться одинаково и в де-
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ревне, и на приеме у министра, и на дружеской вечеринке, и на экзамене у профессора, и на свидании с любимой, и на политическом митинге.
“Приличное” для ситуации платье становится необходимым, хотя
все эти различия в фасоне, цвете, строчке и т.д., казалось бы, так ничтожны. Мода – путь в какую-то общность людей. Одежда, прическа,
манеры, речь, интересы – ключ к признанию среди подобных людей.
Обычаи различают по длительности существования.
Наиболее продолжительные обычаи, передающиеся из поколения
в поколение, так сказать, заветы мертвых, величают традициями (полат. traditia буквально значит передача). Обычаи средней продолжительности так и называют обычаями. А наименее долгие обычаи – это
мода. Сегодня она меняется года через три – четыре, а то и чаще.
5. Обряды – это обычаи, утратившие практическую целесообразность, ставшие символическими и канонизированными по форме. Таковы обряды посвящения в профессию или в жены – свадьба, где белая фата невесты служит символом ее невинности, обручальное кольцо – символом прочности семьи, хотя эти знаки, увы, не всегда совпадают с реальностью.
6. Порядками договоримся называть организованные обыкновения, возникшие вместе с самоуправлением и государством.
Их много видов. Распорядок – совокупность обыкновений функционирования организаций, установленных ее администрацией или –
в случае самоуправления – уставом. Право (в смысле юридических
законов) – нормы, санкционированные и охраняемые государством.
Церемонии – торжественные обряды, сложившиеся не стихийно, а
установленные администрацией, вроде почетного караула у вечного
огня или дипломатические приемы послов, членов правительств или
других организаций, официальные банкеты и т.д.
Ритуалы (от лат. ritus – священный обряд) – обряды, рассчитанные
на особо трепетное почитание: погребения, торжественные клятвы,
торжественные заседания, гербы, гимны, знамена, коронации, инициации юношей в племенах и т.п..
Культ (синонимы: таинство, мистерия, богослужение) – религиозный ритуал, которому придается значение сверхъестественное.
7. Каноны - обычаи, чаще всего древние, особо строго и скрупулезно соблюдаемые.
Такими в старину были эмпирически найденные, непонятные и
потому окруженные суевериями правила ремесла или искусства. Ныне
канонами являются многие церковные обряды или идеологические
канонизации политических авторитетов, исторических мифов.
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Каноны призваны освящать идеологемы, поэтому крайне консервативны. Ведь допустить в каноне, скажем, в ритуале или в историческом мифе о вожде, любое изменение, пусть самомалейшей частности,
– значит подорвать слепую веру в идеологему в целом.
VI.1.7. Социализация – становление личности
Усвоение индивидом навыков и норм культуры и осознание своего
социального качества, положения и статуса и связанных с ним прав и
обязанностей происходит в ходе воспитания в семье, учебы в школе,
получения специальности и обеспечивающего его занятия, создания
своей семьи и обретения своего общественного положения. В современной социологии его называют “социализацией” личности, - хотя,
как видим, на самом деле, этот процесс не сводится к обретению и
осознанию социальных связей некой изначально готовой личности, а
происходит становление личности, развитие ее физических и духовных способностей (онтогенез).
В частности, в ходе общения и взаимодействия с другими людьми
и их мнением о себе развивается, по выражению Ч.Х.Кули, “зеркальное Я” (Cooley C.H., p.182), – а точнее, – самосознание, самооценка,
а, благодаря им – и нравственный самоконтроль: гордость, стыд, совесть и т.п. (II.3.5).
Однако, тем не менее, подчиненность людей обычаям не стоит абсолютизировать.
Основу следования обычаям образуют человеческие потребности
и зависимости, и, если они приходят в разлад, человек вдруг поступает “неожиданно" – отступает от обычая и, как мы уже видели (IV, 2),
выбирает себе другую среду. Так, женщины первыми стоят на страже
культуры любви и семьи, потому что они охраняют их достоинство и
благополучие. Но не всюду. Там, где обычаи угнетают женщин, они
протестуют и борются с ними.
VI.1.8. Функции культуры
Культура – это и есть основа “мира человека”, то, что отличает
его от животного, формирует каждого человека, контролирует и направляет его деятельность.
Ф.Ницше, З.Фрейд, Т.Адорно, Э.Фромм и многие другие мыслители противопоставляют человеческую биологию и культуру: наша биология – это мы и наша свобода, а культура – это «оно», общество, man
и наше угнетение.
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В действительности, культура вовсе не подавляет и не запрещает
биологические потребности, “драйвы”: жажду, голод, секс и т.д., а
только регулирует их; когда, где и как есть, пить, спать, жениться,
нянчить детей и т.д.; так же, как регулирует и специфически человеческие потребности: как общаться, говорить, работать, учиться, отдыхать, одеваться, думать, танцевать, принимать гостей, вести себя в театре, в школе, в учреждении и т.д..
Человека, который не владеет культурой, называют диким или дикарем. В XVIII веке европейцы именовали так туземные племена
Америки, Африки, Австралии, хотя у них культура была, но иная, непривычная европейцам.
Культура порождается бытием и производит обратное определение бытия. Но, разумеется, не сама по себе. Сами по себе идеи на материю не действуют, а только через дела людей, которых они одухотворяют.
Вовсе не готовые вещи – блага – составляют источник богатства
народа, а способность к их созданию, то есть способы их мышления,
миропонимания, труда, быта, эстетики, морали, политики, экономики,
иначе говоря, его культура.
Без необходимой культуры иждивенчески заимствованные вещественные богатства, завоеванные или купленные у иноземцев, оказываются мертвы и могут скоро вообще пропасть. Иногда думают: а что
было бы, если б промышленное оборудование откуда-нибудь из Германии перевезти куда-нибудь в африканскую Танзанию? А ничего б
не изменилось. В Танзании эту технику не смогли бы хорошо использовать и быстро сломали, а немцы через несколько лет создали бы новую, еще лучше прежней, как они это сделали после войны – взамен
оборудования, вывезенного у них по военным репарациям. Вот откуда
решающая важность школы и искусства для процветания страны, как
это понял ещё Бисмарк.
Культурные обыкновения служат регуляторами деятельности не
только производственной, но и общественной. Как?
Нормы поведения, принятые для каждой страты и функциональной и узусной ситуации, известны и тем самым позволяют предвидеть
чужое поведение – хотя с некоторой вероятностью, иначе говоря, определяют взаимные ожидания людей: что можно встретить, входя в
магазин или банк, обращаясь к директору или учителю и т.д.
Тем самым, нормы дают людям критерии и ориентиры в общественной жизни: за что одобрят, что ценится выше, что ниже, за что
накажут, что говорить в одной ситуации, что в другой. Культура – как
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накатанная колея: она облегчает нам жизнь, если знакома; но до невозможности ее затрудняет, если чужда, – незнакомой страты, особенно далекого народа или класса. Соответственно и собственные
социальные действия людей исходят из обыкновения, предвидения и
ожидания чужих действий.
Почему люди изощряются в нарядах и интерьерах? Почему работают ради них ателье, парфюмерные фабрики, архитекторы? Потому
что ожидают восхищения или почитания.
Когда люди отдают приказ? Тогда, когда ожидают повиновения.
Почему полезную вещь меняют на никчемную радужную бумажку, именуемую деньгами? Потому что ожидают, что ее в свою очередь
можно обменять на другую полезную вещь.
Почему строят ограды и запоры, заводят полицию и армию? Потому что ожидают нападений и воровства.
Вот почему при встрече люди гордо выставляют напоказ или
стыдливо прячут свое социальное качество и выясняют прежде всего
социальное качество других.
Обыкновения и ожидания определяют надежды, страхи и расчеты
людей и сами их действия. Однако сами по себе культурные обыкновения являются регуляторами, так сказать, символическими, знаковыми проявлениями более глубокой и серьезной основы – необходимных
производственных и продуктных отношений.
Останавливаться на внешней стороне обыкновений, как делает
символический интеракционизм, воображать обряды чем-то самодовлеющим – это какой-то детский поверхностный взгляд, достойный
разве что идеистического прекраснодушия.
Поезд не идет на красный свет семафора не потому, что он красный, а потому что он “значит”: путь занят. Молодожены следуют свадебному ритуалу не потому, что благоговеют перед фатой и кольцами,
прохожий выполняет указания постового не потому, что на нем полицейская форма, а потому, что за обычаями стоят общественные интересы и санкции.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ РАЗДЕЛА
Цивилизация и культура, ее области, субстраты и формы. Обыкновения, их виды. Культура быта и культура чувств. Политическая культура.
Экономическая культура. Колейны. Привычки. Нравы. Обычаи. Обряды.
Порядки. Каноны. Ритуалы. Социализация. Культура как регуляция.
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VI.2. Ценностная сущность идеологии
* Ныне едва ли не все идеологии претендуют на “научность”, даже
если они исключают одна другую. Совместимы ли идеология и наука?
* Как люди могут доказывать одни преимущества капитализма,
а другие – социализма? Из корысти? Но почему же они ради своих
идеалов жертвуют собственной жизнью? Тоже из корысти?
* Почему люди слепнут ко всему плохому в любимом, а во враге
не видят ничего хорошего? Откуда наши предрассудки и фанатизм?
* Обычно полагают, что мистика есть вера в сверхъестественное, то есть в противоречащее естественным законам. Но ведь
биологические явления противоречат законам механики, механические – законам химии и т.д. А разве кто-нибудь знает все естественные законы? Что же такое мистика?
* Является ли религия источником морали и смысла жизни или
воображаемым заменителем реального счастья (“опиумом”)?

VI.2.1. Феномен идеологии
В моем понимании идеология – это принятые какими-то стратами и
сообществами системы идей не только познавательных, но и практических: оценок, идеалов, целей, замыслов, планов и т.п. (II.3.3, 3.6). А
распространенное определение идеологии (напр. у Т. Парсонса, 1951)
как “системы ценностей общества” – чересчур широко: ценности – ведь
не только идеи, но также и прежде всего вещи и отношения, которые
являются не идеологией, а её объективной основой. (II.3).
Исторической предпосылкой идеологии служит обыденное сознание и вся общественная психология; она дает тот материал, который систематизируется в идеологии, но и в свою очередь подвергается влиянию идеологии.
Другое отличие в том, что идеология складывается не стихийно, а
усилиями мыслителей – идеологов. Вследствие стратовых различий
ценностей идеология является стратовой и, в частности партийной:
идеология либеральная, социал-демократическая, ленинская и т.д.
Но идеология не исключает в себе идей познавательных, а, с другой стороны, социоаксиологические идеи пронизывают науки – как
общественные и гуманитарные, так, увы, и естественные, притом
часто в качестве их основных постулатов да еще скрытых, не замечаемых и оттого еще более влиятельных. Таким образом, идеология
не имеет жесткой границы с наукой.
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Сколько в истории науки было ошибочных фантазий: птоломеевские представления о вращении светил вокруг Земли, теории теплорода и флогистона, линнеевское неизменное царство растений и животных, ламарковская вера в приспособление организмов путем упражнения, чисто корпускулярная теория света Ньютона и чисто волновая
теория Юнга – Френеля, неделимость атомов и т.д. В самом священном оплоте надежного знания – науке – её собственные перевороты
открыли столько заблуждений, что подорвали всякую возможность
спокойной уверенности в ее чистой истинности: где гарантия, что подобных же самообольщений нет в ее современной метаморфозе?
Драмы познания заставили И. Лакатоса, Т.Куна, С. Тулмена, П.
Фейерабенда и других постпозитивистов прийти к грустному выводу, что аксиологически нейтральная наука – это миф; такой науки
никогда не было и нет; сам выбор вниманием фактов направляется
предтеоретической предпосылкой, образно-ценностной “парадигмой” мышления, “картиной мира”.
Это убеждает, что “деидеологизация” или после разочарования
в марксизме и в Советском Союзе возвещенный Д. Беллом (1960 г.)
“конец идеологии” есть утопия.
Конец приходит только отдельным идеологиям, например, политическим, тем более официальным, партийным или религиозным, к
которым однако часто сводят всю идеологию вообще, потому что
едва ли не все публицисты любят бранить идеологией системы исключительно своих противников. Например, Маркс и Энгельс таким
проклятием клеймили буржуазный либерализм, а современные либералы под идеологией мыслят марксизм, свои же социоаксиологические построения величают “наукой”. Само отрицание идеологии является замаскированной идеологией. Единственный рациональный
смысл “деидеологизации” – отделение идеологии от государства.
Слово “идеология” с самого своего появления у Дестю де Траси
стало бранным именем заблуждений и иллюзий, от которого все открещиваются. Наполеон либеральных критиков своей политики презрительно третировал “идеологами”, подразумевая мыслителей, оторванных от жизни. И до сих пор не прекращаются споры о смысле и
границах этого термина. Маркс – Энгельс называли идеологией непременно ложное, иллюзорное сознание (т.3, с.16-35, т.21, с.302-313),
куда включали философию, мораль, религию, право; но верили в возможность освобождения от идеологии для класса, заинтересованного
в истине, и свое учение считали ее прямой противоположностью –
чистой наукой. Ленин ввел для марксизма понятие “научной идеоло-
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гии”. Но многие современные мыслители, такие, как Мангейм или
Фейерабенд, считают идеологию в человеческом мировоззрении вообще неустранимой.
VI.2.2. Колейная селекция и дополнение сознания
Кто не встречался с тем, как трудно переубедить человека, если
спор задевает его интересы? Какими аргументами его ни прижимают к стенке, он краснеет, бледнеет, крутится, вертится, сердится, но
никак не признает своей неправоты. Как объяснить эту власть сердца над головой? Непостижимую слепоту и глухоту пристрастного
человека к фактам и аргументам, точно невменяемость и упорное
настаивание на любых абсурдах?
Фантомы идеологии – результат не логической ошибки или
обмана. Конечно, ошибки и обманы бывают, Но такое объяснение
идеологических призраков является упрощением, характерным
для рационализма, в частности, просветителей и марксистов, видящих в человеке существо исключительно разумное. Поэтому-то
они, в особенности Ленин, а часто и Маркс – Энгельс классовые
идеологемы представляли сознательным обманом, неким притворством мошенников, как они их клеймили, “конъюнктурщиков”,
“продажных писак”, “лакеев буржуазии” и т.д.
Старые просветители – материалисты и современные позитивисты от Гольбаха до Рассела понимали религию так же, как современные либералы от П.И.Новгородцева до Ф.А.Хайека понимают
марксизм – всего лишь неким способом познания, в котором достаточно указать теоретические изъяны, чтобы он был преодолен.
П.И.Новгородцев из года в год публиковал обстоятельные статьи и
книги – опровержения всех основных положений и построений
марксизма, – в глубокой уверенности в крушении под доводами
науки всего этого гордого сооружения, – но вынужден был окончить серию в 1917 году, потому что эти опровергнутые им идеи
восторжествовали на его родине. О сверхрациональных объективных основах идеологии плоский рационализм не задумывается.
На самом деле, кроме разума, в человеке всегда живет еще иррациональное начало – порожденные практикой подсознательные колейны (VI.1.3) его пониманий и идеалов, которые бессознательно
определяют его установки, восприятия и переживания. Здесь в подсознании практикой людей написана колейная база их идеологии.
Колейны понятий и идеалов человека владеют его сознанием, захватывая внимание, восприятие, волю и само мышление и порождают
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важнейший закон сознания, закон его понятийно-идеаловой избирательности (селективности) и дополнительности: сквозьколейность
восприятия и понимания заставляет в “очевидном” поле зрения упускать то, чего нет в колейне понятия или идеала, зато видеть несуществующее, если оно есть в колейне, таким образом, воспринимать и понимать исключительно то, что ему знакомо и хочется: приятное или
опасное, и отторгать все остальное, пока оно не стало привлекательным или угрожающим, следовательно, тоже достойным внимания.
Колейны понятий и идеалов и создают в восприятии и мышлении
предварение их результатов, как неприязненное предварение – предубеждение, так и приязненное – предвосхищение, как ложное, мешающее познанию – предвзятость, так и истинное, помогающее познанию – предвидение.
Эта очарованность сознания предварительными и волнующими
идеями, колейная цензура пониманий и идеалов, установок и страстей,
и есть то, что известно под именем “предрассудка”, “пристрастия”,
“тенденциозности”, “субъективности” или “стратовости” сознания.
Селекция пониманий и идеалов свойственна людям всегда; она
наблюдается в труде, любви, ревности, страхе, в политике и любой
борьбе. В удивлении народ называет это человеческое свойство
сознания “очарованием”, “помрачением”, “чарами”, “наваждением”, “дурманом”, “одержимостью”, “ражем”, “остервенелостью” и
другими страшными словами.
Такое наваждение находит на влюбленных, отчего все плохое в их
глазах преобразуется в хорошее – и девушка не хочет и слушать родителей, умоляющих ее не связываться с каким-то ужасным мужчиной;
но так же теряют разум, слепнут, дуреют и пленённые мужчины. По
народному замечанию, любовь зла… Подобное же помрачение и селекция сознания находят на миллионы людей, воодушевленных каким-то политическим идеалом; и только остыв и очнувшись от наваждения, они сами поражаются, как могли верить такому “бреду”.
Одержимый человек верит, что опирается на разумные аргументы, тогда как в действительности не его убеждения меняются сообразно аргументам, а аргументы принимаются или отвергаются сообразно убеждениям. Убеждения выбирают аргументы. Логика и
рассуждения здесь – только видимость.
Очарованность свойственна сознанию всегда, но чем сильнее
страсть, тем жестче фильтрация. Вот почему так наивны диалоги
Платона, где премудрый Сократ своими острыми диалектическими
вопросами приводит в смятение и к противоположным выводам
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своих воображаемых оппонентов. В реальности такое бывает редко,
когда человек безразличен к предмету спора, по крайней мере, достаточно нейтрален, спокоен или его удалось заинтересовать в противоположных идеях, хотя интересы человека порождаются его
объективным положением и поменять их не так-то просто. Но
обычно пристрастный человек чем неотразимей слышит аргументы,
тем решительнее их отвергает, только входя от них в состояние тупое и злое, повергающие в тоску любого диалектика. Так и реальный въедливый Сократ достиг лишь одного: он не переубедил своих противников, а только взбесил их – и они отравили мудреца.
Психологи и психиатры обращают внимание главным образом
на крайние случаи эмоциональной селекции: при кратковременных
бурных аффектах, сильном возбуждении и неистовстве или длительном ожесточении на идее – фанатизме с его поражающей нетерпимостью, которые и переходят в неврозы и психозы с разными
маниями, но не видят обыденности ценностной селекции.
Однако ошибочно видеть в ценностном управлении сознанием
только плохое. Угасание эмоций – полное равнодушие – означает
шизофрению, которая в итоге усыпляет и разум, – так же, как лишает разума и маниакальное крайнее возбуждение при паранойе.
Крайности сходятся. Все хорошо в меру. Ценностное управление
сознанием необходимо для практики; иначе люди обходили бы
свои тревожные актуальные проблемы, тонули в праздномыслии и
погибали бы. Люди, без воодушевления и зачарованности идеалами, равнодушно умирают, живут точно животные, гонимые элементарными нуждами, готовые к любым смертям как само собой разумеющемуся и бессмысленному.
Даже ценностная слепота бывает нужна: если бы люди не сходили с ума от любви, как было бы возможно продолжение человеческого рода? если бы не было энтузиазма, как были бы возможны
подвиги преодоления отчаянных положений?
Во истину, на дураках мир держится. Необходимы не только
ум, но и глупость – в чем-то.
Источник призраков идеологии кроется в самой ее сущности
как построений из ценностных идей. Фантомы порождаются цензурой пристрастий, индивидуальных и классовых. Общественные
науки – как раз такие, где особенно часто страшно думать: такие
грозные видятся впереди выводы; где, по библейскому выражению,
во многой мудрости много печали, потому что слишком много есть
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в обществе неприятного, существования чего люди не хотят и потому хотят не видеть.
Колейное сотворение мировосприятия приводит к двум его
фундаментальным законам.
VI.2.3. Автоморфность миропонимания
Сквозьколейность сознания порождает основной закон познавательных идей; назовем его самоуподоблением (автоморфностью) миропонимания: понимание явлений природы и общества происходит
путем их уподобления известным из практики собственным взаимодействиям человека, – поскольку они запечатляются в подсознании
как колейны, служащие объяснительными образцами (парадигмами).
Поэтому понимание оказывается автопортретом мастера.
Так, предтеча ремесла, первобытное ручное изготовление орудий и утвари, открыло работнику закономерные связи между вещами: подействуешь на одну вешь – изменяется другая, – и навело на
ожидание таких закономерных связей в любых совпадениях и подобиях, – на “гипотезы” и их особую разновидность – магию (погреч. колдовство) – от бытовых суеверий, вроде хиромантии, гаданий, примет, до оккультизма, культовых обрядов и астрологии.
Но охотник и крестьянин владеют только собственным человеческим умом и силой, поэтому они населяют деревья, тучи, реки и
все вещи тоже людьми, только невидимыми, – духами, как источниками действий вещей, – стадия одухотворения вещей (анимизма).
VI.2.4. Сознание мифологическое и теоретическое
И история духов и их магии – мифология даёт объяснение достаточно разумное, когда в практике и потому в подсознательных
колейнах отсутствуют иные причинные схемы для важных явлений.
Мифологическое сознание господствует у патриархальных племен, крестьян да и ныне у миллиардов людей, и не только детей
младшего возраста. Даже идеизм в понимании исторических событий
(I.1): большевистского ли переворота 1917 г. или развала Советского
Союза и т.п. – ищет не причины их: «Почему это произошло?», а «виновников» – «ответственных»: “Кто виноват?” – знаменитый старороссийский вопрос исходит из этой же мифологической предпосылки,
будто все зло в мире происходит от козней отдельных людей.
Однако когда люди стали мастерить вороты, блоки, полиспасты,
зубчатые передачи, водяные и ветряные двигатели и другие меха-
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низмы , а затем машины, в которых устраивали детали так, чтобы
они двигались единообразно и отдельно от человека, “сами” – по
“природным законам”, тогда миф стал сказкой, а мир стал видеться
гигантским неодушевленным механизмом и машиной – с таким же
отделённым от человека «самодвижением» отдельных частей по
единообразным причинам – следствиям, возникает сознание теоретическое и экспериментальное, одним словом, – научное, питающее в философии материализм и дуализм.
Тогда как патриархальные охотники и крестьяне были не в состоянии дать объяснение мира не мифологические, а теоретические. Потому что в их собственных действиях еще не было практического прообраза теории – механизмов и машин.
VI.2.5. Идеализация
Автоморфизм – закон познавательных идей. А чем направляются идеи практические?
Цензура идеалов порождает основной закон практических идей,
отбор и дополние колейнами познавательных идей в их подгонке
под идеал, – прокрустация восприятия и мышления (назовем так в
честь Прокруста, легендарного разбойника, который подрезкой или
вытягиванием гостей подгонял их под свое ложе).
Прокрустация бывает двух противоположных видов:
1. Идеализация объектов – проекция своих идеалов на реальность, фантазирование в ней желанного и исключение из внимания
всего нежеланного, – по крайней мере, пока оно не становится привлекательным или угрожающим, отчего замечать его становится
необходимым и тоже желанным.
Идеализация распространяется на все: на себя, на своих родных,
свою возлюбленную, своих детей, на свою родину, свой народ, класс,
тем более на свою партию и своих кумиров, также как на прошлое – в
легендах о золотом веке и доброй старине, – и на будущее – в мечтах
и утопиях. Человек считает, что он и всё ему милое есть то, что он думает о себе и о своем милом, и что весь мир о нем думает то же самое,
а кто думает иначе, те – враги, завистники и дураки.
2. Антиидеализация, очернение всего противного идеалам,
прежде всего источников своих неприятностей – как соперников,
так и конкурентов. Так, провал на экзамене студент чаще всего
объяснит своим волнением, или болезнью, или придирками экзаменаторов, или нехваткой времени на подготовку. Но редкий причи-
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ной провала признает свою лень или неспособность. Отвергнутый
кавалер тотчас изобразит даму зеленым виноградом, недостойным
его любви. А без карикатурного видения врага просто невозможны
ненависть, коварство и войны.
Чем, как ни ценностной самоцензурой объяснить в марксизме
непоколебимую веру в свою бесспорную научную истинность и бесконечное превосходство над всеми прочими идеологиями? Корифеи
“научного коммунизма” ни чуточку не сомневались в возможности
уничтожения денег и торговли, в неизбежности процветания государственной промышленности и сказочных “фабрик зерна” на земле.
И добро бы это была вера для себя, для устройства собственной жизни. Но нет, она была направлена на все человечество, требовала переворачивания всего его хозяйственного уклада и всей культуры и
уничтожения целых классов. Как можно не усомниться, разжигая
такие ужасы? взаимные убийства миллионов в гражданских войнах?
И разве не с такой же неколебимостью в годы коллективизации зеленые юнцы с наганами учили седобородых хлеборобов? Разве не с
таким же апломбом партийные чиновники во френчах десятилетиями решали с трибун все проблемы в мире от кукурузы до стихов и
кибернетики? Откуда такая самонадеянность?
Некомпетентность? Если бы только. Ведь большинство смертных
сознает себя несведущими едва ли не в большинстве вопросов, которые они специально не разбирали, но это их только укрепляет в осторожном воздержании от опрометчивых суждений. Не вижу другого
объяснения этого фанатизма, кроме ожесточения на idea fixe и ценностной селективности сознания. И Маркса, и Ленина отличала одинаковая нетерпимость, недопущение у себя хотя бы частичной неправоты, саркастическое высокомерие, оскорбления и грубость к несогласным. Сам язык их речей и статей – одни и те же плоские схемы и тон,
не терпящий возражений и пышущий ненавистью, тон трибунала. Само поведение их в дискуссиях: замена аргументов оскорблениями,
непризнание прав меньшинства, непредоставление слова инакомыслящим, захлопывание и затопывание их выступлений, а то и избиение,
– это то, чем они гордятся с 1905 года и до сих пор.
Из ослепления коммунистической светлой идеей искоренения
проклятых денег, едва получив власть, большевики запрещают торговлю. В городах сотни тысяч умирают от голода, доходят до людоедства, а на городских заставах заградительные отряды не пропускают
мешочников с хлебом, а Совет народных комиссаров с Лениным во
главе ведет борьбу с личными огородами, курами и прочей живно-
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стью рабочих (т. 38, с.28), – начало неустанной 70-летней коммунистической борьбы с “мелкобуржуазными явлениями”.
Антикоммунистический публицист А.Ципко в изумлении перед
верой М. Горького в сталинскую борьбу с собственниками объясняет её его “невменяемостью”: “Не может нормальный, духовно
здоровый человек, тем более писатель-гуманист, так просто согласиться с убийством... миллионов невинных соотечественников. Это
какое-то умопомрачение” (С. 40). Вот так и сталинисты были искренне убеждены, что против их земного рая могут быть лишь сумасшедшие и отправляли их к психиатрам.
Глаза видят лишь то, что может видеть мозг. Люди смотрят на
мир, а видят свои фантазии. В своем сознании люди живут не в реальном мире, а в воображаемом мире своего – менталитета, его автоморфизмов, мифов, идеализаций и очернений. Поэтому у каждого из
нас “внешний мир” свой – и разный, хотя бы мы стояли рядом.
Оттого-то лесть, даже самая нелепая, так легко обольщает людей: ведь лесть – это идеализация себя да еще с чужой помощью. И
больше всего людям нравится, когда их хвалят за достоинства, менее всего им свойственные.
Однако, даже подозревая об ущербности своих пониманий и идеалов, люди, тем не менее, им следуют – в силу необходимости, потому
что иное мировоззрение в их положении невозможно: их практика не
дала им других объяснительных колейнов, а их идеалы являются мысленным разрешением их вещных разладов, от которых они страдают и
погибают. Сомнительное понимание все же лучше полного непонимания, сомнительные идеалы лучше полного отчаяния. Без хоть какогото понимания окружающего и без хоть каких-то практических идей
невозможны никакие дела, даже воля к ним. Чтобы действовать, люди
вынуждены держаться имеющихся пониманий и идеалов, пока не открыта их замена или не изменилось порождающее их бытие.
Сложность и неполнота проблемной ситуации дает дополнительные возможности разных версий её осмысления, а колейная и ценностная селекция служит субъективным психологическим механизмом защиты необходимого мировоззрения от преждевременного разрушения.
VI.2.6. Мистика, ее причины и необходимость
Мистика – особый вид идеологии, вызываемый особым взаимоотношением человека с миром.
В некоторых условиях могущество мистики и религии над
людьми потрясающе. Его славят египетские пирамиды и Парфенон,

150

готические соборы и православные церкви, философия Платона,
Августина, Кьеркегора и Гегеля, музыка Баха и Гречанинова, иконы Рублева и Рафаэля. Что это за условия?
Причина мистики – вовсе не в невежестве, как думали старые
материалисты. Кто знает всё? Кто не знает ничего? Что же считать
невежеством? К примеру, что мы знаем о квазарах или хотя б о
нейтронах? Одни гипотезы. Но не молимся же на них. Причина
мистики также и не в логической ошибке, неразумии, “дологическом мышлении” “дикаря”, как полагал Леви-Брюль, не в отрицании естественных законов. В обыденной жизни и в производстве
мистики вполне логичны и отлично видят естественные законы, – в
частности, и в науке, где они представлены даже гениями, такими,
как Ньютон или Планк.
Энгельс считал мистику “фантастическим отражением в головах
людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в повседневной жизни” (Т.20, с.328). Это наиболее глубокое объяснение,
потому что является обращением к объективным отношениям человека, но тоже недостаточно точное. Причина мистики – не просто
бессилие. Мы бессильны сдвинуть континенты, тем более Солнце
или звезды, но это не рождает мистики. Над людьми господствует
планета, Солнце и вся вселенная. Мимо нашей матушки-Земли ежегодно проносятся сотни тысяч астероидов самых разных размеров –
до десяти метров и даже нескольких километров в поперечнике.
Столкновения с ними – большая редкость, так, раз на много тысячелетий. Но зато такое столкновение грозит вызвать на Земле настоящую катастрофу, местную или глобальную, и даже гибель всего живого. Мир бесконечен, а человеческие возможности всегда
ограничены. Но пока отношение вселенной к нам достаточно стабильно и благоприятно, мы не полагаем в ней потустороннее.
В нецеситном понимании 2, мистика – это идеи о сверхъестественных независимых от нас и потому непостижимых связях в
мире, отражающие нашу действительную зависимость от независимого и непознанного в природе или обществе, действительно противоречащего эмпирически известным нам естественным
законам.
Таким образом, мистическое сознание отражает реальность –
положение мистика относительно его бытия предстает ему исти2

Подробнее см. Леонард И.Браев. Сквозь лики мира. Анализ философских оснований мистицизма. Изд. “Стринг”, 2010. – Изд. 1-е, “Молодая гвардия”, 1979.
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ной. Недаром мистики так точны в эпитетах к потустороннему:

господи, вседержитель, владыка живота (жизни) моего и т.п. – это
поразительно верное изображение реального объективного положения мистического человека в мире.
В мистике является практически доказанной истиной осознание
своей зависимости от независимого, превосходящего естественные
связи и непонятного; но усматриваемые в ней в любых совпадениях
и подобиях конкретные образы сверхъестественных невидимых
людей и связей и тем более их льстивая абсолютизация в качестве
навеки неподвластных и непостижимых являются только гипотезами, вернее, предположениями, в которых они сомневаются.
Мистика потому и величается “верой”, что вся пронизана сомнением.
Мистика – вовсе не вера, а страхи и надежды. Но, сомневаясь,
мистик тем не менее следует мистике – в силу необходимости: недостаточности в его практическом положении иных известных ему
естественных связей и неизвестности их границ.
В силу такой гипотезоидности мистики ее исторической необходимой предпосылкой является способность к абстрактному воображению – фантазии, мышлению, без чего не могут возникнуть образы сверхъестественного. Поэтому миллионы лет до палеолита,
древнее 100 – 50 тыс. лет назад, никакой мистики не существовало,
хотя человеческие предки были, конечно, еще слабее перед природой. Им не хватало ума, чтобы додуматься до мистического.
Причина мистики – не в сознании человека, а в реальных разладах его бытия,– в бессилии и поэтому непонимании перед своими
природными и общественными владыками, перед тем, от чего человек зависит. Это положение риска вызывает страхи и надежды: тревогу и неуверенность в своих силах, поэтому опасения каких-то
тайных сил и надежды на них. Бог – это олицетворение добра и
справедливости, царящее над миром. Чем больше тревога, отчаяние
и одиночество человека, тем горячее его устремление к богу.
Средние века – это повсеместные грабежи и нескончаемые войны, крайняя жестокость, вечная опасность, невообразимый голод,
нищета и страх. Как же в таком жалком прозябании людям было не
видеть вокруг бога и дьявола? Как в отчаянии не ударятся в фанатизм и массовые истерии?
Вот почему одно просвещение не в состоянии освободить человека от мистики, а гонения и запреты на религию ее только усиливают, потому что усиливают ее причину – страдания и страхи. Так
случилось и у якобинцев, и у большевиков. У нас доля верующих
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среди населения оказалась даже больше, чем на Западе, несмотря
на то, что религия там свободно пропагандируется, а у нас ее пропаганда была запрещена законом и десятилетиями велась атеистическая пропаганда.
По-моему, существует только два основных вида мистики:
1) магия – подозрение между вещами сверхъестественных
связей: гадания, наведение порчи, привораживание и т. п. колдовство до астрологии и прочего оккультизма;
2) анимизм – допущение духов вещей: душ умерших, культ
предков, богов, ангелов, чертей, демонов и т.д.
Все остальное является разновидностями магии и анимизма, в
частности, фетишизм – поклонение необычайным вещам: камням,
столбам, пятакам, амулетам, иконам, идолам, звездам и т.д.; табу –
запреты под страхом несчастий и смерти на некоторые предметы,
слова и действия; тотемизм – предположение сверхъестественной
родственной связи с какими-то животными, растениями или камнями. И т.д.
Поскольку причина мистики заключается в объективных отношениях нас с миром, то их изменение меняет и содержание мистики. Объектом мистизации становятся те явления, которые господствуют над людьми – их независимые владыки.
Вот почему у охотничьих племен развивается поклонение животным, у патриархальных народов – культ предков, у земледельцев – поклонение силам природы, вроде духа грозы древнегреческого Зевса, древнерусского Перуна или марийского Кудырчо, духа
солнца Гелиоса или Ярило и т.п.
С усилением власти военных вождей и колдунов-жрецов возникает многобожие (политеизм). А вместе с монархией, единым царем на земле устанавливается единобожие, единый верховный дух
на небе: всевидящий надсмотрщик, судья, всемогущий благодетель
и каратель. Демократическое языческое многобожие в монархическом обществе становится просто непонятным и нелепым.
VI.2.7. Религия и идеизм
Религия – это мифологическая мистика, которая для своего поддержания опирается на мифы о своей истории и специальную организацию, первоначально союз колдунов (шаманов), потом с вырастанием государства на союзную с ним церковь – иерархическую
организацию профессионального духовенства (жрецов, клира) или
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на общину и создает свою идеологию – вероучение, включая подобие теории – теологию (богословие).
С утяжелением социальных бедствий и гнета возникают фициальные и феодальные религии, называемые “мировыми”: сложившийся в III веке до н.э. буддизм, в I веке н.э. – христианство и в
VII веке – ислам (мусульманство). От архаических религий их отличают два кардинально новых качества:
1) отчаяние в земном счастье породило упование на потустороннее счастье: нирвана, рай или царство божие приносит несчастным облегчение боли и смирение в земной юдоли;
2) обращенность не к соплеменнику, а к человеку вообще, любого этноса, – должно быть, результат их возникновения на перекрестках международных путей и смешения народов.
И то, и другое: и квиетизм, и надэтничность мировых религий
были чрезвычайно удобны для складывающихся централизованных
многоплеменных государств, за что они и получили их всемерную
поддержку и широкое распространение.
Буддизм своим феноменализмом был очень на руку фициальным
деспотиям: по его учению, если мир – иллюзия, то, стало быть, все
страдания и радости подданных, и плети, и хлеб – тоже иллюзорны; что
же из-за них переживать? Надэтничность буддизма оправдывала объединение в огромных империях разноплеменных государств Индии, Тибета, Монголии, Китая. Надэтничный ислам благословлял государственное объединение множества разных племен и пестрых страт торговых городов Аравии, а потом и всей Западной и Средней Азии.
В буржуазном обществе складывается новый, демократический
тип религиозной организации – община («секта») – своего рода религиозный клуб – без деления на клир и рядовых верующих – мирян, а проповедники выборные. Таков протестантизм: лютеранство, кальвинизм, англиканство, баптизм и другие.
Впрочем, после отделения церкви от государства различие
церкви и секты в значительной мере стирается. Разумеется, протестантизм (как и аналогичные буддистские секты в старой Японии)
имеет и содержательные новации, в самом вероучении: отказ от магии, заклинаний, постов, монашества и вообще аскетизма, идея
спасения не в отрешении, а в миру, культ индивида, труда, земного
успеха и рационализм, поэтому отказ от икон и многих старых обрядов, кроме крещения и причащения. Во Франции, Бельгии и других поликонфессиальных странах католики живут преимущественно в сельской местности, а протестанты – в городах.
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Поскольку религия опирается на специальные организации и их
идеологическую деятельность, то в отличие от мистики религиозность может быть результатом просто воспитания и доверия.
– Бог есть, потому что так мама сказала, так священник говорит,
так в Библии написано ... И т.п.
Вот отчего религиозный человек может быть даже совершенно
лишен мистических идей и переживаний. И таких “религиозников”
бывает много, притом даже среди священников.
Идеизм является переходом от мистики и религии к философии.
Он отличается отказом от внешнего человекоуподобления духов
(лица, глаз, бороды и т.п.) и от мифологии, а иногда и от культа, но
сохраняет тоже сомнение в естественной причинности и познаваемости и допущение мировых духов, хотя и безличных, хотя бы, как
у деистов – масонов, великого архитектора вселенной или, как у
пантеистов, – мирового разума.
Некоторым формам идеизма присущ рационализм и – соответственно – теоретичность, но это не обязательно.
Переход из религии в идеизм вызывается, должно быть, определенной степенью проникнутости человека культурой теоретического мышления, для которого мифология и мистерия нелепы.
Другая причина идеизма заключается в том обстоятельстве, которое глубоко заметил Гегель: господа отдают производство рабам,
поэтому теряют непосредственное соприкосновение с предметным
миром (т.4, с.103-104), и по закону автоморфизма в своем понимании уподобляют предметный мир действиям идей.
Такое “абстрагирование вещей” характерно для всех праздных
страт.
VI.2.8. Значение религии
Значение религии для человека – предмет страстных споров.
Идеологи религии, понятно, видят в ней бальзам для душевных
ран и источник морали и смысла жизни.
Действительно, как мы видим, в положении бессилия перед
своим благовладетелем нерелигиозное мировоззрение для человека
затруднённо.
Но в богословской апологии религии есть существенные преувеличения. Разве религиозные люди не бывают порочны? История
инквизиции и коммунизма показала, что и жестокость, и самоотверженность могут быть присущи как религиозным людям, так и
атеистам.
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Как мы выяснили (II.3, IV.2) идеалы и моральные нормы вызываются не религией или атеизмом, а объективным положением человека. Но верно, что всякая религия, не только мировая, но и какой-нибудь анимизм, являются мировоззрением и как таковое дает
своим носителям понятное им решение высших экзистенциональных проблем смысла жизни, мирового зла и добра, вины и будущего, страданий и смерти, – и, в частности, определяет их мораль.
Даже какой-нибудь для нас забавный архаический тотемизм,
вера в родство твоих соплеменников с какими-то зелеными попугаями или ящерицами и обещанием твоего превращения в них же
после смерти, в действительности озаряет человеку жизнь смыслом. Не будь такой надежды – побродил лет тридцать по лесным
дебрям, а умер – ничего не останется. Какой тут смысл? Унылая
картина. Совсем другой оборот принимает мир, в котором есть родимые тотемы. В трудную минуту оглянулся – а вон, должно быть,
твой дедушка на ветке сидит,– чирикает, что-то тебе подсказывает.
Умрешь – тоже будешь чирикать. Жить становится как-то перспективнее, жизнь обретает смысл – и вполне по уму – понятый.
Вот почему для верующего религия оказывается необходимой и
защищается от разрушения той же внутренней колейной и ценностной цензурой (VI.2). От атеизма его отталкивает страх перед небом, становящимся пустым и равнодушным. В этом объяснение
стойкости религии перед возражениями, – совершенно так же, как и
всякого мировоззрения.
Просветители и марксисты издавна обвиняют религию в том,
что она прививает презрение к земным заботам, пассивность и смирение. И такие факты несомненны.
Но всегда ли? Ведь нет религии вообще, – совершенно так же,
как нет атеизма вообще, а конкретные исторические формы религии различны. Были и есть такие религии, которые прославляют
презрение к земной юдоли и праздность. Но разве не являются религиозными боевой фанатизм и энтузиазм раннего ислама, поднявшего арабов на завоевание полумира? Разве не воодушевляло пуританство английскую революцию? А протестантский культ труда,
бережливости и свободы личности? А современные теологические
доктрины “подвига аскезы” – подвижничества, где человек признается соратником бога в переустройстве мира к лучшему?
Как воображаемая компенсация реального бессилия религия дарует страждущему утешение, духовное облегчение и надежду,
утишает его страхи и страдания, но одновременно и гасит стремле-
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ние к реальной силе, знанию и счастью, примиряет с реальным
злом. Это-то и давало Гете и Марксу основание для знаменитого
сравнения религии с наркотиком – опиумом, который столь же противоречив: и заглушает боль, и способствует развитию болезни.
Но глубинная причина неприязни коммунистов к религии, думается, заключается в ревнивом усмотрении в ней соперника за
власть над душами несчастных, отвлекающего их от революции.
При этом даже как-то забываются только что упомянутые факты
революций под религиозными знаменами.
Характерно, что нацисты, в быту увлеченные суевериями, магией и культом какого-то языческого бога, в политике были враждебны к христианству с его идеями милосердия и к христианской
церкви, как католической, так и протестантской, и даже к масонам,
– просто как к идеологическому сопернику: тысячи священников
они отправили в концлагеря, а собственных функционеров за хождение в церковь снимали со всех постов.
Однако марксизм прав в том, что феодальные религии действительно отвлекают от восстания. Но всегда ли благотворны восстания?
Посмотрите на современную Индию. Ее достижения за последние десятилетия велики: проведена аграрная реформа, удвоились
урожаи – и страна избавилась от голода, развивается промышленность, государственная и частная.
Однако все же сотни миллионов индийцев живут на уровне
средневековья: примитивная техника, грязные, обшарпанные и пустые дома, даже прямая нищета. Очевидна острая необходимость
новых социальных преобразований. Только религии: индуизм и
буддизм – помогают этим беднякам мириться со своим убожеством,
удерживает от отчаяния.
Очень похоже, что без сверхъестественных надежд и утешений,
они бы восстали. Но что бы это дало? Как в маоистском Китае,
отобрали бы и поделили богатства богатых, отбив у всех охоту
усердствовать и богатеть, установили бы уравниловку, труд из-под
палки в народных коммунах – и опять впали в голод?
Так вопрос об антиреволюционности религии переходит в вопрос о прогрессивности революции, который нам еще предстоит
обдумать.
VI.2.9. Атеизм
Атеизм – антипод религии, и его причина – противоположное положение, владение своим обладателем, оттого свобода и обеспеченность.
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А обеспеченность и преуспевание воспитывают характерные для
атеистов большую или меньшую самоуверенность и беспечность –
черты, которые в них так неприятны для мистиков.
Разумеется, и атеизм, от эпикурейцев и просветителей до позитивистов и коммунистов, – питается какими-то идеалами: почитанием жизненных радостей, разума, человека, народа, свободы, демократии, прогресса, социализма и т.д.
Религиозные идеологи объявляют воодушевленность такими
идеалами тоже верой. И это верно, атеистический энтузиазм – тоже
вера, но не в сверхъестественное.
В современных индустриальных демократических странах религия претерпевает глубокое преобразование: она отличается возрастающей индивидуальностью выбора символов и представлений о
боге и мире, плюрализмом и терпимостью. Конфессиональная принадлежность человека все больше отходит на второй план. Вследствие общего распада в рыночном обществе личных связей между
людьми расслабляются или распадаются также и организации
церкви и общин. Вследствие роста уровня материальной обеспеченности, демократии и образованности населения решение высших экзистенциональных проблем мирового зла и добра, смысла
жизни и смерти для большинства людей переходит к философии и
философическому, “высокому” искусству. Все меньше остается
людей, далеких от философии и способных удовлетворить свои мировоззренческие потребности только через религию.
Результатом становится распространение недоумения перед религией с ее архаическими нелепостями, чувства превосходства,
скрытого или явного презрения и равнодушия. Наблюдается утрата
даже религиозными людьми веры во многие древние мифы и обряды и таинства, запустение храмов, редкость посещений богослужений, исповеданий, причастий, молитв и т.п. ритуалов. А итогом
становится открытый атеизм.
По социологическим опросам Института Гэллапа, сейчас религиозными являются 95% жителей Африки и Америки, 89% – Азии,
78% – Западной Европы. Но эти цифры явно преувеличены и формальны, отражают лишь самоопределение опрашиваемых, а на деле
храмы чаще всего пусты.
Ослабление религии дополняется освобождением от нее общества – “секуляризацией”, отделением религии от политики, права,
морали, школы. Даже сама деятельность церквей обмирщвляется,
переходит с культа на воспитание детей и благотворительность.
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Поэтому наблюдающееся ныне у нас в России или в Польше
усиление религиозности населения, особенно молодежи, мне думается, обусловлено обстоятельствами преходящими: освобождением
религии от официальных ограничений и тревогой людей, вызванной экономическим и политическим кризисом реформируемой
страны, – и потому является временным. Общее распространение
атеизма не обойдет и нас.
VI.2.10. Идеологический контроль
Когда общественные бури уходят, они оставляют порожденные
ими организации и идеалы, которые сохраняются, даже когда начинают исчезать их причины. Эти идеалы оживляются воспоминаниями, легендами, мифами, публичными церемониями, обрядами, празднествами, манифестациями, фиксируются в изображениях, эмблемах,
знаменах, кумирах и других символах, в речах и писаниях.
Как ни удивительно, но социальная философия не замечает детерминанту духовных форм общества и в особенности идеологии
– не замечает продуктные отношения, которые связывают людей.
Из нашего анализа конгрегации общества, его морали, культуры и
идеологии следует, что основой поддержания всех норм, эстетических, моральных, культурных, государственных, – служит зависимость людей друг от друга, а потому – от общественного мнения и
общественных санкций. Именно на взаимной зависимости сообщества зиждется знаменитый бэконовский “идол племени” (idola
tribus), так властвующий над человеческим сознанием. Много ли
людей способно ради идей пожертвовать расположением окружающих и своим общественным положением?
Даже в демократической Америке XIX века с ее, казалось бы,
полной свободой слова, к удивлению Токвиля, каждодневное давление мнений большинства общины создает для инакомыслящего нешуточную опасность его бизнесу и карьере, поскольку его дела и его
самого просто избегают и тем заставляют несогласных умолкнуть.
После победы на выборах споры в газетах и на собраниях прекращаются. Самодовольная публика не терпит критики и ждет себе фимиама, живя в самообольщении. Независимость мышления и свобода
духа даже для философа или писателя здесь крайне трудны.
Токвиль был поражен почти всеобщей религиозностью США, несмотря на то, что церковь там отделена от государства, священники на
государственные должности не избираются и отгораживаются от партий (225– 226). Причину проницательно рассмотрел М.Вебер. Да, го-
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сударство отделено от церкви и не интересуется вероисповеданием
граждан, но в деловых отношениях: в выборе продавца, предоставлении кредита и т.п., американцы об этом спрашивают постоянно:
– А что побудит его вернуть мне долг? (274– 275)
Хотя искренность их религиозности М.Веберу кажется сомнительной (с.279), но в условиях конкуренции престиж и общественные
свидетельства добропорядочности крайне важны как гарантии кредита и клиентуры, и особое почтение она питает к протестантским
церковным общинам, где контроль за нравственностью жестче (с.277),
хотя подобные же гарантии дает также членство в клубе, деловом или
даже студенческом, или в каком-нибудь обществе. Таким людям доверяют свои вклады, предоставляют кредит, в их магазинах делают
покупки, у таких врачей лечатся, ожидая обеспеченными здесь качество товара, услуг и справедливые цены (с. 282).
Если на идеологический вызов так непросто решиться в рыночном демократическом обществе, то тем более это было “чревато” в
прошлом. В доиндустриальном обществе с автаркным хозяйством
каждый рождался как член какой-то семьи, деревни или города, сословия и конфессии, этнической общности и корпорации и всю
жизнь проживал на своем общественном месте, повязанный персональными зависимостями именно от этих людей. Религия и все мировоззрения и обычаи давались этим сообществом. Много ли было
тогда у индивида возможностей открыто отказаться от религии и
обычаев родителей и рода, даже если он в чем-то и усомнился?
В таких условиях тесного общения была велика сила внушения
(суггестия) – привития чужому сознанию каких-то идей без доказательств, эмоционально-ценностным образным воздействием.
Гипноз – это крайний случай внушения. Психологам известны
просто поразительные факты силы коллективного внушения. В
специальных экспериментах они вводили ничего не ведавшего испытуемого в подготовленную группу, которая единогласно утверждала что-нибудь явно нелепое, например, что более короткий отрезок длиннее другого,– и многие начинали поддакивать этому
господствующему мнению – только из боязни показаться глупым
или сумасшедшим. Так, ведь и в теории относительности многие
ныне вовсе не убеждены, но помалкивают об этом, чтобы не прослыть недорослем или ретроградом.
Такой феномен “голого короля” – внушаемость и приспособление
к господствующим мнениям, – составляет то, что именуют конформизмом, особенно свойственном для карьеристов и не только рядовым
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людям, но и лидерам в политике, экономике и других областях: их
подделывание под настроения массы называют популизмом.
Разновидностью внушения является убеждение – воздействие на
разум аргументами, практическими и теоретическими доказательствами. Однако действует убеждение только на людей рационалистической культуры, в глазах которых логика – авторитет. Результат логического воздействия на сознание называют тем же словом, это второй
смысл слова убеждение – устойчивое мировоззрение, основанное на
доказательстве. Обычно его противопоставляют предрассудку – некритически усвоенной идее, часто еще и ложной. Но различие убеждения и предрассудка зависит от критерия доказательства.
Для духовной независимости требуется материальная независимость. Вот почему, когда индустриализация и рост городов и безличных товарно-денежных отношений ослабили семейные, родовые
и другие местные личные связи, произошло освобождение индивида, ставшего скептическим к общепринятым ценностям и дерзким,
– причина ослабления власти религии и других традиций.
VI.2.11. Идеократия
Интересы господства (III.2.4) порождают такое явление, как навязывание своей идеологии подвластным людям. Любая власть
зыбка без власти духовной, и в качестве опоры власти рядом с воином всегда стоял идеолог: жрец, артист, философ, журналист, учитель, – в той мере, в какой господам удавалось принудить их к этой
идеократической функции.
Средства манипулирования чужим сознанием используются
обычные. Основное средство – та же продуктная зависимость, но на
этот раз подвластных от господ. На зависимости и строится идеократия – идеологическое насилие, принуждение к официальным взглядам угрозой наказания, где доводами служит голод, кулаки и сталь.
В одном телевизионном интервью С. Михалков признался:
– Официальным версиям об арестах и показательных процессах
1937 года “мы боялись не верить”.
Привилегированный советский писатель мог позволить себе такую роскошь, как “вера” из страха. Но каждодневно страдающие
под бюрократическим гнетом колхозники, рабочие, интеллигенция
не верили, но боялись говорить об этом вслух.
В условиях террора правительственные пропагандисты могут
лгать, зная, что лгут, но, тем не менее, непререкаемо, с пафосом и
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уверенностью, что вероятнее всего никто не посмеет возразить, – и
в итоге теряя в себе образ правды.
Идеократами используется также и внушение, специально организованное внушение – инсценированные ритуалы, применяющие специальные материальные идеологические инструменты: торжественные здания и одеяния, окружение себя ореолом таинственности, роскошные действа, торжественные речи и яркое искусство. Особенно
любимы такие пропагандистские шоу тоталитарными режимами: отрепетированные манифестации со знаменами и транспарантами, факельные шествия, зажигательные песни, марши, разученные лозунги,
следующие по знаку овации и хоровые клики клакеров, – очевидные
спектакли общего энтузиазма, но, увы, действующие на простодушных и – по закону идеаловой цензуры – на тех, кто хочет верить.
В индустриальном обществе техника создала новый инструмент
идеократии, который получил имя “пропаганды” – распространение
идеологем с помощью публичных устных выступлений и “средств
массовой информации” (mass media): печати, радио, телевидения, а
также агитации лозунгами, плакатами и рекламой.
Однако пропаганда вовсе не обязательно является лживой, как
часто думают наученные горьким историческим опытом. Пропаганда бывает лживой и скрывающей невыгодную часть информации – в случаях противоречия интересов господ и общества, но
правдивой – в случаях совпадения их интересов.
Марксизм убежден, что в обществе господствуют идеи экономически господствующего класса (т.3, с.45). Мне это представляется преувеличением, чреватым, как увидим, опасными для него практическими выводами.
Что говорить, диктаторские классы в состоянии использовать
для утверждения своей идеологии материальную зависимость от
них подвластных людей, контролируемые ими технические средства распространения идей и организованное внушение. Однако если
бы это давало власть над умами полную или хотя б господствующую, то никогда не было бы инакомыслия, протестов и восстаний.
Никакая власть, даже тоталитарная, не располагает 100% -й зависимостью от нее подвластных людей. Никакое организованные
внушение и пропаганда не в состоянии вытеснить у подданных
впечатления от реальной жизни и в случае их противоречия просто
отскакивают – в силу колейной идеальной селекции.
В конце концов это порождает обратный эффект пропаганды,
когда казенная хула служит лучшей рекламой, а казенная хвала
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дискредитирует. После допущения конкуренции на выборах такие
обратные результаты своих усилий с изумлением обнаружила официальная коммунистическая пропаганда: чем больше она хаяла Б.Н.
Ельцина, тем больше росла его популярность.
Людей возможно переубедить лишь в колейных границах понятий
и идеалов, а за ними – в границах их личного опыта и интересов. То,
что соответствует опыту и, стало быть, колейнам, воспринимается как
правдоподобие. Если правдоподобное практически приятно или безразлично, оно без задержки проходит сквозь цензуру идеалов и принимается без сомнений – догматически. Но даже правдоподобные
идеи, если они грозят ущербом, встречают скептицизм и возражения.
Поэтому организованное внушение и пропаганда овладевают исключительно людьми с недостаточным опытом и осведомленностью
(дефицитом информации) и поэтому с неуверенностью в себе и доверчивостью к другим: в особенности людьми из патриархального
захолустья с его простофильством, из наивной зеленой или инфантильной молодежи, из домохозяек и обывателей, отгороженных домашней жизнью или привилегиями от реальности. Дедушка Ленин
не раз говаривал, что люди всегда будут “глупенькими жертвами
обмана и самообмана”, пока будут верить на слово и не научатся видеть за политическими заявлениями и обещаниями интересы (т.23,
с.47). А уж здесь-то он, надо отдать должное, был искушен.
И наше время, как и прежние, отмечено невероятными фактами
массового простофильства. Разве не поразительно, например, что в годы второй мировой войны тысячи евреев из Франции, Бельгии и других
оккупированных стран целыми поездами ехали в гитлеровские лагеря
уничтожения – добровольно (!), нарядные, с чемоданами, полными разного добра, веря вежливым нацистам, что их везут подальше от английских и американских бомбардировок, на курорты, и в то же время отказывались верить разоблачениям подпольного Сопротивления и бежать?
Даже перед газовой камерой спокойно раздевались и выстраивались в
очередь, веря, что идут в баню. Прозревали, только когда в мнимую
баню впускали газ, – и они принимались отчаянно барабанить в стены и
двери, а через несколько минут пол раздвигался – и они проваливались
в печь крематория, некоторые еще живые, с кричащими детьми. Так до
конца оставались покорными. Надейся и жди – курорт впереди.
Однако с ростом общественного опыта людей и их интеллектуальной культуры растет их критичность и самостоятельность мнений (“нонконформизм”) и снижается их внушаемость.
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Научную интеллигенцию психиатры нередко отказываются гипнотизировать – даже в лечебных целях: что проку уверять: “Вы спите,
вы спите”, – того, кого это смешит? Поэтому идеократия, когда она
противоречит жизни и интересам людей, как раз в силу того, что мало
кто смеет ей открыто возразить, плодит, главным образом, массовое
лицемерие и иллюзорное единомыслие, больше всего обманывающее
самих господ да удушает творческую мысль в искусстве и науке.
Наше исследование показывает, что человеку невозможно освободиться от идеологии, как невозможно освободиться от самого
себя, но для спасения производства, как хозяйства, так и искусства,
и науки, необходимо и возможно освобождение от идеократии, а
для этого – отделение идеологии от государства, от его бюджета
и полиции. Отделение от государства любой идеологии, не только
религиозной, но и политической, и философской. Убеждения и
культура человека должны быть его частным делом.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ РАЗДЕЛА
Идеология, ее колейная база. Закон ценностной селективности. Автоморфность миропонимания. Мифологическое и теоретическое миропонимание. Идеализация и очернение. Мистика, религия, идеизм и атеизм, их причины и функции. Идеологический контроль общества. Внушение. Убеждение. Конформизм. Идеократия. Ритуалы. Пропаганда.

VI.3. Историчность и стратовость культуры и
идеологии
* В чем причина несовместимости культур?
* Как идет освоение новой культуры и идеологии?

VI.3.1. Стратовость идеалов и норм
В Латинской Америке мужчина проявит неуважение к женщине,
если пройдет мимо нее, не потрепав ее или хотя бы слегка не коснувшись, а в Англии или России та же манера вызовет возмущение
как фамильярность и даже нахальство. Сообщая вам дурную весть
или нечаянно столкнув вас на мостовую, китаец, извиняясь, будет
радостно улыбаться; но не сердитесь, не думайте, что он глумится
над вами: в Китае в такой ситуации улыбка – вежливый знак желания облегчить ваше страдание. Если вы кивнете головой сверху
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вниз, болгарин это поймет, как ваше отрицание, а покачивание головой из стороны в сторону – как ваше согласие.
Историчностью и стратовостью (и в частности классовостью)
культуры и идеологии я называю их различия по формациям, цивилизациям и историческим эпохам, а внутри них – различия по стратам: этносам, классам, профессиям, конфессиям, поколениям и даже по функциональным и узусным положениям.
Описанием формационных, цивилизативных и стратовых различий идеалов и миропонимания, морали и нравов, обычаев, обрядов,
порядков, приличий и неприличий заняты вся этнография и культурология, социальная психология и политология, этика и эстетика,–
и они собрали материал необъятный.
Один образ мышления и поведения подобает девочке, другой –
девушке, третий – маме, один – светской даме, другой – работнице,
один – продавцу, другой – покупателю, один – начальнику, другой – подчиненному, один – во Франции, другой – в Китае, один – в
начале века, другой – в его конце. В одних культурах война почитается благородным делом, а в других – отвратительным. В современной Европе галлюцинация – признак умопомешательства, а в
древности – признак божественного озарения.
Давно сложились образы культуры древнеегипетской, античной,
китайской, средневековой европейской, русской, индийской, крестьянской (часто именуемой народной), бюргерской, молодежной и
т.д.– это ряд общественных культур сужается в конце до культуры
индивидуальной, и из стратовых культурных различий вытекает
наиболее узкий смысл слова культура – воспитанность индивида,
характер и уровень его образования и духовного богатства, эстетического, нравственного, философского и т.д..
Одежда или марка автомобиля, стиль речи или манера служат
признаком стратового положения человека, хотя никаких градаций
официально может и не существовать, но относительно социального смысла их различий никто не сомневается.
Различна одежда, прическа, вся внешность и поведение взрослых и детей, мужчин и женщин, девушек и замужних, воинов и
гражданских, праздничных и траурных, разных профессий и всей
статусной иерархии. Одежда – точно мундир. Как говорится, по
одежке встречают.
Именно ради символизации своего социального превосходства
мода господ во все времена доходила до крайности, до чудовищных
преувеличений. Стоит только вспомнить широченные раздувающиеся
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шаровары, золотую и серебряную парчу и туфли с полуметровыми
загнутыми кверху носками, или о чудовищной длине рукавов московских бояр и чудовищной ширине рукавов китайских мандаринов, о
разрезных камзолах и манжетах с кружевами и бантами, шпаге на
парчовой перевязи и огромной фетровой шляпе с метровым пером, о
юбках в виде двухметрового колокола и парике метровой высоты,
длинных фалдах сюртуков и собольих шубах на полураздетых спутницах, – лишь бы отличиться от простонародья, стать недоступным
для него, чтобы, выпрямившись и подбоченясь, красоваться, самодовольно оглядываясь:
– Вот я каков!
Разумеется, способы социального выделения меняются по эпохам и странам. В современных индустриальных странах промышленная стандартизация одежды и общий рост благосостояния населения в значительной степени стирает возможность выделяться
какой-то недоступностью нарядов. Поэтому становится характерным большее равенство и простота в одежде. Хотя молодежная мода утрирована, но у взрослых сдержанна, у богатых же лишь слегка
обозначена в длине и в отделке. Но тем ценнее становятся другие
символы общественного ранга.
Пышность колоннад и арок, обилие узорной позолоты и бриллиантов, размеры лимузинов и высота небоскребов, торжественность швейцаров и огромность офисов – вся роскошь питается жаждой превзойти друг друга и кого-то там затмить.
Средневековую знать отличало почтение к феодальной иерархии и ревнивое оберегание своей сословной чести. Всеобщий страх
перед их силой и своеволием приучил их к высокомерию и развязности в обращении с низшими, непривычке к сдержанности, поэтому капризной вспыльчивости, грубости и тиранству, которые им
самим казались “естественной простотой”. Неограниченность их
произвола, вечные распри, коварные нападения и грабежи воспитывали в них необузданную отвратительную жестокость.
Феодальных крестьян и ремесленников отличали трудолюбие,
честность, патриархальный деспотизм в доме и традиционализм,
иначе говоря, консерватизм, приверженность к старинной регламентации быта и опасливая враждебность к нововведениям, как у
русских старообрядцев, которые предпочитали сжечь себя, чем
принять троеперстное перекрещивание, чай или табак. Бессилие
перед аристократией развили в крестьянах привычку к покорности
и ожиданию покровительства, скрытую вражду и наружное прекло-
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нение перед барами, даже восхищение и восторг перед их жестокостью, роскошью и пышными нарядами.
В буржуазной культуре, например, американской, ценится индивидуализм и личный успех в обогащении, поэтому полезность –
в использовании времени, вещей, людей, изобретений. Этот идеал
пользы проявляется в культе вещей: домов, автомобилей и т.д.– и
средств их достижения: активности, упорного труда, рациональности, в особенности науки, а также своих прав и свобод.
Салариев – при том же уважении к труду, пользе, разуму, науке, демократии – отличают во многом противоположные ценности:
повышенное сочувствие к несчастным, солидарность, социалистические симпатии, хотя в разных их слоях культура может различаться до противоположности.
VI.3.2. Субкультуры
Часто стратовые культуры называют субкультурами. Например,
элитарную культуру высокой воспитанности человека на классической музыке, театре, науке и изысканной вежливости и деликатности:
– С вашей стороны очень любезно... Позвольте мне с вами не
согласиться... Не стану вас удерживать...
Или ее антипод – молодежная субкультура маргинальной бедноты: интеллектуальная пустота, заполняемая увлечением тяжелой рок-музыкой, пестрой одеждой и сленгом: “Фигня, слинять,
потрясно и т.п.” Часто их называют «массовым», хотя на самом деле оно привлекает меньшинство населения, однако шумное и навязчивое, благодаря чему выгодно эксплуатируется и рекламируется индустрией массовых развлечений и репродукций. Его особенность – не в массовости, а в духовном уровне.
Вот старинное крестьянско-мещанское искусство – фольклор
было, действительно, едва ли не всенародным, но не убогим, а
просветленным глубокими переживаниями и втайне любимым даже
в среде аристократии, хотя наружно оно ею презиралось как вульгарное, пока художественные гении профессионального искусства
не открыли всем его глубину.
В чем-то ей близка субкультура русских разночинцев XIX века:
страсть к экзотике, “свободе от условностей” в одежде, любви, быте, демонстративное пренебрежение к приличиям, открытые вороты, не стриженые волосы и бороды, неопрятные костюмы – как
проявления социального протеста (V.4).
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Безалаберностью и распутностью на нее похож образ жизни художественной богемы: музыкантов, художников, артистов, поэтов.
Их поклонники из околобогемной тусовки принимают этот бурный
хаос за суть художественной жизни и усердно ему подражают, хотя он всего лишь оборотная сторона сверхсосредоточенности на
возбуждении творчества: упорядочение быта отнимает от него внимание и силы. Она той же природы, что и бытовая небрежность и
рассеянность ученого.
Есть даже особая женская культура: девочек с младенчества
учат не грубить, не кричать ( – Как эти мальчишки!), быть послушной, красивой, носить юбки и длинные волосы и т. д.
Хотя бывают случаи, как со знаменитой кавалерист-девицей
Дуровой, когда девочки воспитываются как мальчики и, вырастая,
оценивают себя по мужским эталонам поведения: громкий голос,
решительные манеры, воинственность, напористость и т.п..
Но случается, наоборот: мальчики приучаются к женской речи и
манерам, стеснительности, робости, нежному баюканью кукол и
кошек и т.п. В частности, такой налет дает им “феминизация” нашей школы, преобладание среди учителей женщин.
Сами быт и поведение, соответствующие обыкновениям какойто культуры, типичные для какого-то исторически конкретного общества, и являются тем, что называют образом жизни: феодальный
образ жизни, советский, американский, японский и т.д.
Его разновидности, стратные или индивидуальные, называют стилем жизни: стиль жизни бюргера, аристократа, студента, купца и т.д.
VI.3.3. Культурное и идеологическое расчуждение
Складывающиеся между различными социальными категориями
людей различия норм, а также территориальная отдаленность и замкнутость их жизни делают чужой язык, взгляды и обычаи странными и
непонятными и порождают между стратами даже антипатию.
Социальных философов и наблюдателей давно поражает людская
склонность делить всех на “мы” и “они”, на “наших”, своих занятий,
языка, нации, расы, поколения, коллектива, партии и т.д., и “не наших”; питать уважение к ценностям и обычаям “своих” и презрение и
враждебность к культуре “чужих”. Особенно часто это бросалось в
глаза этнографам – исследователям примитивных обществ, когда всято община может состоять из сотни – другой человек, и тем не менее
каждая община носится со своими канонами и потешается над обы-
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чаями соседей. Чужие культуры обычно считают “бескультурьем”,
“варварством”, “дикарством” и т.д.
– Подумать только, они … не умеют…, тогда как правильно начинать с острого. Вот чудаки! Ха-ха-ха!
Уже больше века назад польский социолог Л.Гумплович назвал
этот феномен “этноцентризмом”, трактуя его материалистически,
хотя и не без налета натурализма, как явление не биологическое, а социокультурное (1889, с.9, 13). Когда непонимание чужой культуры
переходит в боязнь и вражду к чужому, это клеймят ксенофобией.
Примером такого неприятия чужого служит евроцентризм – уподобление жизни всех народов мира европейской и презрение ко всем неевропейским обычаям.
Культурное расчуждение воздвигает перед этнографами неожиданную трудность – аксиологические препятствия в понимании иных
культур.
Американский социолог В. Самнер в качестве методического
принципа даже предложил исследователям так называемый “культурный релятивизм”: любую культуру можно понять только в ее собственных ценностях, а потому детоубийство или людоедство надо полагать осмысленными в культуре практикующих их сообществ. Что это?
Оправдание детоубийства или людоедства? Как вам это нравится? Тут
встает проблематика идеологии, которую мы уже рассматривали.
Мне кажется, можно говорить даже о геоцентризме, когда инопланетян, братьев по разуму фантазируют подобными землянам, словно
они тоже произошли от наших земных обезьян, разве что добавят им
какой-нибудь лишний палец или рога, удлинят нос и уши, подобно
тому, как в святую старину изображали чертей и прочую нечисть. А
потом встретят какие-нибудь первобытные рисунки – и “открывают” в
них изображение нашими предками доисторических космических
пришельцев.
Но барьеры непонимания и неприятия существуют не только между этносами, но и внутри них, между стратами: полами, поколениями,
селянами и горожанами, между профессиями и классами.
Поэтому, думается, точнее говорить о социоцентризме, или,
проще, – культурном и идеологическом расчуждении.
Среди “своих” люди чувствуют себя с полуслова понимаемыми и
понимающими, предвидимыми и предвидящими окружающих и раскованными, но среди чужих – непонимаемыми, непонимающими, неловкими и настороженными. Великий ученый может быть совершенно неизвестен среди музыкантов или бизнесменов, так же как круп-
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ный бизнесмен – среди ученых. Слух чужака то и дело режут непонятные слова чужого жаргона, сленга, фени и намеки на какие-то неизвестные вещи.
Особенно болезненно переживается эта расчужденность на чужбине. Наш известный кинорежиссер А.Сакур, вернувшись из эмиграции в США, с горечью рассказывал:
– Жизнь вокруг сытая и комфортная, но гнетет одиночество. “С
американцами трудно войти в контакт. Не потому, что они хуже нас, а
потому что мы разные. Даже при отличном владении языком не получается задушевного разговора, а лишь обмен информацией”.
Пределом социоцентризма мне представляется так называемый
эгоцентризм – уверенность человека, что психика всех других людей
тождественна его собственной и непонимание им возможности иного
мировосприятия, иных мнений и интересов.
По наблюдениям психологов, эгоцентризм характерен для детей
лет до десяти и вновь усиливается в старости. Но причина его мне кажется не возрастной, а социальной: он обусловлен недостаточностью
контактов, замкнутой изолированной жизнью единственного комнатного ребенка, одинокого старика или затерянного в глуши робинзона.
Я уж не говорю о том, что культурная расчужденность может дополняться еще и противоречием интересов, поэтому переходить в социальную враждебность и порождать запреты общения между стратами – социальную сегрегацию, половую, возрастную, расовую, этническую, кастовую, религиозную, идеологическую, проявляющуюся в
раздельном расселении по кварталам, районам и гетто, раздельном
обучении, отдыхе, клубах, разделяющем статусе и этикете.
Г.Зиммель назвал такую внешне выраженную расчужденность
страт “социальной дистанцией”, – “вертикальной”, если она проходит
между людьми разных статусов, и “горизонтальной” – если она лежит
между людьми одного статусного уровня.
VI.3.4. Нормные переходы
В.Г.Самнер полагает склонность людей оценивать весь мир по
ценностным канонам своих страт их универсальным свойствам
(Sammer W.J., p.12-15).
Социальная детерминация восприятия – явление действительно
всеобщее, но различия в нем вовсе не вечны, так как они не причина, а
следствие объективной дистанции, пространственных и социальных
различий и застойности в жизни человека. Учащение контактов и ус-
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корение изменений порождает даже осуждение социальной узости или
“предрассудков” и “нетерпимости”.
Переходы людей из страты в страту – “социальная мобильность” –
сами регулируются определенными нормами.
В закрытых сообществах смена социального положения, а за ним и
статуса, связанная с изменением возраста, функций, должности и
собственности, обретение новых полномочий обставляется даже особыми обрядам – инициациями – таинствами посвящения: в воины племени, в жены (свадьба), в рыцари, в касту, в секту, в церковь (конфирмация), в гражданство, в президенты (инаугурация), в сан, в армию, в партию и т.д., нередко требует испытания принимаемого, приобщения его к тайным знаниям и наделения символическими отличиями от непосвященных – отличительной татуировкой, форменной
одеждой и значками и до паспортов, удостоверений и пропусков.
Но и в открытых сообществах, где формальные препятствия к переходу в другую социальную категорию упрощены, тем не менее остается необходимость освоения новых норм. Первокурсники в начале
учебного года или новобранцы в армии бывают несколько растеряны,
потому что не знают точно новые обычаи, свои права и обязанности, и
неуверены, как им поступать в той или иной ситуации.
Освоение обычаев новой социальной среды по аналогии с биологическим приспособлением организмов к условиям нередко именуют
“адаптацией” и мыслят как пассивные уступки, – односторонние
жертвы индивида (Ж.Пиаже, Р.Мертон) или взаимные, но тоже просто
жертвы. В действительности, “социализация”, как мы видим, представляет собой прибавление и перестройку образов: оценок и самооценок, идеалов и знаний, таким путем согласование взаимных притязаний – требований, ожиданий и возможностей индивидов, а затем
перестройку культурных обыкновений, включая привычки – от речи
до походки и символических особенностей приема пищи.
Таким образом, “социализация"– это процесс не биологический,
а культурный и шире – социальный.
VI.3.5. Нормные конфликты
Как мы уже установили (III.2), коренная причина общественных
раздоров – конфликтов заключается в заменах и порожденных ими
разладах продуктных отношений и их явлении в противоречии интересов, но непосредственным побуждением сплошь и рядом бывает
также их явление в коллизии общественных идеалов – норм.
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Развод супругов может быть вызван не объявленным ими “несовпадением характеров”, а различием идеалов и понимания ими своих
прав и обязанностей, когда, например, муж видит в браке только удовольствия, а жена – еще и создание дома для будущих детей.
Нормы какой-то страты или сообщества, скажем, заказчиков военно-промышленного комплекса, рабочей бригады или уличной компании подростков могут отрицать нормы более широкого общества, его
законы, административные предписания или общественное мнение. И
нарушитель публичных норм зато соблюдает нормы своего круга, для
него более важного. Промышленник или генерал в каких-то диспутах
или переговорах, бывает, отстаивает военные заказы вовсе не из личной
корысти, а из опасения потерять уважение “своих”. Дерзкий хулиган
для улицы может быть восхитительным героем в глазах своей компании. Если нарушитель публичных норм попадается, “свои” начинают
его выгораживать, помогать ему, даже лжесвидетельствовать, а от него
со своей стороны ждут, что он не выдаст их.
Человек – личность, но когда дело затрагивает сообщество, к которому он принадлежит, человек превращается в представителя сообщества: мыслит его мыслями, чувствует его чувствами и делает его дела.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ РАЗДЕЛА
Историчность и стратовость культуры и идеологии. Субкультура.
Образ и стиль жизни. Расчуждение. Этноцентризм. Социальная сегрегация. Социальная адаптация.
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VII. ГОСУДАРСТВО
VII.1. Сущность и причины госудаpства
* Почему одни люди исполняют повеления других, даже когда
не согласны с ними?
* Если власть основана на насилии, то почему ее имеет учительница, хотя и без насилия? Что же такое власть?
* Почему подчиняются вождю племени, главе артели или другому лидеру, хотя и не ждут от него ни наград, ни кар?
* Собственность дает собственнику власть – почему? Почему
люди признают собственность чужую, которой они лишены?
* Эксплуатация невозможна без государства, следовательно, не
могла ему предшествовать. В чем же тогда причина возникновения
государства?

VII.1.1. Концепции государства
Кого не повергает в трепетное удивление могущество и какая-то
внелюдность государства? Недаром его сравнивают с машиной, неким
регулируемым самодвижущимся соединением, но из живых людей в
качестве элементов, – гигантской организации знати, войска, бюрократии и работников. Оно еще в древности, когда не было машин, не
имея даже повозок, воротов и лебедок, могло создавать гигантские
ирригационные сооружения, плотины, каналы, дворцы, крепости,
храмы и пирамиды, также как и, наоборот, опустошать цветущие края,
разрушать города, превращать поля и сады в сухие пустыни.
В чем же источники и сущность государства?
Казалось бы, классические политологи ничему не уделяют
столько внимания, как государству. Однако на поверку оказывается, что одни усматривают в нем нечто сверхчеловеческое, если не
сверхъестественное, богоданное или демоническое – “смертного
бога”– чудовищного Левиафана, как патетично нарек его Гоббс.
Другие, близкие к материализму, Эпикур, Гоббс, Спиноза, Руссо
считают государство результатом “общественного договора”, созданного в качестве стража порядка и покоя: без государства люди
перебьют друг друга. Государство, несомненно, страж порядка,
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однако по какому договору угнетенные, скажем, рабы, могли добровольно соглашаться быть угнетенными?
Современные социологи сплошь и рядом ограничиваются наружним описанием государства. М.Вебер определяет власть (господство,
die Macht) как любую возможность проводить – навязывать свою волю, вероятность исполнения веления и взаимное ожидание такого исполнения: господин ожидает повиновения, повинующийся ожидает
приказания и признает его (Weber M., 1966, S.99). Короче то же отчеканил Б.Рассел: власть – “производство намеренных результатов”
(Russel B., 1985, p.25). Т.Парсонс в похвальном стремлении к системному осмыслению общества глубокомысленно определяет власть как
“свойство системы”, но конкретное содержание этого “свойства” сводится у него к той же самой наружней констатации: влияние на процессы для обеспечения своих интересов (Parsons T., 1954, p.391). “Ролевая социология” Дж. Мида, так же, как Т.Парсонс и другие функциалисты, сосредотачиваются на функционировании власти, ее формах, организации, нормах, описывая ее в терминах актер, статус, позиция, роль, эпизод, ценности, ожидания и т.д.; власть – право некоторой социальной роли – статуса направлять ожидания актера, находящегося в другой роли (1.1.8, III.1.7). Такой абрис стал самым расхожим. Он принят даже в справочной литературе, например, в энциклопедии социологии читаем: власть – способность изменять деятельность других людей (Dahl R.A., p.407). И в учебниках, например,
Н.Смелзера: власть – возможность велеть кому-то.
Власть означает какое-то действие на другое – такая констатация тем более бесспорна, что совершенно поверхностна. Вопрос
об объективных основах власти здесь старательно обходится. Что
заставляет людей подчиняться чужим велениям? Даже когда они
не согласны с ними.
Не говоря уже о том, что в качестве дефиниции эта констатация чересчур широка и превращается в развернутую метафору:
чуть не все на свете, что обладает действием на другое становится
властью: убеждение, красота, успех, любовь, даже управление автомобилем или станком, – любое отношение причины – следствия.
Работа станка исчерпывающе объясняется законами физики,
однако социальная власть – это, очевидно, нечто совсем иное. По
такой дефиниции, поскольку волеизъявление рабочего повысить
ему зарплату может быть исполнено, рабочий оказывается господином капиталиста. Трудно поверить, что такое равнодушие к спе-
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цифике социальной власти и поиску ее причин – не притворство,
возможно, вызванное робостью перед той же властью.
VII.1.2. Различие власти и насилия
В классической политологии древним трюизмом является мнение о том, что государственная власть базируется на насилии. Оно
сквозит в распространенном определении государства: государство – это организация (“машина”, ”аппарат”) насилия. Его не уставали повторять Маркс – Энгельс (т.4, с.447, т.19, с.5, т.20, с.228,
т.22, с.201, т.23, с.761, т.37, с.416) и Ленин (т.33, с.7, 27, 35, т.36,
с.200, т.39, с.73).
Но разве не было насилия и войн задолго до возникновения государства? Разве и сегодня нет насилия вне государства и часто
организованного насилия – в разных драках и бандитизме? А с
другой стороны, разве все в государстве основано на насилии? Во
многих государственных ведомствах: хозяйственных министерствах или органах социального обеспечения – насилием и не пахнет.
Насилие представляет собой непосредственное физическое воздействие на тело другого, губительное для него, и является способом взаимодействия, по-видимому, унаследованным людьми еще от
животных. Шаблонное выражение – «звериная жестокость». Но где
у зверей тюрьмы, пытки, войны? У животного цель насилия – убить
другого, чтобы съесть его тело. У людей каннибализм, слава богу,
как будто изжит, но бывают убийства и сексуальные изнасилования, однако в специфически человеческом насилии чужой организм
насильников интересует меньше всего.
Известный зоопсихолог К.Лоренц в своем бестселлере “Пресловутое зло” (“Das sogenannte Büse”, 1963) причиной преступлений, войн и
других насилий в обществе объявил врожденный инстинкт агрессивности. Оборонительный инстинкт, действительно, существует, но ведь
он проявляется в ситуации опасности, угрозы жизни и недовольства,
то есть агрессия имеет причину внешнюю. А что касается жестокости
и страсти мучить, садизма, то они бывают не у всех людей и вовсе не
свойственны нашим млекопитающим предкам. Таким образом, они не
могут быть унаследованы от животных, представляют собой явление
социальное. На это обратил внимание Э. Фромм в “Анатомии человеческой деструктивности” (1975). Жестокость он объясняет не инстинктом, а “характером”, “страстями” человека, его “экзистенциальными потребностями”. В случаях садизма это, должно быть, так, хотя
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сами страсти имеют причины. Но обыденное государственное насилие
никак не объяснить какими-то патологическими страстями.
По-моему, цель государственного насилия – не уничтожение, а
именно подчинение, поэтому причинение не смерти, а боли – мучить
при всяком неповиновении: связывать, сковывать, заключать в ограниченном пространстве – неволе, лишать передвижения, воды,
пищи, тепла, сна, подвергать избиению и пытке, – но сохранение
жизни на условиях повиновения. Ради чего же? Зачем нужно это повиновение?
Очевидно, властные отношения не могли бы держаться, если б
содержали в себе одно подавление и принуждение. Власть несет
удовлетворение какого-то интереса властителя. Трудно даже установить, с каких времен, но с глубокой древности сложилось общее
убеждение: само человеческое насилие имеет побуждением корысть; в современной марксистской формулировке, государство
есть организация насилия ради отнятия благ, созданных другими,
но не однократного, как при ограблении, а постоянного отнятия –
эксплуатации.
М.Вебер, неохотно и мельком упомянув неприятные стороны
человеческой цивилизации – насилие и корысть – переключает
внимание на другой конец отношений власти – подчинение, послушание, выдвигая такие его мотивы, как привычка следовать
ценностям традиции (его Wertrationale) и почитание, пиетет перед
властью – “харизма”, но не предлагая в объяснение этих несомненно реальных психических явлений никаких причин. После
него стало обычным даже у таких острых теоретиков, как Д.Белл
и З.Бжезинский, отождествлять власть с обладающим харизмой
лидерством.
Пожалуй, наиболее глубоко в основания власти проникает сегодня взгляд утилитариста П.Блау и неомарксиста Э.О. Райта,
считающих, что власть основана на распределении редких ресурсов, что создает ей возможность отказа в вознаграждении (Blau P.,
1964, p.117; Wright E.O., 1985).
Наблюдение исключительно верное. Но откуда эти редкие ресурсы? Почему ими обладают одни, но не другие? Почему неимущие просто не отберут их у имущих? – это ведь остается загадкой.
Либеральные политологи обычно обходят стороной классовость государства. Но ведь и в марксизме нет другого объяснения
его механизма, кроме указания на классовые интересы государства как организации насилия и орудия собственников. А этого явно
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недостаточно. Как государство может быть всего лишь органом
частных собственников, если государство возникло и тысячи лет
существовало на Востоке прежде возникновения частной собственности, которой там до прихода европейцев не было? Да и в
России частная собственность на землю появилась только в позапрошлом веке, и то ограниченная.
VII.1.3. Источники власти
В политологии обычно отождествление власти и государства.
А ведь власть – несравненно более широкая категория, чем государство. Власть – это отношение подчинения. Подчинение означает, с одной стороны, повеление, а, с другой, – повиновение (послушание), или в более сильной форме – господство и угнетение.
И власть присуща вовсе не одному государству; она пронизывает все общество: семью, школу, церковь, больницу, завод,
магазин, хотя, кстати, там нет насилия.
Нецеситная теория подсказывает объяснение тайны власти:
подлинным источником власти является односторонняя зависимость от благодателя – распорядителя необходимых благ (как пресловутая “ангажированность”). Отношение зависимости имеет два
конца: получатели необходимых благ – зависимые, поэтому вынуждены повиноваться, – а благодаря их повиновению благодатели,
“нужные люди”, становятся властителями. Сами награды возможны
только там, где им предшествует зависимость: как можно облагодетельствовать того, кто в этой награде не нуждается?
Только благодаря тому, что дети в своей потребности любви,
заботы и обеспечения зависимы, и существует родительская
власть, хотя семья – не государство и никакого насилия в ней может не быть. В буржуазной семье власть родителей даже над подросшими детьми зиждется на капитале: их почитание питается
страхом быть вычеркнутым из завещания. Власть работодателя:
собственника или его администратора – над наемными работниками – на заводах ли, в школах или в магазинах – тоже основана на
материальной зависимости от того, кто платит, боязни потерять
средства существования, жилище, семью.
VII.1.4. Собственность как власть
Биологистское понимание собственности трактует ее как отношение к вещам. И действительно, отношение к вещам – пользование в производстве или потреблении является важнейшим компо-
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нентом собственности. Однако потребительное пользование вещами существует и у животных, хотя собственности у них нет. А причина в том, что собственность – разновидность продуктных отношений, которые устанавливаются уже между людьми.
Смысл собственности заключается тоже в движении благ между людьми: кому пойдет произведенная с помощью находящихся в
собственности вещей продукция: урожай с земли, отштампованные
изделия с пресса и т.д.,– это то, что юристы именуют владением, а
также, кто может подарить, продать или другим способом передать
блага другому, получив за это выручку, доход, прибыль и т.д., –
это то, что юристы называют распоряжением. По классической
формуле, собственность означает пользование, владение и распоряжение.
Продуктные отношения собственности существуют объективно
как предметный факт, но, как и все взаимодействия между людьми,
они обретают духовное общественное представительство в оценках, идеалах и нормах. А именно собственность предстает как общественное согласие на пользование, владение и распоряжение и
общественное требование – обязанность им следовать, иначе говоря, собственность оформляется в праве, как моральном, так и
юридическом.
Однако почему люди дают согласие и даже охраняют свою и
даже чужую собственность от покушений? Очевидно, потому что
их жизнь находится в зависимости от санкционируемых отношений
с вещами. Таким образом, в основе собственности лежат тоже отношения необходимости. Когда же в разделении благ затаивается
антагонизм интересов, его сохранение требует насилия – охраны
государством, и собственность получает юридическое оформление
в законах.
Поскольку распоряжение собственностью тождественно распределению благ, собственность оказывается видом власти, она означает
власть над теми, кто зависит от этих благ. Как одна из многих форм
распределения благ собственность означает свободу для самого собственника, возможность быть самому себе хозяином, но источник власти над не имущими какого-то необходимого блага и потому зависимыми. Так, хозяин предприятия как распорядитель его продукции и
заработной платы выступает властью над своими наемными работниками: может как-то их ущемить, вознаградить и уволить и отдает исполняемые команды. Но его власть существует только, пока они лишены других источников обеспечения. Маркса в “Капитале” очень
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рассмешило простодушие одного английского фабриканта, который
перевез в Австралию и свою фабрику, и рабочих, но не предусмотрел,
что они обретут там землю, а с ней – независимость от него. У бедняги не осталось даже слуги, чтобы принести ему воды.
Когда либеральные буржуа выступают за ограничение власти
государства, требуя его невмешательства в частное предпринимательство, они подразумевают расширение своей власти, предпринимательской; борьба идет вокруг разделении властей: государственной, с одной стороны, и экономической, – с другой.
В обществе существует вовсе не три вида власти: законодательная, исполнительная и судебная, а несравненно больше: финансовая, экономическая, административная, учительская, родительская,
супружеская и ещё много других. Должно быть, есть своеобразный
закон сохранения массы власти: общее количество власти в обществе не меняется, а только централизуется или децентрализуется.
Причина этого закона понятна: власть опирается на зависимость
людей друг от друга, а зависимость является стороной продуктных
потоков, которые можно переструктуировать, но не отменить.
При этом сосредоточение власти у немногих или одного, деспотия или тоталитаризм, предполагает сосредоточение и собственности. Рассеяние богатства между множеством собственников означает разделение власти и ослабление государства. Концентрация
власти и собственности едины.
VII.1.5. Лидерство
При всем сходстве от власти отлично предшествующее ей явление
– лидерство, которое основано не на распоряжении необходимыми
благами, как власть, но тем не менее тоже на зависимости, а именно –
на зависимости ведомых от благ, приносимых успехом их совместной деятельности, стало быть, от личных способностей лидера, прежде всего духовных: вдохновленности идеей, смелости, решительности,
ума, опыта, знаний. Так, случайный набор отдыхающих на яхте, попавших в грозную бурю, сам собой вдруг подчиняются распоряжениям кого-то из них:
– Убирай парус! Правь против волн! – И т.д., потому что чувствуют опасность, а в его приказах – спасительный опыт и решительность.
Поэтому лидерство всегда функционально – во всех случаях от
племенных вождей, религиозных пророков, предводителей восстания, политических вождей народных движений до профессиональных лидеров: главы рабочей артели, шефа научной лаборатории, ди-
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рижера самостийного оркестра – и заправил расплывчатых сообществ вроде коновода дворовых мальчишек или главаря банды. Лидер – это генератор идей, вдохновитель и организатор.
Таким образом, лидера создают не просто его способности, а
объективная ситуация, сложная проблемная и тем более критическая, требующая от людей каких-то совместных действий и
порождающая необходимость в управлении, а претворяют ее сами его последователи, которые находятся в этом затруднении и
видят в нем гаранта своих интересов, хотя, может быть, и ошибочно. Здесь в лидеры даже просят – призывают:
– Что молчишь? Командуй!
Хотя лидер может быть избран, но собственно лидеров даже не
избирают, а признают, – самопроизвольно объединяются вокруг
человека, который в трудных обстоятельствах, предлагает спасительные решения, принимаемые другими, потому что подчинение
избавляет от бездействия и разброда, дает порядок и силу совместным действиям и тем самым – успех и спасение. Поэтому часто
лидер – самозванец.
Но без общественной потребности нет лидера. Сплошь и рядом
лидером становится вовсе не самый способный, а тот, кто в критической ситуации оказался в ключевом месте и был активен.
В отличие от повелений властей распоряжения лидера исполняет добровольно, без ожидания наград или репрессий.
VII.1.6. Авторитет и харизма
По самой своей сущности лидер обладает авторитетом. Авторитет – это признание заслуг (meritas), ума, опыта, знаний человека, поэтому обращение к нему за советом в затруднительной ситуации, и – соответственно – влияние на других, способность изменять
их мнение и поведение через внушение или убеждение, и в итоге
принятие его призывов и распоряжений как общих решений. И
причина такого признания авторитета не только в чьем-то личном
доверии авторитету, но еще в воздействии на ведомого общественного мнения и внушения окружающих, с которыми его связывает
все та же зависимость и потому пойти против которых усомнившемуся очень трудно.
Конечно, неэффективность или несправедливость выдвигаемых
идей может пошатнуть авторитет и привести к его полной утрате;
но совершается это мучительно, через преодоления давления трудной ситуации и цензуры идеалов. Авторитет лидера тем выше, чем
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сложнее и непонятнее ситуация, потому что тем сильнее зависимость людей от предлагаемых им идей.
В крайних ситуациях авторитет переходит в преклонение – до
воображаемого наделения своего идола невероятными, сверхъестественными способностями, – обоготворение или харизма. Поклонники кумира олицетворяют в нем свои мечты о подобной же собственной гениальности, смелости и безумной удаче. Сколько обожателей Наполеона или Ленина восхищались их смелостью и ореолом славы, как если б это они сами были так смелы и славны, бредили о своих тулонах и прокламациях и переживали гордость кумирами, точно своими представителями перед другими классами и
народами. Последователи всегда персонифицируют в нем свои
идеалы и по психологическому закону цензуры идеалов приписывают ему собственные достижения, его провалы переосмысливают
в успехи, его нелепости – в непостижимую мудрость, свои потери –
в необходимые жертвы, а отступление – в спасение.
Харизматический ореол предводителя фантастически увеличивает силу его внушения и становится источником его новых успехов, – так сказать, обратный эффект харизмы. Известен, например,
гипноз Суворова или Наполеона: даже храбрецы робели перед ними, вражеские армии лишались энергии и инициативы, а вера русских или – соответственно – французских солдат в своего полководца сообщала им неудержимую решительность и храбрость.
Однако сотворение кумиров – вовсе не всеобщее свойство людей, как полагает М.Вебер, а свойство исторически-социальное;
оно находит на людей, когда они надолго попадают в новые,
опасные и малопонятные им условия и чувствуют себя растерянными. Вот почему вожди являются не в будничные времена, а на
переломах истории.
Но, как мы помним, именно положение риска пробуждает в
людях мистические тревоги и надежды. Вот почему харизматическое почитание кумира принимает суеверные формы страха перед
ним и эйфории: в нем видят чудотворца, от него ждут чуда,
сверхъестественного спасения всех. Притом такой мистицизм в
понимании окружает вождя даже в атеистическом государстве,
как было в Советском Союзе.
В отличие от лидера – руководитель (управляющей, менеджер)
избираем или назначен; он – власть, ответственная за функционирование организации перед избирателями или назначившей его
инстанцией и наделен формально регламентированными возмож-
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ностями наказания и поощрения. Конечно, учитель, священник,
начальник, полководец и другое официальное лицо может одновременно пользоваться и авторитетом, быть лидером; но эти
функции могут и разделяться, – тогда различают “неформального”
лидера и “формального”, то есть в действительности вовсе и не
лидера, а представителя власти.
Лидерство – еще не власть. У него нет наказаний и наград.
Можно ли считать властью отношения, когда лидер без принуждения просто убеждает других в необходимости поступить так-то
и даже сам меняет свое решение, если его переубедят в рациональном обсуждении? Здесь лидер – просто координатор и организатор действий, которых хочет большинство.
Но харизма уже обретает власть, правда, особую, мистическиморальную: подчиняться вождю заставляют опасения рискованной ситуации и санкции окружающих почитателей вождя. Это уже
власть, и сильная, но временная, пока сохраняется опасность.
Лидерство переходит во власть, едва в его руки попадает распределение богатства. Примеров соединения государственной
власти и социального лидерства, авторитета власти и власти авторитета в истории немало: Перикл, Чингисхан, Робеспьер, Наполеон, Ленин, отчасти Сталин и Гитлер. Однако совмещение лидерства, власти и государства вовсе не обязательно и не оправдывает
их теоретического неразличения.
VII.1.7. Сущность и причины государства
Государство – только особый тип (вид) власти и одна из многих
организаций, так сказать, организация второго уровня. А именно государство – это организация власти над обществом в целом, которая внутри себя основана тоже на власти.
Хотя государствование зиждется на потреблении производимого, но оно явно не является ни производством, ни потреблением.
Нередко своими войнами, чрезмерными налогами или монополией
оно ведет даже к разрушению производства. Властвование – это
третий, особый тип деятельности.
Государство существовало не всегда. При общинном и племенном строе никакой отделенной от народа власти не было. Общественной организацией было самоуправление. Поскольку труд и интересы людей были общими, то общие дела решались по общему
согласию, всеми – на народном собрании. Старейшины и вожди
были выборными и в любое время сменяемы. Они пользовались
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уважением, авторитетом или даже харизмой просто за личный
опыт, мудрость и смелость. Их слушались добровольно, а в случае
несогласия – благодаря возможности самостоятельного существования – и не слушались. Принуждения не было, за редким исключением санкций самого коллектива. В частности, и подчинение
охотников-воинов вождю было совершенно добровольным, к примеру, их согласие на участие в каком-то военном походе на соседей. Так что если какому-нибудь из воинов поход надоедал, он просто уходил из воинства – вождь не имел средств его удержать принудительно, а должен был уговаривать и убеждать.
Происхождение государства марксизм объясняет появлением
в обществе антагонизмов эксплуатации, таким образом, классов со
взаимоисключающими непримиримыми интересами, что и стало
причиной образования государства в качестве орудия подавления
эксплуатируемых. (Т.21, с.170, т.37, с.416).
Едва ли может быть оспорено, что исторически государство
возникло как организация насилия для получения благ не от природы, как происходит в производстве, а от других людей – производителей, следовательно, посредством их отнятия силой или угрозой
силы – эксплуатации и образования второго яруса общества, паразитического. Хотя для самих государственных мужей их деятельность, разумеется, являлась тоже получением благ, так сказать, их
«производством» из производства (чем, в частности, видимо, объясняется современное телеологическое употребление понятия
"функция" применительно ко всем государственным органам и
служителям и ко всем временам).
Но ведь без организованного насилия эксплуатация с ее антагонизмом не в состоянии ни возникнуть, ни сколько-нибудь долго
существовать. Следовательно, государство и эксплуатационный
антагонизм должны были развиться одновременно, как стороны
одного явления, питая и оберегая друг друга, а причиной было
что-то третье.
Очевидно, государство может сложиться, только когда появляется то, что можно отнять, когда производство развивается до
уровня продуктивности, достаточной для создания продукции
сверхнеобходимой для него самого, – «прибавочного продукта».
Причем по размеру этот производственный избыток должен
достигать минимума, необходимого для обеспечения организации насильственного и идеологического господства. Если прибавочный продукт мал, его невозможно отнимать постоянно, потому
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что он недостаточен для содержания организации насилия. Тысячелетия племенного строя – это как раз такой переходный период, когда прибавочный продукт уже существует, но остается в
значительной части у трудящихся, а власть вождя ограничена
племенной демократией и неустойчива.
Таким образом, подлинная цель государства – не «благо народа», который для него только «податное сословие», или посовременному – «налогооблагаемая база», а оно само, богатство
властителей.
Однако именно эта корысть связывает государство с народом
как источником его великолепия и вынуждает печься о его защите от иноземцев и об условиях для его процветания. Так невольно
государство становится необходимым.
Однако возникновение государственного угнетения и эксплуатации явилось также своеобразным общественным “симбиозом”,
подобием взаимовыгодного сожительства разных организмов. Более сильное племя приходило к осознанию, что побежденных выгоднее не истреблять или съедать, а систематически обирать, но
для этого защищать от других завоевателей. А более слабые приходили к сознанию, что жить можно и в подчинении силе.
Так сложились Римская республика – из подчинения латинами
этрусков, Древняя Киевская Русь – из призыва на правление варягов, Английское королевство – из покорения англосаксами кельтов.
Разумеется, это не “компромисс” и не “общественный договор”, но какой-то своего рода благоразумие (диссенсус), действительно, имеет место.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ РАЗДЕЛА
“Общественный
договор”.
Общественное
насилие.
Власть. Собственность как продуктные отношения и как
власть. Закон сохранения массы власти. Лидерство. Автор итет. Харизма. Руководство. Государство как вид власти.
Происхождение государства, его причины.
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VIII.2. Структуpа, механизмы и функции госудаpства
* Если приближенные могут быть в оппозиции к правителю, а
то и свергать и убивать его, то у кого находится реальная власть: у
верховного правителя или у его клики?
* Как происходит подчинение?
* В чем различие прав моральных и юридических? Если право –
всего лишь “возведенная в закон воля господствующего класса”, то
почему оно может защищать оппозицию или забастовщиков?
* Почему в обществе право одно, а правосознаний много?
* Что такое справедливость? Почему для власти необходима её
легитимность?
* Почему ни одна власть, даже самая могущественная, не в силах установить закон любой, какой угодно? Почему одни законы
исполняются, а другие – нет?

VII.2.1. Структура государства
Структура государства вытекает из его сущности как организация властвования над обществом. Речь идет о структуре именно
государственной организации, так называемого “аппарата”.
Его технических работников: клерков, солдат, полицейских и
т.п. – называют служащими, положение которых может быть
очень незавидным, а высших функционеров величают бюрократией (“топменеджерами”). Бюрократия пользуется материальными
выгодами и привилегиями, в той или иной мере не контролируема
народом и располагает правом повеления – “приказа”.
Отдельные “части”– суборганизации государства именуют
его “органами” или ведомствами (учреждениями). Они различаются по своей функции в государстве:
– законодательные органы: монарх или парламент;
– исполнительные : правительство, его министерства и
другие ведомства;
– контрольные: прокуратура, ревизоры, инспекторы;
– судебные : суды, адвокатура;
– карательные: полиция, тюрьмы;
– военные: армия, разведка и другие органы;

185

– финансовые: сбор налогов (фискальные органы), ведение
бюджета (казны), государственный банк с его денежной эми ссией и другими правами;
– идеологические: церковь, пропаганда и т.п.
Деятельность этих ведомств и составляет содержание
управления.
Они образуют генетическое ядро государства, но степень их
разделения друг от друга и влиятельности исторически меняется.
В демократиях верховенствуют законодатели, в диктатуре
– исполнительные или карательные органы, в военных хунтах –
армия.
Идеологические организации, такие как церковь и идеократические партии, тоже сильные соперники других государственных
ведомств и в состоянии использовать свое огромное влияние на
массы и накопленные богатства для подчинения себе даже всего
государства.
В прошлом церковь создавала свои особые политические и военные организации – ордена; учреждала особые судебнополицейские органы, наподобие жуткой инквизиции; выступала не
только идейным вдохновителем, но и организатором завоеваний,
например, крестовых походов или джихада – священной войны
мусульман, а нередко устанавливала свое церковное государство –
теократию, как в Древнем Египте, Вавилонии, Иудее, ламском
Тибете и Монголии или в современном Иране.
Наш век поразил мир возникновением светских идеологических государств – идеократией в Советском Союзе, Китае, на
Кубе, в Восточной Европе, Эфиопии и других странах.
Однако со временем одни дела от государства отделяются,
например, идеология, как религиозная, так и светская: отделение в
демократиях от государства церкви, печати, радио, телевидения,
становящихся самостоятельными коммерческими или партийными
организациями.
Зато деятельность государства дополняется новыми функциями: хозяйственными, банковскими, организациями просвещения,
социального обеспечения и многие др.
Нередко словом “государство” именуют также контролируемую им территорию и проживающее на ней население – подданных или граждан. Так это слово становится синонимом страны,
хотя территория существует как до, так и после государства, а население, в особенности подданные, во многом противостоят госу-
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дарству в качестве народа и привлекаются к государственным делам лишь в чрезвычайных обстоятельствах.
VII.2.2.Механизм подчинения
Отношения и деятельность государственной организации, то,
что в русском литературном языке обозначается старинным словом “служба”, являются частным видом уже рассматриваемого
нами (III.2) отношения служения – постоянного обмена действия
на получение благ, направляемого государственными санкциями:
наградами и наказаниями.
Если для общества государство возникло в качестве организации насилия и отнятия благ, то для самих государственных мужей
оно является, наоборот, источником благополучия.
Эти продуктные отношения распределения и дифференцируют
функционеров государства на властителей и служилых, начальников и подчиненных.
В государственной организации выделяются благодат ели – те,
кто перераспределяет среди государственных людей блага, отнятые ими всеми вместе. Одних они могут облагодетельствовать,
других ущемить или даже вовсе изгнать или убить. Эти распорядители богатств и становятся правителями (властителями) – во
главе с верховным правителем.
Не личный доход (сколько человек сам может потреблять), а
распоряжение доходами других – вот что даёт власть.
Внутри себя государство основано на власти над его служилыми, их получательной зависимости от распорядителей богатств. Зависимость от распорядителя богатств и есть внутренняя
скрепа государства как организации (VII.1.3).
Но эта продуктная основа власти всегда соединяется с насилием. Без насилия невозможно лишить человека необходимых благ и
поставить в зависимость. Чтобы подвластный смирился с лишением благ, его ставят перед выбором еще больших лишений – репрессий: голода, мучений, утраты свободы передвижения, здоровья, возможно, жизни. Покоряет не столько страх, сколько расчет
и благоразумие.
Над обществом государство поднимается благодаря насилию и
отнятию его продукции – отрицательной зависимости подданных. Такова зависимость крестьян, ремесленников и купцов от
феодалов, которые только собирают с них дань, подать, оброк,
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трудовые повинности, больше или меньше, могут и совсем разорить, но дать в состоянии лишь только ранее отнятое у других.
Самостоятельные производители получательно от государственной власти не зависят. Почему же зависимые позволяют комуто распоряжаться богатством, обычно не им созданным, ради того
служат ему, а не отберут его у него? Ведь их же больше?
Ограниченность благ, недостаточность их для всех разобщает
людей соперничеством и даже враждой друг к другу и заставляет
держаться за свою долю и, даже мечтая о лучшей, не забывать: не
оттесненили бы на худшую. Без таких внутренних продуктных
розней между подвластными власть невозможна.
Раздоры среди трудящихся позволяют служителям государства
подавлять их, так же как соперничество друг с другом служителей
государства в их зависимости от одного благодателя – властителя
не позволяет им объединиться, чтоб отобрать у него богатство,
наоборот, заставляет ревниво охранять его и друг от друга, и от
других:
– Да не оскудеет рука дающего.
Клика зорко следит за распределением жалования и наград
между ними, за его соответствием заслугам каждого перед хозяином и другим принятым у них нормам справедливости, они выслуживаются и возмущаются теми, кто не по чину берет, и обрушиваются на всяких нарушителей установившихся в государственном аппарате норм: выскочек или нелояльных, тем более неверных и мятежных.
Не только в театре короля играет его свита; власть распорядителя благ создают и охраняют его подчиненные. Они отстаивают
права своего патрона, потому что это права раздавать должности
и награды им и теснить их соперников и врагов, то есть тех, кто
тоже покушается на эти должности и награды.
Аналогично и собственность – как источник власти – охраняют
тоже зависимые от нее, и трудно сказать, кто ревностнее – сами
собственники или их служители и другие собственники. Чужую
собственность оберегает боязнь за свою собственность. Отмежевать себе в собственность участок земли – значит отказаться от
остального и стать ревностным защитником всех межей.
Таковы объективные источники власти и государства – в продуктных отношениях.
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VII.2.3. Культ правителя и реалии его бытия
Хвалы и слава бывают из восхищения и благодарности, как вокруг
авторитета, или из суеверных тревог, надежд и благоговения, как вокруг вождя, а могут быть просто из лицемерной корысти.
Властителя обычно окружает уже не авторитет и харизма, а лесть
и угодничество – из расчета на награды и из страха лишений и казней,
– заурядное у чиновников и не только.
Тысячи профессиональных борзописцев за унизительную мзду изо
дня в день славословят диктаторам, придумывают им героическую
биографию, чудесные эпизоды их детства и просветления, расписывают
мудрость и благость этих якобы гениев и спасителей человечества.
Этот фимиам раздувается в общегосударственном масштабе, воплощаясь в сонмах портретов, памятников, изречений, гимнов – как
обязательных свидетельств верноподданичества каждого наместника.
Таким было в Древнем Египте обожествление фараонов, в Древнем Риме – культ Августа, Нерона и других императоров, в Средние
века – королей, ханов и царей, в наш век – Муссолини, Хрущева или
Брежнева – и так тысячи лет.
Хотя бывает и сочетание харизмы и угодничества, как вокруг
Цезаря, Чингисхана, Наполеона, Ленина, Сталина или Гитлера.
Если воображая Гитлера военным гением, многие немцы были искренни, по крайней мере до 1942 года, то пропагандистское возвеличение в нем гения живописи, архитектуры, музыки и даже техники,
“придумавшего” фольксвагены, танки и самолеты, было слишком
явной льстивой ложью.
Впечатления от огромной мощи государства и непонимание сущности власти, авторитета, харизмы и раболепия питают культовые
“теории” личности носителей власти, выискивание у них каких-то
сверхчеловеческих качеств, чудотворных или демонических, да и
льстивое понимание властвующих верхов – объяснения их богатства и
власти якобы интеллектуальным и моральным превосходством –
“элиты” (буквально с франц. лучшие).
В реальности интересы прислужников власти ограничивают любого
диктатора. Und der Konig absolut, wenn er unsern Willen tut,– как говаривали немецкие дворяне. Диктаторов, обычно тщеславных и жестоких
кутил, окружает распутная шайка придворных во главе с несколькими
приближенными любимцами, иных из которых он сам побаивается. В
этой клике змеями гнездятся и вьются интриги, козни и злопамятство
уязвленного тщеславия. Приближенные фильтруют идущую вверх к
диктатору информацию, подают советы, льстиво осуждают и одобряют
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венценосца, фактически точно марионетке диктуя ему поведение.
Очень немногие монархи сами делали политику, как Петр I или
Александр II. Большинство обречено на церемониальное прозябание
среди правящей клики, запуганные ею и просто бессильные понять
творящееся вокруг коварство.
Ущемлением своих служителей правитель рискует вызвать ропот
в собственном аппарате властвования. Но где нет недовольных?
Оппозиция не опасна, пока у нее есть сильные соперники. Однако за
какой-то чертой недовольства властитель объединяет против себя
большинство в собственной опоре – и в итоге лишается и власти, а с
ней, возможно, и жизни, как восстановивший против себя придворную знать Павел I или возмутивший партаппарат Хрущев.
Особенно тяжела диктаторская власть. Выглядит она помпезно, но
на самом деле не приносит счастья: если она не унаследована, достигнуть
ее, ужасно опасно – через коварство и кровь, и еще опасней держать.
Она означает жизнь под топором, вечный страх за свою жизнь
перед приближенными и подданными, их заговорами и бунтами, потому что эта абсолютная власть теряется вместе с головой. Ни покоя, ни уверенности, ни доброты, ни совести, ни дружбы, ни честности. Одни досадные обязанности. А в утеху – лишь тошнотворно
фальшивая лесть.
Однако если участь диктаторов столь плачевна, то что же они не
бросают власть, а цепляются за неё? А потому что они оказываются в
положении наездника верхом на тигре: и ехать страшно, а соскочить –
еще страшнее – вчерашние льстецы тут же растерзают.
Именно этот страх заставлял лютовать в подозрительности и
жестокости Ивана Грозного, Петра I или Павла I, которые, тем не
менее, все (есть основания предполагать), в конце концов, были тайно умерщвлены своим же окружением.
Других диктаторов этот страх заставлял заискивать и угождать
царедворцам, довольствуясь внешними почестями, как поступали обе
Елизаветы, Анна, Екатерина, Александр I или Брежнев и Черненко.
Либерально воспитанный Александр I, похоже, и в самом деле бежал
из этого кошмара в отшельники. Либерал Александр II мечтал и пытался демократизировать эту власть, однако был убит разночинцами,
но подставлен бомбистам – своими же сановниками.
Когда большевики мечтали своей “диктатурой пролетариата” осчастливить человечество, им и в голову не приходило, каким кошмаром эта диктатура обернется для самих диктаторов, для них самих
лично. А вовсе не только для проклятых буржуинов.
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Вот что такое диктаторская власть, завидная только для наивного
взгляда честолюбцев, далеких от ее вершины.
Совсем иное власть демократическая: её и получают на выборах,
и ужаса в ней нет, но нет и вседозволенности; её и ограничивают, и
критикуют со всех сторон, а подчиняются лишь выборочно. Получение власти через честные демократические выборы – единственная
защита от заговоров, поскольку при демократии они бесполезны.
Большевистская верхушка раздиралась такой злой сварой, что
трудно сказать, кто из её вождей: Свердлов, Ленин, Дзержинский,
Фрунзе, Сталин и тысяч фигур помельче – кончил своей смертью, но
есть веские основания подозревать все они были убиты своими же соратниками, расчетливыми и беспощадными.
Разве большевики думали, что “победа” их озлобленной марксистско-ленинской идеи тотальной диктатуры, диктаторского “социализма” обернется кошмаром всеобщей взаимной грызни, в которой в какие-нибудь тридцать лет все они, сотни тысяч, точно пауки в банке,
съедят друг друга, оставив помпезную, но пустую оболочку из чиновников - беспринципных угодливых карьеристов, а эта шелуха рассыплется при малейшей попытке её реформы.
Так в результате продуктных розней происходит отчуждение
государственной власти от её носителей: хотя решения как будто
зависят от них, но их исполнение, то есть сама власть ускользает от
человека. Власть оказывается каким-то самостоятельным “естественным” процессом, определяемым технологическими и продуктными
отношениями, их явлении в системе интересов и сил и подчиняет
себе самих властителей.
Но ещё хуже всех внутренних ужасов диктатуры её следствие для
общества – консерватизм. Без честных альтернативных выборов
власть теряет ответственность перед народом и способность к обновлению своего состава, а общество теряет ещё больше – способность к
развитию – в приспособлении к меняющемуся миру, обрекается на
застой, деградацию и в итоге гибель.
VII.2.4.Функции государства
Но государство лишь при возникновении появляется из собственных целей в качестве организации насилия и перераспределения прибавочного продукта.
В дальнейшем оно по необходимости обретает еще общественные функции (VII.1.7), которые недооценивает марксизм. Эти
функции прямо противоположны насилию, хотя и включают его;
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прежде всего это организация производства, необходимых государству работ, управление государственными предприятиями,
строительством крепостей, дорог, дворцов, каналов и т.п.
Или правовое регулирование и охрана производства: хозяйства,
быта, искусства, науки – и существующих продуктных отношений: семейных, профессиональных, имущественных, торговых и других,– как
говорят, “порядка” – от всяких нарушителей, в том числе негосударственных насильников – “преступных”, “незаконных”.
Затем к ним добавляются функции организации или регулирования школы, социальной помощи, а также цивилизативной инфраструктуры: почты, телеграфа, железных дорог и т.д.
Так государственность становится для индивида не просто
его подавлением, но и поддержкой его на всех жизненных поворотах, защитой от хаоса и потому необходимой и общественно ценимой ценностью.
VII.2.5. Право и права
Термин “право” имеет два значения:
1. Право – совокупность юридических законов – общих правил
(норм) для регулирования общественных действий – поведения, которые устанавливает государство и исполнение которых оно контролирует и поддерживает посредством поощрений и угрозы наказания.
Наиболее общие законы называются конституцией, если они являются
основными, то есть такими, которым должны соответствовать все остальные законы как частные.
2. Права – это согласия, разрешения на свободу каких-то действий
(IV.2). Например, избирательные права, права собственности, наследования, право на отдых, свобода слова, совести, союзов и т.д.. Обязанности – это требование действий, несовершение которых влечет
наказание. Например, обязанности уплаты налогов, военной службы,
свидетельских показаний и т.д. Но эти обязанности граждан являются
правами государства.
Как мы уже ранее выяснили (IV.2), этические (моральные и этикетные) права и обязанности – это согласия и требования сообщества.
Юридические права и обязанности – это разрешения и требования,
санкционированные государством и записанные в его законах. Однако
законы конституируются из морали – либо господствующего класса,
либо компромисса разных классов. Поэтому юридические права могут
совпадать с этическими, а могут им противоречить. Если бы право
целиком совпадало с моралью, оно было бы излишним. Закон и нужен

192

там, где есть рознь интересов и потому мораль не действует. Когда
достаточно морали, закон ни к чему.
Этические и юридические нормы часто переплетаются, жесткой
границы между ними нет. Так, продавец в праве требовать оплаты
взятого товара,– право юридическое, но должен показывать товар покупателю,– его долг профессиональный и служебный. Права и обязанности родителей перед детьми: забота, опека, контроль, воспитание – являются одновременно и моральными, и юридическими.
Право дает юридическое оформление материальных общественных отношений:
– экономических: собственности, распределения, торговли и т.п., –
гражданское право;
– социальных: брака, подчинения, идеологической деятельности и т.п.;
– политических: государственного устройства, организации и порядка государственных действий, партий, союзов, движений и т.п.
Править – значит указывать правила (формы) каких-то действий.
Но ни одно государство, даже супертоталитарное, не в силах вмешиваться во все происходящее в семьях, на производстве, быту. Большая
часть происходящего в обществе совершается сама собой, из собственной потребности людей. И только в конфликтных случаях люди
обращаются к праву, вмешивают в свои отношения государство. Когда нет розни интересов, закон не нужен.
Государственное право возникло вместе с государством на основе
морального родового права, но вместе с тем посредством его запрета и
подавления; прежде всего подавления прав и обязанностей кровной
мести – своего исключающего соперника. И род столетиями возмущался и противился государственному запрету самому вершить свой
суд и кару. У многих народов этот процесс не завершился доныне3
VII.2.6. Правосознание
Вместе с государством складывается первоначально смутное различение законов (jus) нравственных (justum) и государственных (jussum).
Однако моральные законы в общественном сознании всегда стоят выше
государственных.
Справедливость (justitia) означает соответствие любых действий
идеалам и нормам именно моральным. Поэтому-то даже государственные установления могут считаться несправедливыми.
3

См. «Как нам обустроить Чечню…», Российская газета,
13.01.2000, № 8, стр.1, 5
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Правосознание вовсе не ограничивается “знанием законов”, как у
нас его трактуют в юридической литературе. Правосознание образуют
понятия, обыденные и идеологические, также о том, какими законы
быть должны, понятия о справедливости.
Поэтому в каждом обществе право бывает одно, поскольку одно
государство; но правосознаний бывает много, правосознание является
стратовым, – в меру различия самих страт. Так, буржуазное сознание
считает справедливым ограничение юридическим равенством граждан
перед законом (равноправием) при отстранении большинства от собственности на средства производства и потому вынужденности их работать на собственников и подчиняться им. А правосознание наемных
работников считает непропорциональность труда и дохода, эксплуатацию и господство несправедливыми.
Именно этические права с античности подразумевались под природными, якобы прирожденными “естественными правами” человека, вечными и всеобщими, и противопоставлялись действующему государственному праву, как говорят, “позитивному”. Исходя именно из этого противопоставления такие философы, как Спиноза, Руссо, Дидро или Радищев,
обосновывали право народа на восстание против самодержавия.
Однако такая антропологическая теория права не открывает его материальных общественных основ. Законы здесь считаются порождением психики, – либо отдельного индивида, например, его инстинкта подражания (как утверждал Тард) или каких-то других инстинктов (по
фрейдизму), либо психики группы людей (Л.И. Петражицкий) или общенародной “общей воли”.
Такой идеизм в понимании законов означает правовой фетишизм и
догматизм: право выставляется чем-то самостоятельным; право вытекает из права – и все тут. Этот отрыв права от действительности обосновывается известным кантианским противопоставлением должного и
сущего: должное может отрицать существующее, стало быть, не может
быть его порождением.
Правовой фетишизм сводит задачи правоведения к одной позитивной
констатации юридических фактов и их логической систематизации, как
это делается в исторической, социологической школах права и тем более
в “нормативизме” австро-американского юриста Х. Кельзена.
В действительности, в основе юридического права лежит право
моральное, идеалы и нормы общественного мнения, которые в свою
очередь являются разрешением разладов между реальными и необходимыми отношениями в обществе.
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VII.2.7. Легитимация власти и законов
Справедливость, священность или, как ныне модно говорить, легитимность власти заключается как раз в ее соответствии моральным
идеалам и нормам, ее признание, то есть то же моральное право, только для государства, хотя апеллировать для легитимации могут к традициям “незапамятных времен”, к религии – заветам бога, благодати,
к рациональным доводам “естественного права”, “воли народа”, “имени республики”, “общественного прогресса” и т.д. М.Вебер ввел термин легитимность как раз для того, чтоб отличить ее от легальности
(законности), соответствия юридическим законам.
Гитлеровские войска захватили Польшу, Бельгию, Францию,
Украину, но разве оккупационные власти ими правили? Сила была,
было и уклончивое подчинение из страха, но правления не было.
Были непрерывный саботаж: уклонения, небрежение, срывы, вредительство, – обман и подпольное вооруженное сопротивление.
Для правления силы и бюрократического аппарата недостаточно,
необходимо еще признание его населением. При всем противоречии
интересов народ должен если не приветствовать государственную волю, то по меньшей мере мириться с ней и подчиняться – хотя бы из
"благоразумия" (VII.1). Вот почему монгольские завоеватели Руси,
имея превосходство в силе, править ею вынуждены были через русских же князей. Даже рабство опирается на духовное самопорабощение – согласие. Североамериканские индейцы по своей культуре не
принимали систематического труда и тем более подневольного – и
плантаторы везли рабов из далекой Африки, но не ловили живущих
рядом индейцев-охотников, потому что по опыту знали: бесполезно;
пленный индеец скорее умрет от голода и истязаний, чем станет работать на плантации.
В легитимации нуждаются как “подданные” – ради какой-то удовлетворенности в своем повиновении, так и “правящие” – для обеспечения повиновения. Легитимность власти, любой, наследственной или
выборной, означает доверие, безбоязненность, спокойствие как властителей, так и подвластных. Нелегитимность власти означает страх и
правителей, и народа, войну и несвободу и тех, и других.
Должно быть, подобные наблюдения имели в виду Фома Аквинский, Юм, Дантон или Ортега-и-Гассет за своим заключением, что
власть основывается на “общественном мнении”. В смысле моральных идеалов и норм это верно, но общественное мнение, как и идеология, разнородно и само держится на общественных интересах и зависимостях. Чтобы государственные предписания населением призна-
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вались, необходимо, чтобы в них было достаточное совпадение интересов, вернее, осознание необходимости определенного общественного порядка. Консенсус означает не согласие друг с другом вопреки
противоречию интересов, а благоразумие – смирение перед необходимостью.
Где начинается антагонизм между государством и населением,
там кончается справедливость и мирное правление и начинается
их постоянный обман и война друг с другом, открытая или утаиваемая, как при феодализме или коллективизации.
Непонимание этих необходимных и моральных основ законов
порождает юридический идеизм или фетишизм – веру во всемогущество закона, неотличение его от указа (декрета), волюнтаристическое убеждение, что закон можно установить любой, какой
вздумается, и следующая отсюда практика провозглашения законов, которые не исполняются.
Юридическим идеистам кажется, что можно всех перехитрить, какими-то увертками и махинациями ловко протащить любезный им закон – и он будет работать. Издадут закон: цены снизить, а потом возмущаются, почему цены растут.
Именно ради исполнимости законы приходится не просто издавать, а принимать – посредством парламентского согласования
интересов представителей разных слоев общества, и представителей не мнимых, а реальных. Иначе государство обостряет в обществе розни, роя под собой себе яму.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ РАЗДЕЛА
Структура государства. Бюрократия. Ведомства. Служба.
Властители и служилые. Культ правителя. Ограничения властителя. Отчуждение власти. Функции государства. Право и права.
Справедливость. Правосознание. Легитимность. Консенсус. Антагонизм. Юридический фетишизм. Принятие законов.
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VIII. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФОРМАЦИИ
VIII.1. Сущность и противоположность фоpмаций
* В чем различие цивилизации, формации и уклада?
* Почему в обществе, основанном на замкнутом натуральном
хозяйстве, ведущемся для себя, тем не менее, преобладает тип коллективиста?
* Почему в обществе, где все связаны товарообменом, тем не
менее, преобладают независимые индивидуалисты? Почему индивидуалисты, между тем живут, работают, отдыхают, учатся и лечатся в общественных организациях: заводах, клубах, школах,
больницах?
* Производство детерминирует продуктные отношения, те в
свою очередь – типы людей, их характер и разум, но разум модернизирует производство. Что же в этом круге является первичным:
производство или разум?

VIII.1.1. Становление понятий формации и уклада
Нет «общества вообще». Эмпирические обобщения не много
стóят, если они не учитывают различия в типах обществ, потому
что наблюдение верное для одной страны или одного времени, не
имеет места в другой. Тем более это оказывается печально для
практики.
Добыв, наконец, вожделенный миллион, Остап Бендер попал
впросак. Бедняга-миллионер не может ничего купить, кроме мелочевки, вроде пиджака или зубной щетки. И никто его не уважает, не
любит и все сторонятся как прокаженного, потому что великий
комбинатор не знал социальной философии и не заметил, что угодил не в ту формацию, попал в такую, где почти ничего не продается, а все распределяется. Сбылась мечта идиота.
Внеисторическим абстрактным рассуждениям об обществе вообще и эмпирическим описаниям особенного в истории разных
стран противостоит давнее стремление выявить в мировой истории
и особенное, и общее – типы обществ.
С Возрождения возникло противопоставление Европы («Запада») и Индии – Китая («Востока»), особенно разительное в их
традиционных идеалах. На Западе взгляд на мир через Я, на Востоке – отказ от Я; на Западе идеал – счастливый мир, рай, на Востоке – отказ от мира, нирвана; на Западе – активность, переделка
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мира, на Востоке – «недеяние»; на Западе – культ разума, на Востоке – интуиции.
В XVIII веке под давлением эмпирического материала историки
пришли к различению Древнего Востока, Античности, Средневековья и Нового времени. Правда, все их различие усматривали в
культуре, государственном устройстве и религии. На производственные и продуктные различия обращали мало внимания.
Тогда же европейцы выделили именем “азиатчины” поразившее
их на Востоке сочетание сказочной роскоши и невероятной нищеты, ужасающей жестокости и презрения к человеческому достоинству деспотов и беспредельной униженности и пассивности подданных, религиозного фанатизма и вероломства, родового коллективизма и родовой вражды, покорности и бессмысленных бунтов.
Все это было так непохоже на динамизм, логику и демократию Античности и Нового времени.
Вико, Данилевский, Шпенглер, Тойнби мыслят эти общества
замкнутыми региональными “цивилизациями” или “культурами” –
взгляд, распространенный до сих пор, хотя понятие о внутренней
структуре цивилизаций остается расплывчатым. Но уже техницисты Тюрго и Кондорсе увидели в их глубине изменения форм хозяйства, таким образом, разные ступени какого-то единого процесса, а Гегель интерпретировал их по-своему – как ступени воплощения мирового разума.
Сен-Симон различал два типа обществ: 1) старое общество, являющееся аграрным и “военным” («милитарным»), основанное на
привилегиях и сословиях и 2) современное, названное им “промышленным” и “мирным”, основанное на машинном производстве,
рациональной организации и дисциплине, рынке, правовом равенстве и демократии.
С тех пор в западной позитивистской социологии от Конта и
Дюркгейма до М.Вебера, Р.Арона, У.Ростоу и О.Тофлера живет эта
технологическая тенденция: современное общество определяется
как индустриальное или послеиндустриальное, а все доиндустриальные формации объединяются в одну, так называемую традиционную как основанную на господстве традиций, военных и церковных, при отсутствии частной собственности и рынка.
Однако тем самым либо стираются глубокие различия Востока,
Античности, Средневековья, либо приходится разделять традиционное общество на местные разновидности, выделяя тот же феодализм Европы, мусульманского Востока и Японии и т.д.
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Марксизм в основу стадиации человечества положил “исторические формы собственности” (т.3, с.20), явно исходя из общего
всем социалистам усмотрения в собственности источника всех общественных бед и счастий, но вскоре признал в ней только “юридическое выражение” (т.13, с.7) чего-то более фундаментального,
что они нарекли “производственными отношениями”.
“Совокупность производственных отношений” он именует “общественной формацией” (Gesellschaftsformation), или общественным образованием, или общественным строем, или “способом
производства” (Соч., т.6, с.442, т.13, с.7, т.27, с.402). Разумеется,
полагая, что производственные отношения сами детерминируются
“производительными силами”, которые могут “восставать” против
них (т.19, с.211, 413, т.20, с.287), марксистская концепция формаций включает в себя также и технологический детерминизм.
Однако что имеется в виду под производственными отношениями? – это, как мы уже знаем (1.2, III.1), осталось неопределенным.
Какие выделялись ими формации?
1)”Архаическая” (позже Энгельс определил ее как “родовой
строй”); 2) “азиатская” или “восточная” (т.25, ч.2, с.354); 3) “античная” или рабовладельческая; 4) феодальная; 5) буржуазная.
Впрочем, последние четыре соединяются ими также в одну –
“экономическую”, как основанную на частной собственности и
эксплуатации (т.13,с. 7). Наконец, будущая формация – коммунистическая.
Это выглядит стройно и красиво.
Но вот незадача: можно ли формации натурального хозяйства
именовать “экономическими”? Где частная собственность и товарообмен в “азиатском строе”? Оказывается, реальные общества в
эту марксову пятичленную схему не укладываются. Исключений
так много, что вся универсальность теряется.
Сомнения в марксистской теории формаций прорвались наружу
в дискуссиях после первой же “оттепели”, отогнавшей идеологическую стужу в середине 1950-х годов. Особенно тягостные сомнения
возбуждал Восток со своей “азиатчиной”.
Еще больше будоражило умы нелегальное недовольство своей
собственной советской общественной системой и бессилие поверить официальным уверениям, что “реальный социализм”, с его
всеобщей принудиловкой, вечным дефицитом и очередями, является более высокой формацией, чем капитализм Европы и Америки,
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который “загнивает”, но мы почему-то должны его догонять и обгонять. Это повергало в общее теоретическое недоумение перед
всемирной историей и своим местом в ней: что за строй такой у
нас? почему именно он? к чему идет страна? какие могут быть альтернативы?
И все же, при всех своих неопределенностях, разладах и упрощениях понятие общественной формации впервые явило притягательный образец рассмотрения общества не просто в развитии, но и
в системе и с типологией по признаку каких-то материальных отношений между людьми как определяющих все прочее.
Из нашего нецеситного анализа следует, что в основе различий
обществ лежат продуктные отношения.
Типы обществ, различающиеся по типам продуктных отношений, – это и есть то, что называют формациями или строем, а при
переплетении разных типов отношений – укладами.
Соответственно ранее (Ш.2) выявленным двум возможным типам продуктных отношений мне представляются возможными два
основных противоположных типа формаций: распределительные и
меновые.
VIII.1.2. Распределительная формация
Распределительное общество образуется распределением благ
и возникающей из него зависимостью от благодателя, – сначала
от “кормильца” – патриарха, а с появлением государства – зависимостью его служилых от распорядителя благ – властителя.
Поэтому оно конгрегируется отношениями подчинения с иерархией соподчинения и целой системой закрепленных нормами особых
(не одинаковых для разных лиц) прав – распределительных привилегий и обязанностей как отдельных лиц, так и страт и учреждений, короче, – регламентацией всей жизни – как обычаями, церемониями и ритуалами, так и указами правителей.
За его регламентированность это общество часто именуют “традиционным”; точнее было бы, пожалуй, сказать традиционистским
или канонным. Порождаемое зависимостью подчинение охраняется
непосредственно насилием заинтересованных получателей благ,
поэтому доминированием организации воинов, за что Сен-Симон и
называл его “военным”; “милитарным”; но еще больше влиятельность в нем блюстителей этих привилегий и традиций – идеологов,
обычно религиозных – жрецов, священников.
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Именно различия привилегий и их неотъемлемого оборота –
ущемлений, а также различия прав и обязанностей создают разделение людей этого общества на ранги, титулы, сословия и касты, внутри
с одинаковостью, следование одним и тем же культурным образцам и нормам, но стертостью индивидуума.
Сверх зависимости от благодателя, вследствие неразвитости
государственной охраны людей и постоянных внешних опасностей складывается их сильная зависимость от взаимоподдержки –
коллективизм родовой общины и других сословных корпораций:
военных, жреческих, позже – торговых гильдий или рядов и ремесленных цехов или слобод.
Слабое разделение функций, зависимость от благодателя и от
корпоративной опеки – три причины растворенности и подавленности личности в распределительном обществе.
Производственной базой распределительной формации служит
преимущественно аграрное домашнее крестьянское хозяйство –
автаркное, то есть замкнутое, само себя обеспечивающее, со слабой торговлей. Производство здесь основано на непосредственных
потребностях работников, как домашнее хозяйство, или на непосредственных потребностях господ и административном плановом
управлении, как в экономиях древнеегипетских жрецов и фараонов
или в усадьбах феодалов и каким оно остается внутри предприятий
даже при капитализме.
В результате возникает парадокс: производство ведется для
себя, своих потребностей, но вследствие личной зависимости от
ближних в обществе преобладает тип альтруиста и коллективиста, который, однако, поглощен ближайшим окружением и плохо
понимает большой мир.
В распределительном обществе, по крайней мере первоначальном, почти вся жизнь людей, исключая дела властителей, сосредоточена в семье: здесь и работа, и отдых, и учеба, и лечение.
Односторонняя зависимость сковывает деспотизмом также и
бытовые отношения. Власть патриарха над домочадцами была такой же своевольной, как власть самодержца над подданными. Подобно рабам, женщин держали взаперти на женской половине или в
теремах, они не смели показаться чужим, а на Востоке, выходя из
дому, завешивали лицо паранджой. Подобно рабам, женщины похищались (умыкание) или покупались – за калым – у кочевников,
где было много женской работы, или продавались вместе с прида-
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ным – у земледельцев, и не только чтобы обеспечить молодоженов,
но и чтоб избавиться от лишнего рта. Как рабов, их избивали, по
выражению “Домостроя”, “сокрушали ребра” и могли убить. В допетровской России за измену жену могли даже закопать живьем.
Подобным же образом порабощены были и дети; любящему патриарху дозволялось наказывать их беспощадно.
Правда, у самих феодалов, где глава семьи часто подолгу отсутствовал на войне, его функции хозяйственного распорядителя и
воспитателя детей выполняла жена, поэтому более самостоятельная, чем у крестьян и ремесленников. Если других мужских наследников не оставалось, она становилась даже единовластной собственницей поместья или королевой.
VIII.1.3 Меновая формация
Противоположный тип формации – меновое общество, иначе,
торговое (товарное, рыночное). Оно зарождается на ремесленной
базе и вырастает на промышленной – вседствие углубления разделения производства.
Переход от распределительной формации к рыночной сопровождается распадом непосредственных личных связей между людьми и
заменой их связями, опосредованными обмениваемыми вещами, – поэтому отношениями безличными (вещными): товар – деньги – товар.
Это разобщение людей привлекло внимание уже Гоббса, Локка,
Смита, которые, однако, считали его “естественным состоянием”
людей. Критикуя их, Гегель верно полагал эту атомизацию только
одним из исторических моментов, отличием “буржуазного общества”, но предполагал его преодоление (“отрицание отрицания”) в новом синтезе, однако не впереди, в позади – в государстве. За ним и
Маркс, высмеивая эти Гоббсовы “робинзонады”, фантазии “обособленных охотников” – “одиночек”, тем не менее вынужден был тоже
признавать такую разъединенность людей присущей капиталистическому обществу и аналогично предсказывал ее преодоление, только
в коммунистической общности.
Современные тяготеющие к неогегельянству социальные философы Ф. Теннис, О. Шпенглер, Х. Фрайер, а также неомарксисты
тоже неустанно осуждают современную “социальную атомизацию”.
История показывает, из каких практических реалий проистекает явленная в них тоска о государственном и нормативном личном соединении людей – зависимостями.
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Парадокс истории заключается в том, что меновое разъединение людей не только освобождает их лично друг от друга, но и
крепче всего связывает, порождая само “общество”. Именно благодаря обмену ближние личные связи между людьми сменяются
обезличенными, денежными и благодаря им длинными; общинность
сменяется обществом, возникает само понятие общества, или, на
языке Тенниса, Gemeinschaft сменяется Gesellschaft’ом.
Если в автаркном хозяйстве его ценности являются утилитарными, определяются непосредственными потребностями и пользой: вкусом, сытностью, согреванием, опасностью и т.п., то в меновой формации хозяйство превращается в экономику, утилитарные ценности – в экономические: деньги, цена, издержки, плата,
доход, прибыль и т.п.. Правда, хотя в античном Среднеземноморье торговля получила исключительное развитие, даже древние
греки представляли хозяйство только домашним, изолированным,
и не поднялись до понятия “народного хозяйства”, “политической
экономии”.
Как видим, типы продуктных отношений определяют типы зависимостей, образующих общественное положение человека. При
распределительных отношениях складывается односторонняя зависимость от распределителя благ, соответственно – от властителя, а потому общественное положение человека здесь – это его
место в отношениях власти – сословие, ранг, чин, должность и ее
высота в иерархии соподчинения. При меновых отношениях складывается зависимость взаимная – конкурирующих продавцов и покупателей, но поэтому – их независимость от конкретного лица,
а общественное положение человека – это его место в отношениях
собственности.
Рынок заменяет привилегии в распределении благ и дел имущественными преимуществами, которые тоже создают для людей
различие возможностей, культурных, статусных и политических,
как стартовых, так и финальных. А вместе с личными и стратовыми привилегиями уходит и жесткая регламентация жизни обычаями и обрядами; их сменяют формально одинаковые для всех
законы и формальное равноправие – идеал равенства возможностей, но, разумеется, не равенство результатов, наоборот, культ
личных способностей, компетентности, достижений и ответственности. Специализация, функциональное разделение занятий и освобождение от односторонней личностной зависимости от благо-
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распределителя порождают сознание особой ценности индивида,
его своеобразия, достоинства и свободы.
В меновом обществе производство ведется уже не для собственных потребностей, а “для чужих”, но не под насилием и бесплатной раздачей благ, а за плату, в обмен. Цельность экономической системы направляется не собственным планом отдельных
производителей, а объективными законами стихийного процесса.
Результатом становятся парадоксы менового общества.
Человек в нем трудится для других и с другими, но благодаря
тому, что его продуктная связь является не односторонней зависимостью от безальтернативного благодателя, а взаимной зависимостью конкурирующих менял, возможно, обезличенной и даже
анонимной, он обретает материальную независимость от конкретных лиц, а с ней – и духовную свободу в мыслях и поведении;
родственные и коллективные связи сменяются партикулярностью.
Производство ведется для чужих, но в обществе царит тип индивидуалиста. В обществе царит индивидуалист, но живет он: работает, отдыхает, учится, лечится – не столько в семье, сколько в
специальных общественных организациях: заводах, клубах, школах, больницах.
Как в распределительной формации односторонняя зависимость от благодателя выливается во всеобщее подчинение и деспотию, так материальная и духовная свобода индивидуала складывается в политике в демократию, – и вот люди, являющиеся
индивидуалистами, озабочены общими делами – “республикой”,
уже не подданные, а граждане. Меновое общество отменяет привилегии, его идеал – равенство (≡ равноправие), но оно порождает небывалое разнообразие индивидуальностей, образа и уровня
жизни.
Сверх того, разумеется, и меновое общество терзают изнутри
свои производственные и продуктные разлады и розни, анализ которых впереди.
Однако при всей противоположности этих двух формаций, как
это ни удивительно для монолектического мышления, меновое
общество сохраняет внутри себя симбиоз с распределительным,
или, пользуясь терминами Тоннела, внутри гезельшафта сохраняется гемайншафт. Наём имеет форму торга, но по существу есть
то же служение – обмен деятельности на необходимые вещи.
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Поэтому внутри рыночного общества сохраняются дорыночные отношения служения и не только внутри государственных
организаций, но ещё и внутри капиталистических предприятий,
где доминирует не обмен, а распределение – соответственно – административная конторская власть и планирование.
Преобладание в обществе распределительных или меновых отношений диктуется объективно: самообеспеченностью, автаркией
натурального хозяйства патриархальных крестьян, не нуждающихся в обмене, и высоким разделением производства в промышленной экономике. То есть тип продуктных отношений детерминируется технологией, но в довольно широком диапазоне возможностей, – как об этом свидетельствует история.
Современное машинное хозяйство у нас, в России 70 лет просуществовало в основном в распределительных отношениях, несмотря на всю их чудовищную расточительность и сковывание
прогресса, и только исчерпание ресурсов, в конце концов, вынудило сперва к их дополнению административно ограниченным рынком, а затем и к отказу от государственного распределения.
Описывая общество, мы тем самым описываем и человека. Разве
хозяйствование, функции и узусы, профессии и занятия, продуктные отношения и следующие из них потребности и оценки – идеалы, цели, общественные места, статусы, права и обязанности и
т.д., и т.п. – разве это не характеристики людей? Хотя под ними,
разумеется, лежат и уникальные физиологические различия: пол,
способности, темперамент и т.д.
Вот почему уклады лепят необходимые им социальные типы
характеров и менталитета, – и в результате противоположным формациям соответствуют противоположные человеческие типы.
VIII.1.4. Патернал
Распредел условиями замкнутого хозяйствования и личной зависимости от своего сообщества и от благодателя – властителя,
строгого надзора идеологов и коллективов, сословных привилегий
и ущемлений и общей нормированностью и регламентированностью жизни растит патернальный тип человека.
Замкнутое семейное и общинное натуральное хозяйство или
служение в закрытой государственной организации воспитывает
семейный, общинный и сословный коллективизм, но хозяйственная
и сословная изолированность от внешнего мира питают боязнь его
и приводит к разобщенности как самостоятельных крестьянских
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хозяев, так и служилых, а потому к бессилию перед собственным
сообществом и перед властью и приучает к смирению, подавленности инициативы, иерархичности оценок людей, некритичности и
косности.
Развернем этот портрет подробнее.
1. Коллективизм (общинность, соборность) означает, с одной
стороны, душевную открытость к своим, общительность и взаимную самоотверженную помощь, доброту, заботу и защиту и составляет силу патерналов как в труде, так и в войне; но, с другой
стороны, коллективизм сковывает предприимчивость каждого из
них общим мнением и традицией и оказывается их слабостью.
2. Смирение - покорность, долготерпение и пассивность (квиетизм) – складывается под печальными уроками бессилия разобщенных перед властью. Каждый сам за себя. Слыша вопли избиваемого
за непочтительность или недоимки соседа, каждый трясется от
страха в своем углу и ждет своей очереди, но не придет на помощь.
В идеал страждущих, но бессильных возводятся качества, которые
не освобождают, а облегчают страдание: нет, не гордость и героизм; герой – это дурак, который высовывается, тщится плетью обух
перешибить, на рожон лезет; он непонятен и вызывает страх. В
идеале – ласковость и сострадание, добродушие и кротость, – словом, человек “добрый”, как любезный их сердцу ИванушкаДурачок, Жак Простак или воспетый Л.Толстым милый Платон Каратаев. И в этом идеале выстраданная правда смерда.
Восточное мировоззрение, запечатленное в индуизме, буддизме,
даосизме, проникнуто идеалом не свободы, а обязанности в следовании традициям и ритуалам, заботой не о переделке мира, а о совершенствовании и перевоплощении себя.
Задавленность патернала питает в нем постоянную скрытность, притворство, лукавство и хитрость, отсутствие чувства собственного достоинства. У господ же окружение лукавых угодников
развивает лень и сладострастие, произвол и жестокость.
Но, как водится, долгое терпение доводит до отчаяния и взрывается безумной яростью, бунтом страшным, но безрассудным,
неорганизованным и скоротечным, парализующим испугом самих
поостывших бунтарей и поэтому легко усмиряемым. Здесь объяснение еще одной контроверзы патернального характера – соединение доброты и неожиданной жестокости.
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3. Подавленность инициативы в таких условиях естественна.
Произвольное отнимание у людей плодов их труда, подавление
собственной мысли единомыслием, преследование всякого отступления от канонов и запретов убеждает в наказуемости инициативы
и бесполезности сверхобычного труда и накопления, отбивает охоту к починам и усердию, приучает к расточительству и беспечности и, в частности, – к разгулу и щедрости. Чего ради старание?
Разбогатеть трудом невозможно. Средство наживы видно одно –
выпрашивание милости у вельмож или грабеж и война, да разве что
еще очень узкая и опасная щелочка – торговля; но и для надежности воинских успехов нужна организация, а в ней – тоже чинопочитание. Отсюда общий патерналам – дух равнодушия, особенно поражающий у подневольных крестьян и мещан, медлительность и
уклончивость.
По всем законам психологии, бездейственность компенсируется
праздной мечтательностью, просто для услаждения себя туманными приятными грезами, сказками о всяких райских кущах, красавицах, гигантских мостах и чудесах – даже без мысли о переходе
к действию для их претворения, с одним вялым желанием, чтобы
они как-нибудь сбылись сами собой, авось да небось, волшебно, пощучьему велению.
Впрочем, эта страсть к мечтательной надежде на чудо подогревает поклонение колдунам, святым, провидцам, знахарям, магам,
астрологам, экстрасенсам и прочим волшебникам.
4. Подопечность – обратная сторона смирения. Обступающие
опасности и собственная слабость порождают в человеке потребность в опеке – покровительстве, защите – патернализме.
Не создание благ собственными усилиями, а их получение прививает привычку к унизительному выпрашиванию и угождению. Не
сметь перечить и высовываться. Патернал испытывает даже уют в
своей защищенности и гарантированной пайке в обмен на сонливое
послушание.
В условиях такого всеобщего восхваления и поощрения покорности и осуждения и наказания неисполнения, тем более возмущения, самоотверженная исполнительность в следовании верховной
воле, беспрекословная и беззаветная, почитается первой доблестью, даже восхитительным героизмом.
Но нежданно смирение оборачивается внутренней деспотичностью. Патернальным идеалом является не самоуправление, а силь-
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ная власть патрона: доброго барина, доброго чиновника, доброго
царя, хотя почему они должны быть добрыми? – неизвестно. Просто очень хочется.
А в свободе патерналу видится опасный беспорядок, открытие
возможностей не для себя, а для лиходеев. Зато властитель наделяется неограниченной свободой. Именно это убеждение во вседозволенности власти и подсказывает патерналу почтительность и
смирение перед своим начальником и куражливый произвол над
своими подчиненными, барина – в своей вотчине, крестьянина – в
своем доме. Деспотизм власти их восхищает.
Несчастный испуганный изверг, избалованный безнаказанностью Иван Грозный, который со своими опричниками развлекался
жуткими казнями, кровавыми погромами разорял деревни и города
и истребил едва не треть населения страны, – в старом народном
сознании самый любимый царь.
Патернальное неверие в себя находит дополнение в идолопоклонстве, уповании на других, харизматическом восприятии спасителя – лидера или властителя, вплоть до превращения его в обожествленного кумира. Патерналы и от власти ждут чуда: то рая
на земле, то чудесного коммунизма, то чудесного капитализма. Перед властями впадают в эйфорию восторгов и благоговейного трепета. А когда чудо не состоится, разочаровавшись, начинают возмущаться, что их обманули, ищут тайных врагов, низвергают кумира, проклинают и растаптывают, после чего переносят надежды
на нового кумира, но только не на себя.
Крушение кумира повергает патернала в тоску и растерянность:
– Во что и в кого мне теперь верить?
Верить в себя, в свой ум и силу не приходит в голову.
5. Патернальная иерархичность оценок окружающих не терпит никакого равенства неровней. Всякая такая претензия на равенство изумляет и оскорбляет как хамство, даже святотатство:
– Гусь свинье не товарищ! Со свиным рылом да в калашный
ряд. Как это я могу быть равен нижестоящему, своим подчиненным? Не-ет. Каждый сверчок знай свой шесток!
Богатство не по положению рассматривается как вызов: выскочка, нувориш.
И эта же чинопочтительность соединяется с требованием уравниловки со своим братом, равным себе по иерархической ступени.
Роскошь господина вызывает не зависть, а восторг и даже гордость
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своим холопством у такого великолепного и могучего хозяина, но
всякое выделение и богатство ровни вызывает ревность, зависть и
ненависть.
– Никто не смеет жить лучше другого. Выскочка, чем он лучше
меня?
Уважение в патернале вызывает сила и ум, но не личность. У
него не укладывается в голове, кажется диким, что можно уважать
глупого или увечного. Таких либо жалеют, либо суеверно боятся,
но не уважают.
6. Некритичность, доверчивость, даже простофильство – естественное следствие общественного подавления собственной мысли. Примитивность и застойность технологии, отсутствие стимулов
к ее улучшению и узость общественных контактов не создают необходимости в науке и обусловливают характерное равнодушие к
знанию и даже к простой грамоте, удручающую нелюбопытность.
Даже само воплощение скепсиса – наука, то есть теория, основанная на сомнении во всем и потому доказательстве всего, – воспринимается патерналом по-религиозному догматично как свод
окончательных истин,– сакраментируется; типографской текст
научных изданий возбуждает слепую веру, ученые титулы уподобляются сану оракула или жреца; все изреченное ученым мужем принимается не подлежащим сомнению; доказательства заменяются ссылками на авторитеты, – характерно средневековый образ науки.
Свобода мысли патернала не привлекает: зачем она тому, кто
почти никогда не мыслит, а просто верит?
7. Консерватизм в таких условиях неизбежен. Привычная безинициативность, привычная тишина и покой безвольного дрейфа по
течению традиций и общественного надзора поселяет в человеке
испуганное отталкивание нового – как непонятного, требующего
неизвестных способов действий и грозящих неведомыми бедами –
характерную патернальную косность.
8. Нетерпимость к иному и, в частности, ксенофобия – просто разновидность той же боязни непонятного нового.
Каждый человек на свете склонен считать свой образ мысли и
жизни истинным и правильным; иначе б он изменил его, чтобы
опять прийти к истинному и правильному. Поэтому непохожие
мысли и нравы люди не приемлют, а, когда они связаны друг с другом
личной зависимостью, как связаны патерналы, эта неприязнь легко
превращается в нетерпимость к инакомыслию и инакожитию.
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В условиях хозяйственной замкнутости и привязанности к одному месту, редкости поездок и контактов с чужими не удивительны плохое знание людей и опасливое недоверие к посторонним,
еще более – к странным чужестранцам,– известная патернальная
ксенофобия, естественно обостряющаяся при каждом наплыве этого нового.
Но одновременно общественная неопытность выливается в прекраснодушие – наивность, некритичную веру в любые россказни и
обещания. Итогом становится анекдотическое соединение недоверчивости с простофильством, проявляющееся на каждом шагу как в
быту, так и в политике. Только святая простота, santa simplicitas,
способна ожидать, что добрый царь или партия, где заправляют чиновники, будут заботиться не о себе, а о рабочих и крестьянах.
Но, разумеется, все это вовсе не значит, будто все обитатели
распределительного общества являются одинаково такими смиренно-нетерпимыми и простодушно-косными. Нет, конечно. “Чистая”
формация – только идеализация. Патернал – просто наиболее распространенный здесь тип, и те или иные его черты свойственны
почти всем. Но всегда бывают и зачатки торговли, и виртуозы мастерства, и смелые путешественники, и энтузиасты науки, и изобретатели, и ловкие аферисты, и дерзкие бунтари, и беглые казаки,– и
чем дальше, тем таких девиантов больше.
Но такие чудаки чаще всего встречают в этом обществе боязливое непонимание и презрение как “блаженные”, юродивые, а то
и травлю; затем складываются всевозможные комические симбиозы вроде недотепы Кисы Воробьянинова и афериста Остапа Бендера, – пока в вековом противоборстве не воспреобладает этот новый
тип личности.
VIII.1.5. Индивидуал
В меновом обществе господствует противоположный тип человека, ориентированный не на других, а на себя,– за что его будет
правильно назвать индивидуалом (без оценочного оттенка, присущего слову индивидуалист). По всем чертам он антипод патернала.
1. Индивидуализм, но социальность в нем противостоят коллективизму, но закрытости патернала.
Товарные отношения с их социальной атомизацией и анонимностью контактов дают людям личную независимость от мнения и
санкций других, ослабление власти государства и общественных
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норм, самостоятельность, проявляющуюся уже во внешнем спокойном достоинстве и раскованности манер, а в итоге доводит до
индивидуализма – безразличия к мнению о себе окружающих, как к
их хвале, так и хуле, и расценивание жизни отдельного человека
более важной, чем общество.
Индивидуализм проявляется, с одной стороны, в жизнелюбии
гуманизма, почитания освобождения личности от фициальных и
феодальных пут и притворства, инициативы, но, с другой стороны,
во взаимном отчуждении, трагическом внутреннем одиночестве,
эгоизме и черствости войны всех против всех.
Но длинные товарные зависимости обращают интерес человека со своего угла на широкий внешний мир и требуют от него культуры и навыков общественной жизни и многообразных самоорганизаций, экономических, культурных, политических, образующих
“гражданское общество” (точнее, буржуазное, bǜrgerlich).
2. Свобода и свободолюбие индивидуалов – следствие производственной независимости друг от друга самостоятельных хозяев, связанных обезлично, только через рынок.
В самом богатстве индивидуал ценит прежде всего средство получения независимости от других, свободы от забот и уверенности
в будущем:
– Не нужно никого просить.
Соответственно новому типу продуктных отношений, взаимодействий, характеров и организаций патерналистская харизма,
культ носителей власти в меновом обществе вытесняется их трезвым восприятием, критичным, рационалистическим и расчетливым, либеральным политическим идеалом ограничения государственной власти ее выборностью, законом и ее разделением на противовесы – власть законодательную, исполнительную, судебную, а
также свободой слова,– идеалом демократии.
3. Терпимость (толерантность) индивидуалов – тоже следствие
их личной независимости.
Если у лично связанных патерналов неприязнь к инакомыслию
и инакожитию легко находит санкции (IV.2) и благодаря им превращается в нетерпимость, то в меновом обществе личная независимость людей не позволяет неодобрению иного обернуться какими-то санкциями против него, и бессилие приучает их к терпимости к причудам посторонних.
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4 - 5. Успехо- и богатствомания и средство их достижения –
собственные усилия, трудолюбие, пожалуй, так можно назвать общее устремление человека менового общества, потому что мерилом оценки его, как самим себя, так и другими, становится не его
место в общественной иерархии, а личные успехи в труде и предпринимательстве и их воплощение – богатство.
Если в православии и католицизме труд мыслится презренным
уделом быдла – крестьян и ремесленников, наказанием человеческого рода за грехопадание, то уже в протестантизме труд стал
божьим благословением и мирской аскезой, а успех – доказательством божеской избранности и мерилом человеческой ценности.
Особым уважением окружен selfmademan, “человек, сам себя сделавший”, который не унаследовал состояния, а сам его приобрел.
Отсюда проистекает их обычай детей не опекать и баловать, а как
можно раньше приучать к самостоятельному плаванию и труду.
Но оборотной стороной тотального обмена и осуждения лени и
глупости стали эгоизм, черствость и презрение к неудачникам.
Для патернала нищий является блаженным, приблизившимся к богу. Для индивидуала нищий – лентяй и бездельник, который сам
виноват в своей бедности, и бог его не любит. Поэтому, если патерналы склонны прибедняться и придуряться в ожидании сочувствия и снисхождения, то индивидуалы, наоборот, в любой неудаче
стараются высоко держать голову и улыбаться – “делать хорошее
лицо”, а то и блейфовать – из неожидания сочувствия, но опасения
презрения.
6. Рационализм. В противоположность патернальной беспечности, небрежности и расточительности беспощадная необходимость
технической соразмерности в промышленном производстве и суровость конкуренции приучает ценить точность и ее соединение с
выгодой – расчетливость и их практическое выражение - прилежность в труде и бережливость,– то, что для патернала предстает занудной мелочностью и скупостью.
Определенная количественная соразмерность меновых отношения – цены – делают идеалом справедливости равенство – эквивалентность и обоюдную выгоду обмена: ты – мне, я – тебе.
Необходимость математической точности в подгонке деталей в
проектируемой технике, необходимость точных экономических
расчетов издержки и прибыли, бережливости и внимания к своей
корысти и всеобщей калькуляции породили противоположность
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патернальной мечтательности – точную экспериментальную науку,
любознательность и критичность, изобретательность и быстрое и
острое понимание – толковость, открытость и предприимчивость,–
то, что обобщенно называют – рационализм, а также привычку к
дисциплине и методичности в работе и подлинный культ труда,
долгого и упорного, к которому приучают с детства и в котором
видят залог личного благосостояния и даже религиозный подвиг.
7-8. Креатизм и открытость – способность к творчеству, открытию новых путей к материальным и духовным благам (knowhow) ценится в человеке даже выше богатства, поскольку именно в
способностях усматривается начало самого богатства. Эти новые
ценностные мерила обусловлены именно меновыми производственными и продуктными отношениями, ибо специализация производства и функциональная дифференциация всей общественной
деятельности поднимают ценность индивидуальных способностей.
Так складывается либеральный культ личности, свободы и
достоинства индивида, его суверенитета и предприимчивости,
laissez faire и личных достижений, толерантность, терпимость к
инакомыслию, чужому образу мыслей и жизни, собственным мнениям и причудам, – полная противоположность патернальной регламентированности и подконтрольности.
VIII.1.6. Формационность психологических антиподов
Но не стоит наш анализ психологии патернала и индивидуала
воспринимать как их оценку, – хулу или хвалу. Каждый соответствует своим условиям. Попробуй кто в распределительном обществе
быть свободолюбивым и дерзким эгоистом, пренебрежительным к
благодателям и окружающим, их обычаям и мнению, критичным и
живущим своим умом – и здесь индивидуала ждет страшная гибель.
Но точно так же патернал – с его недоверчивостью и простофильством, праздной мечтательностью, нелюбознательностью и косностью, кротостью и деспотичной нетерпимостью, добродушием и
надеждой на чужую доброту – тонет в мире конкуренции.
Многие черты обоих человеческих типов много раз описывались в литературе, как художественной, так и социологической, хотя и без раскрытия их объективных причин в продуктных отношениях, формирующих человеческие мнталитеты. Здесь мы снова
убеждаемся, что люди бывают такими, какими требуют от них быть
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общественно необходимое функционирование и зависимости, направляющие их опасения и интересы.
По всей писаной истории человечества проходит противостояние этих основных формационных типов человека: патернала и индивидуала, канониста и творца. Но на эти формационные типы накладываются внутриформационные различия социальных категорий людей, функциональные стратные типы: половозрастные, профессиональные, классовые, этнические, бытовые и многие другие,
о которых мы говорили ранее. Однако каждая страта принадлежит
именно своей формации и глубоко противоположна даже при
внешнем сходстве. Скажем, капиталистический фермер – это совсем не то, что патернальный феодальный крестьянин.
Сколько каких типов характеров из обрисованных здесь распространено у нас в стране, хотя бы в процентном отношении? – судить не берусь. Таких исследований в конкретной социологии никто не проводил, да и провести их непросто. Ведь граница часто
проходит не между людьми, а в душе человека.
VIII.1.7. Формационные антиподы культуры
Формационные и стратовые типы характеров, идеалов и мышления не могут не складываться в какие-то устойчивые типы мировоззрения, религиозного или философского, которое ложится в основу всей культуры – обыкновений хозяйства, искусства, науки,
воспитания, школы и т.д. Каждая формация порождает обслуживающую ее культуру и идеологию.
Распределительная формация возвышает ценность общины или
государства, а отдельный человек мыслится лишь их орудием, а вся
его доблесть – в самоуничижении и служении общему. Наоборот, в
меновой формации человек – мера вещей, а общество и государство
хороши, только если обеспечивают свободу и расцвет личности.
Патернал воспринимает авторитет не оковами, а опорой и защитой от мирского зла, – авторитет равно как земного царя, так и небесного. Поэтому восточный и библейский бог царит над миром,
выше его, как его независимый создатель и господин, и в его грозном лике проступает портрет восточного или средневекового европейского монарха, деспота, всевластного, страшного и милостивого.
Тогда как античные боги подобно людям живут внутри мира – и
над ними властвует та же судьба, что и над смертными, – в этом мировоззрении узнается образ полиса. В тяжелую пору прорастания ремесла и торговли сквозь феодальные тернии протестантство возвыси-
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ло одиночество индивида перед людьми и перед богом и его повседневный труд как покорение обезбоженного мира и собственное спасение. Разрастание городов и городской политики, географические и
астрономические открытия привели к осознанию бесконечности мира
и человеческой истории, гуманистическим идеалам исключительности
человека и замене бога практическим пиететом перед “данностью”,
“фактом”, “природой”, дивно богатой и гармоничной, включающей в
себя также и “природу” “естественного человека”. Как тотальная подчиненность людей деспотии и общине дополняется господством над
ними пессимистической религии, так в меновом обществе независимость человека ведет к оттеснению религиозных идеалов светскими,
безразличными или враждебными церкви.
Индивидуализм и эгоцентризм менталитета менового общества
находит выражение и в идеологии – во всем: в философии – в субъективизме феноменолизма – от Беркли до современных позитивистов; в
теории познания и теории ценностей – в релятивизме; в этике – в эгоизме утилитаризма; в экономике – в laissez faire физиократов и смитовой “невидимой руке” рынка; в политологии – в либерализме, космополитизме и анархизме, в идеологии свободы от церковной ортодоксии и государственного гнета, – а ее творцы и глашатаи: Эразм
Роттердамский и Монтень, Локк и Юм, Монтескье и Вольтер, Джефферсон и Токвиль, Кобден и Брайт становятся властителями дум.
Даже явление моды – плюрализм, индивидуальность и периодическая смена бытовых форм – возникает только в XII в., в торговом
обществе с его материальной и духовной независимостью людей в
качестве манифестации своей свободы и проявления смены идеологии страт и поколений. Тогда как в распределительном обществе
даже форма одежды, бороды или манер строго регламентированы и
не меняются столетиями, а отступники окружаются враждебностью
и насилием.
Так вместе с продуктными отношениями меняется весь строй
общества и сознания людей.
VIII.1.8. Антиподы взаимодействия и организации
Противоположные типы продуктных отношений порождают
противоположные типы человеческих взаимодействий: в распределительном обществе между людьми складываются действия получения – подчинения и отнятия – соперничества, а в меновом обще-
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стве складываются обмен благ и конкуренция или кооперация и
компромиссы.
Аналогично устанавливаются и противоположные типы организаций.
В распределительной формации конгрегируются организации:
1) централизованные,
2) иерархические (многоуровневые) – с ярусами начальников –
подчиненных – и
3) управляемые сверху.
В производстве так устроены канцелярии и конторы учетчиков,
надсмотрщиков и сборщиков дани или налогов и распределителей,
какими оказываются все носители власти – благодатели,– за то и
почитаемые. В государственном деле такова иерархическая бюрократия правительственных учреждений и армии.
В меновой формации преобладают организации децентрализованными и саморегулирующимися; в производстве это – торговые
организации: конкурирующие фирмы, биржи, банки и т.п.; в политике – соперничество партий и договоры (компромиссы) между ними,– полагающие над собой законы демократии.
Контраст этих организаций бьет в глаза. У нас, в советской России, все учреждения, учреждения; в Америке – все корпорэйшн,
корпорэйшн. В городах монархий самые помпезные здания – дворцы монархов, у нас – громады обкомов, в Америке – офисы банков
и корпораций.
Современная социология мыслит организацию, разумеется, такой, какова она в современном обществе, – как добровольное соглашение людей на основе общего интереса и цели; но ограничивается наружным описанием её отношений и не открывает её подоплеки в продуктных отношениях, тем самым её абсолютизирует:
будто она всегда такая – и создаёт иллюзию “произвольности”.
VIII.1.9. Формационные антиподы социологической мысли
Противоположность распределительной и меновой формаций
находит отражение также и в теоретическом понимании общества, а
глубже и точнее – в подсознательных колейнах, которые личный
опыт мыслителя вырезал в подвалах его памяти, питающих его воображение и мышление, в чем и заключается глубинная основа Куновской “парадигмы менталитета”.
Две объяснительные парадигмы, давно борющиеся в социологии,
отражают эти два типа зависимостей, а выбор парадигмы соответствует тому, какие из продуктных отношений преобладают в том общест-
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ве, где набирался опыта мыслитель. Гегель, Дюркгейм, Парсонс и
другие органицисты-нормативисты рисуют общество, связанное
отношениями подчинения, коллективных норм, статуса и регламентации. Смит, Бентам, Дж. Хоманс и другие атомисты-интеракционисты рисуют общество автономных индивидов, которые свободно и
рационально из собственных интересов и ради взаимной выгоды
вступают в “общественный договор”. Как видим, каждая из концепций односторонне возводит в абсолют один из типов реальных продуктных отношений, не зная их оснований и условий.
И этому должны быть свои причины. Во Франции и Германии XIX
в., переживавших индустриализацию и ломку патриархальных отношений, но тем не менее тогда еще полуфеодальных и бюрократических, трудно было поверить в живописуемые либерализмом и утилитаризмом картины общества независимых индивидов; мыслителям
этих стран был понятнее противоположный образ общества, где эгоистическая биологическая природа человека подавляется и регулируется моральными, религиозными и правовыми коллективными установлениями. Дюркгейм – это либерал, но такой, который симпатизировал
социализму Сен-Симона и дружил с социалистическим реформистом
Жоресом, разделял его надежды на государственное регулирование. С
этим и связан его упор на нормы “коллективного сознания” и санкции,
также как убеждение что “группа думает, чувствует, действует”
(Дюркгейм Э., 1899, с.31). Аналогично коренная установка марксистской социологии на замену индивидуального абстракциями общественного целого вытекает из тех же представлений распределительного
общества с подчинением индивидов.
Наоборот, в англоязычных странах с укоренившимися товарными отношениями оказываются более популярными трюизмы А. Смита и И.Бентами о рыночном утилитарном или экономическом человечестве, театр интеракционизма Дж. Мида и Дж. Дьюи и открывающиеся Дж. Фрейзеру, П.М.Блау и Дж. Хомансу видения “социального обмена”, где все: от уважения и любви до товаров и денег
– предстает “взаимными реакциями” контрагентов в их погоне за
максимумом пользы, выгоды или “вознаграждения” (rewords) “приятного переживания”, и даже нормы, по которым совершается соизмерения пропорций этого обмена – “цены” – являются тоже всего
лишь эгоистичными, но групповыми рефлексами.
Умеренные либералы М.Вебер и Т.Парсонс пытаются соединить модели нормативизма и утилитаризма. Как телеологисты они
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являются идеистами, хотя всегда уклоняются от открытого признания себя таковыми.
Впрочем, какой-то гибридности не может избежать ни один социальный философ; различие лишь в том, какие формационные
прообразы преобладают в его построениях.
VIII.1.10. Уровни социальной детерминации
Проделанный анализ общества, начиная с производства и продуктных отношений и до культуры, идеологии и социаций, позволяет
выявить основные ступени – уровни социальной детерминации.
1-й уровень – производство, как материальное – хозяйство, так
и телесное – быт, а частью – и духовное: искусство, наука и инженерия, а также школа. Все виды производств обеспечивают существование друг друга своей продукцией и составляют необходимый
фундамент общества в целом.
В производстве взаимоотношения технологических и природных условий определяют возможности и необходимости потребления, – функциональные потребности во всех их взаимодополняющих комплексах и пропорциях.
Быт и бытовое (личное) потребление определяется:
1. Видами, качеством и количеством производимых жизненных
благ. Пока не производились зубные щетки, электрические лампы,
телефоны, автомобили, холодильники, телевизоры или искусственные ткани, их не могло быть и в быту. Созданием новых благ производство создает новое потребление, которое претворяется в соответствующих новых структурах цивилизации и тем самым становится необходимым, превращается в потребности. Современный
быт развился на базе водопровода, электричества, автомобиля и т.п.
и без них уже не может обойтись, обрекаясь на развал и гибель.
2. И совсем банальная истина: производство лимитирует уровень
доступного обществу благосостояния и возможное время досуга.
3. Духовное содержание быта питается духовными богатствами,
предоставляемыми искусством и наукой.
4. Бытовые отношения людей зависят от типа продуктных
отношений и государственного строя, отчего быт различается по
стратам: быт сельский и городской, молодежный и зрелых людей,
рабочий и интеллигентский и т. д.
На бытовой строй накладывается также влияние интересов бюро- и плутократии, вроде монополии на виноторговлю или ограничений автобусного сообщения местной администрацией, которого
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добиваются лобби автомобильных концернов ради искусственного
повышения спроса на свою продукцию.
Однако сознаются и переживаются бытовые потребности человеком, потому и относят их к человеку, говоря о них как психологическом явлении.
Определители искусства: его материальные средства: краски,
музыкальные инструменты, помещения и оборудование театра,
техника кино, телевидение, видеозаписи и т. п.– создаются промышленностью, а содержание искусства отражает все общественное бытие, возникающие в нем необходимные разлады и социальные розни, оценки, мечты и идеалы
Определители науки:
1. Хозяйство дает науке материальные средства исследований:
инструменты, приборы и материалы для экспериментов и измерений, а материальные средства определяют доступные науке объекты исследований. Без сектанта, часов и других точных приборов
невозможны были точные астрономические наблюдения Т.Браге, а
без них – революционные открытия Коперника и Ньютона. Без достаточно хороших вакуумных насосов невозможно было открытие
электрона и рентгеновских лучей.
2. Хозяйство дает научным работникам необходимые им жизненные блага, причем степень их поощрения определяет престижность их труда и возможности притока в науку новых талантов, а
тем самым и темпы развития.
3. Потребности материального производства направляют науку
на области исследований. Мельничные, лесопильные, шахтные и
сукновальные механизмы XV -XVII вв. породили механику; металлургия и производство мыла, красок, пороха, лекарств породили
химию; вызванная физикой электротехника стимулировала разработку электродинамики.
4. Новые средства и объекты исследований открывают новые
факты и их противоречие со старой теорией – проблемы, – то, что
направляет научную мысль.
5. Науку направляет также общественная жизнь: её производственные и продуктные отношения, порождаемые ими психологические типы личности и менталитета философов и научных работников.
2-й уровень социальной детерминации образует сама детерминанта формации – продуктные отношения.
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3-й уровень – психологические типы людей.
Люди – творцы средств производства, но и сами создаются
средствами производства. Люди создают дома, а дома создают людей. Люди творят искусство и науку, а искусство и наука творят
людей. Люди зависят от этих собственных созданий, необходимых
им, и вынуждены приспосабливаться к ним.
Средства производства создают виды труда – профессии. Лопата создала землекопа, экскаватор – экскаваторщика, хотя работу
они делают одну и ту же. Без станков нет токарей, без компьютеров
– программистов.
Технологический уровень средств производства определяет необходимый для них уровень знаний и навыков – квалификацию работников и все качества труда: его содержание, напряженность и
продолжительность. Более развитая технология нуждается в более
развитых работниках, в большей степени их личной заинтересованности в труде и свободы, с более высокими материальными и
духовными личными потребностями. Эта необходимость обусловила переход от раба к крепостному, а от него – к свободному наемному и самостоятельному работнику, все перестройки продуктных
отношений и рост благосостояния и “качества жизни”: степени использования способностей и трудовой удовлетворенности.
Узел продуктных отношений, в которых находится человек, его
“общественное место” (IV.2.6) образует его общественное функциональное положение с их потребностями и зависимостями, а они направляют его интересы, то есть направления (“установки”) его внимания и мыслей, привычки, оценки, идеалы и нормы – все ценности, таким образом формируют тип характера и менталитета. Каковы нецеситные отношения, производственные и продуктные, таковы и люди.
4-й уровень социальной детерминации – культура и идеология –
идеалы, привычки, обычаи, обряды и все образцы и нормы деятельности, от морали и логики до предметных действий, включая
их претворение в практике школы, искусства, религии и во многом
философии и науки.
Культура и идеология создаются людьми в силу их потребностей, зависимостей и других условий и оказывают обратное направляющее действие на сознание и дела людей. Изменения начинаются с появления новых идеалов, которые оказываются в противоречии с существующими общественными отношениями – и в
итоге взламывают их. Музыка, казалось бы, очень далека от хозяй-
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ства или политики, но, как проницательно понимал Даламбер, свобода в музыке предполагает свободу чувствовать, та влечет за собой свободу мыслить, за которой следует свобода действовать.
5-й уровень социальной детерминации – социации, во всех их
типах, включая государство, партии, компании и другие организации. Все они создаются и регулируются производственными, продуктными, культурными и идеологическими отношениями, а в их
деятельности и заключается жизнь общества.
Такой вырисовывается пятиуровневая иерархия общества.
Однако все уровни общества принадлежат одной системе, поэтому находятся во взаимном дополнении и соответствии своих
конфигурационных свойств. Разлады между ними – за пределами
их резервов – делает их невозможными. Иначе говоря, социальная
детерминация осуществляется через необходимость.
По этим же самым причинам, поскольку люди, их характер, менталитет, вся культура, идеология и организации, определяются производством и формацией, сами люди и несут её в себе, запечатленные в
их знаниях, навыках, идеалах, мыслях, – весь уровень развития их общества, а вырванные из него военным или стихийным опустошением
или перенесенные в новое место, они заново и с поразительным подобием восстанавливают именно тот тип цивилизации, в которой они сложились: испанцы и в Америке реконструировали Испанию, англичане
и в Америке и Австралии реконструировали Англию, русские и в Сибири и на Аляске реконструировали Россию, а немцы после военной
разрухи 1945 г. реконструировали хоть и обновленную, но все же
Германию. Сам человек оказывается подобен социальному гену, –
свойство, которое так поражало Чернышевского (Т.2, с.178-179).
Такой видится мне структура и механизм формации, иерархия
ее внутренних детерминаций.
VIII.1.11. Проблема социальной первопричины
Круг взаимодействия социальных уровней – компонентов ставит
проблему: что же в этом взаимодействии является определяющей основой, а что определяемым, хотя, возможно, и с обратным влиянием?
Идеизм усматривает определяющую основу в науке и вообще в разуме: разум создает новую технику, уровень благосостояния и свободы – все достижения цивилизации и культуры; но разум и винит во
всех общественных бедах: загрязнении природы, создании газовых
камер и атомных бомб и т.д. (I.1). Технологический и экономический
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детерминизм обращает внимание на зависимость самой науки от производства, общественного строя и идеологических мотивов (I.2).
Хозяйство дает жизни средства, но не цели; как же оно может
детерминировать историю?
Действие науки на хозяйство и хозяйства на науку очевидно и обоюдно, – как и взаимовлияние прочих общественных подсистем. Вопрос
уподобляется знаменитой “проблеме первичности яйца или курицы”.
Отчаяние разомкнуть этот круг взаимодействия приводит к
мысли считать все это множество факторов: природу, религию,
культуру, государство – равнозначными. Такова “теория факторов” М. Вебера, М.М.Ковалевского, Н.И.Кареева или “интегрализм” П.А. Сорокина или Д.Белла, хотя фактически эти авторы отдают приоритет культуре и идеологии.
Мне думается, круг взаимодействия общественных подсистем
разрывает история: генетически быт и хозяйство предшествовали
появлению остальных производств и тем более продуктных отношений, культуры, идеологии, государства и прочих социальных организаций, хотя с тех пор они развиваются совместно во взаимодействии, взаимно необходимые, дополняя и определяя друг друга.
Однако ясно, что ни строй продуктных отношений, ни культура,
ни государство не в силах основательно и прочно преобразовать
общество, пока не переделано соответствующим образом производство и в особенности технология хозяйства, и, следовательно, фундаментом всего общественного здания остается производство,
прежде всего, хозяйство, должно быть, потому, что в силу своей
материальности оно является самым упрямым, непослушным и заставляющим подчиняться себе объективным фактором и для своего
преобразования требует особых усилий, труда и времени.
Не потому ли с Нового времени в человеческой памяти сохраняются имена творцов технологических революций, что их общественные последствия бывают громаднее, чем от дел каких бы то ни
было правителей? Со времен Ф.Бэкона и А.Тюрго и до О. Шпенглера, Хайдеггера, Мэмфорда смысл и роль техники тревожит философов, потому что в технике сходятся рационализм, наука и прогресс цивилизации, ее будущее и даже ее возможная гибель,– все
обольщения, надежды и опасения.
Машина, конечно, мертва и бездуховна, но создана-то она человеческим духом. Поэтому власть машины над человеком является
властью овеществленного человеческого духа, разума, но осуществляемой через объективную необходимость.
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Перед дикой природой цивилизованный человек свободнее первобытного, но он все глубже засасывается во власть его собственных
средств – второй природы, создаваемой им самим: техники, транспорта, искусства, общественных организаций. Казалось бы, если человек что-то создает, то он господин создаваемого. Однако поскольку техника является устойчивым и в идеале безлюдным искусственным соединением природных факторов, то она превращается в самостоятельное, внечеловеческое явление, хотя и создаваемое ради человеческих целей, но постоянно пугающее готовностью вырваться из
них. Создание всякого средства требует от его создателя подчинения своих действий законам используемого явления; поэтому сугубо
сложное средство – техника сугубо подчиняет людей.
Господство техники над людьми вытекает из того же закона
взаимного дополнения (III.1): да, техника – средство, но поскольку
она необходима людям, постольку люди, их действия и организации становятся необходимым дополнением техники и вынуждены
функционировать как ее часть и придаток и подчиняться ей, чтобы
она служила им. Одного способа труда, знаний, навыков и организаций требует от людей лопата и других способов – экскаватор; одного способа жизни требуют станки с ручным управлением, другого способа – станки с электронным управлением.
Получается так, что техника служит целям людей, а люди служат
технике. Человек строит для себя дома и орудия, а дома и орудия
формируют человека – и так вьется кольцо взаимодействия. Развитие
человеческих средств: хозяйства, искусства, быта, обращение благ –
оказывается основой развития человечества. И чем дальше технический прогресс, тем глубже он захватывает человека своей властью.
Наука возникает в качестве духовного направителя наших действий
в соединении объективных факторов в нужные нам средства. Что же
удивительного, что именно в этой своей ипостаси наука все глубже и
преобразующей внедряется во все типы общественных действий: хозяйства, быта, экономики, армии и т.д.? Но и наука, пока она остается
идеей, пока не воплотится в материальные средства, ничего не может.
Технологический детерминизм ошибается не в своем воспевании
техники-демиурга, а в исключении опосредующих факторов: продуктных отношений, социального состава типов людей, культуры, а
также обратного действия верхних этажей общества на нижние. К.
Полани и Ч.П.Миллс отчасти правы в своем “политическом детерминизме”: партии и государство, действительно, “выбирают экономику”,
но из набора объективно возможных необходимых вариантов.
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“Исторический материализм” Маркса – Энгельса вводит в рассмотрение некоторые из этих опосредований, но оставляет неопределенными понятия “производственных” или “экономических” отношений,
упускает зависимости людей, упрощает их социальную типологию.
Формы собственности зависят от технологических и природных
необходимостей и возможностей хозяйства. Скажем, конкуренция
разоряет производственные единицы не оптимального размера. Но
на собственность влияют и другие факторы, прежде всего прежние
центры собственности. Марксистское утверждение о прямой детерминации собственности технологией, в частности, “разделением
труда” (т.3, с.20,31,66,68) – очевидное упрощение. Будто внутри
предприятия одного собственника нет разделения труда, а разные
предприятия не могут принадлежать одному собственнику.
И сам человек, конечно, является не “совокупностью общественных
отношений”, а одухотворенным материальным существом, но заключен
в узле продуктных отношений, меняющих его формационный тип.
Не собственность порождают политическую надстройку. Такие
утверждения в марксизме означают логический круг. Как “формы
собственности” могут определить государство, если, как мы убедились, само государство формируется зависимостями людей? Государство лишь охраняет и оформляет в законах в качестве собственности
породившие его реально существующие продуктные отношения: потоки благ и зависимостей, которые держат людей своей необходимостью и за которые держатся люди, как водолазы за воздушный шланг.
Продуктные отношения определяют формы и культуры, и идеологии, и государства вовсе не непосредственно, а через людей, следовательно, в зависимости от стратовой структуры общества, поэтому с ограниченной свободой выбора одного из необходимых вариантов. Разлады и борьба бывают не с “производственными отношениями”, а между людьми и организациями разных типов.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ РАЗДЕЛА
Формация. Уклад. Противоположность и парадоксы распределительной и меновой формаций. Регламентация. Формационные антиподы менталитетов и характеров. Патернал. и индивидуал. Рационализм. Свободолюбие и терпимость. Наука. Формационные антиподы культуры и идеологии. Антиподы организаций. Антиподы социологической парадигмы.
Уровни детерминации общества. Проблемы социальной первопричины.

224

VIII.2. Распределительные формации
* Если в родовой общине не было морали, то как же в ней
осуществлялась регуляция общественной жизни?
* Как возникли любовь и семья?
* Почему на Востоке феодализм неоднократно складывался,
но каждый раз погибал?
* Почему хозяйственный строй деспотий оказался производственным тупиком, оставив после себя лишь руины грандиозных молелен-храмов и грандиозные могилы – пирамиды?

В самом распределительном строе мне видится четыре стадиальных и региональных варианта, два доклассовых: родовая община
и патриархально-общинный строй, – и два классовых: фициализм и
феодализм, – со множеством их частных различий, а также пятым
его современным вариантом, о котором речь впереди.
VIII.2.1. Родовой строй. Что было до морали?
Родовая хозяйственная община, или первобытный род, сложился
приблизительно к 100-40 тысячелетию назад, когда он стал необходим для прекращения раздоров и драк внутри первобытного стада
из-за пищи и самок при переходе питекантропов к организованной
коллективной загонной охоте на крупных животных и поддержания
огня. Для этого былое захватничество сильных было заменено уравнительным (с поправкой на пол и возраст) распределением пищи и
полным запретом половых связей внутри собственной группы, установлением экзогамии – разрешения половых связей исключительно
вне (экзо) сообщества (см. IV.1), – в результате в сообществе оказались только родственники по матери и стадо – стая превратились в
материнский род – матрилинейный, состоящий максимум из нескольких десятков человек.
Таким образом, первобытный родовой коллективизм был не
благим пожеланием, а единственным способом выжить, вынужденным необходимостью, невозможностью загонной охоты и
поддержания огня без объединения усилий.
При родовом строе родство было еще не индивидуальным, а
групповым. Л.Г.Морган, первый заметивший это у ирокезов, именовал его классификационным. Любой мужчина из своего рода и при-

225

близительного одного возраста назывался братом, мужчина на поколение, лет на пятнадцать-двадцать старше назывался отцом, женщина-ровесница – сестрой, а постарше – матерью; все младшее поколение – племянниками (отсюда – имя “племя”). Такие обращения
друг к другу сохраняется в языке и до сих пор.
Половое воздержание мужчин и женщин внутри рода вызывает
удивление:
– Однако какое хладнокровие! Как это они могли не реагировать
друг на друга? Откуда такая выдержка?
Разумеется, это было непросто. Экзогамия облегчалась, с одной
стороны, половым разделением труда: мужчины бродили на охоте;
женщины, связанные детьми, занимались домашними работами: обработками шкур, изготовлением одежды и обуви, приготовлением
пищи, сбором плодов и виделись они не так часто; с другой стороны,
экзогамия облегчалась бытовым обособлением мужчин и женщин
друг от друга, поселением в отдельных жилищах; появились особые
мужские дома, вроде клубов, где они курили, устраивали пиры и обсуждения общественных дел.
Первые исследователи поняли экзогамию на современный лад,
ошибочно именуя ее “групповым браком”. Между тем у их родов фратрий, внутри которых половые связи запрещены, а между которыми разрешены, не было ни общих детей, ни общего дома, ни общего хозяйства, и никаких прав и обязанностей вступать в половую
связь, – никакого “свального греха”, “сексуального коммунизма”; было только право – согласие на выбор себе симпатии и складывались
симпатизирующие пары. Но даже их именовать “парным браком” мне
представляется преждевременным: у них тоже не было еще никакого
общего дома и хозяйства и никаких общественных обязательств и
запретов половой связи; никто здесь им не был указ, это было их личное дело. Были только симпатия и ревность, которая, однако, не могла выражаться, как у современных супругов, в брани, потасовках или
жалобах в инстанции: этим только оттолкнешь, – как они бессмысленны и ныне между незарегистрированными влюбленными.
Малость прибавочного продукта и совместная охота исключали
при родовом строе эксплуатацию и государственное насилие; не было ни воровства, ни обмана, ни жадности, ни нищих, ни брошеных
сирот, ни жестокости.
Но не стоит родовых людей идеализировать, как делали Руссо
или Энгельс. Их сознание было доморальным. Они не крали просто
потому, что нечего было красть и не было понятия о собственности и
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воровстве, но при случае могли взять любую приглянувшуюся им
вещь, – без всякого осуждения, чужого или своего. Они не обманывали не потому, что были честны, а просто потому, что не из-за чего
было обманывать и не имели понятия об обмане; отчего и отличались
поразительной доверчивостью. Они были добродушны, но при обиде, вспылив, могли и убить, не моргнув глазом, а при долгом голоде
не погнушаться и людоедством. Они не знали жадности и беспокойства о будущем, но не имели и дальних целей и предусмотрительности, – просто потому, что все равно были не в силах лучше обеспечить свою жизнь.
Однако этих родовых людей не стоит и очернять, как делают Л.
Морган (с.232) или Ш. Летурно (с.140).
Нельзя сказать, что это была мораль, но иная, не такая, как позже. Это было именно доморальное сознание, потому что взаимное
поведение родовых людей регулировалось не моралью, а непосредственно необходимостью: ценностями утилитарными: сытости, тепла, пользы, опасности, голода, и т.п.; сверх того, должно быть, эстетическими ценностями: привлекательности, отвращения, восхищения и т. п., а также регламентировались многочисленными обычаями, табу и обрядами, сложившимися эмпирически, отобранными
той же необходимостью, но окутанными мифологическими объяснениями и мистическими страхами.
В родовой общине выделяются признанные старейшины, чей авторитет и лидерство основывались не на преимуществе в силе, как у
вожаков животного или первобытного стада, а на уважении к их
уму, знаниям и умениям, которые давались лишь опытом.
VIII.2.2. Патриархально-общинный строй и любовь
Следующей распределительной формацией, по-моему, является патриархально-общинный строй. На огромных территориях
планеты патриархально-общинный строй существует и ныне, но
зародился он около 40 тысяч лет назад, с позднего палеолита, когда совершенствование орудий позволило перейти от коллективной охоты к индивидуальной и добыча оказывалась в безраздельном распоряжении отдельного охотника, а вполне сложился он
приблизительно к 10 тысячелетию до н.э.; к неолиту, с переходом
к скотоводству и земледелию.
Индивидуальный труд привел к распаду рода на отдельные
патриархальные семьи – как хозяйственные организации (ячейки)
и владельцы скота, инвентаря и урожая.
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Патриархальная семья – это не современная малая, так называемая нуклеарная (ядерная) семья, состоящая из супругов да их детей,
а старинная большая семья, которая включала братьев и сестер,
родных и двоюродных, и самых далеких родственников: дядей и тетей (братьев и сестер родителей), племянников, свекра и свекровь
(отца и мать мужа) и в обратном отношении – сноху (жену сына),
деверей (братьев мужа) и золовок (сестер мужа), – почти позабытые
ныне званья. Только родители другого супруга (сватья), тесть и теща, зять (муж дочери), шурин (брат жены) и свояченица (сестра жены) относились уже к другой семье. Зато семья могла включать челядь – рабов, захваченных на войне, или принятых под крышу неимущих погорельцев, или пострадавших от неурожая.
В этих условиях возникает любовь.
Любовь рождена тоже необходимостью.
Позволю себе догадки о некоторых ее физиологических и социальных предпосылках.
У всех животных естественный отбор отмерил продолжительность или отсутствие содействия родительских пар в пестовании
своего потомства в зависимости от потребности его развития. Уже у
животных предков людей дети нуждались в особенно долгой родительской опеке, не недели или месяцы, а годы, – и естественный отбор должен был выработать какую-то связь, которая бы надолго привязывала самца к матери. Видимо, такой связью и стала постоянная
сексуальная потребность, характерное отличие приматов от других
млекопитающих.
Созданию привязанности именно к конкретной особи, мне думается, служит своего рода сексуально-родительский импринтинг.
Импритингом (от англ. imprinting) зоопсихологи назвали особый,
свойственный детенышам врожденный психологический механизм
быстро запечатлевать в колейнах образ того объекта, от которого они
после рождения получили первую опеку, и привязываться к нему. В
результате утята могут привязаться к курице или кошке, или даже к
колесу велосипеда, и всюду следовать за ним. Так же мгновенно происходит запечатление в памяти образов сородичей, образов пищи и
местности. Мне кажется, у некоторых животных, таких, как совы, лебеди или волки, существует и сексуально-родительский импринтинг,
который и обеспечивает взаимную привязанность родительских пар
на нужный срок.
Похоже, такой сексуально-родителстуий импринтинг присущ и
людям. Не оттого ли начало любви носит качество какого-то вне-
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запного потрясающего впечатления, озарения каким-то непонятным влечением друг к другу и укрепляется после половой близости?
Однако в обществе на этот половой импринтинг накладываются
переживания утилитарные, эстетические, нравственные, моральные, а
также соображения разума – и в итоге возникает любовь. Видимо,
она зародилась еще при родовом строе и вполне сложилась при патриархально-общинном строе, вместе с появлением семьи.
Крестьянину была необходима в доме хозяйка и работница – и
жену выбирали в первую очередь по работоспособности.
– А с лица не щи хлебать, – поговаривали.
Работать стали не родом, а семьями; род стал отцовским и потерял хозяйственные функции, за ним осталось только регулирование
брачных отношений и взаимной защиты.
Родовую хозяйственную общину сменила община соседская (территориальная), по-русски, мир, состоящая из многих семейных хозяйств, которые часто были из разных родов, особенно у земледельцев. Соседская община была необходима преимущественно для взаимопомощи на некоторых особенно тяжелых работах, нужных всей
общине: на корчевке леса, подъеме целины, строительстве плотин,
ирригационных каналов, дорог, мостов, мельниц, укреплений, общем
выпасе скота, взаимопомощи при стихийных бедствиях и защите от
бесчисленных врагов в мире, где нет государственной защиты.
Земля отвоевывалась у леса или степи общими усилиями и оставалась общинной собственностью с частыми переделами между семьями
– наделами во временное частное пользование и владение, а позже,
как в античной и германской общине, – и частной собственностью.
У скотоводов объединения усилий семей требовала в первую очередь охрана стад и районов кочевья; поэтому кочевая община стала
прежде всего военной организацией родственников и родственные отношения в ней поддерживались несравненно строже, чем у земледельцев.
Патриархальная семья, соседская и кочевая община обеспечивали
себя почти всем необходимым и продавали мало, главным образом
излишки. В последние тысячелетия в Евразии и тропической Африке
произошло отдаление от сельского хозяйства ремесла, но только
внутри общины, поэтому обмен остался натуральным и сохранилась
автаркия общины.
Патриархально-общинный строй несколько тысячелетий, приблизительно до 3 тыс. до н.э., просуществовал без государства. Затем
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участившиеся грабительские нападения вынудили близкие по языку и
культуре общины объединяться в племена с их самоуправлением,
племенной демократией: сход воинов-патриархов избирал старост и
вождей, вершил суд и решал общие дела. Однако войны обогащали и
усиливали власть колдунов и вождей с их дружками – “дружинами”,
и они становились знатью. Племенной строй – это уже переход к государству и классам.
Но патриархально-общинный строй предшествует племенному. И
сегодня многие этносы аборигенов Южной Америки, Новой Гвинеи,
Австралии можно назвать племенами лишь в смысле общности происхождения, языка и культуры, но они не знают никакой племенной
организации и часто даже не подозревают, что составляют с соседними общинами какое-то одно племя.
Но и после возникновения государства и знати – внизу, под ними,
тысячи лет люди жили соседской сельской общиной, в России – до
самой коллективизации, а во сногих странах Латинской Америки,
Азии и Африки так живут до сих пор.
Автаркия и разобщенность крестьянских хозяйств, сосредоточенность исключительно на своем наделе делала их равнодушными к окружающему миру и беспомощными перед любыми захватчиками, тем
самым открывала простор для произвола властей (VIII.1). Самоуправление общины использовалось властями для ее же эксплуатации, возложение на нее раскладки и исполнения государственного, а то и барского тягла: подушной подати, трудовых и военных повинностей
На основе патриархально-общинного строя, как второй этаж
над ним, вырастают две классовые распределительные формации
– фициализм и феодализм, различающиеся организацией господствующего класса, но не типом продуктных отношений в них; так
что их обе не будет ошибкой назвать военным общиновладением.
В обеих преобладают распределительные отношения, а хозяйственную базу образуют все те же соседние общины патриархальных семей земледельцев или скотоводов.
VIII.2.3. Фициализм
Общепринятого имени у этой формации нет. Назовем этот безымянный строй фициализмом. Почему бы и нет? Термин я образовал
от латинского наименования ранних средневековых жалованных
владений – бенефиций (букв. благодаваний), для краткости отбросив оценочный латинский корень bene и оставив корень ficium, от-
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ражающий существо его продуктных отношений – давания, даяния,
распределения за службу.
Фициализм является системой государственного владения землей и
некоторой движимостью вместе с работающими на них податными
крестьянами и ремесленниками и раздачи их («жалования») верховным правителем своим служилым в ненаследуемое владение – держание, бенефиций, на Руси – уделы и почти до XVIII в.– поместья, в
арабских странах – икта, у турок – зеаметы,– с правом взымания с них
прибавочного продукта в виде ренты, обычно натуральной, дани, подати, – в обмен на службу государству, воинскую или чиновную.
Эти служилые и составляли правящий класс: европейские бенефициалы и ленники, русские удельные князья и бояре, китайские
мандарины (гуани, ченши).
В древности бюрократизм в фициализме, по всей видимости, доходил до превращения сельских общин в государственные “экономии”, госхозы, – царские и храмовые хозяйства, как в Древнем Египте
и Месопотамии, где, бывало, к ним переходило до половины всех земель, а скот и инвентарь – все становилось государственным, весь
урожай шел на казенные склады, все подлежало мелочному учету и
контролю, письменной фиксации в документах и регламентации в
нормах, что проводили чиновники: писцы, надсмотрщики, управляющие, наместники, сановники, а землевладельцев и ремесленников, занятых на этой государственной барщине, обеспечивали натурой: продовольственными пайками, одеждой и жильем. Деньги же иногда подвергались запрету и вовсе исчезали из употребления.
Фициализм тысячелетия царил в долинах Нила и Месопотамии,
Инда и Ганга, на Хуанхэ, в Крито-Микенских царствах 2 тыс. до н.э.,
в Спарте 1 тыс. до н.э., на Яве 1 тыс. до н.– 1 тыс. н.э., в Ангкорской
империи Камбоджи IX в., в средневековых ранних королевствах VVIII вв. на западе Европы и ранних княжествах VII-XII вв. на ее востоке, в Инкской империи Южной Америки. Его-то воссоздали голландцы в 17–18 вв. в Индонезии и иезуиты в XVIII веке в Перу; в XX
веке для реставрации этого “коммунизма” лили кровь “красные
кхмеры” Пол-Пота в Камбодже и бойцы “Светлого пути” А. Гутмана
в Перу.
Зависимость служилых от вотчинодателей порождала иерархическую централизованную военно-бюрократическую деспотию во главе с верховным правителем-деспотом и его наместниками, сатрапами,– и власть его становилась тем больше, чем обширнее царство.
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Деспотическая власть бывала огромна, но обречена на постоянное раздробление между отдельными вотчинниками и вследствие
внутренних антагонизмов очень хрупка, легко рушилась перед иноземным вторжением или массовым восстанием. Однако от смены
властителя система не менялась.
Централизация власти позволяла деспотии выполнять функции
не только организации господства, но еще и необходимые хозяйственные функции, прежде всего собирать грандиозные трудовые армии для грандиозных строек, которые были не под силу отдельным
общинам: строительства оросительных каналов и плотин, дорог,
дворцов, храмов, пирамид.
Фициализм не только отбирает прибавочный продукт, но и контролирует самого работника, препятствуя развитию рынка, частной
собственности и разделению производства, создавая исторический
тупик. Хозяйственная замкнутость и застойность технологии сельских общин приводили к закреплению общественных страт сперва в
сословия, а потом и в касты.
Даже сегодня сохранение автаркных общин и государственной
собственности на землю и крупное производство (“социализм”) в
былых фициальных странах препятствует развитию капитализма.
VIII.2.4. Феодализм
Следующая разновидность распределительной формации – феодализм – система земельных владений (бенефиций, ленов): феодов,
синьорий, вотчин, тамиров, – еще отнимаемых и с теми же служилыми повинностями перед их верховным властителем, но постепенно делавшихся наследственными, – по мере повышения урожайности,
бывало, в 2 - 3 раза, и общего подъема продуктивности местных хозяйств, а с ней – и богатства, силы и независимости вассалов, обретавших способность противостоять сюзерену, – глубинный источник
синьориально-вассальной военной организации и феодальной раздробленности и междоусобиц.
Феодализм характерен для средневековой Европы, Магриба, Западной Азии и Японии, хотя в каждом из регионов имел свои различия, но он возникал и в фициальных странах.
Различия фициализма и феодализма – в мере централизации власти. Общинновладельческую деспотию можно представить как бюрократический феодализм.
Ирригационное земледелие фициальных стран издревле обеспечивало высокий урожай – и в них, как свидетельствует история, пе-

232

риодически происходило усиление наместников и сепаратизма –
складывался феодализм, но это быстро приводило к захирению каналов, плотин и упадку сельского хозяйства, превращению полей в огромные малярийные болота, голоду и опустению и кончалось либо
восстанием, либо иноземными нашествиями-завоеваниями и либо
тем, либо другим путем восстановлением сильного центра.
В долинах Нила, Евфрата, Инда, Ганга, Хуанхэ централизация
власти была необходима для поддержания ирригационных сооружений и защиты от набегов окрестных кочевников. Второе обстоятельство – противостояние стапным нашествиям было главным побуждением к государственному объединению в России.
Однако граждане вольных городов и даже феодалы несравненно
свободнее, чем люди фициалий. Борьба этих сословий за свои вольности и права породила феодальную демократию и заложила основы
парламента, закона и других ее учреждений. Различие фициализма
и феодализма столь существенно, что не могло не выразиться и в
контрастах их идеологии. В фициальном восточном, индийскокитайском мировоззрении человек – лишь божий “сосуд”, обреченный на пассивное созерцание и смирение перед вечными порядками или на бегство от них в космос – карму. А в феодальном христианско-исламском мировоззрении человек, хотя и греховен, но
является деятельным орудием бога, исполнителем его воли и должен
совершенствовать себя в аскезе.
VIII.2.5. Возникновение частной собственности
Однако при разложении феодализма наследование вотчин стало
переходить в частную собственность.
Частная собственность означает право не только на пользование и владение, но и на распоряжение: куплю – продажу,– поэтому
возникает только там, где есть эта купля – продажа,– в условиях
рыночной экономики.
Однако даже при фициальном едином государственном владении землей, с уделами служилых и наделами крестьян, развивается
торговля, а за ней и частная собственность на то, чем торгуют,– на
движимость: скот, одежду, утварь, – поэтому в городах преобладает
частная собственность.
И лишь развитие сельскохозяйственной торговли превращает в
частную собственность также и землю, – вотчины и наделы. Но
разнообразие собственности по ее объектам: землевладельцы крупные, сдающие землю в аренду, и мелкие – сами и земледельцы; ре-
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месленники, судовладельцы, капитал торговый и промышленный,
финансисты – собственники свободных денег и т.д., – определяется
не произвольными изобретениями, а возможностями и потребностями, которые создаются производством.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ РАЗДЕЛА
Родовой строй. Экзогамия. Доморальное сознание. Патриархальнообщинный строй. Любовь и семья. Соседская община. Племена. Фициализм. Бенефиции служилых. Госхозы. Феодализм. Раздробленность.
Феодальная демократия. Возникновение частной собственности.

VIII.3. Меновые формации
* Какой строй был в европейских республиках до XVIII
века, если там преобладали бюргеры: ремесленники, мелкие
торговцы и интеллигенция?
* В чем различие в прошлом и нынешнем положении и
менталитете салариев?

*

*

*

В истории меновой формации я вижу пять ее стадиальных и региональных вариантов – ступеней: рабовладельческий строй, буржуазный, капиталистический, корпоративный, акционерно - саларный, – при множестве их частных региональных различий. Последние четыре формации (на сегодня пока и сам четвертый), думается,
можно объединить общим именем буржуазного
VIII.3.1. Рабовладение
Рабовладельческий строй – это меновая формация с частной собственностью на самих работников - рабов. Это значит, их можно было
не только использовать как вещь, но и продать – купить.
Но на самом деле, рабовладение существовало главным образом
как уклад внутри фициализма и редко где доминировало (X.1.9).
Даже в античном Средиземноморье вовсе не рабовладение, а
разделение производства (VIII.1.2.) обусловило распространеие
торговли и ремесла, а уж в них – использование рабов, но одновременно породило первый расцвет свободолюбия, жизнелюбивого
мировоззрения и демократии и воодушевленных этими идеалами
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искусства, науки и философии. Однако вследствие своей низкой
технологической базы и невозможности ее совершенствования как
раз из-за ненавидящих свой труд рабов этот строй был историческим тупиком и в итоге повсюду сменялся восстановлением распределительной формации.
И Афины, и Рим сгубили их победы: с рабством они принесли
паразитизм и лень не только для правящих классов, но и для массы
плебеев, и легионеров, оттого разложение – не от истощения благ, а
от ожирения, когда блага получались без связи с делом и никто не
хотел дела, а только жить в свое удовольствие.
VIII.3.2. Буржуазная формация
Современное меновое общество, буржуазное, отличается личной
свободой работников. Название ему дало имя господствующего в нем
класса: буржуазия – собственники средств производства, использующие наемный труд.
Буржуазия делится по размерам и форме капитала: индивидуальная и акционерная, средняя и крупная, – и по сферам его приложения: буржуазия сельскохозяйственная, промышленная, банковская
(финансовая), – и между ее стратами возможны розни и борьба.
Однако работники в нем могут быть не только наемными – саларии, но и хозяевами, самостоятельными или акционерными (паявыми).
VIII.3.3. Саларии
Саларии – класс людей, лишенных средств производства и потому вынужденных жить зарплатой, продажей своей рабочей силы. По
сферам производства салариат делится на промышленный, сельскохозяйственный и сервисный, включая торговый.
Я назвал наемных работников, как рабочих, так и интеллигентов
и конторских служащих, салариями, как это с XVIII в. принято во
Франции (salarie – от франц. salaire – заработная плата), потому что
термин Маркса – Энгельса “пролетариат” дискредитирован историей
“диктатур пролетариата”, и даже большинство западных коммунистических партий исключило его из своих программ: при слове пролетариат у людей, в том числе и у рабочих, мурашки по коже бегут:
опять доносы, ночные аресты, пытки, расстрелы, концлагеря, всеобщие запреты и обязаловка.
К тому же ошибочно обыкновение отождествлять пролетариат
исключительно с “рабочим классом”.
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VIII.3.4. Пропритеры
В действительности, в буржуазном обществе работники могут
быть одновременно и собственниками средств производства, каковы крестьяне-фермеры, ремесленники, мелкие торговцы, более трети
интеллигенции – так называемые лица “свободных профессий”: художники, писатели, философы, отчасти артисты, юристы, врачи,
ученые, которые заняты высококвалифицированным трудом, но благодаря ремесленному уровню или просто компактности своих
средств производства их труд индивидуален, а они – собственники
их, имеют собственное художественные или архитектурные мастерские, врачебные кабинеты, юридические конторы и т.д.
Каким единым термином их обозначить?
У Маркса – Энгельса была упрощенная схема буржуазного общества: им казалось, что его классы можно свести всего к двум, капиталистам и пролетариям, а крестьян и ремесленников, которые не
укладывались в критерии ни капиталистов (не эксплуатируют чужой
труд, а обычно сами трудятся), ни пролетариев (все же являются
собственниками) они окрестили некоей “мелкой буржуазией” (Т.4, с.
448, Т.16, с.31) и настаивали на их “двойственности”: с одной стороны, собственников средств производства и, стало быть, буржуазии, а,
с другой стороны, тружеников, которые нередко эксплуатируются,
живут беднее рабочих и, стало быть, примыкают к пролетариату.
Такое странное наименование и характеристика даются явно потому, что эта категория людей не укладывается в марксистскую
классовую дихотомию капитализма: буржуазия – пролетариат.
Слишком вызывающе они не являются ни теми, ни другими. И как
можно считать буржуазией, уравнивая таким образом с капиталистами тех, кто обычно не эксплуатирует наемных работников? Но и
наемными работниками они не являются.
Крестьян и ремесленников корифеи коммунизма считали классом
архаичным, унаследованным от феодализма, поэтому для капитализма не “основным”, борющимся за сохранение своего положения
собственников, оттого “консервативным” и даже “реакционным”, но
страдающим от капиталистов, поэтому колеблющимся между буржуазией и пролетариатом и обреченным историей на исчезновение.
Такие судьбы предначертал им уже “Манифест Коммунистической
партии”. (Т.4, с. 434, 447.).
Действительность не подтвердила этой схемы. Собственники –
труженики являются исходным классом буржуазной формации; на
ее первой, ремесленной стадии даже преобладающим – как экономи-
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чески, так и политически. А ведь для некоторых стран, например,
для США, эта стадия – даже начало XIX века. Да и ныне акционер
обычно является и тружеником.
Сегодня таких трудящихся собственников, не использующих наемный труд, в западной социологии обычно именуют “самостоятельными работниками”.
Между тем в языке, пожалуй, есть слово, которое обозначает сразу и собственника, и труженика в одном лице. Это слово – пропритер, по-русски хозяин, английское owner, немецкое Wirt в старинном
смысле, французское proprietaire, латинское proprietarius.
VIII.3.5. Ступени буржуазного общества. Пропритеризм
По-моему, буржуазное общество прошло четыре ступени.
Пропритеризм – его первая ступень, ремесленное и мануфактурное общество XII - XVIII веков, где большинство населения составляли именно пропритеры, самостоятельные хозяева: крестьяне,
рыбаки, ремесленники, торговцы, механики, учителя, врачи, извозчики, лоцманы, мореходы, музыканты, художники, плотники, каменщики, – как их обобщенно тогда называли – мещане или бюргеры (горожане), которые и дали свое имя самому обществу, хотя, конечно, наиболее высокий статус по богатству среди них был у купцов и финансистов-откупщиков. Энгельс и сам чувствовал, что эти
люди не укладываются в образ буржуа, когда писал о “героях и гениях” великого Возрождения. (Т.20, с.346).
Рабочие же тогда были ремесленными подмастерьями и мануфактурными пролетариями, обычно малоквалифицированными, отделенными от школы, науки и профессионального искусства.
Но среди хозяев все больше поднимались предприниматели,
средняя и крупная буржуазия, в первую очередь купцы и судовладельцы, потом, особенно к концу периода, собственники мануфактур, верфей, типографий, горных заводов и сельскохозяйственная
буржуазия, вроде английских джентри.
Личная материальная независимость давала пропритерам и буржуазии свободомыслие, критичность и индивидуализм, а потребности механизированного производства и конкуренции приучали к
трудолюбию и рационализму: самодисциплине, реализму во взгляде
на мир и бережливости (VIII.1.5). Однако от нашего мещанина, типа
еще полуфеодального, потому косного и боязливого, предпринима-
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телей отличали инициативность, быстрое и острое понимание нового
– толковость и смелость.
Буржуазное общество пять веков (!) было укладом внутри феодального и вело упорную борьбу за свое освобождение от всевластия
феодалов, сначала за права “вольных городов”, а потом, в революциях, – за освобождение целых стран и установление демократии, но
главным образом для себя, – демократии буржуазной.
VIII.3.6. Капитализм
Вторая ступень буржуазного общества – промышленный капитализм XVIII -XIX вв., где доминируют уже собственники огромных
производств – капиталисты. Термин капитализм ввел в начале XX
века В. Зомбарт, а Маркс им не пользовался, не выделяя качественное отличие этой стадии.
Хозяйственная база капитализма – машинная промышленность с
огромными заводами и огромными городами, концентрацией производства и – соответственно – капитала. Она породила фабричнозаводской промышленный салариат, достигавший трети населения,
распространение среди него школьных знаний и рационализма, появление промышленной интеллигенции: инженеров, химиков, мастеров, техников и т.п. специалистов, составивших около 5% всех салариев.
VIII.3.7. Пролетаризация
Однако замена (III.2.2) – массовое разорение технологической революцией – промышленной конкуренцией пропритеров – ремесленников, а затем и крестьян – превращало их в бездомных и безработных пауперов или люмпен-пролетариев (V.5), то есть салариев без
квалификации и прав, а огромная избыточность массы безработных и
конкуренция вели к снижению зарплаты рабочих, особенно неквалифицированных пролетариев, и удлинению их рабочего дня до 14 часов, – жестокой истощающей эксплуатации до измождения трудом и
выбрасывания истощенных умирать.
Эти бедствия трудящихся усугубляли начавшиеся с 1825 г. периодические спады и подъемы в промышленном производстве – экономические кризисы. Все это обусловило преобладание в этот период среди
салариев люмпен-пролетариев и люмпен-интеллигенции. Квалифицированные рабочие в XIX в. составляли высокооплачиваемое и высоко
ценимое хозяевами меньшинство, которое остальные недоброжелательно клеймили “рабочей аристократией”.
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VIII.3.8. «Обуржуазенная» интеллигенция
Но это же время отличается «обуржуазенностью» интеллигенции, даже ее саларной части: дороговизна и трудность получения
высшего образования порождали нехватку специалистов для бурно
растущей промышленности и городов и пополнение их в первую
очередь выходцами из разорившихся дворян и буржуазии, а это вынуждало работодателей идти на их высокую оплату и создание им
привилегированного положения. Талантливые ученые, врачи, инженеры имели возможность самим стать даже крупными буржуа, как,
например, Э. и А. Нобели.
Это благосостояние, привилегии, близость тогдашней интеллигенции к буржуазии по воспитанию, образу жизни и мировоззрению,
а сверх того, еще и обладание трудно достижимыми знаниями питали в ней особый снобизм, чувство избранности, элиты, стоящей выше даже их нанимателей – буржуа, но одновременно позволяло препоручать им бюрократические функции надзора.
Такой снобизм одолевал также и недоучек люмпен - интеллигенции, даже из революционных социалистов, часто не замечавших, как они задевают самолюбие рабочих своим высокомерным
покровительством.
Эти розни, обнищание пролетариата, а, с другой стороны, возрастание необходимых для машинного труда и городского быта материальных и культурных потребностей трудящихся вызывали
распространение среди пролетариев идей социализма и коммунизма, своих особых организаций и выступлений, как экономических,
так и политических.
Однако амбициозные притязания марксистских социалистов и
особенно коммунистов на монополию истины и диктатуру питали к ним недоверие со всех сторон: и пропритеров, как антиреволюционных, вроде Ф.М.Достоевского, так и революционных, таких, как М. Бакунин, но также и люмпен-пролетариев, таких, как
Я. Михайский: и те, и другие подозревали в социалистической интеллигенции домогающихся власти карьеристов, использующих в
своих целях борьбу рабочих и буржуазии, будущих новых угнетателей и эксплуататоров.
Но со своей стороны и среди самих люмпен-пролетарских и
люмпен-интеллигентских революционеров всегда горела понятная
опасливая неприязнь к профессиональной интеллигенции, не иначе
как “гнилой”, “буржуазной” и т.д. – известный мотив коммунисти-
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ческой бюрократии и в России, и в Китае, хотя производственная
необходимость и вынуждала ее использовать этих проклятых ненадежных “спецов”.
Однако в середине прошлого века даже в Западной Европе
крупные и средние капиталисты были довольно многочисленным
классом, достигая 6-7% самодеятельного населения, а вместе с
пропритерами – трудящимися хозяевами буржуазия все еще составляла даже большинство населения. Это не оставляло коммунистическому пролетариату надежды на победу путем демократических выборов; чем коммунисты и оправдывали свою ставку на насильственный захват власти и диктатуру.
VIII.3.9. Саларные семьи
Капитализм обусловил прогресс быта, вытеснение старого собственнического и деспотического брака новым саларным, что часто
панически воспринимают как разложение семьи.
В распределительной формации: патриархально-родовой, фициальной, феодальной, а также и при рабстве, – семья оставалась собственнической, в ее основе лежала не столько любовь, сколько материальный
расчет: хозяйственные потребности, знатность или богатство и необходимость в наследниках. Даже в буржуазной Франции середины XIX
века женам за измену грозила тюрьма до двух лет, потому что муж автоматически считался “отцом ребенка, зачатого во время брака”, как
гласила 319 статья кодекса Наполеона. А от мужей же верности не требовали – и они даже гордились своими внебрачными победами.
Иначе семья салариев. Они работают вне дома, на чужих предприятиях, и не имеют значительной собственности; поэтому саларные семьи связаны исключительно любовью, совместным бытом и обеспечением и воспитанием детей; это и обусловило
распад прежней большой патриархальной семьи на малые, нуклеарные семьи, состоящие только из супругов и их несовершеннолетних детей.
Вовлечение женщин в работу по найму на производстве дает им
свой заработок и соответственно материальную независимость от
супруга, а, вырастая, теряют зависимость от родителей также и дети; в результате семейный деспотизм вытесняется семейной демократией, хотя и без фактического равенства.
В этом привлекательное отличие саларных семей от семей буржуазных и чиновных, где мужчина владеет капиталом, домом, связя-
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ми в учреждениях, а потому поныне сохраняется большая материальная зависимость жены от мужа, детей от родителей и деспотизм.
VIII.3.10. Корпоративный капитализм
Третья стадия буржуазного общества – государственно - корпоративный или, короче, корпоративный капитализм, или, еще короче,
корпоративизм, который базируется на акционерной (корпоративной) собственности, рожденной моторной тяжелой индустрией и
транспортом (железными дорогами, автомобилями, авиацией и т.п.).
Он развернулся с середины XIX в., когда недостаточность для
индустрии капиталов отдельных собственников принудили пайщиков объединиться в акционерные компании, которые в свою очередь
объединяются в холдинги посредством “системы участия”, владения
патронирующей фирмой или банком контрольным пакетом акций
другой, “дочерней” компании. Если компании относятся к одной отрасли, их объединение называют трестом; если – к разным, – концерном; союз компаний с договором о ценах и разделе рынка – картелем, а для совместной продажи продукции – синдикатом.
Так над компаниями устанавливается господство крупнейших
акционеров и банков – “финансовой олигархии”.
Если крупные компании и их объединения преобладают в какой-то
отрасли или регионе, их называют олигополиями или монополиями.
Монополии устраняют на рынке конкуренцию и, пользуясь отсутствием у покупателя выбора, снижают качество и количество
продукции и устанавливают на нее свои грабительские монопольные цены. В конце XIX в. в индустриальных странах шло бурное
образование монополий, выгодных их хозяевам; однако с тех пор
широкие общественные протесты и антимонопольное законодательство их ограничивают – и едва ли верно теперь именовать современный капитализм в целом монополистическим, как это делали
раньше Дж. Гобсон, Р. Гильфердинг, К.Каутский, В.И.Ленин и другие авторы.
Хотя корпоративизм и сегодня преобладает в промышленных
странах. В США корпоративные предприятия дают около 90% валового продукта страны.
Апологеты корпоративного капитализма, такие как А.Кельсо и
М. Адлер в своем “Капиталистическом манифесте”, величают его
даже “народным”, или чуть ли не социализмом, – за рост числа собственников. И акционеров, действительно, много. В 1985 году в
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Западной Европе и Северной Америке они составляли около 20%
взрослого населения, – десятки миллионов. “Участие в прибылях”
ослабляет классовые розни и увеличивает заинтересованность рабочих и служащих в росте продуктивности, не говоря уж о привлечении через акции дополнительного капитала.
Однако подлинными хозяевами корпораций остаются крупные
акционеры, можаритарии – финансисты, которые не зависят от
мелких, обирают, а то и разоряют их. Для получения большинства
голосов на акционерном собрании обычно достаточно 15-20% акций. Ведь мелкие акционеры на собрание не придут. Морганы и
Рокфеллеры контролировали корпорацию “Американ телефон энд
телеграф”, владея всего 2,5% акций.
Крупные акционеры выбирают сами себя или своих ставленников в президенты, председатели, директора и на другие высшие посты в правлениях корпораций и банков и посредством юридических
и бухгалтерских махинаций присваивают себе большую часть прибыли в форме назначения себе огромных окладов, всяких деловых
расходов, выплат по “привилегированным” акциям 4-6% дивидендов,
а по “обыкновенным” (которые они не продают рядовым акционерам) – 60-100% и т.п.
Тем не менее опасность падения курса акций компании и ее разорения или скупки контрольного пакета кем-то другим создает
объективное ограничение произвола крупных акционеров.
Однако для наиболее крупных индустриальных программ недостаточно даже акционерного капитала и, пользуясь огромным влиянием своего богатства, он использует государство, происходит его
перерастание в государственно-корпоративный капитализм, ускоренное мировыми войнами, потребовавшими быстрого создания военной промышленности, и стремлением предотвратить экономические кризисы, ставящие под угрозу само существование общественной системы.
Союз корпораций с государством имеет разные проявления:
1. Перераспределение национального дохода, изымаемого через
государственные налоги и займы, а это – до трети валового внутреннего дохода, – в пользу финансовых и промышленных магнатов посредством льготных кредитов, распределения дефицитного сырья,
предоставления правительственных заказов, особенно выгодных на
вооружения.
2. Государственное регулирование в пользу корпораций учетной
ставки центрального банка, денежной эмиссии и, следовательно,
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инфляции, и не так уж редко – цен и заработной платы (их индексация, “замораживание” и т.п.).
3. Покупка государством части акций компаний и строительство
государственных предприятий, выкуп или национализация малодоходных предприятий и отраслей, в частности, железных дорог и
энергетики. Так, в Англии государство владеет более 20% всех акций
и частью промышленных предприятий, хотя многие были денационализированы как неэффективные. Во Франции государству принадлежит около трети всех акций, две трети автомобильной промышленности, 80% электронной и авиационной и почти вся угольная,
газовая и атомные электростанции, хотя работают они на коммерческих рыночных основах. Государство выступает здесь бюрократическим капиталистом.
Могущество крупных корпораций ведет к разорению или экономическому подчинению им зависимых от их инфраструктуры и поставок пропритеров: фермеров, владельцев магазинов, мастерских и
других небольших предприятий. На Западе собственников средств
производства всего около 10% населения. Хозяева магазинчиков,
ателье, кафе, тянущихся вдоль улиц городов, обычно не владельцы
их, а только арендаторы.
Эта утрата былой экономической самостоятельности порождает у
пропритеров чувство подавленности, ущемления своей свободы и
индивидуальности, апокалипсический страх перед будущим и идеализацию прошлого, которое, как водится, обеспечивается забвением
неприятного: своей былой беспомощности перед разоряющей стихией рынка.
Государственно-корпоративный капитализм производит качественные сдвиги в положении и составе общественных страт: возрастает численность и влияние акционеров, особенно крупных акционеров - финансистов, а также бюрократического аппарата корпораций и государственных ведомств.
Под давлением потребности усложнившегося производства и городского быта в знающих и бодрых работниках и их собственной
борьбы улучшается экономическое, культурное и политическое положение салариев: выросло их благосостояние, возникли институты
социального обеспечения: пособия по болезни, безработице, пенсии по
старости, установилось законодательное запрещение детского труда и
ограничение продолжительности рабочего дня; повысился их образовательный уровень, введено всеобщее бесплатное среднее образование.
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Если в 1920 гг. квалифицированные промышленные рабочие составляли уже около трети населения; то в начале XXI века до 70%
салариев теперь занято в торговле и сервисе. Сложились массовые
саларные организации: профсоюзы, левые партии, клубы, газеты,
составившие новую социальную базу демократии.
Продолжается перестройка в положении женщины. Бытовой водопровод, газ, электричество, центральное отопление и другие коммунальные услуги значительно облегчили груз домашнего хозяйства. Всеобщее школьное обучение и массовое вовлечение в общественное производство женщин: в начале XX в. в Европе они составили более 20% всех занятых, а в середине века – около трети, сейчас – около 50%, – привели к дальнейшей демократизации саларной семьи и породили широкое женское движение за равноправие
– феминизм, поддержанное левыми партиями,– и в ХХ веке в странах Европы и Северной Америки женщины получили равные юридические и избирательные права, хотя сохраняется и дискриминация, обусловленная объективно.
Даже при юридически равной оплате – из-за недоступности для
женщин тяжелых видов работ, необходимости растить детей и вести
домашнее хозяйство и вследствие этого меньшей квалификации, занятости преимущественно в канцеляриях, швейной промышленности, сборке электроники, в младших классах школ и на должностях
медицинских сестер – их фактический заработок оказывается на 3040% ниже, чем у мужчин. А многие и совсем не работают. Поэтому
фактического равенства женщин нет.
VIII.3.11. Патернальный салариат
За что только не костят и как только не крестят “героя нашего
времени”! Он и “массовый человек” Шпенглера и Ортега-и-Гассета,
“извне-ориентированный” Рисмена, “авторитарный” Фромма, “конформный” Хорни, “одномерный человек” Маркузе и т.п., и т.д.
Его бранят за ориентацию на потребительство, то есть гонку за
материальными благами, интегрированность в общественную систему, некритичность, бездумное следование если не нормам, то и
не собственному мнению, а чужому влиянию: моды, рекламы, пропаганды, превращение в обезличенный объект манипулирования,
конформизм, недостаток индивидуальности и т.п., и т.д.
И всё это правда. Но будто всего этого не было раньше в патерналах? Было, и еще больше.
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Новое в современном типе человека как раз растущее духовное
освобождение от канонов, критичность, индивидуальность и т.д.,
но разве что их недостаточность для современных потребностей.
Просто когда прежде большинство людей: замкнутые в своем хозяйстве патриархальные крестьяне да мещане маленьких городков, –
находились вне политики, науки, профессионального искусства и
вне школы; их некритичности и каноничности при случае поражались, но насмешливо презирали и придавали мало значения, – тем
более, что это были очевидные выходцы из старого мира.
Иное дело современный неопатернал, он не просто пережиток
старины, он формируется также и заново и по-новому из салариев –
малоквалифицированных конвейерных и поточных рабочих и служащих массовых производств, городского быта и бюрократии государственно-корпоративного капитализма, “массового общества”, где
восстанавливаются распределительные продуктные отношения и
административное подчинение, теряется экономическая независимость индивида, но в дополнение к этому человек получает то, чего
не знал старый распредел – функциональную частичность, обрекающую его на отчуждение труда, невозможность творчества и духовную опустошенность, а в качестве компенсации награждающую
его престижным потреблением и пассивными развлечениями.
На огромных предприятиях ни один работник не производит
продукт целиком, – и его статус зависит не столько от его труда,
сколько от его места. Стандартная “частичная работа” не требует
индивидуальности, более того, подавляет ее, нивелирует людей, создает идеал простой дисциплины исполнительности и равенства в
грубом смысле равенства финишей, а не стартов, а также коллективизма, противостоящего индивиду.
В необъятных городах встречные не знают друг друга и одиноки
перед полицией, бюрократией и мафией. Город предстает перед ними как тревожные джунгли – с огромными яркими цветами витрин,
сосущей трясиной сладких пороков и затаившимися в темноте кровожадными, точнее, златожадными хищниками.
Даже в условиях демократии государственные решения: от закона о налогах до объявления войны, – лишь в чрезвычайно ничтожной
частью зависят от отдельного гражданина, но тем не менее, коль
скоро они приняты, он должен им подчиняться.
Социальные гарантии на случай болезни, безработицы, старости и
все такое так прекрасны, но, с другой стороны, они означают, что сам
человек, если он не богатый предприниматель, лишен возможности
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самостоятельно себя обеспечить. И вот страх своей зависимости заставляет людей приносить в жертву свою свободу и критичность,
принуждает к слепому подчинению руководству, стандартам и ортодоксии, порождает в них обезличенность и подавленность, скрытое
недовольство и апатию, отказ от личной ответственности – сладкое и
страшное право на личную безответственность.
В разложении “надиндустриализацией” класса независимых хозяев и люмпенизации населения, а, с другой стороны, в восстановлении во многом старых распределительных отношений и личной зависимости я вижу угрозу возрождения деспотии, только опирающейся уже на все возможности современной техники и массовых организаций – превосходящих тоталитарные деспотии, которые
ошеломили XX столетие.
VIII.3.12. Корпоративно-саларный капитализм
Капитализм в смысле прошлого века, каким его видел Маркс,
ныне, с середины XX века не существует. Надо думать, и у нас его
тоже не будет. Современная четвертая стадия буржуазного общества,
по-моему, достаточно точно может быть отмечена именем корпоративно-саларного капитализма.
Его материальную базу образует электронное автоматизированное производство, как материальное производство – хозяйство,
так и духовное производство (компьютеры и т. п. электроника преобразует науку, и кино и другие искусства), так же как транспорт, и
сервис, и даже управление, и социальное общение.
За это Д.Белл окрестил современное западное общество “постиндустриальным”, а Б. Бжезинский – “технотронным”, имея в виду, что
уже в 1970 гг. в США в сельском хозяйстве было занято менее 5% рабочей силы, в промышленности – около 30%, а 65% – в сервисе, – так
сказать, сервисное общество. Точнее – надиндустриальное (XIII.1.3).
На самом деле, его главное отличие – тотальное усложнение и
интеллектуализация труда и быта, соответственно – рост научного
образования и культуры населения, интеллектуализация салариата, а
с тем – влияния интеллигентной “профессиональной бюрократии” –
менеджеров.
Кроме того, рост продуктивности производства, а, с другой стороны, требований к культурному уровню, здоровью и бодрости
функционера электронного общества ведут к повышению благосос-
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тояния и высвобождению дополнительного времени для отдыха и
духовного развития личности.
Оптимисты говорят даже о наступлении “эры изобилия” и “массового потребления”, “всеобщего благоденствия”, хотя трудно не
знать, что оно пока еще далеко не всеобщее. Однако даже левые критики, когда бранят одномерное “общество потребления”, тем самым
признают улучшение благосостояния. Да и как не признать? Зарплата промышленного рабочего за 20 лет с 1955 г. по 1975 г. выросла (с
учетом роста цен) в США в 1,5 раза, в Англии – почти в 2 раза, в
Италии и Германии – в 3 раза, в Японии – в 4 раза, а в последующие
десятилетия – еще многократно.
Другая новость – надиндустриализация сервиса: общественные
прачечные, пекарни, фабрики полуфабрикатов, столовые, магазины,
расширение сети детских садов, общественное обеспечение больных и
престарелых – несет новое расширение свободы женщин от груза домашних забот, но зато и вовлечение их в работу по найму. Если в начале XX века в Западной Европе и Северной Америке работало всего
лишь около 10% замужних, то на его исходе среди работающих женщин больше половины замужем и имеют детей до десяти лет.
Индустриализация сервиса ведет также и к ослаблению взаимной
материальной зависимости супругов: жены – от доходов мужа (незамужняя в состоянии обеспечить себя сама), мужа – от домашнего хозяйства жены (холостяк в состоянии воспользоваться индустриальным
сервисом); единственной серьезной скрепой семьи остаются любовь и
дети; в других случаях брак распадается, что и наблюдается фактически.
Сложность управления гигантскими предприятиями, их объединениями и коммерческими связями, и также требования конкуренции к их эффективности вынуждают собственников к передаче
управления наемным профессиональным администраторам – “менеджерам”, интеллигенции со специальным высшим образованием и
способностями. Увеличение прибавочного продукта используется
для расширения и улучшения подготовки управленцев и нового технического оснащения, причем не только хозяйственной администрации, но и государственной, – полиции и армии.
За это современный капитализм можно бы охарактеризовать менеджерным, если бы сами менеджеры не были по своему продуктному положению салариями, хотя, конечно, привязанным к акционерным собственникам корпорации.
Чтобы привлечь менеджеров на свою сторону и заинтересовать в
усердии, крупные акционеры подкупают их баснословными оклада-

247

ми, гонорарами и дивидендами – “участием в прибылях”, – акциями.
Дж. Бернхейм, З.Бжезинский, Г.Коллинз и другие идеологи финансовой олигархии выдают этот рост численности, профессионализма,
статуса и влиятельности бюрократии за “революцию менеджеров”,
будто переход власти от капиталистов к технократам, маскируя то
определяющее обстоятельство, что самих президентов и директоров
назначают владельцы контрольных пакетов акций и они же принимают ключевые решения.
VIII.3.13. Интеллигентный салариат
Интеллектуализацией салариата я называю значительное стирание культурных различий между рабочими, крестьянами, конторскими служащими и интеллигенцией и вытеснение занятых физическим трудом рабочих интеллигенцией.
До середины века численность промышленных рабочих увеличивалась: в середине XIX века в Европе и США насчитывалось около 10
млн. рабочих, в начале XX века – около 30 млн., в 1960 гг. – приблизительное 200 млн. и еще столько же в Азии, Африке и Латинской Америке, где их количество продолжает увеличиваться, – рост гигантский,
но с середины же века в индустриальных странах их доля начала сокращаться, и ныне они составляют там менее трети всех салариев;
зато в них расширяется доля интеллигенции (“белых воротничков”):
инженеров и химиков, учителей и клерков, ученых и информатиков – с
высшим 16-18-летним образованием, – ныне они превысили половину
всех салариев; к тому же увеличивается доля работников средней квалификации: техников, лаборантов, медсестер и т.п. В науке США их
больше, чем творческих ученых, в медицине – втрое больше, чем врачей. Да и профессиональные рабочие (“синие воротнички”) достигли
ныне 10-12-летнего среднего образования, то есть того, что еще в начале прошлого века считалось высшим, – и его имела интеллигенция.
Конечно, по всем законам развития эти перемены в стратовом составе общества сопровождаются трансформационными разладами замен (III.2.2) так называемой “технологической” или “структурной безработицы”, увольнения работников устарелых профессий при одновременном дефиците на новых квалифицированных специалистов, потому что уже не всякий безработный может быть готовым резервом работника. Социалисты и профсоюзы добиваются организации переучивания пожилых.
“Теория депролетаризации” Д.Белла, Р.Арона и других буржуазных и социал-демократических социологов из сокращения численно-
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сти рабочих делает вывод о размывании и исчезновении “пролетариата и тем самым избавлении капитализма от антагонизмов, преображении его в “новое общество”.
Она верно обращает внимание на современное обновление салариата”, который, однако, неверно отождествляет с рабочими,
подменяя в понимании классов имущественные отношения – к источникам дохода – характером труда, профессией, что, впрочем, постоянно делами и Маркс – Энгельс. Сокращение доли промышленных рабочих вследствие индустриализации транспорта и сервиса перекрывается разрастанием транспортного и сервисного салариата:
работников общественного питания, торговли, ателье и т.д., – которые сегодня в индустриальных странах превысили половину самодеятельного населения. Но чем работники прачечных фабрик отличаются по своему классовому положению от работников ткацких
фабрик? или шофер автобуса от шофера самосвала?
Конечно, численность интеллигенции увеличивается также за
счет роста бюрократии, верхушку которой буржуазия умеет подкупить. Но основная масса, более 80% новой индустриальной интеллигенции: инженеры, техники, учителя, врачи, даже ученые и рядовые
конторские служащие, – в своем классовом положении имеют мало
общего со старой интеллигенцией “свободных профессий”, а относятся к зависимым наемным работникам, салариям, испытывая те же
конфликты с работодателями из-за зарплаты и увольнений.
Весь XX век отмечен нарастающей саларизацией интеллигенции,
что проявляется в утрате ее самостоятельности и привилегий, относительном, по сравнению с рабочими, снижении зарплаты, появлении безработицы, коллективизации труда; подчинении общей производственной дисциплине огромных школ, больниц, аэропортов, институтов, лабораторий, бюро, киностудий и т.д.; в работе непосредственно у компьютеров, автоматов, аппаратов и других машин, таким образом, выполнении функций рабочих высшей квалификации.
Следствием таких перемен в производственном и экономическом
положении интеллигенции стало включение ее в общую забастовочную и политическую борьбу салариев, немыслимые в прошлом веке
забастовки медиков, учителей, авиадиспетчеров, организация интеллигенции в профсоюзы и усвоение ею саларного мировоззрения: социальной критики, идей демократии и социализма.
В итоге ныне работающие по найму саларии составляют более
80% активного населения индустриальных стран и обычно таковыми
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себя и осознают. Сегодня в Англии около 70% опрашиваемых относят себя к “рабочим”.
Современное производство и обслуживание электронной аппаратуры, дизайн, программирование, консультирование, организация, менеджмент, маркетинг, генная инженерия, волоконная оптика, телекоммуникации, биотехнологии и т.д. вызывают необходимость наличия в работниках иных качеств, чем прежняя машинная
индустрия. От былого в значительной части малоквалифицированного и отчужденного салариата “новый класс” интеллигентного салариата отличается высоким научным образованием и культурой, а
труд в современном производстве просто исключает стандартизацию, поскольку она передана самой электронике, но требует творчества и любознательности, предполагает обязательную способность к логичности и оперированию абстракциями и символами,
ценит в людях именно их индивидуальность, инициативу, самостоятельность решений и ответственность, сочетание личных интересов с коллективными.
Поэтому современные саларии являются классом, наиболее не
приемлющим отчуждения и угнетения, почему, в частности, отвергающим старые профсоюзы за их обюрократизированность и нивелирование индивида. В профсоюзах Франции ныне состоит всего около
10% работающих, в США – около 20%, в Испании и Англии – четверть, в Италии и Германии – близко к половине, в Бельгии – даже за
70%, но это главным образом поточно-конвейерные рабочие, а наиболее квалифицированные рабочие, инженеры и служащие к профсоюзам относятся прохладно.
Новые саларии наиболее глубоко понимают общество, проницательно критичны и активны; отчего их идеологическое и насильственное подавление наиболее трудно и накладно для самих угнетателей. Новые саларии поднимаются до чувства гражданственности,
ответственности за судьбы и производства в целом, и страны, и человечества, – духовных высот, прежде отличавших лишь самые выдающиеся умы.
Вот почему интеллигентные и свободолюбивые саларии стали
ныне новой социальной базой демократии.
Уже сегодня требования конкуренции заставляют собственников
предприятий увеличивать не только оплату своих работников, но и
их досуг,– число мест с неполным рабочим днем, заботиться о комфортности труда и создании условий для их общей заинтересованности и инициативы – с помощью системы участия в доходах и
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управлении и добиваться от своей администрации вежливости, улыбок, приветливости, предпраздничных подарков и т.п. средств пестования коллективизма, которое в прошлом веке Маркс и Энгельс отвергали как принудительный, фальшивый и “иллюзорный коллективизм” – “новые оковы” (Т.3, с.75). Пример современной Японии показывает, что корпоративный капитализм успешно сочетается не
только с индивидуализмом, но и с унаследованным от распределительной формации коллективизмом.
Коллективизм салариев означает их материальную независимость друг от друга, поэтому свободу во взаимном общении, но
связь общим интересом, поэтому внимательность друг к другу, сотрудничество и солидарность – взаимную поддержку в защите друг
друга. В отличие от старинного такой свободный коллективизм несет не подавление, а расцвет личности.
Тем более современный технологический и социальный прогресс несовместим с всевластием бюрократии, ее бесконтрольностью со стороны народа, порождающей произвол, некомпетентность, боязнь инициативы и личной ответственности, косность и
бесхозяйственность, пренебрежение к науке и интеллигенции, всеобщие запреты и подавление стимулов к напряженному труду. Потребности электронной революции и порожденное ими новое качество салариата стали той силой, которая ведет ныне к краху тоталитарных диктатур даже в средне индустриальных странах – от
Испании до России.
Необходимости, порожденные электронной революцией, требуют
дальнейшего освобождения трудящихся, превращения их в подлинных хозяев производства и всего общества. Видимо, современное
изменение стратового состава общества, преобладающего типа его
личности является кануном его великого коренного преобразования
в какую-то новую формацию, о чем – далее.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ РАЗДЕЛА
Рабовладельческий уклад. Буржуазная формация.
Буржуазия.
Саларии. Пропритеры. Капитализм. Пролетаризация. Государственнокорпоративный капитализм. Экономическая роль государства. Патернальный салариат. Менеджеры. Акционерно-саларный капитализм.
Интеллигентный салариат.
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VIII.4. Экономика
* Если цена товара определяется затратами труда, то почему девственная земля, леса, недра и другие природные блага,
на которые не затрачен труд, имеют цену, а маломеханизированные отрасли, где много физического труда, далеко не самые
прибыльные?
* Если цена определяется полезностью вещи, то почему самые полезные воздух, вода, свет не имеют цены, а бесполезные
изумруды баснословно дороги?
* Что стоит за спросом и предложением?

В меновой формации продуктные отношения принимают форму
экономических отношений, а производство превращается в экономику.
Растущее технологическое и географическое разделение производства
делает необходимым его соединение посредством обмена продукцией
между отраслями и регионами – торговли, иначе говоря, превращение общественной системы в рыночную.
VIII.4.1.Основные экономические категории. Проблема цен
Простейшие из экономических категорий так знакомы нам по
жизни, что объяснять их – занудное педантство: торговля, продажа,
покупка, товар, услуги, аренда, кредит и т. п.
Но простота двух основных экономических категорий – цена и
деньги – обманчива.
Сегодня мы обычно имеем дело с ценами номинальными (денежными): просто указанные на ценнике числа рублей, долларов, евро и
др. денежных единиц. Хотя заботят нас не полученные деньги сами
по себе, а их покупательная способность, сколько можно купит на
них других товаров, то есть цены реальные (меновые). Реальные цены всего лишь пропорции обмена благ, а номинальные цены – те же
пропорции, измеренные в количестве денег.
Поэтому на самом деле цена есть дробь, хотя этого не видно, потому что она представлена лишь одной цифрой. Но эта цифра –
только числитель, а общий знаменатель цен подразумевается – это
денежная единица.
В широком смысле ценами являются все меры платы в обмене.
Зарплата – цена «рабочей силы». Капитал – цена условий произ-
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водства (включая его средства). Прибыль – цена эксплуатации капитала. Издержка – цена затрат производства. Налог (и незаконный
налог – взятка) – цена государственной власти. Выручка – цена проданных товаров. Доход – часть выручки за вычетом издержек. Гонорар – цена таланта. Жалованье – цена чиновного послушания. Рента
– та же прибыль, цена временного пользования – аренды (проката)
других благ: земли, помещения, оборудования и прочих средств производства или снимаемых квартир, лодок и прочих предметов личного потребления. Уровень цен – цена самих денег в их обмене на блага. То же и «покупательная способность» денег. Ссудный процент –
цена кредита. Дивиденды – цена бессрочного кредита – в акциях.
Курс векселя или акции (котировка) – цена перепродажи кредита.
Валютный курс – цена денег при их обмене на иностранные деньги.
И т. д.
Но так как цена – это пропорции обмена: кому сколько отдать и
сколько получить, соизмерители (учет) и регуляторы обмена, то, естественно, цены вызывают наибольшие страсти и споры как в практике, так и в теории. Получается, цены – как пропорции обмена –
центральный основной и самый волнующий вопрос всей экономики.
Чем же вне нас определяется реальная цена?
В объяснении цены в экономике спорят три основные концепции:
1. Трудовая (экономическая классика).
2. Потребительная (утилитаристская, маржинализм).
3. Эквилибризм (“неоклассика”) – попытка соединить классику
и утилитаризм, концепция «равновесия спроса и предложения».
VIII.4.2.Труд и цена.
Самое древнее объяснение цен – трудовая концепция стоимости
(или ценности, Wert, value) полагает, что цены товаров пропорциональны своей сущности – затратам труда на их производство: сколько оно “стоило”.
Такое понимание возникло на самой заре товарно-денежных отношений, еще в средние века. Идею “справедливой цены” можно
найти в Европе 13 в. у Фомы Аквинского и в арабском Магрибе 14 в.
у Ибн-Халдуна. Из нее исходили также и первые поэты свободного
рынка В.Петти, А.Смит, Д. Рикардо – “классики”, восславляя его авторегуляцию, благодетельную “невидимую руку”, которую они противопоставили феодальному государственному вмешательству в
экономику.
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Но трудовое объяснение цены исповедовали также идеологи социализма и коммунизма Ж.Ш. де Сисмонди, Дж. Брей, Дж. Грей,
П.Ж.Прудон, К.Родбертус, Р.Оуэн, О.Бланки, К. Маркс и др.
Трудовая теория стоимости является не столько познавательной,
сколько моральной – идеологической и соответствует только формирующемуся рынку, отражая патернальное мировоззрение крестьян и
ремесленников, ранней буржуазии и раннего пролетариата – выходцев из недавних крестьян и ремесленников, их идеал распределения
по труду и подспудную наивную веру, будто на рынке, где все
контрагенты хотят поменьше отдать и побольше получить, они озабочены соблюдением в товарообмене равенства затрат труда или
будто невидимой рукой рынка правит какая-то верховная справедливость, воздавая каждому по трудам его.
Правда, и классики политэкономии Смит и Рикардо, и большинство социалистов полагали, что обмен по труду происходит главным
образом до капитализма, а при капитализме искажается: цены определяются издержками, обеспечением капиталисту возмещения истраченного капитала и прибыли, работникам – заработной платы, а
землевладельцам – ренты.
Буржуазные экономисты выставляли трудовую теорию цен против аристократии, в обоснование того, что она не заслуживает своих богатств, а социалистические и коммунистические экономисты
повернули ее против буржуазии, усматривая в ней открытие ”тайны” прибыли – капиталистической эксплуатации и обоснование права трудящихся на весь продукт, – основной довод в пропаганде социализма и “диктатуры пролетариата”.
Непреодолимое препятствие трудовому объяснению цен – измерение труда. Можно сравнить и в жизни постоянно сравнивается
однородный труд: одного слесаря и другого слесаря, одного музыканта и другого музыканта. Но как сравнить и соизмерить разнородный труд, различающийся по профессии, квалификации, интенсивности, условиям, результативности? Как соизмерить, например, труд
слесаря и музыканта, шахтера и учителя? А ведь обменивается-то
продукция как раз между разными отраслями.
Маркс предположил, что в основе цены лежит не конкретный
труд, разнородный, а нечто общее всем его видам – “общественно
необходимое время” некоего “абстрактного труда” (т.23, с.50, 111112, т.25, ч.2, с.185-186 и др.). Обращение к общественной необходимости было бы гениальным, если б не осталось мимоходной фразой, содержание которой никак не раскрыто и не развито. Но абст-
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ракция “абстрактного труда” – что это такое? Как абстрактный труд
выделить из разных конкретных работ? По затратам энергии, что ли?
Между тем, вполне в духе Гегеля, рыночные реалии: товары, цены, деньги и т.п. – Маркс объявил “видимостью”, “иллюзиями”, “фетишами”, “мистификациями”, а реальностью – собственные сверхчувственные фантазии средневековых сущностей: абстрактный труд,
стоимость, превращенные формы стоимости, которые, как матрешки,
сидят одна внутри другой: потребительная, меновая, превращенная,
прибавочная и т.д.
После появления “Капитала” Маркса более ста лет разные его
последователи ломали голову над тем, как измерить и математически
вычислить этот неуловимый “абстрактный труд”; у нас, в Советском
Союзе, Восточной Германии и Венгрии к этой задаче были подключены целые исследовательские институты, но все усилия, разумеется, оказались тщетными. Абстрактный труд остался абстрактным и
неизмеримым, а конкретный труд – разнородным и несоизмеримым.
Другой радикальный порок трудовой концепции – неспособность
дать приемлемое объяснение наличию цены у природных благ: почему девственная земля, леса, недра, самовыходы нефти, газа и другие природные блага, на которые не затрачен труд, тем не менее
имеют цену? Даже Маркс вынужден был признать, что у природных
благ может быть цена, хотя по его теории у них нет стоимости ≡
трудовых затрат. Но как объяснить этот убийственный для трудовой
концепции факт? Никто из ее поборников это не смог.
Аналогично и с “природой, включенной в производство”. По
Марксу, производственные средства: техника, сырье, материалы, –
как воплощения проклятого капитала, не участвуют в создании
стоимости, а лишь переносят на продукцию часть того труда, который был в них раньше вложен (т.25, ч.1, с.33, т.26, ч.2, с.441).
Однако доля производственных средств в затратах (“органическое строение капитала”) различается по отраслям – и в таком случае
производства, где много физического труда, должны быть прибыльнее. Почему же в действительности норма прибыли по отраслям
имеет тенденцию к одинаковости?
Маркс объяснял это противоречие тем, что конкуренция производит усреднение нормы прибыли путем ее перераспределения между отраслями, а потому вынужден был признать, что реально обмен
никогда не происходит по труду, цены труду не соответствуют (т.25,
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ч.1, с.184-197). Но что же тогда остается от «трудовой теории»? Одно название?
Маркс выражал надежду, что все же “сумма всех цен” по народному хозяйству в целом остается равной всей сумме трудовых затрат. Однако ведь, по трудовой концепции, применение лучшей техники должно увеличивать количество и качество продукции, но не
совокупную общественную стоимость. Почему же в действительности наиболее богаты промышленные страны, усовершенствующие
технологию, а не те, где больше чернорабочих? Трудовая концепция
не объясняет рост суммы цен всех товаров в стране (≡ “совокупного
общественного богатства”) благодаря росту затрат производственных средств: техники и материалов (пусть с “воплощённым” в них
трудом), – но несмотря на сокращение затрат “живого труда”.
Такие кричащие несообразности просто разрывают «трудовую
теорию стоимости».
Маркс принес в жертву своему “Капиталу” сорок лет жизни, собственное здоровье и счастье семьи; от нарушения обмена веществ в
организме он мучился тяжелым фурункулезом; от недоедания умирали его дети; но он никак не мог закончить свое сочинение, потому
что сам смутно чувствовал неудовлетворенность им: одно с другим
никак не сходится. Для преодоления разногласий своей теории несчастный мыслитель пускался во все новые схоластические усложнения и оттягивания конца; все реже он мог принудить себя сесть за
свой труд, а последние десять лет он им и вообще почти не занимался; политическая текучка, туризм, курорты, чтение книг по самым
различным темам от математики до приключенческой литературы,
но только не экономика.
Последствия культа этой марксовой книги для нашей страны были самыми печальными. Попытки уничтожить экономические отношения, запретить торговлю и деньги обернулись гражданской войной, разрухой, голодом и гибелью миллионов людей, а потом бесхозяйственностью коллективизации и планирования.
Марксова трудовая теория стоимости в ее общем понимании
призывает к абсурду так называемых “затратных цен”, принятых в
советской экономике: чем больше истрачено “живого труда”, техники и материалов, тем больше таким молодцам должна быть и плата, а
всяким там рационализаторам и изобретателям, сокращающим затраты, нужно сокращать и цены, как у нас мудро и делали десятилетиями, а потом возмущались общей тяге к росту затрат и цен.
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VIII.4.3. Польза и цена
Противоположная концепция цен – утилитаристская – исходит
из постулата, что блага обмениваются по их пользе. Цены товаров
определяются индивидуальной оценкой их полезности (лат.
utilitas), – “спросом” (u).
Это тоже очень древняя идея; ее высказывал еще в 4 в. до н.э.
Аристотель, в 14 в. Ж.Буридан и в 18 в. Э. Кондильяк во Франции, А.
Дженовези в Италии, в 19 в. развивали Л. Вальрас во Франции, С.
Джевонс в Англии, М.Госсен в Германии, К.Менгер и Е.Бем-Баверк
в Австрии и др. “маржиналисты”.
Утилитаристское понимание цены, естественно, вызывает возражение, которое сразу же и выставили Смит и Рикардо: почему самые
полезные воздух, вода, солнечный свет не имеют цены, а малополезные самоцветные камни, золото и антикварные безделушки дороги?
Трудовая теория объясняет это различием затрат труда на них;
утилитаризм отвечает выводом дороговизны блага из его редкости
(ограниченностью), – наблюдение, известное как первый закон Госсена – “закон убывающей полезности” блага по мере роста его количества: польза u и соответственно цена p обратно пропорциональны
количеству (q) благ по отношению к потребности в нем. Стакан воды
в пустыне дорог, но возле реки – ничто. Польза u = p = 1/q, то есть
является обратной функцией количества благ: u=f -1(q).
Поэтому покупатель покупает благо, только если его цена ниже
пользы для него p < u. Откуда делается вывод, что цена р определяется “предельной” (marginal) полезностью последнего доставленного
экземпляра блага, наименее полезного:

p  lim

m 0

u
,
q

или

p

du
,
dq

Если p > lim u, то следует отказ от покупки.
За это понятие “предельной полезности” (франц. marginal utility)
теория и получила название маржинализма.
Маржинализм объясняет обмен тем, что для продавца и покупателя оценка (“предельная полезность”) товара различна: у продавца товара много и его оценка (u 1 ) низка, а у покупателя оценка (u 2 ), наоборот, выше, – и цена устанавливается в “равновесии”) спроса (≡
полезности для покупателя u 2 ) и предложения (u 1 ) (≡ количества q
благ у продавца): р = du/dq, – на графике в точке пересечения кривых.
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После Л. Вальраса и С.Джевонса теория приняла математическую
форму, занялась построением грандиозных систем дифференциальных
уравнений – стольких, сколько существует неизвестных цен товаров.
Они великолепно выглядят на бумаге, но – с маленьким изъяном – по
большей части не имеют решения.
Как видим, маржинализм исходит из обмена лишь излишками продукции, т. е. из образа полунатурального хозяйства.
Однако, быть может, это более глубокий и материалистический
подход – выведение цены из объективных свойств вещей – товаров, их
пользы? Если бы. Ведь польза здесь мыслится всего лишь как их
оценка, удовлетворенность (satisfaction), – субъективное переживание,
а оно неизмеримо.
И маржиналистское ограничение анализом торговой психологии не
случайно. Концепция упирается в объективную несоизмеримость их
исходной сущности – полезности разнородных благ. Можно сравнить
пользу однородных благ, служащих одному применению: хлеба и мяса, лопаты и экскаватора, двигателя парового и двигателя электрического. Такое сравнение постоянно делается при покупках или при модернизации производства: какая продукция и технология лучше, старая или новая?
Но как сравнить пользу разнородных благ: что полезней хлеб, лопата, уголь или учёба? Почему их цены различны? Но ведь именно
разнородные товары и обмениваются.
Таким образом, в маржинализме его исходная сущность – польза
неуловима, вся математика оказывается сплошным блефом: сложные
и претенциозно точные исчисления тумана переживаний, а из них самоочевидные тривиальные выводы.
Маржиналистское ограничение анализом торговой психологии
следует из его ещё более коренного порока – отрыва торговли от производства и потребления.
VIII.4.4.Загадка равновесия спроса и предложения
Доминирующий сегодня эквилибризм Ж.Б.Сэя, Дж.С.Милля, Л.
Вальраса, А. Маршалла, П. Самуэльсона и других “неоклассиков” –
концепция цен “равновесия (equilibrium) спроса d (англ. demand) и
предложения s” (поставки, англ. supply) p =

f (d )
претендует на
 ( s)

синтез обоих факторов: за спросом предполагает оценку или потреб-
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ность, а за предложением – количество товара и затраты (включая
труд). Отсюда самоназвание “неоклассики”.
Но изъяны обоих подходов эквилибризм наследует точно. В натуральной форме разнородные затраты (разные по их типу, а потому – по измерению) несоизмеримы. Ну, в каких единицах измерить, чтобы суммировать все вместе хлеб, одежду, уголь, электроэнергию, износ техники? А в денежной форме концепция приходит к
порочному замкнутому кругу: цены (издержек) определяют цены
продукции. Остаётся пустота: цены определяются ценами – предшествующими.
Притом поскольку цена продукции (например, одежды) включает цены затрат (ткани, а она – шерсти), которые уже были ранее учтены, то возникает многократное повторное суммирование того же
самого, а попытка вырваться из круга ведёт к недостижимому вышелушиванию “чистого” продукта.
Не в том дело, что предложения и спроса не существует. В основе эквилибризма лежит бесспорный факт – зависимость цен от отношений спроса и предложения. Но содержание и причины ни спроса, ни предложения, ни их “равновесия” (часто говорится даже о каком-то “равенстве”) не раскрываются.
Либо за спросом появляется та же маржиналистская предельная
полезность – неуловимое субъективно-психологическое удовлетворение, зависящее от редкости; в лучшем случае – денежные доходы
(“платежеспособный спрос”). А чем определяются доходы? Они либо падают точно с неба, либо в свою очередь определяются ценами,
являются функцией цен d=f(p), – и теория зацикливается в замкнутом круге.
Аналогично за предложением (количеством товаров) либо нет
никаких причин, либо выплывают производственные издержки. А
чем определяются сами издержки? Очевидно, также ценами, само
предложение растет с ценой, является функцией цен q=j(p), одно
неизвестное определяется через другое неизвестное,– и с этой стороны теория тоже зацикливается в замкнутом круге.
А что такое “равновесие” спроса и предложения, сверх пересечения кривых на графике? Равновесие спроса и предложения оборачивается открытием за ним такой тривиальности, как «равенство» покупок и продаж. Если подразумевать количество торговых актов, то
кто может в этой тавтологии сомневаться?
Финал жалок: спрос, предложение, равновесие – пустые звуки.
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Получается видимость объяснения факта колебаний цены на тот
же товар: её роста или снижения – в зависимости от колебаний туманного спроса и предложения. Но вот причины главного: почему
численная величина «равновесной цены» для каждого вида товаров
бывает своей, т. е. разной и именно такой? Почему грамм сахара семикратно дороже грамма соли? Почему ситец дороже нефти? Почему пшеница дороже ржи, хотя выращивать ее легче и сборы ее
больше? Почему нефть дороже молока? Ответа нет. И даже вопрос
об этом не ставится.
Предваряющие расчёты ни структуры цен, ни экономических
циклов здесь недоступны.
Самообман неопределённых и неизмеримых абстракций (“терминов”, не имеющих определения, и “величин” и “уравнений”, не могущих иметь численные значения), – таких, как труд, польза, общие
затраты, спрос, предложение, “равновесие” – давно разочаровывает
наиболее вдумчивых экономистов своей претенциозной пустотой.
Это всё чаще вызывает у них обвинения этих построений в подмене
науки “метафорами” и идеологической “риторикой” и склоняет их
уходить от такой “науки” просто в эмпирическую статистику или в
локальные расчёты, экономическую историю и публицистику.
Причина такого плачевного состояния экономической теории таится, по-моему, в её ограничении абстрактным рынком и в его отрыве как раз от реалий потребления-производства.
VIII.4.5. Нецеситная квантовая экономика
Этим призрачным концепциям теперь противостоит новая теория
– нецеситная экономика, к тому же, как неожиданно для меня оказалась, квантовая, – выведение цен и циклов из технологически необходимых пропорций и лагов потребления - производства, денежного товарообмена между ними и их модернизаций, которые как процессы вполне материальные тоже имеют свои необходимые технологические пропорции и лаги.
Подробно она развита, математически сформулирована и обоснована в монографии, опубликованной в 1987, 1989 и 2010 годах4.
4

См. Леонард И. Браев (Л. И. Ибраев). Цены и деньги. Начала нецеситной квантовой экономики. Изд. 3-е. Изд-во “Диалог”, 2010. –
446 с. ISBN 978-5-9902114-4-5 Изд. 1-е 1987, М., ИНИОН. Изд. 2 -е,
МарПИК, 1989.
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Нецеситная теория исходит из категории необходимости.
2-й нецеситный закон: Необходимые для производства и потребления блага комлектарны и комплементарны, то есть выступают
комплексами благ, дополняющих друг друга и никчемных без любого из компонентов или его заменителя и в определенных пропорциях.
Руда бесполезна без кокса или электроэнергии для выплавки из
нее металла; металл бесполезен без станков или других средств его
обработки, мука – без воды и т.д.
Так, например, на выплавку одной тонны чугуна нужна 1 т угля,
точнее, 0,5 т полученного из него кокса, 2,5 т руды (40% железосодержащей), около 30 кг марганцевой руды, около 150 кг известняка,
8 кг скрапа, 4 тыс. куб. м кислорода, и такие пропорции диктуются
объективными естественными законами физики и химии в тех физико-химических процессах получения чугуна, которые используются
в его технологии, доступной обществу в определенное время в определенных общественных и природных условиях.
Эти материальные пропорции при сохранении технологии есть
технологическая необходимость. От них никуда не деться. Они могут быть нарушены только с потерей продукции. Если металлургия
не получит эти средства и материалы, общество не получит чугуна.
Если для производства килограмма говяжьего мяса необходимо
около 50 кг травы, или 70 кг силоса, или 40 кг картофеля, или 10 кг
фуражного зерна – в сбалансированном рационе с нужным содержанием клетчатки, жиров, белков, витаминов и микроэлементов, то такие пропорции определяются биологическими законами сохранения
и обращения веществ и энергии в физиологических процессах живых
организмов при доступных обществу способах выращивания скота, –
и эти пропорции – тоже необходимость.
При этом потребление - производство рассматриваются в их
противоединстве – как взаимно обратные, но невозможные друг без
друга две стороны единого процесса, а денежный товарообмен – как
тоже необходимый способ их связи и регулирования в обществе.
Но необходимая комплектарность и комплементарность есть, разумеется, не только в технологических, но и в личных человеческих
потребностях, диктующих необходимую заработную плату или лично потребляемую часть дохода.
Вот почему зарплата не может быть долго меньше необходимого
работнику для его функционирования и воспроизводства.
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Как убежденно знают современные производственники, технологические комплексы и пропорции затрат производства следуют из
объективных причинных связей – естественных законов физики,
химии, биологии, психологии, социологии, – тех связей и законов,
которые вовлечены в деятельность общественной системы на определенном уровне ее развития.
Поэтому необходимые комплексы и пропорции исторически, географически и стратово меняются вместе с обществом, однако в каждых конкретных условиях они конкретны и непреложны, – являются
необходимыми: пока сохраняется та же технология; без этих затрат и
их пропорций производство невозможно.
VIII.4.6. Отраслевая структура
Но необходимость воплощается в комплектарности и комплементарности благ не только каждого отдельного потребления и производства, а как раз поэтому также и в обществе в целом. В обществе
необходимые материальные отношения тоже образуют системы, где
каждый элемент обусловлен всеми остальными и тоже в необходимых пропорциях.
Поэтому технологически необходимые пропорции производственного потребления и определяют отраслевые пропорции, – отраслевую структуру общества.
Закон отраслевых пропорций экономики:
Сумма объемов потребления каждой продукции по всем функциональным элементам экономической системы не может быть
меньше им необходимого и больше объема ее производства. Точнее, потребить больше мочь-то они, конечно, могут, да где ж ее
взять?
Такие отраслевые пропорции есть необходимость; их нарушение
делает общественную систему невозможной. В этом законе и заключается пропорциональность хозяйственной системы (ее сбалансированность, “внутренняя согласованность”, соразмерность, увязка и
как там еще не называть).
Лемма:
Необходимые пропорции потребления и продуктивности в каждой производственной ячейке определяют отраслевые пропорции
экономической системы в целом – через межотраслевой потребительно-производственный баланс.
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Как конкретно происходит это определение отраслевой структуры?
Показать его на реальном примере трудно, так многочисленны и
сложны современные потребительно-производственные связи. Проиллюстрируем закон и его лемму простейшей условной числовой
моделью.
Вообразим, что в какой-то примитивной экономике, скажем, в
древней деревеньке, имеется всего три отрасли: кузнецы – изготовители средств производства, крестьяне и ткачи.
Допустим, для работы одной кузницы в какой-то условный период времени необходимо 0,4 средств производства – в условных единицах (обозначим сокращенно С), 3 единицы продовольствия (“хлеба”) (обозначим П) и 1,5 единицы ткани (Т), а вырабатывает кузница
за это время 0,6 с. Аналогично для одного крестьянского двора необходимо 0,07 с, 2,66 п и 1 т, а производит он 6,77 п. Один ткач потребляет 0,07 с, 2 п и 0,66 т , а вырабатывает 2,66 т.
Эту структуру необходимого потребления и продуктивности отраслевых предприятий можно представить двумя таблицами – матрицами А и В:

Средс т ва Продопр-ва вольст вие
j =1
j =2

Тк ани

Ку з н.
i=1

0, 4 с

3 п

1, 5 т

Крес т .
i=2

0, 07 с

2, 66 п

1 т

Тк ачи
i=3

0, 07 с

2 п

0, 66 т

Средс т ва Продопр-ва вольс т вие
j =1
j =2

Тк ани

0, 6 с
6, 7 п
2, 66 т

Эти пропорции необходимого потребления и производства производственных элементов (матрицы А и В) и образуют натуральную
базу отраслевых пропорций экономики (а также, как далее увидим,
обменных пропорций между ними – цен).
Сколько в этой экономической системе должно быть кузниц
(пусть x 1 ), крестьянских дворов (x 2 ) и ткачей (x 3 )?
Закон отраслевых пропорций: сумма потребления продукции не
может быть больше ее производства,– позволяет построить про-
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стенькую систему уравнений межотраслевого потребительнопроизводственного баланса:
Потребление каждой продукции Производство той же
по экономической системе
продукции
0,4 c·x 1 + 0,07 c·x 2 + 0,07 c·x 3
=
0,6 c·x 1 ,
3 п·x 1 + 2,66 п·x 2 + 2 п·x 3

=

6,7 п·x 2 ,

1,5 т·x 1 + 1 т·x2

=

2,66 т·x 3 .

+ 0,66 т·x 3

Решение этой системы уравнений дает пропорции отраслевых
предприятий: кузниц x 1 должно быть 2, крестьянских дворов – 3,
ткачей – 3, иначе x 1 : x 2 : x 3 = 2 : 3 : 3,– всего 8 предприятий, где
цифры означают как конкретные количества, так и их пропорции в
экономике, то есть любые кратные им количества: это может быть
и 2 или 3 десятка предприятий и 2 или 3 тысячи и т.д.
Произведение продуктивности каждого предприятия на их количество дает (округленно) пропорции отраслевых объемов производства: 1,2 с, 20 п, 8 т.
Чтобы математически представить эти идеи в общем виде, надо,
как в алгебре, конкретные числа заменить буквами. Положим, необходимое потребление продукции обозначить буквой a, продуктивность – буквой b; виды отраслей занумеровать числами 1,2,3,... и т.д.
до какого-то числа m, или вообще индексом i=1,2,..., m; виды продукции занумеровать вторыми числами 1,2,3... до какого-то числа n,
или вообще индексом j=1,2,...n. В итоге получаем их компактное
обозначение aij, bij.
В таких обозначениях матричные уравнения потребительнопроизводственного баланса в общем виде записываются
m

m

 a ji x i =  b ji yi ,
i 1

j = 1, 2, . . ., n,

(1)

i 1

где аji – необходимое потребление (затраты) продукции по видам
потребителей x i ; bji – продукция или функции производителей y i ;
все потребители – они же производители или функционеры: здесь
x i  y i (что, понятно, бывает далеко не всегда); суммирование однородной продукции идет по векторам-столбцам i; значения аji , bji –
известны, x i = y i – искомые.
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Существование у этих уравнений (1) единственного положительного решения доказывается не здесь.
В свою очередь отраслевая структура служит базой стратовой
структуры: каких и сколько в обществе необходимо профессий, занятий и каких и сколько им может соответствовать классов, следовательно, каковы ваши шансы выбрать и получить любезное для себя
занятие и социальное место.
Закон необходимых цен
Как же по натуральной базе необходимого потребления – производства, представленной в матрицах А и В, определить необходимые пропорции обмена продукции в ее обращении между отраслями,
меновые пропорции – цены? Они определяются – через межотраслевой обменный баланс.
Так как каждый производитель или функционер, если он необходим обществу, должен получить в обмен всё ему необходимое в затратах для производства и функционирования и в необходимых пропорциях, то отраслевые пропорции (1) определяют меновые пропорции – цены.
В нашей числовой модели обменный баланс имеет вид: слева, в
матрице А, – все необходимое для потребления (затраты), справа, в
матрице В, – их продукции (выпуск):
Потребление разной
Производство
продукции в отраслевых
продукции
производственных элементах.
(0,4 c + 3 п + 1,5 т) ·2 кузн.
(=)
0,6 c · 2 кузн.;
(0,07 c + 2,66 п + 1 т) · 3 крест. (=)
6,7 п · 3 крест.;
(0,07 c + 2 п + 0,66 т) ·3 ткача (=)
2,66 т·3 ткача.
Или – за вычетом внутриотраслевого потребления, оставив товарную продукцию, получаем обменные приравнивания
3 п + 1,5 т (=) 0,2 c;
0,07 c + 1 т (=) 4 п;
0,07 c + 2 п (=) 2 т.
Из их решения следуют необходимые пропорции обмена
1 с = 30 п = 15 т (округленно), или с : п : т = 1 : 30 : 15.
Такие цены общественно необходимы, потому что за ними стоят
технологически и социально детерминированные необходимое производственное потребление и продуктивность труда, отчего только
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такие обменные пропорции позволяют каждому отраслевому производственному элементу вернуть затраты и удовлетворить свои нужды и делают возможным его существование.
Однако в торговле каждый хочет покупать дешевле, а продавать
дороже,– таково постоянное противоречие интересов потребителей и
производителей, существующее как между предприятиями, так и
между регионами.
Средством разрешения этого противоречия служит другое противоречие – конкуренция, потому что возможность выбора товара у
других вынуждает продавца умерять свои аппетиты, объективным
нижним пределом которых служит возмещение именно необходимого, без которого его функционирование невозможно.
Фактические продажные цены колеблются вокруг необходимой
цены, но в среднем равны ей, потому что случаи несовпадения продажных цен с необходимыми порождают праздное потребление одних и необеспеченность и разорение других, а тем самым, если они
не скомпенсированы изъятиями и дотациями, – ведет к производственным диспропорциям, дефицитам и деградации всей экономической системы, а там и гибели. Экономический баланс охраняют
страдания дисбаланса.
Межотраслевой обменный баланс в общем виде:
n

n

 aij xi () bij yi ,
j 1

i  1,2,..., m,

(2)

j 1

Этот обменный баланс – не уравнения; неизвестных в нем нет.
Суммирование благ по вектор-строкам не означает здесь обычное математическое сложение - с целью получения в результате какой-то одной
неизвестной величины. Да в натуре, как мы видели на примере, сложение здесь вообще невозможно, потому что слагаемые разнородны: половина мотыги плюс три кг хлеба плюс полтора метра холста, – слагаемые не имеют даже общих единиц измерения: штуки, кг, метры и т. д.
Обменный баланс – не уравнения, а только приравнивания обмениваемых комплексов разнородных благ вещей: набор потребляемой продукции (затраты) необходимо получить в обмен на производимую продукцию (выпуск). А проводятся эти обменное приравнивание (2) с целью установить их необходимые меновые пропорции
– цены. Знак равенства в обменных приравниваниях означает вовсе
не количественное равенство затрат и выпуска в их натуре, а только
их приравнивание в обмене. Поэтому во избежание путаницы с ма-
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тематическим равенством обозначим обменные приравнивания
символом (=).
Эти меновые пропорции – цены реальные, натуральные. А номинальные цены (в цифрах денег) зависят от денежной массы M, необходимой частоты v и объёма продаж и многих других факторов, но
номинальные цены не меняют реальных цен.
Как видим, необходимые пропорции потребления, производства
и обмена – это не прихоть и не умствование, а диктуется естественными законами: физическими, химическими, биологическими, психологическими и социальными; поэтому-то эти пропорции и являются необходимостью.
Субъективные явления спроса и предложения порождаются
объективными отношениями потребления и производства.
Каждым потребительно-производственным пропорциям эквивалентны свои обменные пропорции. Цены – и зеркало, и детерминанта потребительно-производственной структуры общества. Таков суровый закон единства пропорций потребления, производства и обращения.
VIII.4.7. Системность цен
Системность цен означает их следование из баланса обращения
между потреблением и производством всей экономики и приводит к
тому, что невозможно установить цены разрозненно, на отдельный
вид продукции отдельно от других видов. Скажем, единственно на
уголь или единственно на зерно. Цены определимы только системно:
на все виды благ сразу.
Из самых добрых побуждений правительство решает повысить закупочные цены на зерно; но это благодеяние неожиданно оборачивается разорением сельского Нечерноземья: здесь выращивают мало
фуражного зерна, должны покупать его для скота в степях; но после
удвоения цен на зерно животноводство становится убыточным и вынуждено либо сокращаться, либо повышать цены также на молокомясо, что бьет по доходам горожан – и промышленность должна повышать цены на свои товары и т.д., и т.д. – круги расходятся по всей
экономике.
Когда какой-нибудь политический кризис в Персидском заливе
взвивает цены на нефть, за ним быстро следует вздорожание продукции химической промышленности, электроэнергии, транспорта и – в
итоге всех товаров.
И такие проявления системности цен повсеместны.
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Цены есть обменные пропорции, но как же возможна пропорция, в
которой указано количество с одной стороны отношения без указания
количества с его другой стороны? Это такой же абсурд, как дробь без
числителя или без знаменателя.
VIII.4.8.Цены реальные и номинальные. Деньги.
Натуральные пропорции обмена благ есть цены реальные (обозначим p r ), или натуральные, если угодно бартерные, “меновые”. Однако напрямую в бартере невозможно получить все блага, необходимые
потреблению–производству, и в необходимых пропорциях и сроках.
Потребности удобства обращения приводят к тому, что один из товаров: скот, золото, хлеб – становится мерой всех остальных пропорций
обмена, общим эквивалентом, масштабом, эталоном соизмерения,–
короче,– реальными (натуральными) деньгами. Деньги позволяют
преодолеть ограниченность натурального обмена.
Так, если в нашей числовой иллюстрации базовым товаром выбрано продовольствие, то в таких “хлебных ценах” необходимы цены:
1 с = 30 п, 1 т = 2 п.
Но чаще натуральными деньгами становятся наиболее удобные
для обслуживания обмена золото, серебро и другие драгоценности:
они дороги при малом объеме, удобны для деления, хранения и транспортировки.
Реальные деньги неподвластны государству и единственно возможны во времена феодальных и военных раздоров. Поэтому натуральные деньги и натуральные цены преобладали до самого начала 20
века, до образования современных разветвленных государственных
аппаратов, хотя уже с начала XIX века из банковских долговых расписок – векселей развилось государственное печатание денег не на злате-серебре и даже не на меди, а просто на бумаге – через специальные
выпускающие их эмиссионные банки. Однако войны и революции
питали в населении паническое недоверие к бумажным деньгам.
Номинальные деньги и номинальные цены ( p n ), денежные, “абсолютные”; репрезентированные всего лишь в цифровых знаках на опосредующих обмен металлических монетах, бумажных банкнотах, чеках, шифрах пластиковых кредитных карточек и на записях (депозитах) в банковских книгах и компьютерах.
Реальные и номинальные цены часто путают, хотя строгие теоретики со времен А.Смита их четко различают (М., 1962, 49), а жизнь
научила людей различать их частный случай – реальный и номи-
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нальный доход, к примеру, заработную плату номинальную Wn и реальную W r , и их соотношение Wr = Wn p n , Wn  p n  Wr .
Реальные цены – всего лишь пропорции обмена благ, а номинальные цены – те же пропорции, измеренные в количестве денег.
Ныне свыше 90% всех денег номинальны, давно уже не разменны
на золото и сами по себе, по своей физике, явно не имеют почти никакой полезности, “потребительной стоимости”, то есть являются только
счетными знаками – посредниками обмена.
Однако даже номинальные деньги – вовсе не “произвольные” знаки, какими их полагали Дж. Беркли, Ш.Монтескье, Г.Ф. Кнапп,
Дж.Кейнс и другие номиналисты. Конечно, номинальные деньги есть
знаки, но не обычные, доступные созданию каждого, а монополизированные, регламентируемые и охраняемые государством, в роли кредита становящиеся товаром. А за номинальными ценами скрыты цены
реальные, которые уже не зависят от государства.
Так называемый “уровень цен” или “масштаб цен” есть цена натуральных денег при их обмене на блага, следовательно, отношение
n
r
номинальных цен к реальным pij pij , то есть число денежных
цифр, приводящихся на единицу реальных обменных пропорций.
Поэтому номинальные цены зависят от количества (массы М) выпущенных центробанком номинальных денег. Соотношение номинальных и реальных цен огрубленно представляется формулой
pn = M/prBv,
где B – масса продаваемых товаров, v – “скорость” их обращения.
Вот почему номинальные цены во власти государства. Печатание
избыточных денег вызывает рост номинальных цен – инфляцию, а
недостаток денег для обращения приводит к снижению номинальных
цен – дефляции.
Но реальные натуральные обменные пропорции определяются
объективно отношениями необходимого потребления и производства
и от инфляции и дефляции не меняются. Номинальная цена хлеба
может быть 0,5 рубля за килограмм, мяса – 2 рубля, а может хлеб
стоить 1 рубль, мясо – 4 рубля, но натуральные пропорции остаются
неизменными 1 к 4. К февралю 1918 г. по сравнению с 1914 г. денежная масса в России выросла в 12 раз, а цены в 25 раз, то есть
вдвое больше, и это было результатом уже не эмиссии денег, а роста
расходов и сокращения производства вследствие войны и хозяйственной разрухи.
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VIII.4.9. Политическая экономика
В нашем иллюстративном примере экономической системы количество потребителей и производителей совпадает xi= yi,– и их
числа в обменных приравниваниях (2) взаимно сокращаются.
Однако технологическое развитие приводит к образованию продукции сверх минимально необходимой для производства.
Сверхнеобходимый («прибавочный») продукт (≡ “богатство”)
создает возможность xi  y i , и обеспечения праздных или функциональных элементов (обозначим через xi , – верхнее, надстроечное
x), которые потребляют, но сами не производят xi  xi  y i , хотя,
возможно, выполняют необходимую функцию: таковы управляющие, собственники, полиция, суды, социальное страхование по болезни, старости и другие органы государства.
Сверхнеобходимый продукт превращает балансовые уравнения
(1) и приравнивания (2) в неравенства, тем самым даёт ограниченную свободу в его перераспределении, возможность многих разных
вариантов отраслевых (1) и обменных (2) пропорций – благодаря его
надстроечному перераспределению, – и свободного выбора обществом одного из вариантов, – естественно, в объективных границах,
задаваемых производительными силами и общественной необходимостью.
Математически возможные варианты производственной и обменной структуры представляются как “множества возможных решений”,
возникающих в качестве следствий допущения различного набора
надстроечных элементов xi и их потребления, то есть различных
комбинаций аргумента xi . Дополнение вариантов критерием оптимальности (целевой функции, функционала) создает возможность выбора из них нужной структуры – методами, аналогичными математическому программированию Канторовича – Данцига – Купманса, но
уже не принципиально локальных, как у них, а оптимизации экономических пропорций глобальной, в масштабах всего общества, и с поиском не просто экстремума, а необходимых пропорций распределения
прибавочных ресурсов между общественными элементами.
Появление прибавочной продукции превращает экономику в политическую: производённый избыток становится яблоком раздора,
предметом общественных антагонизмов; развертывается борьба за
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дележ потребляемой продукции, в денежном выражении – дележ дохода на заработную плату, ренту, прибыль и налог.
Но в политико-экономической борьбе свобода в распоряжении
прибавочным продуктом – вследствие продуктных розней и зависимостей между людьми – вытесняется новой необходимостью,– политической, связанной с жизнью государства.
Однако когда – необходимо или свободно – структура прибавочного продукта определена и осуществлена, тогда варьируемые неравенства производственных и меновых пропорций (но подобные (1) и
(2)) дополняются недостававшими величинами надстройки и вновь
превращаются в уравнения потребительно-производственного (1) и
обменного (2) баланса, где вариантов уже нет, отраслевые и обменные пропорции единственны. Реализованный оптимум силой общественных розней превращается в общественную необходимость.
VIII.4.10. Экономические кванты
В экономике еще Тюрго, Рикардо и Мальтус обратили внимание
на странные изменения пропорций между затратами и выпуском продукции. Дополнительные вложения в средства производства и увеличения труда могут, увы, к великому разочарованию производителя,
сопровождаться почему-то умень-шением отдачи, а то и ее полным
прекращением. Хлебороб удвоил удобрения, а урожай увеличился
чуть-чуть, а то и упал. Почему? В других случаях, наоборот, ничтожное увеличение затрат производит внезапный скачок эффективности.
Почему? Как будто нарушаются мировые законы причинности и сохранения материи и энергии: обращение дополнительных затрат в ничто или, наоборот, рост продукции без соответствующего роста затрат, точно в роге изобилия, производство из ничего.
Такая непропорциональность между изменениями затрат и выпуска Δa→Δb в математике называется “нелинейностью” производственной функции b = f(a) (названа так за то , что на графике она
изображается не прямой линией).
Эти чудеса два столетия вызывают нескончаемые удивления и
споры.
Л.Вальрас, С.Джевонс, Дж.Б.Кларк и другие маржиналисты без
объяснений возвели эту чудесную непропорциональность в таинственный самодовлеющий “закон” “убывания эффективности” факторов производства, “предельного роста”, “предельного уменьшения”
эффективности или, наоборот, “эффекта масштаба”.
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На самом деле, непропорциональность затрат и выпусков, конечно же, имеет причину,– и нецеситные законы экономики позволяют
ее открыть. В моем понимании, причина изменений продуктивности
производственных факторов заключается в скрытом нарушении
именно оптимально необходимых пропорций в их комплексах, а нарушения пропорций в свою очередь обусловлены потребительной и
производственной неделимостью многих из факторов.
Производственные факторы бывают двух родов: 1)делимые: материалы, сырьё, энергоносители, обычно продукты питания;
2)неделимые, целостные факторы, каковы изделия: одежда, машины,
помещения, дороги и т.д., а также люди и организации,– назовем их
экономическими квантами.
Имеется в виду неделимость не физическая, а производственная,
относительно сохранения своего потребительного качества. Невозможно поставить на операцию полчеловека или полмашины, хотя бы
они работали там вполсилы. Невозможно выпустить 2,6 рубашки или
0,4 лопаты. Но потребляться – изнашиваться или, наоборот, выпускаться по степени готовности в какой-то производственной ячейке и
в какой-то единичный период t=1 (час, день, месяц, год и т.д.) они
могут не полностью, а частично.
Такая потребительная разноразмерность комплектуемых производственных факторов и приводит к нарушению их необходимых
пропорций. Например, мощность генератора может превосходить
масштабы прочего оборудования и прочих факторов производства;
генератор может работать при дефиците рабочих, горючего или запчастей; а эта диспропорциональность сокращает полноту его использования; часть его мощности оказывается избыточной, балластной.
В условиях такой квантовой диспропорции добавление какого-то
одного из недостававших факторов вызывает возрастание эффекта,
и, как видим, его причина заключается в приближении производства
к необходимой пропорции затрат, оттого к более полному их использованию и уменьшению удельных затрат.
Падение прироста отдачи при увеличении какой-то части затрат
означает переступание оптимально необходимой пропорции, удаления от нее, поэтому избыточность и растущую неполноту использование их части.
В таких случаях отказ от избыточной части затрат повышает эффективность. Так, при нехватке трудовых ресурсов остановка части
оборудования, даже закрытие целых предприятий, ведет к уменьшению удельных затрат, а если остановлено менее производительное
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оборудование и освободившиеся работники переведены на более
производительное, то происходит даже рост объема продукции.
Переменность выпуска при, казалось бы, пропорциональном увеличении всех затрат, так называемый, “эффект масштаба” производства, в действительности тоже означает скрытое приближение к или
удаление от оптимально необходимой пропорции факторов, но уже
по отношению к факторам внешним и поэтому не учитываемым:
земле, водоемам и т. п. природным, дорогам, канализации и т. п. инфраструктивным, которые могут быть в избытке или нехватке. Так,
от увеличения удобрений урожай сперва растет, но потом прирост
падает, потому что количество других компонентов почвы и атмосферы по достижении оптимального сочетания не увеличивается и
на каждую следующую прибавку учитываемых ресурсов приходится
меньшая пропорция неизменных внешних и не учитываемых.
Наконец, падение прибыльности предприятия происходит в результате удовлетворения общественных потребностей в его продукции, то есть в результате приближения к необходимым пропорциям
производства и потребления (1) уже не только на данном предприятии, а в обществе в целом, что и проявляется как “насыщение спроса” и “падение сбыта”.
У маржиналистской абсолютизации нелинейности, недоучета факторов и игнорирования их комплементарности, разумеется, есть социальные причины, это – условия, ограничивающие взгляд интересами
одной фирмы или ведомства: природные, инфраструктурные и трудовые ресурсы не учитываются потому, что для отдельного предприятия
или ведомства они действительно внешние, да к тому же часто еще и
бесплатные: даровая природа, даровая трудовая квалификация или
трудовые повинности создают иллюзию отсутствия этих затрат аij=0 и
ведут к пренебрежению или расточению этих ресурсов. Зачем считаться с чужими затратами или внешней экономией?
Для отдельного предприятия являются, разумеется, внешними
также и необходимые обществу в целом пропорции потребления и
производства,– спрос и предложение. Их неведомый баланс оно в состоянии предполагать разве что гадательно, – вслепую нащупывать
путем то ажиотажных, то панических шараханий от цены к цене.
Разумеется, нелинейность функции сделала бы решение наших
нецеситных потребительно-производственных уравнений (1) и ценовых приравниваний (2) сложным и чаще всего практически невозможным. Однако квантовая нецеситная экономика дает не только объяснение – раскрытие причин и законов нелинейности, но и снятие нее.
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Преодоление нелинейности достигается введением в нецеситных
уравнениях (1) и приравниваниях (2) не фактически наличного количества целостных факторов (пусть aij), а их долей, хотя, понятно,
не может быть 2,6 рубашки, 0,4 лопаты или 0,1 станка. Подразумевается не их физическое деление, а частичность их использования,–
потребительное деление в пространстве, – неполное использование в
какой-то производственной ячейке, например, использование генератора на 0,4 его мощности, или же потребительное деление во времени – неполное использование в какой-то период времени t=1. Например, металлорежущий станок может работать в цехе на свою
полную мощность (пространственно использоваться полностью), но
изнашиваться за год (t=1) на 0,1 срока своей службы – потребительного лага τaij= 10 годам, то есть. его αij= 0,1 станка.
Таким образом, необходимые затраты aij получаются путем деления фактически привлеченного количества неделимых факторов
aij на время их полного потребления:
aij = αij /τtaij .
Аналогично продуктивность bij получается делением фактического выпуска на срок производства, производственный лаг: bij = βij/τbij.
Скажем, если корабль на верфи строят пять лет, то bij = 0,2 корабля.
Когда же нужен расчет фактически наличных факторов αij или
продукции βij, нелинейность устраняется введением в нецеситные
уравнения (1) и приравнивания (2) квантовой поправки,– на первый
взгляд невинного квантового коэффициента ћij, означающего меру
полноты (долю) необходимого моментного использования этих неделимых и представляемых в особой матрице H, экономических
квантов ћ=1/h, где h – полная, максимальная потребительная возможность того или иного фактора α: питательность пищи, калорийность топлива, мощность генератора, производительность станка,
вместимость тары и т.д.
m
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Казалось бы, что может измениться от коэффициента ћ?
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Но неделимые (экономические кванты) – не значит целочисленные. Может быть, например, какое-то а = 3,2. Неделимость h = 5
подразумевает фактически наличное α / h , положим, 17 / 5 = 3,2, где
остаток 2 означает, что для него требуется ещё одна тоже целая (4ая) единица фактора.
Таким образом, ступенчатость (дискретность) роста неделимых
факторов может быть выражен в особом квантовом законе целочисленного умножения в производственной цепи
aijћijxi = η + g ,
где η – неполное частное (его целая часть) от деления aijxi/ћij; g –
квантовое округление до единицы 1 его дробного остатка d от деления по правилу

Он позволяет отразить в уравнениях и приравниваниях целостность этих производственных факторов и дискретные границы в изменениях их связи с выпуском продукции и тем самым избавиться от
нелинейности.
Однако наше квантовое объяснение и снятие нелинейности вовсе не
полагает нелинейные расчеты ненужными нигде. Каждому свое место.
При переходе к новой технологии нужны новые ее оптимально
необходимые пропорции. И в их поиске математическое программирование, в частности и нелинейное, хотя и сложнее выведения пропорций непосредственно из количественных отношений естественных законов, физических, химических, биологических, используемых в технологии, но все же дешевле слепого эмпирического метода
проб и ошибок.
Но после того, как необходимые пропорции затрат и выпуска
найдены, получение из них отраслевых и меновых пропорций происходит либо в рыночной стихии, либо может быть рассчитано по линейным нецеситным уравнениям (1) и приравниваниям (2), но с
квантовой коррекцией.
VIII.4.11. Кредит и накопление
Именно в различии потребительных и производственных лагов
таится объяснение таких обыденных, но загадочных явлений, как
кредит и накопления.
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Срок потребления τaij и срок производства τbij у каждого блага α,
понятно, свой. У зданий, телевизоров, оборудования и других долгослужащих средств производства (“основных фондов”, fixed capital) и
многих предметов потребления потребительный лаг длителен, может
быть, τ > 1 года; у предметов разового потребления: пищи, сырья, материалов, комплектующих изделий, оснастки и других предметов труда (“оборотных фондов”, “оборотного капитала”) – потребительный
лаг короток, обычно τ < 1 года. Неисчерпаемое разнообразие соотношений лагов распадается на два противоположных положения.
В отраслях с длительным производственным лагом τbij>τaij :
верфь, стройка самолета, дома или завода,– потребление и оплата
затрат идут сейчас, а выпуск продукции и расчет за нее когда-то еще
предстоит в будущем через дни, месяцы, а то и годы. В результате
здесь для завершения производства возникает необходимость кредита – получения денег вперёд, спрос на ссуду в размере Э на время
τbij – τaij.
Наоборот, в отраслях с коротким производственным лагом τaij<
τbij, выпуск продукции и поступление доходов постоянны, а здание,
оборудование и т.д. служат годами,– в результате здесь образуются
денежные накопления (сбережения) С, которые потребуются на замену предметов длительного пользования когда-то потом, не скоро,
и временно (τaij – τbij) свободны.
Вопреки банальному и, казалось бы, очевидному мнению, сбережения обычно вовсе не являются вычетом из потребления, спроса и
инвестиций. Наоборот, трудность, бесприбыльность и опасность
праздного хранения денег, их инфляционного обесценивания, прямая
невозможность бескредитной продажи товаров производителю с
долгим производственным лагом, а, с другой стороны, предлагаемая
за одолженные деньги процентная плата – порождают потребность
отдавать накопления в кредит, непосредственный (коммерческий,
вексельный) или опосредованный банком, – предложение ссуды (С).
Кредит (в любых его формах: вексельный, банковский, акционерный) есть особые деньги, упреждающие, получаемые вперёд, до
поставки благ, что необходимо для преодоления торговлей разновременности – различия технологических лагов (сроков) производства – оборота и потребления по отраслям.
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Введение в уравнения (1) и приравнивания (2) квантовых коэффициентов hij и соотношений лагов потребления tija и лагов производства tijb благ из матриц Ta и T b определяет многообразие отношения денежного накопления и кредита (В которые мы здесь углубляться не будем), а затем также закономерности инфляции - дефляции и экономические циклы.
Только благодаря деньгам становятся возможными разделение
продуктного обмена в пространстве и времени на акты продажи без немедленной купли и купли без немедленной продажи – и появление сбережений и кредита, которые, как видим, и обеспечивают саму возможность продуктного обращения, а тем самым самого производства.
Поэтому при разновременности производства и потребления
деньги неистребимы.
Патернальное непонимание этих нецеситных законов современной экономики и порождает шумные утопии отмены проклятых займов, векселей, процентов, банков, самих денег и вообще торговли.
VIII.4.12. Экономические циклы и кризисы
Различие у товаров потребительных и производительных лагов
порождает различие циклов их воспроизводства и циклические законы производственного процесса.
Блага длительного пользования, особенно промышленное оборудование, отличаются, с одной стороны, медленной окупаемостью: она
происходит только по мере их износа,– очень долгой τaij>>1, а, с другой
стороны, наибольшей дороговизной, возрастающей также из-за их высокой комплектарности: взаимное дополнение делает невозможным их
кардинальное обновление по частям; нельзя соединить мотор с телегой.
Следствием медленной окупаемости и дороговизны оборудования
становится общественно необходимая периодичность его модернизации. Кардинальные научно-технические открытия и изобретения до
поры откладываются; проекты годами придерживаются в сейфах, а
осуществляются скачком и целостно, когда приходит пора общей реконструкции. Но и оттягивать ее ради экономии на проценте амортизационных отчислений тоже опасно технологическим отставанием от
конкурентов. В итоге периоды между реконструкциями увязываются
со сроками службы оборудования, в XIX веке 8– 10 лет, теперь 4 – 5
лет или меньше, и становятся общественно необходимыми.
К еще более серьезным последствиям приводит другая лаговая
особенность воспроизводства: длительно потребляемые блага истрачиваются постепенно, но производятся целиком и в несравненно бо-
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лее короткий срок; поэтому для прироста их количества (на Δbij )
требуется прирост затрат не на долю их износа Δaij, а всех затрат
полностью,– целого αij и в короткий срок. В этом я вижу разгадку
замеченного давно, еще А. Афтальоном и Дж.М.Кларком, но до сих
пор не объясненного экономического эффекта – акселерации (усиления) капиталоемкости производственных приростов, который по нашей теории должен быть равен α = τaij/τbaij.
Так, например, если длительность производства одного станка
ba
τ ij=0,5 года, а производство станков для возмещения их износа
составляет 10% их парка, то для прироста этого парка и соответственно производимой на них продукции на Δbij, положим, всего на
1%, в эти шесть месяцев понадобится скачкообразный прирост затрат на 20 Δaij, т.е. на целых 20%,– акселератор α=20.
Но вслед затем, если дальнейшего прироста станков не требуется,
Δbij=0, и затраты опять нужны только на возмещение износа станков,
наступает почти столь же резкий спад производства до aij+Δaij, то
есть до 11% прежнего парка станков или тех же 10% нового парка.
Таким образом, периодичность технологических модернизаций и
акселерация затрат на прирост длительных благ – вот подлинная
причина циклических колебаний в экономическом развитии: периодических крутых подъемов (“бумов”) капитальных инвестиций и затем спадов затрат и занятости, сопряженных с кризисом структурного перепроизводства,– избыточностью прежних количеств продукции и работников после завершения модернизации.
Понятно, лаговое (τaij, τbij) строение капитала в разных отраслях свое, а соответственно в них различается длительность фаз и
размеры (акселеративность) колебаний. Поэтому особенно сильны
экономические колебания в отраслях с преобладающей долей основного капитала, прежде всего в тяжелой промышленности, и особенно
остры диспропорции ее развития с легкой промышленностью. Это
объясняет как совпадение периодичности экономических кризисов
перепроизводства с периодом оборота постоянного капитала, так и
появление экономических кризисов только с 1825 г., с созданием
машинной индустрии, но неизвестность их ни ремесленной, ни мануфактурной ступеням буржуазного общества.
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Отраслевое разнообразие экономических колебаний порождает
экономическую интерференцию, взаимное усиление одновременных
(синхронных) фаз и ослабление разновременных (диахронных).
Но стихийность конкуренции создает тенденцию как раз к синхронизации начала модернизаций и тем самым к усилению колебаний. В
бум предпринимателя отличает благодушное нежелание расходоваться
на реконструкцию, зачем? – когда и без нее сбыт легок, – предпочтение
простого экстенсивного расширения производства. Но стоит кому-то
начать модернизацию и, естественно, для этого прибегнуть к займам,
как это вызывает сбытовые и кредитные затруднения у других, – и угрозой банкротства толкает тоже раскошелиться на переоборудование.
Особая глубина кризиса 1929 года вызвана, должно быть, особенно высокой степенью синхронизации цикла модернизаций по
всем отраслям и странам – в связи с одновременностью их старта
после выхода экономики из первой мировой войны.
Смена технологии означает замену (III.2.2) функциональных элементов aij, yi, bij – на лучшие и делает прежние межотраслевые пропорции (1) и меновые балансы и цены (2) несоответствующими
новой технологии, то есть превращает прежние межотраслевые пропорции в диспропорции, прежние меновые балансы и цены – в дисбалансы, что делает необходимыми новые цены, порождая дифференциальные цены р – разность системно необходимых и фактических собственных цен, которая несёт дополнительный доход одним,
более эффективным производствам и ущерб и разрушение – другим,
ведя к разорению одних производств и возникновению новых – до
тех пор, пока пропорциональность не восстановится, но уже поновому.
В этом и заключается рыночная регуляция экономического развития – прогресса; в отличие от простого хозяйственного роста
(growth), где отраслевые пропорции и цены не меняются, остаются те
же первоначальные (1) и (2). Однако ныне неизвестность новых необходимых отраслевых пропорций и цен, вокруг которых колеблются
их реальные пропорции и цены, делает нынешний рыночный «слепой
поиск» нового необходимого баланса для общества неприемлемо болезненным.
Таким образом, цикличность подъемов и спадов, структурное перепроизводство и безработица являются антагонистической формой
любого рыночного развития, если на него не накладываются механизмы социализации, – индексного регулирования рынка посредст-
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вом расчета и государственной регламентации налогов, арендных
платежей, денежной эмиссии, кредитов, процентных ставок, инвестиций, государственных заказов и т.п. экономических рычагов. Было бы печально также и для нас не предвидеть впереди эту грозную
опасность. Выявленная сущность кризисов подсказывает и средство
их предотвращения – рассредоточение начала переоборудований
разных предприятий во времени и др.
VIII.4.13. Границы рыночной регуляции
На рынке необходимые отраслевые пропорции и цены, банкротства отставших и избыточных производств и образование новых
складываются стихийно и объективно, из столкновения интересов, –
точно в гигантской счетной машине, где каждое потребление и производство играет роль счетного элемента. Рынок гибко учитывает
необъятное разнообразие и изменчивость всевозможных местных
обстоятельств и регулирует сложнейшие материальные потоки общественного воспроизводства, больно принуждает к техническому
прогрессу, инициативе и даже обаянию.
Но идеализировать торговую систему не стоит. Сам по себе рынок считает очень приблизительно, а выводы сообщает только через
болезненные дисбалансы: страдание и ущерб отклонений от необходимых пропорций – единственно известный ему язык; поспешные
шараханья слепых реакций на дисбалансы – единственный регулятор
его механизма, раскачиваемого непредвидимой им разновременностью потребительно-производственных лагов и замен.
В сумме по всему обществу эти отклонения складываются в гигантские потери неполной загрузки мощностей, безработицы, недопотребления и затоваривания – перепроизводства периодических
спадов, чреватых социальными потрясениями и политическими переворотами.
Поэтому-то сегодня свободный, социально не регулируемый рынок, каким он был при “диком капитализме” XIX века, остался разве
что в некоторых наиболее отсталых странах Азии, Африки и Латинской Америки.
Но и в регулируемом рынке за фасадом “общего благосостояния”
правит бал пропорциональность “веса” потребителя его капиталу и
пренебрежение ко всему ничейному: природе, престарелым, некоммерческому здравоохранению и некоммерческому образованию, некоммерческому искусству и фундаментальной науке, которые как
чужеродные исторгаются из торгового механизма и могут жить
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только попечением общества, благодаря не чистогану, а другим интересам людей и с помощью других средств: государственных учреждений, партий, профсоюзов, фондов, движений и т.п. демократических объединений, хотя даже в них, от полиции до партий и парламентов, продажность сеет бесчестность и преступления, и единственным средством от них является та же демократия.
Социалисты прошлого века видели в торговой конкуренции расточительную анархию и предсказывали ее замену в будущем планом.
На практике вышло наоборот: и натуральное, и денежное бюрократическое расписание производства из единого центра привело к фантастической бесхозяйственности, разбазариванию средств, выпуску
никому не нужной или бракованной продукции и нехватке нужной.
Отменить торговлю невозможно и ненужно, но необходимо познавать нецеситные законы обращения, чтобы обрести способность
направлять эти социальные процессы,– так же, как в технике и технологии люди познают законы и направляют стихии природы.
Для модернизации производства-потребления (≡ синхронной
смены их технологии) необходимы подавление инфляции до ˂ 2%
годовых и дешевые (˂ 2%) долгосрочные кредиты ещё бóльшие,
превышающие размеры существующих накоплений, а потому осуществимые только за счёт денежной кредитной эмиссии, контролируемой и регулируемой частично фондовой биржей, а, в конечном
счёте, – центробанком через ставки рефинансирования.
Вместо ныне неведомых и гадательных “спроса – предложения”
нецеситное соизмерение технологических пропорций и лагов позволяет по соответствующим матричным уравнениям и приравниваниям
упреждающе измерять общественно необходимые цены и размеры
необходимого кредита, меняющиеся в разные фазы циклов, тем самым рассасывать и даже предотвращать кризисы. Ориентировочно
устанавливаемые необходимые цены и кредит оказываются средством преодоления дисбалансов модернизации.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ РАЗДЕЛА
Труд и цена. Польза и цена. Равновесие спроса и предложения. Нецеситная квантовая экономика. Комплектарность и комплементарность потребления. Отраслевая структура. Цены необходимые и продажные, реальные и номинальные. Системность цен. Инфляция и дефляция. Экономические кванты. Законы кредита и накопления. Акселерация капиталоемкости. Экономические циклы. Границы рынка.
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IX. ФОРМАЦИОННЫЕ ТИПЫ ГОСУДАРСТВ
Двум основным типам формаций соответствуют два противоположных типа государств: распределительному обществу – диктатора,
а меновому – демократия.

IX. 1. Диктаторское государство
* Почему кочевые монголы Чингисхана оказались сильнее
огромного Китая и Киевской Руси?
* В чем различие восточных деспотий и европейских абсолютных монархий?
* Когда демократия является диктатурой?
* Что такое закон при диктатуре?

IX.1.1. Сущность и порядки диктатуры
Диктаторское государство отличает обирание и угнетение народа, часто антагонизм с ним, поэтому отчуждение от подданных,
бесконтрольность и произвол, терроризм и властность (авторитарность), вызываемые узостью его социальной базы, внутренней слабостью и оттого тайным страхом перед народом.
По форме правления диктатура обычно бывает автократией
(букв. с греч.– самовластие) – единоличной властью, сосредоточенной в руках одного лица: деспота, монарха, тирана, диктатора, который не ограничен выборностью и ответственностью перед народом и
издает указы, назначает и смещает правительство, являясь верховным судьей и верховным командующим армией, а вследствие общей
зависимости от него окружен раболепной лестью, раздутым личным
культом и тайной враждой.
В диктаторском государстве людей гнетет бесправие: никто, ни
бедный труженик, ни вельможа, ни сам диктатор – не защищен от
того, что его могут безвинно убить или схватить и запереть в вонючих стенах и там мучить. Никаких гарантий, и это все знают, приговаривая: от сумы да от тюрьмы не зарекайся.
Однако уже диктаторское государство обретает и полезные
функции – поддержания существующего социального порядка и
защиты от соперников государства, отнимателей аномальных (преступников) и иноземных.
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Во внешней политике диктатура при всяком благоприятном случае
агрессивна, потому что ищет в завоеваниях выход из внутренних разладов и трудностей. Только наивно ждать, что хоть одно назовет себя
империалистом. Нет. Даже Гитлер величал себя поборником мира и
освободителем обиженных немцев. Это не Германия напала на Польшу, а Польша – на Германию, в облике эсэсовцев, переодетых в польскую военную форму. За якобы “мирный” “предвоенный” период до
22 июня 1941 года едва ли не все соседи Советского Союза подверглись его агрессии: Афганистан, Китай, Румыния, Польша, Финляндия,
Эстония, Латвия, Литва – разумеется, с самыми благородными целями
борьбы за мир и безопасность страны. И, как убедительно показал В.
Суворов в своем публицистическом исследовании “Ледокол”, Сталин
тайно готовил военное нападение и на Германию с целью захвата
всей Европы, да просчитался в самонадеянности своих хитростей.
Тем не менее, видеть в диктаторском государстве всего лишь инструмент господства частных собственников – сильное упрощение.
Такое бывает – в олигархиях, но далеко не всегда.
Государство относительно самостоятельно – как по своим материальным возможностям и организации, так и по людям и интересам.
Даже в самодержавной России XVIII века господствующий класс
землевладельцев-дворян был подчинен царскому правительству с его
огромными финансами, армией и бюрократией. А в середине XIX века
оно смогло провести антикрепостническую реформу вопреки сопротивлению большей части дворянства.
В капиталистических странах понятное стремление крупных корпораций к господству над государством ограничивается массовыми
движениями, выборностью властей, влиянием средних и мелких
предпринимателей, разных партий и профсоюзов. В периоды равновесия противостоящих классов самостоятельность государства особенно
усиливается – как, например, при бонапартизме.
Поэтому государство оказывается способным проводить реформы в
пользу власти не имущих. Принятие антитрестовских законов в США не
объяснить, если толковать государство лишь “комитетом капиталистов”.
Само диктаторское государство, мне видится, проходит семь ступеней развития – семь форм организации, соответственно их различным структурам зависимости.
IX.1.2. Племенное государство
Читатели истории не перестают удивляться чуду: как белее богатые и культурные государства погибали под натиском более отста-
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лых? Египет – от персов, греки – от македонян, Рим – от германцев,
Византия – от турок, Китай и Древняя Русь – от монголов? А если
такое возможно, то выстоит ли сегодня Североатлантическая цивилизация перед напором исламистов?
Ответ я вижу в особенностях первоначального государства,
складывающегося в племени.
Племенное государство представляет собой власть князя - хана,
обогатившегося грабежами соседей или господством над какой-то
транзитной торговлей и обзаведшегося ради этого приятного дела воинственными дружками - небольшой дружиной. По сути это тот же
современный рэкетир. Правда, соплеменников, тогда поголовно вооруженных, он благоразумно не трогал. Для этого его власть еще довольно слаба и ограничена племенной демократией и знатью.
Однако со временем благодаря грабительскому обогащению она
усиливается достаточно для принуждения рядовых свободных воиновземледельцев или скотоводов к участию в удалых походах на соседей.
В племени все мужчины, даже бедняки, были вооруженными охотниками и воинами, защитниками своих земель, стад и родов (VIII.2.2), и
возможность собрать из них огромное ополчение, мобилизация племени
и родственных племен дает этносу на этой стадии исключительную
военную мощь. Такими-то племенными царствами знати и были первоначальные объединения ассирийцев 18-15 вв. до н.э., персов 6-5 вв.
до н.э., македонцев 5-2 вв., античная Спарта и Древний Рим, гуннов 45 вв., арабов 7-8 вв., раннее Франкское королевство 5-8 в.в. и другие
варварские королевства, ранняя Киевская Русь 9-11 вв., Монголия
Чингисхана 13 в., османские турки 14 в., тюрки Тимура 14 в., кочевые
племена Золотой Орды 14-15 вв. и много других, не столь прославленных, которым не так повезло на соседей с более слабой военной
организацией, поскольку народ в них был уже угнетен и разоружен.
И особенно воинственными были кочевники-скотоводы в силу
особенностей своего способа производства. Охрана стад в открытой
степи требовала постоянной военной бдительности и готовности.
Засуха, глубокий снег, гололед, бураны, волки, болезни и падеж скота могли в любое время превратить самого богатого в бедняка и лишить всяких средств жизни целое племя, просто не оставляя им иного выхода, кроме грабежа соседей. Но и благоприятная погода, умножение стада требует расширения пастбищ и, стало быть, опять
войны с соседями. И лишь страх перед чужой организованностью и
силой их сдерживал.
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Причина их успеха – не в «пассионарности». (Харизма прежде
чем стать причиной успеха, бывает его результатом). Причина успеха в том, что это были завоевательные народные войны постоянно
вооруженного и тренирующегося народа против армий наемных или
даже рабских да ещё без существенного преимущества в их вооружении и организации.
Иногда племя завоевателей для удержания господства над покоренными народами бывало вынужденно даже забросить свои хозяйственные занятия и переключиться на военные и административные, а
их прежний патриархально-общинный уклад разлагался. Когда же получаемый прибавочный продукт мал, едва достигает минимума, необходимого для организации господства, а оружие несовершенно, как
было в Древней Спарте или Инкской империи, все господствующее
племя вынуждено служить воинами, подчиняясь строгой организации
и соблюдению вынужденного аскетизма и равенства в распределении.
IX.1.3. Фициальная деспотия
Фициальная деспотия (“азиатская”, “восточная”) – это царства
Древнего Египта, Вавилонии, Персии, Китая, раннесредневековая Европа, в какой-то мере Багдадский халифат и Османский султанат 1416 вв. и Испанское королевство 16-17 вв. Деспотия базируется на эксплуатации неспособных постоять за себя разрозненных автаркных
земледельцев, государственной собственности на землю, государственном контроле над торговлей и пожаловании из них бенефициев
своим наместникам за военную и чиновную службу.
Крайней централизацией, огромностью чиновничьего аппарата,
произволом, личным культом и жестокостью властителей деспотия
похожа на Прусскую или Российскую самодержавную бюрократию да
и на современные тоталитарные государства и иногда отождествляется с ними, но все-таки имеет существенные отличия: ее чиновники не
состояли на денежном жаловании, а являлись фициалами, землевладельцами или держателями; войско было не из подневольных солдат,
а из профессиональных служилых, вроде французских королевских
мушкетеров, допетровских стрельцов или казаков, то есть воиновземледельцев; поскольку подданные здесь находились в безраздельной зависимости от деспотии, не существовало никаких сословных
представительств и никакого подобия узаконения каких-то прав.
Но сходство с современными тоталитарными государствами существенней.
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IX.1.4. Феодальное государство
Феодальное государство раздроблено на уделы между местными
землевладельцами-феодалами со своими собственными дружинами,
живущими за счет податей и повинностей с тягловых крестьян и мало зависимыми от верховного правителя, поэтому отличается аристократической демократией, или просто аристократией (букв.
власть лучших) в центре: договорной связью вассалов с сюзеренами,
признанными свободами и правами знати и ее сословным представительством: парламентом в Англии, генеральными штатами во Франции, кортесами в Испании, сеймом в Польше и Чехии, земскими соборами и боярской думой в России.
Феодальная раздробленность и опустошительные междоусобицы, а
также бедность смердов и потому материальная необеспеченность и социальная опасность их участия в ополчениях и отрядах рыцарей обрекало такое государство на военную слабость перед внешней опасностью.
IX.1.5. Королевство
Королевское государство – феодально-буржуазная сословная монархия периода позднего феодализма, развития товарных отношений и
городов и прихода в институты представительства третьего сословия –
бюргеров, как в дореволюционной Англии, Франции 14-16 вв. или отчасти в допетровской России, когда горожане и их отряды, благодаря
своей практичности, рациональной тактике и привычке к дисциплине, а
потом еще и пороху – успешно громили рыцарей, добились для многих
городов даже освобождения от синьоров, а своим богатством и поддержкой сотворили королей, дав им деньги для содержания наемного
профессионального, а затем и регулярного войска – ради укрощения
сепаратистской аристократии, укрепления централизма и защиты национального рынка.
Если в пору средневековых междоусобиц крестьяне и городки сами шли под власть какого-то феодала, чтобы получить у него защиту
от других разорителей: свобода была страшна, то централизация государства делала для них крепостное право только бременем.
IX.1.6. Абсолютная монархия
Без достаточного производства, возможности Абсолютная монархия – дворянско-бюрократическая.
Как во Франции 16-18 вв., Австрии, Пруссии, послепетровской
России 18-19 вв., когда дальнейшее развитие продуктивности хозяйства и товарных отношений,
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во-1) позволило правительству собирать огромные налоги, тем самым получить средства для создания бюрократического государства,
опирающегося на две тяжелые ноги: 1) тучи чиновников всевозможных ведомств и канцелярий и 2) отряды вымуштрованных рабов –
солдат постоянной и благодаря этому регулярной армии; Без
во-2) сделало выгодной продажу сельскохозяйственной и промысловой продукции и склонило мелких и средних дворян к переходу на
императорскую службу – ради обретения поместий в частную собственность, получения влиятельных и доходных должностей в военной
или штатской бюрократии, чинов и жалования. Найдя опору в служилом дворянстве и бюрократии, монархия отодвинула в тень или распустила сословное представительство из крупной знати, духовенства и
горожан.
Без достаточного производства, возможности подвоза и покупки
пропитания, одежды, жилья, огнестрельного оружия и всего необходимого, нельзя обеспечить эти чиновничьи канцелярии и армейские
полки в десятки и сотни тысяч человек. Даже крестоносцы могли
собраться лишь числом в несколько тысяч рыцарей, да и то на короткий срок, после чего опустошение окрестных деревень принуждало их разъезжаться. Но именно постоянство армии делает возможными ее бесконечные тренировки в обучении строю, дисциплине
и иерархической организации в боевых маневрах – “регулярности”,
которая дает ей несокрушимое превосходство перед нестройными
толпами любого ополчения.
Абсолютизм подчиняет себе знать и церковь, подавляет сепаратизм,
остатки феодальной раздробленности, защищает местную промышленность от иностранной конкуренции, покровительствуя своей буржуазии. Но искушение идеализировать императорскую власть разбивают
уже сведения о ее бюджете. Например, в России середины 18 века 2,6
млн. рублей отпускалось на содержание двора, 1 млн.– на содержание
императорских конюшен и 4,5 тыс. рублей на народное образование.
В Пруссии и России дворянско-бюрократическая монархия существовала главным образом поборами с крестьян, мещан и службой
дворянства, не встречая у слабой буржуазии, по крайней мере, до 19
в., ни особой поддержки, ни серьезного сопротивления, и обрела поэтому многие родимые черты восточной деспотии. Но на Западе, во
Франции и еще более в Англии, абсолютизм постоянно чувствовал
силу “гражданского общества” бюргеров и аристократии, которые в
эту пору часто выступали союзниками. Удивительно это стало после
1789 года.
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IX.1.7. Буржуазно-бюрократическое государство
Буржуазные революции, свергнув королей, сохранили или
быстро воссоздали централизованное разветвленное бюрократическое государство в форме конституционной монархии или
республики с цензовой (ограниченной цензами) демократией,
являющейся однако диктатурой по отношению к небуржуазным классам. Такой государственный парадокс возникает потому,
что для самой буржуазии была нужна демократия, но в период индустриализации, массового разорения и пролетаризации крестьян и ремесленников, обнищания рабочих и люмпенской озлобленности
слишком остр был антагонизм буржуазии с остальными стратами,
чтобы допустить их к власти.
Централизованное бюрократическое государство было необходимо буржуазии для отражения внешней опасности от феодальных соседей, завоеваний и подавления внутренних восстаний. Хотя солдаты
набирались уже не из крепостных, а по всеобщей воинской повинности, но их положение мало отличалось от подневольного.
IX.1.8. Тоталитарное государство
Тоталитарное государство основано на монопольной государственной собственности на средства производства, – источника его поражающего всевластия.
Централизация собственности ведет к тотальной централизации зависимости всех и каждого от конторских распределителей
благ, страху за непослушание быть обреченным на безработицу,
голод, гибель семьи и даже на каторгу и, тем самым, к централизации власти, превращению всех в служащих и просителей этого
единого и единственного благодателя и, тем самым – к всеобщему и полному подчинению общества централизованной государственно-партийной бюрократии, всепроникающему сыску и доносу, массовому террору и милитаризму.
Подданные лишаются всякой свободы самодеятельности и самоуправления. Государственному “социальному заказу” и тотальному контролю подчиняется все: производство, торговля, искусство, литература, наука, школа, быт, семья, детство, мораль и вся
идеология. Устанавливается всеобщая иерархия привилегий и дискриминации: что одним разрешено и положено, то другим запрещено. Регламентируется даже место жительства – пропиской, выбор
профессии и работы, образ мыслей и поведения. Законы превраща-
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ются в простые произвольные чиновничьи указы и инструкции,
предназначенные только для нижестоящих.
Такой концентрации власти не знала даже восточная деспотия, потому что даже там сохранялась частная собственность крестьян, если
не на землю, то на скот и инвентарь, также как и ремесленников – на
свои мастерские и продукцию, купцов – на свои товары, исключая, повидимому, разве что Древний Египет и Вавилонию, где многие даже
ремесленники и сельские общины находились под полным контролем
и учетом писцов и жрецов, а денег иногда вовсе не существовало.
Единовластие определяет единомыслие и единодушие, разумеется, показные, и единообразие, стандартность поведения со спасительным принципом: “не высовывайся”. Любое отклонение от предписанного воспринимается с подозрением, как политический вызов
государству. Никакой личной свободы и достоинства. Инициатива
умирает. Происходит негативный общественный отбор: вверх поднимаются преимущественно не за творческие способности, а за готовность на послушание или хитрость.
Таковы известные в истории основные формы диктаторских государств. Нельзя не заметить, что и внутри такой организации власти совершался ее прогресс. В частности, здесь происходит первоначальное возникновение закона.
IX.1.9. Становление закона
Древнейшие известные законы Урунимгина и Хаммурапи
начертаны клинописью на глиняных табличках, датируемых
3 – 2 тысячелетиями до н.э. Так уже в фициальной деспотии и
абсолютной монархии складывается понятие “закона”, но особое, назовем его диктаторским законом. Администрация диктаторских государств производит не законы в современном
смысле слова, а лишь указы (декреты) – те же приказы, только
массовому адресату, хотя может величать их законами и даже
– как бывает при абсолютной монархии и тоталитаризме – освящать их в декоративных парламентах.
Особенность феодального права – бесправие большинства народа, откровенная защита интересов исключительно дворян, сословные
привилегии – неравноправие: подданным – обязанности и почти никаких прав, феодалам – права и почти никаких обязанностей. Обязанности местных феодалов перед сюзереном сводятся к отдаче ему
доли доходов и военной службе, а в остальном над ними никакого
закона. В своей вотчине дворянин волен в своих прихотях: закон –
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мое желание, кулак – моя полиция. Крестьянина или мещанина можно безнаказанно ограбить, избить, казнить, а те не могут на него даже жаловаться – полный произвол.
Законы восточных фициальных деспотий и абсолютных монархий
XVII - XIX вв. во Франции, Австрии, Пруссии, России и других странах тоже охраняют интересы прежде всего дворян, но уже служилых,
а также еще чиновников, причем дворянин и служилый часто соединяются в одном лице, хотя охраняются также и некоторые ограниченные права купцов и ремесленников. Поэтому такие законы утверждают кастовое или сословное неравноправие – привилегии одним и ограничения другим. Однако эти законы устанавливаются волей не дворян и тем более не каких-нибудь других сословий, не каким-нибудь
законодательным собранием, а единоличной волей монарха – как указы
и служат всего рода инструкцией для упорядочения деятельности государственных чиновников, подробно расписывая их права и обязанности друг перед другом и перед подданными и единообразные правила их действия, а их исполнение проверяется только сверху: старшими чиновниками, инспекторами, ревизорами да в некоторой мере
жалобами – смиренными челобитными подданных.
Однако с усилением буржуазии, налоги с которой питали
казну монарха, а продукция обеспечивала его армию и флот, росли
и уступки буржуазии в этих указах и влияние парламентов.
Вот почему эти диктаторские “законы” оказываются отчужденными от общества и мало исполняемыми. Ущемляемое ими большинство только думает, как бы их обойти – обмануть, а подчиняется со
вздохом, только из страха, когда увернуться не удается. И даже чиновники, не подконтрольные обществу, следуют этим “законам”,
только когда это им выгодно изначально или за взятку, а иначе изводят заявителя волокитой, отфутболивая и гоняя по кругу отказов. А
сверх того, верховные приказы исправляются и отменяются всевозможными подзаконными инструкциями и прочим нормативным творчеством ведомств и контор.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ РАЗДЕЛА
Диктатура. Племенное государство. Фициальная деспотия. Феодальное государство. Сословное представительство Самодержавие. Буржуазно-бюрократическое государство. Тоталитарная диктатура. Закон и указ.
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IХ.2. Демократия
* Если демократия – власть народа, то почему пришедшие к
власти благодаря массовой поддержке Гитлер или Хомейни не
демократы? Что же такое демократия?
* Даже в восточных деспотиях были законы; значит ли это,
что там было “правовое государство”?
* Если политика – участие в делах государства, то является
ли Степан Разин политиком? Что такое политика?
* В чем различие чиновников и судов в диктатуре и в демократии?
* Возможен ли рынок без демократии?

IX.2.1. Социальная база и принципы демократии
Что такое демократия?
В переводе с греческого демократия значит “власть народа”. Однако 90% населения Ирана с обожанием поддерживало своего харизматического аятоллу Хомейни, но разве там демократия? Разве в русском народе царя не обожали? Диктатуры Ульянова (Ленина), Джугашвили (Сталина) в России, Муссолини в Италии, Шикльгрубера (Гитлера) в Германии использовали выборы и имели довольно широкую
опору в народе. Может быть, это и есть демократия?
Да и возможна ли “власть всех”? Если все правят, то кто же тогда
повинуется? И при демократии правят немногие – “элита”, как и при
аристократии, – здесь противоположности едины. И так же в действительности правящие могут быть вовсе не лучшими, а самыми посредственными, только активно и долго домогавшимися власти.
В патернальном понимании демократия – просто подчинение
меньшинства большинству; “порядок” – антипод “закона”; “навести
порядок” – значит насилием искоренять повсеместно все неприятное,
игнорируя закон. А после этого недоумевают: почему недемократично
не слушать, а перевешать это не согласное меньшинство?
Величайшая иллюзия, будто какое-то построение правления способно породить свободу. Демократия не создает свободу, а только
охраняет ту, которая уже есть в людях менового общества. Демократия вырастает из людей свободных≡ лично независимых друг от друга, связанных только через товарно-денежный обмен, но благодаря
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конкуренции имеющих возможность заменить одного контрагента

другим. Поэтому-то исходным в демократическом сознании является
идеал индивидуализма, свободы и прав человека, в частности, терпимость к конкуренции мнений и поступков, – “плюрализм” (VIII.1).
Если в диктаторских государствах распределительного общества
царит коллективная и бюрократическая регламентация хозяйственной,
бытовой, идеологической и политической жизни, то в демократии менового общества правит свобода договоров: закон есть общественный
договор, государство – это организация с целью установления и исполнения закона, а все, что выходит за границы этого договора, остается для человека свободным.
Отсюда и вытекает отношение индивидуалов к государству – устройство и принципы демократии.
1. Принцип большинства (мажоритарный): подчинение воле
большинства при уважении прав ≡ свобод меньшинства на несогласие и критику – “на оппозицию”. Иногда, например, Л. Толстой, И.
Ильин, С.Л.Франк, здесь усматривают догмат правоты или даже непогрешимости большинства, и к тому же арифметическое уравнение наивного и мудрого, слабого и сильного. Действительно, нелепо голосовать вопрос об истине. Однако ведь голосованием проверяются идеи
вовсе не познавательные, а практические, не истина, а благотворность.
К тому же изначально признаются права оппозиции. Кто же может
сделать выбор блага для большинства людей, как не сами эти люди?
Это патриархальное патернальное сознание отдает решения о собственном благе всяким сверхъестественным мудрецам.
Общие практические вопросы решаются голосованием вовсе не
потому, что голосующие мудры, компетентны, знают “общественную
пользу” и т.д. или что хорошо арифметически приравнять голос мудрого и голос профана. Это фантазии апологетов или критиков демократии. Нет. Каждый голосует просто из своей личной выгоды, как он
ее понимает, возможно, ошибочно. Но это все же лучше, чем сомнительная мудрость меньшинства, “лучших”, или чем выяснение той же
воли большинства или политически активных в “голосовании оружием” ≡ в гражданской войне.
2. Принцип “правового государства” – верховенство закона не
только над гражданами, но и над властью: не государство устанавливает закон, а законы общественного правосознания (большинства)
подчиняют государство. Даже само законодательное собрание подчиняется конституции, а ее изменить вправе лишь 2/3 голосов или общенародный референдум.
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3. Принцип представительности и для этого выборности власти:
государственные деятели делегируются избирателями и представляют
их волю.
4. Принцип равноправия – равенства всех граждан перед законом.
Он противостоит неравенству людей в диктаторском государстве,
стратным привилегиям: сословным, профессиональным, партийным,
должностным, национальным и т. п.
Модная мысль А.Токвиля о якобы несовместимости свободы и равенства (с.372-171) не различает юридическое и имущественное равенство. Лозунг 1789 года “Liberte, egalite, fraternite” для французов,
исключая разве крайних якобинцев и бабувистов, означал равенство
не в богатстве, а в правах и упразднение сословных привилегий. И в
этом смысле свобода и равенство вовсе не исключают, а дополняют
друг друга.
5. Принцип политических свобод – для обеспечения свободных
выборов власти: свобода образования партий, выдвижения кандидатур, свобода и равенство в информации и пропаганде, всеобщее и
равное избирательное право (“один человек – один голос”) и свобода
голосования, для этого его тайность.
6. Принцип разделения власти на законодательную (парламент),
исполнительную (правительство), судебную и средства информации
(которые именуют “четвертой властью”). Разделение власти проводится с целью их взаимного ограничения и контроля, чтобы лишить
государство всесилия, возможности подавлять общество. Всевластие
Советов (“Вся власть Советам!”), соединение в них власти законодательной, исполнительной и контрольной, служило оформлением тотального всевластия партийной бюрократии.
7. Принцип отделения от государства идеологии: религии, философии, политологии, национальной культуры, содержания школьного
обучения. Вмешательство государства в идеологию дает бюджетные и
полицейские преимущества каким-то одним идеям, чем несёт ущемление другим, тем самым становится источником гражданской вражды и войны: религиозной, политической, национальной и другой – и
установления идеократии, идеологической диктатуры. Без отделения
идеологии от государства невозможна свобода мысли, совести, слова
и, стало быть, реальное равноправие мнений – “плюрализм”.
Однако реального и полного отделения идеологии от государства
еще не достигнуто даже в самых развитых демократиях. И сегодня
сохраняющееся иногда допущение обучения религии в государственной школе, наделение их правом облагать прихожан каким-то обяза-
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тельным налогом – не такие уж невинные вещи; они дают церкви определенную власть над людьми и ущемляют инаковерующих или
атеистов и тем создают в обществе идеологические расколы и напряжения.
Как видно, по этим основным принципам идея демократии исходит не из веры в человеческие добродетели, а, как раз наоборот, из
мизантропии и надежды на такую политическую конструкцию, где
порок ограничивал бы порок.
Демократическое государство является республикой (≡ “общим делом”, res publica). Демократическое государство – такое, в котором
его функционеры избираются, контролируются и несут ответственность перед гражданским обществом. В выборности и ответственности власти сосредоточены основные устои демократии.
Не в розовых идеалах либеральных идеологов демократии, а в
грубой реальности демократия, её «права человека» и «общественные
договоры» есть равновесие борьбы, противостояние интересов и сил.
Демократия и сложилась в склоке (часто смертельной) аристократов,
дельцов и всякого сброда, а трудовое простонародье, тем более сельских бирюков, туда долго не пускали всякими «цензами», пока они
тоже не организовались в силу. Поэтому демократия изначально развивалась по «двойным стандартам». Внутри, для себя, для своей братии (страты) – голосование и договоры, а во вне, к другим стратам и
странам – беззастенчивое насилие, грабежи и виселицы.
Демократия служит способом выработки общепринимаемого решения разными общественными стратами через своих представителей, собранных в стенах одного зала, вместо развертывания политической борьбы на улицах и полях боя. Поэтому всякое ущемление сегодняшнего меньшинства в слове и голосовании скапливает в обществе недовольство и готовит возврат от голосования к уличному действию или даже полям боя.
Демократический способ решения общественных вопросов родился не из умозрений идеологов, а из жестокой уличной и полевой борьбы, хотя и через идеологические теории.
Уличная и демократическая борьба долго совмещались, как в новгородском вече, где решения часто принимались не подсчетом голосов, а криками: кто кого перекричит, букв. “переголосит”, а в случае
непримиримого раскола – и драками, выливаясь иногда в страшные
общегородские побоища. И сложение традиций демократии явилось
громадным прогрессом в политическом развитии общества.
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IX.2.2. Закон и гражданское общество
Вместе с демократией появляется и понимание закона как продукта переговорного разрешения противоречий, “общественного договора”, компромисса многих частных интересов в определении границ
признания свободы для каждого из них.
Но гарантией соблюдения компромиссных законов является сила
тех общественных страт, которые заинтересованы в них, их солидарность, заступничество за каждого своего человека и противодействие
всякому ущемлению своих прав. Свободу нельзя подарить. Права не
даруются из милости, а берутся борьбой. Причина бесправия фициарных и феодальных крестьян и мещан кроется в их слабости, вызванной их хозяйственной разрозненностью, а потому недостаточностью
политического сознания и организованности (VIII.1).
Вот почему демократия обеспечивается только активностью гражданского общества.
Гражданское общество (bürgerliche Gesellschaft) – исторически
сложившееся названия общества независимых личностей и множества
их внегосударственных объединений – организаций, экономических,
профессиональных, культурных, религиозных, политических, короче, – их самоорганизации в независимые от государства собрания,
клубы, ассоциации, союзы, издательства, теле- и радиовещание и т.п.
соединения по интересам, единомыслию, занятию, хобби: клубы, мастерские художников, кружки филателистов, общества цветоводов,
прихожан одного церковного прихода или секты, редакции литераторов, кафе рабочих или артистов, куда завсегдатаями заходят интересные друг другу люди – просто чтоб отдохнуть, совместно пообедать,
обменяться новостями и мнениями, а при случае, в какой-то беспокойной ситуации, подхватить чью-то мысль о каких-то совместных
действиях. Именно из этих кафе, салонов, клубов, кружков при обострении общественной ситуации и вырастают политические партии –
вершины гражданского общества.
Финансовую силу гражданскому обществу придают их добровольные сборы пожертвований в различные внебюджетные общественные фонды. В США они располагают суммами, достигающими
трети госбюджета.
В свое время А.Токвиль совершенно правильно увидел основу
“народовластия” американских штатов в их собраниях и “общинах»,
городских, сельских, штатных, окружных, школьных, и в общей привычке граждан к объединению для самоуправления по всякому поводу: для расчистки загроможденного проезда, борьбы с каким-нибудь
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тарифом или невоздержанностью – чуть что, – граждане не жалобы и
челобитные пишут, как подданные диктатур, а устраивают собрания,
образуют комитеты, собирают подписи и средства, организуют общие
действия и т.д. (с. 66-73, 155-156).
IX.2.3. Возникновение политики
При демократии между людьми устанавливается еще один новый
вид отношений и действий, каких прежде не было, – политические.
Политика (по-греч. буквально – государственные дела) – это соучастие во власти, иначе говоря, это деятельность (pòlitics) гражданского общества с целью воздействия на государство (polity), его
состав, решения и цели («направления») действий, которые тоже называют политикой, – политикой государства (policy), – в разных областях: финансовая политика, торговая, национальная, школьная и
другие области внутренней жизни, а также международные дела –
внешняя политика.
Демократия предполагает, что политикой занимаются все. Разумеется, не в том смысле, что все поголовно и постоянно участвуют в митингах, забастовках, выборах или заседают в парламентах. Нет, конечно. В парламентах, судах, мэриях, министерствах и других ведомствах заняты главным образом как раз профессионалы – политики, а
крестьянин занимается земледелием, ученый – наукой, артист – театром, каждый – своим делом. Но в случае личной необходимости каждый имеет право быть гражданином, соучаствовать в политике: получить защиту в суде, участвовать в работе собрания, в печати, во всевозможных комитетах, союзах, партиях, в выдвижении кандидатов, в
агитации, в выборах, в управлении, митингах, демонстрациях, забастовках, гражданском неповиновении и других массовых кампаниях.
В Великобритании активные политики составляют около 1,5%
взрослого населения, или приблизительно 0,7 млн. человек; но в выборах участвует свыше 80% населения; около 65% взрослых состоят в
политических партиях или общественных движениях, включая профсоюзы, и около 23% граждан являются политическими активистами,
то есть время от времени участвуют в сборах подписей, расклейке
листовок, митингах и других акциях.
Само понятие “политика” исторически сложилось только вместе с
демократией.
В распределительном обществе народ отстранен от участия в делах государства. В России XVIII века занесенное с Запада модное словечко “политика” означало не более, чем лукавство – хитрое расчет-
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ливое поведение или даже (для дам) – галантное обхождение. В их
устах “великий политик” означало – ловкий кавалер – сердцеед.
При феодализме существует не политика, а повиновение для одних и властвование для других, а вокруг них – козни и интриги, заговоры и мятежи. Не угодно ли Стеньку Разина именовать политиком?
Или князя Василия Голицына и Софью со стрельцами?
Но там, где зарождается гражданское общество, даже подавление
слабой демократии диктатурой остается политикой, поскольку вынуждено искать в обществе опору.
IX.2.4. Партии, их отличие от государства
Специально политическими организациями являются партии.
Партия – это организация граждан, придерживающихся близкой
идеологии, имеющая целью получение власти посредством завоевания
поддержки народа. В партии выделяются активисты (в частности, постоянные функционеры), кадры, партийная бюрократия и масса рядовых членов, а также сочувствующие или сторонники партии, в том
числе избиратели, голосующие за нее.
И государство, и партии – организации политические; их различие
в том, что государство – организация принудительная, его функционеры являются чиновниками, заинтересованными в своей должности
материально и ответственными перед своими начальниками или избирателями, а партия – организация добровольная, ее члены не получают
жалования за свое членство и всегда могут ее покинуть.
Однако и среди активистов партии заводится своя устойчивая бюрократия, находящаяся на партийном содержании, в случае прихода
партии к власти получающая государственные должности – и тогда
при некоторых условиях, как увидим дальше, граница между партией
и государством может стираться.
Без опоры на разветвленные и активные партии с их организациями на местах выборы превращаются в спектакль, который ставят
чиновники и толстосумы. Но, даже получив большинство голосов в
парламенте и сформировав правительство, парламентская фракция без
разветвленной партийной организации не в состоянии проводить свою
политику в масштабах страны: нет людей и организаций для выдвижения на ключевые государственные должности в центре и на местах.
В условиях демократии для государственной деятельности партия
оказывается необходимой.
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IX.2.5. Возникновение партий, их типы.
Господствующие классы даже при фициализме и феодализме всегда были организованы по типу партий: они были связаны родственными узами, совместными государственными делами, служебными и
светскими знакомствами – “связями”, да и просто классовой солидарностью против подвластных. Всякий пришелец должен заслужить их
признание, стать “своим” в их среде – “свете”. Эти личные продуктные и другие связи и образовывали внутреннюю базу диктаторского
государства. Однако в какие-то партии эти государственные связи не
оформлялись, потому что это было излишне, власти ведь не избирались народом, да и опасно: все тайные клики рассматривались как заговоры и измены; верховные правители их ревниво выслеживали и
жестоко уничтожали.
Партии зарождаются вместе с распространением товарноденежных отношений, появлением независимых людей и развитием
их политической борьбы.
Первоначально партиями называли просто какие-то политически
активные части общества (partia – от лат. partis – часть), группы людей
с общими интересами и идеями, сторонников тех или других политических целей и мер и противников других, иногда даже всего лишь
приверженцев и приспешников – клевретов каких-то покровителей.
Такие партии сторонников складывались в борьбе друг с другом стихийно, вокруг наиболее активных и богатых или высокопоставленных
проводников их интересов – лидеров. На стадии формирования партии
выделялись прежде всего ее идеологи: не столько философы, сколько
ораторы и проповедники; они выдвигали и политические программы,
идеологическую основу партии. Первоначально, кроме одного или
нескольких центров из группы лидеров и идеологов, в партиях сторонников не было никакой специальной организации. Таковы были,
скажем, партия Перикла (средних рабовладельцев и просто свободных
ремесленников и торговцев) и партия Фукидида (аристократов) в
Афинах, партия Цезаря и партия сената (Помпея и Брута) в Риме, партия Петра I и партия царевны Софьи в России конца XVII века.
Сегодня подобные общественные объединения с целью какого-то
влияния на государство именуют политическими движениями: экологические движения (“зеленых”), феминистские, молодежные и другие. В отличие от партий они не имеют оформленной организации,
постоянного членства и разветвленного профессионального аппарата.
Рабы и патриархальные крестьяне в обычное время не имели партий, потому что были угнетены и отстранены от государственных дел.
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Но во время народных движений и восстаний и у них складывались
некоторые подобия подпольных партий – протопартии. Такими были, например, с VIII в. среди шиитов Халифата – оппозиционные секты
исмаилитов, потом выделившиеся из них фатимидов, мусталитов, низаритов, карматов, друзов и др., которые на тайных сходках под прикрытием толкований Корана ловко проводили собственные идеи и акции.
Или во время крестьянской войны в Германии начала XVI века – объединения вокруг Т. Мюнцера – из беднейших крестьян и городских плебеев – или умеренная партия Цвингли из зажиточных крестьян. Подобную же протопартию в России XVI - XIX вв. имели раскольники – старообрядцы, поскольку под религиозной идеологией защиты “древнего
благочестия” от “никониан” они по существу боролись с царской и патриаршей властью, усиливавшей свой гнет, располагали тайной сетью
связей, явок, агентов, скитов, вели за собой отчаявшихся крестьян и посадских и участвовали в организации восстаний.
На закате средних веков идеологическая форма зарождающихся
партий была обычно религиозной. Так, те же сторонники Мюнцера
соединялись в секту анабаптистов. Во Франции XVI в. партия Бурбонов, южных феодалов, связанных с нарождающимися буржуазными
отношениями, была гугенотской, а партия герцогов Гизов, северных
феодалов – католической. Но даже в XVII веке во время английской
революции партии оставались религиозными: сторонники короля
Карла – “кавалеры” стояли за англиканскую церковь, партия парламента и Кромвеля – “круглоголовых” была из пуритан, республиканская партия Лильберна уравнителей – левеллеров и бедняцкая партия
Уйнсекли – диггеров тоже апеллировали к религии. Да и сегодня в
странах с сильным патриархальным укладом: в Северной Ирландии,
Ливии, Ираке – партии принимают форму религиозных движений.
Старейшая из современных партий – это возникшее в начале XVIII в.
в Англии и перекинувшееся в Швецию, Францию, Германию, Россию – масонство. Еще полурелигиозное, деистское, с разными символическими ритуалами, оно образовалось в качестве конспиративного
интернационала либералов именно из клубов – ”масонских лож”, где
просвещенные буржуа, аристократы и чиновники собирались для рассуждения на разные философские и политические темы, часто с обедом, выпивкой, сборами пожертвований, иногда – с решениями о каких-то скоординированных акциях в правительстве и других организациях через тайных своих людей в них.
Первые современные светские партии родились из политической
борьбы после буржуазных революций: в конце XVII в. в Англии – виги
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(whigs), представлявшие джентри и финансистов, с середины XIX в.,
после допущения в парламент предпринимателей-промышленников,
превратившиеся в либеральную партию, и в конце XVIII в., во Франции – жирондисты и якобинцы.
Местные низовые организации в партиях появляются с XIX века.
Строение организаций партии зависит от общественных условий, а
также от целей и средств их борьбы.
В диктаторском государстве возможны два типа партий.
Первоначально возникают оппозиционные партии угнетенных
классов, для подпольной борьбы, пропагандистской и вооруженной,–
такие, как бабувисты или бланкисты во Франции 19 в., в России – раскольники XVI - XVIII вв., в XIX в.– декабристы, народники, в XX в.–
эсеры и социал-демократы: меньшевики и большевики.
Это были действительно добровольные организации; их члены руководствуются не стремлением к карьере в существующем государстве,
а враждой к этому государству, то есть побуждениями идейными; в них
руководят не приказами, а убеждениями. Однако это не значит, что у
оппозиционных партий нет материальных побуждений. Их основу в
продуктных отношениях создают сами угнетатели – недовольство и
вражда к угнетению. Хотя и оппозиционные партии в условиях подполья, опасаясь репрессий, иногда применяют насилие внутри себя против провокаторов и предателей, а их руководство, если оно существует
на партийные средства, обнаруживает тенденцию к бюрократизации.
Как мы уже знаем, в диктаторском государстве господствующий
класс своей партии не создает, но в современных террористических
авторитарных и тоталитарных государствах, где демократическая оппозиция подавлена, он образует для себя так называемые официальные партии, фактически псевдопартии. Они имеют внешние признаки
партии: будто бы добровольность членства, денежных взносов и самоуправление. На деле же, как и государство, они основаны на экономическом принуждении, запрете на ключевые должности и профессии для беспартийных, государственных привилегиях, поощрениях и
наказаниях, а их организационную структуру отличает бюрократический централизм: всем заправляют узкие группы партаппаратчиков из
центральных и региональных комитетов, реально не выборных, бесконтрольных и независимых от рядовых членов, которым отводится
роль простых исполнителей спускаемых решений.
Эти псевдопартии фактически не отличаются от государства, являются руководящей частью государства, партократией. Так, руководящие комитеты КПСС на своих заседаниях келейно предрешали,
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кого куда поставить или передвинуть, все назначения и смещения
высших должностных лиц – через специальные списки “номенклатуры”, даже кому быть академиками или "народными депутатами", кого
арестовать или судить и что решить суду, предрешали постановления
псевдопарламентов – образованных из их ставленников – депутатов
верховных и местных советов, судов, правительства, министерств, руководства, КГБ, МВД и армии, содержание газет, радио и телевидения. А через эти декоративные парламенты записывали в конституции
статьи о собственном всевластии.
Так же бесконтрольно партократия распоряжалась государственными средствами: устраивала для себя закрытые столовые и магазины,
дачи, санатории, банкеты, персональные автомобили и самолеты, затевала всякие дорогостоящие пышные славословия самой себе, помпезные мероприятия и грандиозные стройки, передавала миллиарды народных богатств за рубеж дружеским им партиям и государствам.
В демократии так наз. парламентские партии создаются прежде
всего для идеологической борьбы за общественное мнение: через издания газет, журналов, книг, теле- и радиовыступлений, массовые мероприятия и особенно избирательные кампании, – все ради овладения
важнейшими постами в государстве, его законодательных, исполнительных и судебных органах. Эти партии являются легальными и
строятся по типу сети клубов и кружков, без строгого членства и без
строгой дисциплины.
Марксизм считает всякую партию авангардной частью и выразителем интересов какого-то определенного класса или слоя. Это упрощение. Четкое классовое деление бывает далеко не всегда. Так, республиканская и демократическая партии в США обе включают как
буржуа, так и рабочих. Стратовость партии выражается только в
доминировании какой-то страты.
По преобладающему стратовому составу в современных странах
наиболее влиятельны партии буржуазные и саларные.
В буржуазных партиях их лидерами и функционерами обычно бывают акционеры корпораций или их высшие чиновники, или то и другое сразу, а партийный денежный фонд создается из взносов сочувствующих им фирм. Эти партийные боссы предпочитают решать кардинальные вопросы в своем узком кругу. Поэтому съезды республиканской и демократической партий США похожи на шумный балаган, где
нет никакого серьезного обсуждения решений и выдвижения кандидатур. Все заранее предрешено.

301

В зависимости от стратового состава и положения в стране буржуазные партии бывают разных идеологических направлений: консервативные и прогрессивные, авторитарные и либеральные, клерикальные
и светские, реформистские и радикальные.
Саларные партии обычно именуются социал-демократическими (в
частности, так именовались российские меньшевики), потому что они
стремятся соединить идеалы социализма и демократии. Их социальная
база – квалифицированные рабочие и интеллигенция – “рабочая аристократия”, как их честили маргиналы, а функционерами этих партий
является рабочая бюрократия в правлениях партии, профсоюзов и
кооперативов, а также сделавшие карьеру выбранные чиновники и
парламентарии.
От социал-демократов отделились ещё более левые партии – большевиков, потом коммунистические; они опираются преимущественно
на люмпен-пролетариат и люмпен-интеллигенцию; их цель – не парламентская победа на выборах, а революционный захват власти, а отсюда
– особенности их идеологии, воинственной и нетерпимой, и особенности организации, полувоенной, со строгой централизацией и дисциплиной. Благодаря такой нетерпимой жесткой организации, они способны
одерживать грандиозные победы, которые как раз из-за подавления
критики в итоге оборачиваются грандиозными провалами.
IX.2.6. Политическое общество
Все идеологи-апологеты, разумеется, расхваливают свои партии как
выразителей народной воли, самых прекрасных идеалов, раздают самые
щедрые обещания, выбирают себе самые привлекательные названия: народная, демократическая, республиканская, либеральная, прогрессивная,
социалистическая и т.д. и т.д. Даже гитлеровская партия величала себя не
как-нибудь, а национальной, социалистической и рабочей.
Политический опыт научил современных людей не доверять партиям.
О партиях приходится судить не по их словам, а по делам и стратовому составу, догадываясь по социальному положению этих людей об
их подлинных интересах. И для ориентации в политике важно политическое понимание общества, социальных теорий и интересов, чужих и
своих. Многопартийность демократических обществ отражает различие интересов и идеологии их разных страт. Но и внутри парламентских партий неизбежны разные фракции: при демократии и, стало быть,
свободе мнений фактически чуть не за каждым партийным лидером
стоит своя фракция. Однако отделяться от партии им невыгодно; единство необходимо для борьбы с конкуренцией других партий.
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Большевистская нетерпимость к фракциям, а с Х съезда РКП(б)
1921 г. их прямой запрет были предпосылкой установления единоличной диктатуры. А сохранившееся в посткоммунистических странах, в
частности, и в России, предубеждение против фракций приводит сегодня к раздроблению их политических движений на множество мелких
партий, становясь серьезной помехой для четкости и устойчивости
политики и ориентации в ней народа.
Блоком партий называется объединение партий для совместной
избирательной кампании и общих кандидатов – путем компромисса и,
бывает, соподчинения. Коалицией партий называют их объединение
для образования правительства.
“Политическими системами” именуют части гражданского общества, действующие в каком-то одном направлении. Они могут быть
открытыми, это прежде всего партии, и скрытыми (латентными):
профсоюзы, этнические объединения, молодежные, феминистские и
другие движения.
Гражданское общество и государство вместе образуют то, что
именуют политическим обществом.
IX.2.7. Власть над властью
Демократическое государство держится уже не столько устрашением и обманом, сколько услужением и обменом с обществом – выполнением для него признанно необходимых функций выработки и охраны
нужных законов и институций, а на эти цели получает необходимые
ему налоговые поступления. Здесь чиновники превращаются в политиков или исполнителей воли политиков. Чиновник назначается сверху
начальником и выслуживается перед ним, а политик выбирается независимыми от него гражданами – его коллективными начальниками. Он
может долго учиться и готовиться, чтоб быть выбранным, ему нужны
еще одобряемые избирателями идеи и талант в их защите и проведении.
Таким образом, благодаря народному назначению, снятию и контролю – присущее диктатуре отчуждение государства от общества
преодолевается, подданные превращаются в граждан. Демократия –
это власть подвластных над властью и тем самым обращение ее в свободу. Свободу дало не устранение власти, а ее подчинение. Воля – это
уход от людей в дикую природу. Единственный способ обладать свободой, оставаясь в обществе,– власть над властью, замена односторонней зависимости зависимостью обоюдной.
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Отношения между различными социальными слоями, участниками
демократии, тоже строятся на принципе политического баланса частных интересов в форме компромисса разномыслий – договора.
Однако демократическая толерантность вовсе не равнозначна
терпимости к антидемократизму, которая проявляется при недостатке опыта демократии в ее анархическом понимании как безвластия,
отождествляемого со “свободой”. Это и губило российских демократов в 1917 г. и германских – в 1923-33 годах, когда большинство во
имя “свободы” месяцами, а то и годами мирилось с открытым вызовом воинственного антидемократического меньшинства, с его подготовкой к свержению демократии и установлению диктатуры над
большинством. Похожее бывает в разных странах и сегодня, когда
буйные демонстранты требуют низложения только что демократически избранного правительства и полной свободы для врагов свободы.
IX.2.8. Функции суда
Правовое государство означает всеобщее подчинение закону: и
граждан, и чиновников. Но чтобы законы исполнялись недостаточно
издать их парламентом. Для власти закона необходим демократический суд. Иначе любой, даже самый маленький столоначальник, выше
самого высокого закона ставит инструкцию или даже телефонный
звонок сверху, потому что назначает и снимает его именно автор инструкции или звонка. Поэтому для него закон – это слова начальника
или его жены.
И так остается, пока под давлением граждан не установится порядок, когда за нарушение закона суды, а также парламентские комиссии,
муниципальные комитеты, да и само избранное правительство не станет снимать с должности и не привлекать к строгой ответственности
любого чиновника. Тогда быстро складывается сознание, что закон реально выше инструкции и устанавливается “правовое государство”.
Даже когда закон справедлив, но если суд следует не закону, а попустительствует «сильным»: богатые, чиновные, бандиты подкупают
суд; свидетелей запугивают или устраняют; документы выкрадывают;
следователей переводят на другую работу; наемный адвокат помогает
негодяю отвертеться, – тогда слабые обходят такие суды, а за справедливостью идут к тем же «сильным» или расправляются с хищником сами, самосудом – и общество распадается в хаос.
Поэтому право торжествует, только когда по крайней мере местные суды избираемы населением, поэтому ответственны перед народом, но независимы от чиновников и подкупа.
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IX.2.9. Процедуры демократии
Принципы демократии воплощаются в её демократических методах и за века истории вырабатываются в законодательно установленные отточенные формальные процедуры.
– Выборность населением на практике хорошо им известных и повседневно контролируемых местных судий, мэров и начальников полиции.
– Разделение властей – запрет чиновникам (≡ “исполнительной
власти”) избираться одновременно в законодательную или судебную.
Даже баллотироваться в кандидаты им дозволено только после оставления своей должности. Дабы не мог использовать в избирательной компании свой «административный ресурс».
– Отстранение кандидатов от выборов на любые государственные
должности за неучастие в публичных предвыборных дебатах. Не лезь
лисой в мешке.
– На предвыборных теледебатах – хронометраж времени оппонентов с поочередным отключением микрофона одного из них – чтобы возможности каждого высказаться были равны.
– Недействительность протокола подсчета голосов избирательной
комиссии без подписи хотя бы одного из зарегистрированных наблюдателей от участвующей в выборах партий или без немедленного
рассмотрения его претензий в суде.
– За казнокрадство – суд и увольнение чиновника с конфискацией
имущества и банковских счетов как лично его, так и всех его ближних
родственников как на родине, так и за рубежом.
– За принятие взятки, даже провокационной, – суд и увольнение с
должности с лишением всех выслуженных льгот. Но неответственность провокатора.
Ну, и много других. Конечно, корыстные хитрецы неистощимы в
изобретениях. Но и народ неистощим в их разоблачении и изобретении законодательных запретов и других контрмер.
В демократии – как в технике: малейшая неточность хоть в одной
детальке – и машина не работает.
Но названные испытанные законодательные процедуры, предотвращения преступлений против демократии, отлично зарекомендовали себя, отлично известны в мире и их введение требует от властей
единственно желания (≡«политической воли»), так что их отсутствие
лишает власть легитимности.
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IX.2.10. Единство демократии и рынка
Что говорить? Конечно, демократическое правление шумно, скандально и медленно, воистину – базарное, но в итоге оно оказывается
быстрее и эффективнее диктаторского, потому что позволяет найти
лучшее согласование интересов. И здесь получается: тише едешь –
дальше будешь. А для экстремальных опасных ситуаций у демократии
есть законы о ее временном самоограничении: во время эпидемии –
свободы передвижения, в политический кризис – свободы политических организаций для тоталитарных партий, в войну – свободы слова
для запрета вражеской пропаганды и т.п., а также президенты и другая
исполнительная власть с особыми полномочиями на такие случаи.
Большевики обещали мир и землю, но отобрали свободу. А патернальная масса не понимала, что без демократии она не сможет сохранить ни мир, ни землю.
Демократия просто необходима для рыночного общества. В демократии его единственное спасение от произвола и коррупции властей,
которые неизбежно порождается миром купли – продажи и быстро
разлагает в нём любое государство, когда оно не подконтрольно
снизу народу. Под бесконтрольной продажной бюрократией предпринимательство душится взятками и произволом; все административные регистрации, юридические оформления и полицейская охрана
бизнеса становятся непомерно дорогими и ненадежными. Естественно, что уже первые апологеты демократии: Гоббс, Локк, Монтескье,
Руссо – видели в ней именно защиту от произвола и террора властей.
Но, с другой стороны, рынок создает экономическую и социальную базу демократии. Митинги и демонстрации, – бесспорно, одно из
наиболее броских проявлений демократичности. Однако стратовая
опора демократии – вовсе не вышедшие на улицы толпы (охлос) отчаявшихся и неистовых; напротив, они способны рождать даже тиранию. А сколько было крестьянских восстаний, которые изначально
провозглашали новых царей.
Социальная база демократии – гражданское общество независимых личностей. Но свободные личности порождаются товарообменом, то есть зависимостью обоюдной и конкуренцией, возможностью
замены – получить необходимый товар от другого, что устраняет
одностороннюю и незаменимую зависимость от диктата благодателя –
монополиста и тем дает свободу.
Непонимание этого простодушно рассуждает:
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– В любой стране стоит провести свободные выборы – как установится демократия, потому что “все люди хотят свободы”.
И они правы: все хотят свободы... – для себя. Но демократический
человек хочет свободы также и для других, для оппозиции, ее прав. А
кто хочет свободы только для себя, тот хочет подавления других –
диктатуры. Какой может быть демократический менталитет у того,
кто не признаёт за другими свободы слова для критики своих священных убеждений?
Когда же прожекты «простых парней» Бушей проваливаются, они
конфузятся: Как же так: “свободные выборы” в Иране или Алжире
вдруг приводят к установлению диктатуры?
Поэтому, когда разлагается стратовая база демократии, например, вследствие массового разорения самостоятельных хозяев, их превращения в рабов, или в праздных и завистливых плебеев, или в люмпенов, как происходило в античных полисах или в экономические
кризисы первой половины XX века, тогда и демократия вырождается
в то, что Платон и Аристотель клеймили именем охлократии – власти
толпы, черни (охлоса), которую с помощью лести и лживых обещаний
искусно “ведут вожди народа” (“демагоги”), продолжая, однако, свою
тиранию именовать по-прежнему демократией: да и разве не народ
дал им власть? И ведь верно: народ-то народ, … Да не тот.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ РАЗДЕЛА
Социальная база демократии. Принципы демократии. Разделение
властей. Правовое государство. Представительность. Равноправие. Отделение идеологии. Республика. Закон. Гражданское общество. Политика. Партии, их структуры и типы. Партии подпольные, тоталитарные и
парламентские. Выборность судей и шерифов при демократии. Связь
демократии и рынка.
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IX.3. Стадии демократии
* Когда феодалы являются демократами?
* Каким образом буржуазное государство XVI-XVIII вв. могло
быть и демократией – по Миллю, и диктатурой – по Марксу?
* В чем различие американской демократии Джефферсона и
германской демократии Бисмарка?

Сама история демократии красноречиво свидетельствует о том,
каковы ее социальные основы.
В становлении и развитии демократии мне видятся семь ступеней,
уже ставших фактом, и одна складывающаяся ныне.
IX.3.1. Племенная демократия
Племенная демократия существовала тысячи лет в племенном
строе, когда с позднего палеолита создание составных орудий: копий,
луков и стрел, топоров и мотыг – позволило перейти от коллективной
загонной охоты к индивидуальной и к зачаточному скотоводству и
земледелию, что ослабило узы общины – и привело к образованию
семейной собственности индивидуальных охотников, скотоводов и
земледельцев, а прибавочный продукт оставался еще недостаточным
для обеспечения необходимым организации насилия – и государства
просто не было. Власть вождей и совета старейшин была выборной и
всего лишь лидерством или харизмой, послушание им было добровольным.
Таким образом, племенная демократия еще не является демократией как таковой, потому что вообще не имеет государства.
IX.3.2. Полисная демократия
Сюда я отнес не только демократию античных полисов, но, несмотря на все различия стратовой структуры, также демократию средневековых вольных городов – республик, вроде Флоренции, Венеции,
Любека, Новгорода, сумевших в той или иной мере освободиться от
феодалов. Социальной базой полисной демократии были торговцы и
ремесленники.
Сами камни этих городов говорят о занятиях и интересах их жителей. Это были скопления не крестьянских дворов среди обрабатываемых ими полей, а домов вокруг площади для торговли и форума для
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народных собраний – вершения общественных дел и отгороженных от
полей оборонными стенами.
Эти центры ремесел и торговли и возникали в ключевых местах
вдоль водных путей, удобных для транспорта товаров: по изрезанному
бухтами побережью Средиземноморья, позже – Балтики, Северного
моря и по берегам рек.
Восточные же города были административными центрами владык
над деревнями, а их ремесленники и купцы обслуживали в основном
роскошь этих владык.
Конечно, бывало и сочетание того и другого типа городов, как в
Москве или Твери.
IX.3.3. Феодальная демократия
Демократия сословной монархии была демократией для аристократии, местных феодалов, мало зависимых от верховного правителя,
не на много превосходившего их военные силы. Но она предоставляла
определенные привилегии также другим сословиям, прежде всего городским купцам и ремесленникам. В ее рамках возникали парламент
и закон (IX.2.3).
IX.3.4. Имперская демократия
Назовем так местное самоуправление и взаимодействие с ним
центрального государственного аппарата империи.
Идея города – республики стала преодолеваться не в территориально расширенной республике, так сказать, огромном полисе, как
сегодня кажется логичным было бы ожидать, а в империи. Да, в империях Александра Македонского и Юлия Цезаря. Она соединяла столицу и другие города – провинции и колонии, и в этом отношении
была демократичнее одного господствующего полиса, поскольку давала какие-то права также жителям провинций. Собственно говоря, и
Афины свой созданный против персидского нашествия Делесский военно-морской союз греческих полисов тоже обратили в империю, обратив союзников в данников. А образ территориально разбросанной
республики разных этносов и языков не мог и явиться в Античности.
Это было тогда слишком нереально.
Так империя стала первой ступенью государства-территории, но
уже не восточной деспотии, а монархии в сочетании с местным самоуправлением. Да и абсолютная монархия – Токвиль прав,– окончательно сломив знать, сделала шаг к демократии, вернее, пожалуй, к
подготовке буржуазной демократии.
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IX.3.5. Буржуазно-бюрократическая демократия
Буржуазная централизованная демократия зародилась в Голландии, Англии, Франции в 16-18 вв. Она давала гражданские права землевладельческой и городской буржуазии, да и то иногда не всей.
Так развертывается целый спектр перехода, промежуточных форм
между противоположностями государства диктаторского и демократического типа – соответственно переходному стратовому составу населения. В каждой из этих демократий гражданскими правами обладали преимущественно только те, кто был реально материально лично
независим.
Это были демократии ограниченные, цензовые. В античных полисах к ней допускались только свободные взрослые мужчины, всего
каких-нибудь 1,5 – 5 тыс. человек, редко больше, как в Афинах – несколько десятков тысяч. Рабы, женщины и чужеземцы, само собой, не
считались гражданами. Феодальная демократия ограничивалась знатью и некоторыми привилегиями купечеству и ремесленникам. Олигархии (букв. “власть немногих”) давали власть земельным и финансовым магнатам. Даже буржуазные республики первой половины XIX
века предоставляли избирательные права только имущим, отстраняя
от выборов остальных – всевозможными цензами: возрастным, половым, имущественным, образовательным, оседлости (по длительности
проживания) и другими. Такими ограничениями от демократии отстранялось часто большинство населения; не говоря уже о том, что
для многих эта демократия оставалась формальной в силу их реальной
экономической и оттого политической несамостоятельности.
По отношению к исключенным классам эти демократии оставались диктатурой – их насильственным подавлением. Для того времени марксизм здесь был прав. Не замечать этой исторической классовой ограниченности демократии – это прекраснодушный самообман
или обман. Другое дело, что допускаемый к демократии состав населения исторически постепенно расширялся. Вследствие такой двойственности феодальной демократии или буржуазной цензовой республики их приходится относить как к диктаторскому типу государства, так и к демократическому.
Но степень демократичности государства определяется не только
широтой избирательного и других гражданских прав, но и мерой выборности исполнительной и судебной власти, центральной и местной.
Во франко-немецкой централизованной парламентской демократии
XIX века выборными были только законодатели, это позволяло про-
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водить какие-то изменения в обществе только через завоевание парламентского большинства, а до того оппозиция могла разве что тешить народ смелыми речами. Естественно, когда выборы не сулят перемен, они не вызывают энтузиазма в народе. Такая система способствовала распространению среди радикалов третирования парламента
как праздной “говорильни”.
IX.3.6. Федеральная демократия
Федеральная демократия сложилась первоначально в Швейцарии
и США: здесь народом выбирались не только законодатели, но также
и судьи, и верховная местная администрация, а то и начальники
полиции и учителя. Именно выборы должностных лиц вызывают
наибольший интерес, – и устранение какого-нибудь ненавистного губернатора или несправедливого судьи соединяет даже социалистов и
демократов.
Есть еще одно различие – степенное. Англо-саксонская демократия строилась на идеале суверенитета индивида и уважения меньшинства, запрета хамства в отношении к другому: ни один человек,
какое бы общественное положение он ни занимал, как человек не выше и не ниже меня: все, любой – sir, сэр (господин, рыцарь). И это духовное равенство воплощалось как в личном поведении, подчеркнуто
независимом и уважительном, так и в государственном устройстве,
направленном на максимальное ограничение компетенции властей, но
расширение свободы индивида.
Во французской же демократии долго преобладал идеал суверенитета народа. Впрочем, и у англосаксов терпимость к инакомыслию
развилась не сразу. Если Локк высказывался за лишение католиков и
атеистов гражданских прав, Руссо – за изгнание и смертную казнь
атеистов, то Джефферсон уже отстаивал свободу совести, государственную защиту всех конфессий и права верить или не верить вообще.
IX.3.7. Социальная демократия
Социальной демократией я называю такую, где гражданские права
распространяются на все взрослое население. Ее опорой являются не
только пропритеры и буржуазия, но и саларии.
В XIX - XX веках в долгой упорной борьбе салариат создал свои
организации и добился всеобщего избирательного права, свободы создания своих профсоюзов, клубов и партий, права на забастовки. Социал-демократические партии не раз приходили к власти. Было достигнуто законодательное ограничение длительности рабочего дня, ми-
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нимума зарплаты, социальное страхование по старости, болезни, безработице и другие установления в интересах салариев.
IX.3.8. Полито - и плутократия
Однако и современную социальную демократию идеализировать
не приходится.
Большие размеры страны и населения ограничивают возможности
непосредственного волеизъявления народа. На этом основании, из
опасений противоречия интересов избирателей и избранников, Руссо
вообще отвергал представительство власти и предлагал “прямую демократию”, как в античных полисах или в швейцарских кантонах. Но в
сколько-то территориально обширном государстве для этого остается
одно – принятие всех решений референдумом, а это до сих пор просто
технически неосуществимо, пока даже с помощью компьютеров.
Опасения Руссо небезосновательны: в представительство между
избирателями и их представителями вклиниваются еще партии с их,
бывает, олигопольными организационными возможностями, а также
их финансовые покровители: олигопольные корпорации и банки. Денежные рычаги власти в руках этих финансовых и политических
верхов, крупных акционеров (мажоритариев) корпораций, – корпорократов, пусть и не всемогущих, делают демократию в существенной
мере декоративной и управляемой.
Какими же средствами достигаются в демократии если не абсолютное господство, то огромная влиятельность плутократии (от
греч. πλουτoσ – богатство) и политиканов – политократии (позволим
себе такой неологизм)? Эти средства достаточно известны:
– Государственная или крупная капиталистическая собственность
на массовые медия, средства печати, радио и телевидения реально
ограничивает свободу слова и позволяет манипулировать информацией и тенденциозно влиять на массовое мнение. И как. Судите сами,
если сегодня большинство американцев думает, что Россия воевала в
союзе с гитлеровской Германией против Америки и даже ~ 20% японцев не сомневается, что атомную бомбу на Хиросиму сбросили русские. Когда в масс-медия зияют купюры правды и сочинённая ложь,
кто верит в “свободу слова” в их средствах массовой дезинформации?
– Подкуп бюрократической верхушки партий и профсоюзов и депутатов парламента, зависимых от фирм и банков уже тем, что без их
денег на избирательную кампанию многие не могут стать депутатами.
Если в XX в. избрание в палату депутатов США обходилось что-то в
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один миллион долларов, в сенат – около 10 млн., а в президенты – в
сотни млн., то, понятно, трудно рассчитывать на успех в выборах тому, кто не люб людям с толстыми кошелями, обеспечивающим необходимые взносы в предвыборный фонд кандидата, хотя такие взносы
не возбраняется делать любому американцу.
Но это, разумеется, не исключает возможности победы на выборах
просто более популярного кандидата. В 1992 году предвыборный
фонд Клинтона был намного меньше, чем у Буша, и тем не менее
Клинтон получил большинство голосов.
Так финансовые хозяева фактически назначают делегатов, а предвыборные организованные митинги их сторонников и партийные съезды делегатов превращают в балаганные спектакли якобы “выдвижения кандидата” и “выработки” программы, разыгрываемые по закулисным сценариям. Откуда тут взяться свободе и демократии? Всё
решено заранее. Кем? Очевидно, этими «владельцами зависимостей»
и денег, «группами влияния». Кто поверит в демократичность таких
выборов? Фарс “общенародного избрания” из тех кандидатов, кого
уже избрали эти «центры влияния» и раскрутили СМдезИ. Хотя сами
корпорократы, конечно, восхищены своим режимом: какая, дескать,
милая «управляемая демократия» ≡ на деле её замаскированная отмена.
Впрочем, “управляемы” и сами «избранники» – зависимые депутаты и министры. Лидеры саларных партий: социал-демократов (социалисты, лейбористы, «демократы» США и т. п.) – часто выходцы из
небогатых семей, прошедшие через унижения и трудные годы университетской учебы, возможно, ночевавшие в сквере на скамейке, сделавшие карьеру функционера в профсоюзах и партии на защите популярных реформ, прав и зарплаты салариев и, наконец, прошедшие в
парламент или возглавившие правительство.
Однако как раз такие лидеры нуждаются в обеспечении себе достойного достатка; между тем как в профсоюзах на это денег нет. Секретные банковские счета или допуск на хорошо оплачиваемые должности в фирмах и банках и боязнь лишиться полученного комфорта
делает “вождей пролетариата” ручными слугами своих благодетелей.
И что за диво, если по сходной цене они тайно продают свои услуги
лоббистам корпораций, тем более толстосуму дяде Сэму, даже предавая национальные интересы собственной страны, как подозреваемые в
коррупции премьер Тони Блэр или президент Поль Саркози.
Вот почему, оказывается, демократия честнее работает в правых
буржуазных партиях, поскольку их лидеры и функционеры обычно
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сами состоятельны и независимы, но зато, увы, они менее всего озабочены интересами салариев, так что и подкуп их бывает излишним.
А часто крупные корпорации и банки представлены в парламенте
своей прямой креатурой – депутатами из их высших управленцев (топменеджеров), часто по-прежнему получающих в них свой огромный
оклад (в германском бундестаге таких депутатов около 40%), а в коридорах парламента они представлены тысячами своих “лоббистов”
(англ. lobby – означает коридор, кулуары, вестибюль) – толкачей, которые с помощью предоставления информации, а то и подкупа, прямого и завуалированного под услуги, обрабатывают депутатов ради
принятия выгодных законов, получения миллиардных государственных заказов, кредитов, субсидий и налоговых льгот. И замаранные
“слуги народа” под угрозой скандального разоблачения и бедности
вынуждены служить услужливым шантажистам.
– Независимость от избирателей ( невыборность) и независимость даже от парламента значительной части аппарата исполнительной власти, а тем самым возможность для фирм контролировать
многие ключевые государственные посты: устраивать на них своих
ставленников – крупных акционеров или подкупать чиновников бесплатными автомобилями, самолетами, роскошными празднествами и
т.п., хотя это запрещается и, конечно, может быть разоблачено. Но как
раз этот запрет дает возможность расправиться с досаждающими носителями государственной власти – угрозой разоблачения, реального
или клеветнического, или руками подкупленных гангстеров-мафиози.
Все эти «тайны» плутократии известны давно, не раз ярко описаны
в романах, в фильмах, в газетах и в толстых монографиях. Одна из
последних – бестселлер американского политолога Майкла Паренти
“Демократия для немногих”, выдержавший там пять изданий и переведенный на русский (М., 1990).
Не умея отсечь финансовое влияние олигополий, отечественных и
иностранных, демократия и становится декоративной и «управляемой»; а имитация демократии крадёт у народа свободу выбора собственной власти, которая таким образом через подкуп монополизируется экономически и политически сильными группами, – и к власти
приходят политики антинародные, делающие то, чего явно не хочет
большинство. Сверх того, управляемость демократии позволяет экономически сильным державам субсидировать в слабых странах оппозицию для свержения неугодных правительств – политических переворотов (цветных “революций”) и навязывать другим странам угодные себе правительства.
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Богатство поднимает финансовых магнатов и продажных политиков и чиновников над демократией. Ведь и у себя в корпорации крупные акционеры голосуют не по числу лиц, а по цене своего пакета акций, а подкуп дает им власть также и над функционерами государственной власти. Естественно, они вполне довольны ее управляемостью.
Коррумпированной полиции и судов они не боятся: откупимся; зато
на мирных граждан их произвол наводит страх и возмущение.
Что же ждет эту современную полудемократию?

IХ.4. Формационные антиподы государственности
* Кто прав: Маркс, видя в государстве и в законе средство
насилия, или Локк, видя в них общественный договор?
* Если бы декабристы свергли самодержавие, установилась
бы в России демократия?
* Почему крестьяне были монархистами?
* Какой будет будущая демократия?

IX.4.1. Антиподы понимания государства
Два противоположных типа государства, диктаторское и демократическое, наводят две противоположные парадигмы его понимания.
1. Гоббс, Маркс или Парето видят в государстве организацию
насилия и противопоставляют его остальному обществу.
2. Локк, Вольтер, Милль, Токвиль видят в государстве организацию охраны личности: “общественный договор”.
Очевидно, за каждым из этих образов государства стоят разные
прообразы. И то, и другое: и диктатура, и демократия – существуют
реально. Но, как водится, каждая их этих противоположных абстракций возводит в абсолют свою сторону истины, не задумываясь об ее
социально - исторических границах.
Однако различие в понимании государства вовсе не является чемто невинным, а имеет принципиальное значение для практики.
Если государство – всегда лишь орудие классового подавления, то
оно на практике должно быть диктаторским, а в прекрасном идеале –
отмереть. Соответственно Маркс и Энгельс не верили в возможность
межклассовой демократии, современную им реальность с достаточ-
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ными основаниями именовали демократией буржуазной, “комитетом,
управляющим общими делами класса буржуазии,” “машиной для угнетения” (т.4, с.426), маскировкой классового угнетения, диктатурой
буржуазии над эксплуатируемыми (т.4, с.447, т.17, с.5), что так восторгало у них Ленина (т.33, с.7-8, 35, т.39, с.75).
Но они обобщали, считая таким всякое государство (т.21, с.171,
т.25(1), с.422;).
Именно отсюда они выводили необходимость диктатуры пролетариата (т.4, с.446, т.7, с.31, 91, т.17, с.27, т.28, с.427), а в будущем –
просто отмирание государства, тоже всякого (т.20, с.289, 267).
Но если государство – средство демократического улаживания отношений между людьми разных социальных категорий, охрана свободы индивида и его общественных гарантий, то оно должно не отмереть, а, наоборот, совершенствоваться.
IX.4.2. Антиподы правосознания
Два противоположных формационных типа государства отразились также в двух типах правосознания:
1) административное понимание: закон – что дышло, и
2) демократическое понимание: закон сильнее власти.
При слове о законе первая мысль подданного – о том, как его
обойти; первая мысль гражданина – о том, как охранить его соблюдение. И это естественно: декретный закон чаще всего учрежден против интересов подданного, тогда как демократический закон учреждают сами граждане в своих интересах.
Эти два взгляда сказались даже в трактовке концепции “естественного права”: Гоббс в своей натуралистической концепции выводил
право из эгоизма и силы и получал оправдание рабства, деспотии и
войны; Локк и Руссо (хотя явных определений у них нет) выводили
право не из силы, а из равенства людей и уважения к чужой собственности и усматривали в законе человеческое соглашение, договор.
Однако тем самым у Гоббса выражение “естественное право” оказывалось плеоназмом: человек имеет естественное право на самосохранение, потому что имеет силу для самосохранения; а у Локка и
Руссо получается тавтология: права людей – это их соглашения друг с
другом.
Наиболее внимательные из современных правоведов и философов
замечают эти пороки концепций естественного права, но не находят
способов их преодоления. Некоторые обращаются к идее “конвенцио-
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нального права”, регулируемого общественными нормами – по Дюркгейму; но этот подход аналогичен руссоистскому и не идет дальше его.
Марксизм считает, что право – это воля (материальный интерес)
господствующего класса, возведенная в закон и исполняемая угнетенными по принуждению, под страхом репрессий. Как мы видели, закон – в смысле декрета – существует при диктатуре. И такой закон,
действительно, как выражается Ленин, “ничто” – без охраняющего его
репрессивного государства (т.33, с. 99). В условиях антагонизма материальных интересов единство воли (компромисс) исключено.
Для диктаторских государств коренное марксистское положение о
классовости права как воле господ верно. Но это только частный случай государства,– и такое “право” для подданных означает бесправие.
И до революции, в 1901 г., в “Случайных заметках” Ленин де факто
признавал это различие: в бесправной России законов больше, чем в
любой другой стране. На каждый чих есть свой закон и требуется чиновное разрешение.
Различие двух постулатов: право принадлежит государству или право принадлежит человеку – принципиально для практики. Если право –
установление государства, то с антагонистичной ему личностью можно
не считаться. Если же право производно от интересов личности, природных, божественных или социальных – здесь это не существенно, то государство должно быть ограничено “правами человека”.
Законы современных тоталитарных и военных диктатур являются
возвратом к их первому типу: тот же диктат угнетателей, однако маскируемый декоративной демократией: выборов, парламентов, законов,
конституций.
Чем вызывается этот маскарад? Тоже соотношением стратовых
сил. Всякая диктатура является запугиванием (террором) для подавления – и чем опаснее для господ обострение розни, тем устрашающей
их режим. Современные тоталитарные и военные диктатуры – это результат возросшей культуры и организованности трудящихся современного индустриализирующегося общества, когда они тем не менее
оказываются недостаточными для победы.
Это внутренняя слабость диктатуры и боязнь народа и заставляет
ее рядиться в демократию, устраивать даже выборы и референдумы,
не допуская, однако, ни выдвижения оппозиционных кандидатов, ни
возражений, – выборы без выбора, – фарс для обмана трудящихся.
Демократию невозможно подарить. Любая демократия оказывается лживой, если она не учреждается борьбой самих граждан. Подлинные права не даруются государством. Дарованный закон может
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быть очень красив, – дух захватывает, – как сталинская конституция
1937 года, но на деле – формальность, не более чем бумажка с самовосхвалениями правительства, которое чиновник хочет – исполнит, а
хочет – нарушит безнаказанно. Кто помешает?
У Салтыкова-Щедрина есть выразительный эпизод – спор прекраснодушного либерала с царским генерал-губернатором.
– Это беззаконие! Вы не имеете права так со мной поступать! –
возмущается либерал. А чиновник хохочет:
– Закон? Ха-ха! Вон он, закон, стоит в шкафу за стеклом. А кто
меня заставит его выполнять? Уж не ты ли?
Непонимание объективной необходимной основы законов, их фетишизация, вера в волшебную силу слова есть проявление идеизма в
социальной философии – и эти иллюзии оборачиваются для людей в
политике горькими разочарованиями.
Однако и разочарования необходимы человеку; это путь освобождения от иллюзий. Через сколько обольщений райскими обещаниями,
красивыми народолюбивыми декларациями и псевдодемократическими конституциями должно пройти патернальное мировосприятие,
чтобы обрести трезвое понимание политических реалий.
IX.4.3. Формационные антиподы бюрократии
В общественном сознании к бюрократии относятся всевозможные
директора, председатели, начальники, офицеры, заведующие и прочие
руководители, занятые в аппарате управления государственных учреждений, хозяйства, армии, правосудия, полиции и т.д.. Одно слово
“бюрократия” вызывает образ бумажной волоките, всевозможной регламентации, запретов, томительных очередей к равнодушным чиновникам, отказов, консерватизма, отчаяния.
Слову “бюрократия” обычно придается два смысла. В широком
смысле бюрократия (чиновники) – это все функционеры аппарата
управления, включая служащих – технических исполнителей, претворяющих в жизнь принятые управленческие решения. В узком смысле
бюрократия – верхушка управления, собственно носители власти, основанной на распределении благ между подчиненными функционерами управления и на наказании подвластного населения. Но и для тех,
и для других, и для исполнителей и для правителей непосредственным
источником благ является аппарат управления: жалование, награды и
особые права – привилегии.
Соответственно двум типам формаций есть два противоположных
типа бюрократии: бюрократия распределительной формации, назовем
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ее патернальной, и бюрократия меновой формации, назовем ее буржуазной.
Патернальная бюрократия возникла в Древнем Египте, Китае,
Римской империи. Особенно пышно чиновничество расцвело в фициальных деспотиях и в абсолютистских монархиях Европы 17-18 вв.
Верхушка патернальной бюрократии совпадает с фициалами и феодалами, является собственно правителями в полной или в значительной
мере самостоятельными в своих решениях, а исполнители этих решений состоят у них на службе. Однако в силу господства в обществе
распределительных отношений для подданных оказываются важными
даже рядовые технические исполнители управления, вплоть до последнего писаря. Как говорили в России, не так страшен царь, как его
псарь.
Патернальная бюрократия выполняет прежде всего функции идеологической и военной охраны государственной власти, подавления
сопротивления ей – угнетения, эксплуатации производства и разрешения конфликтов, а для этого образует военную и верховную государственную организацию. Но нередко, в особенности при фициализме,
она занималась также хозяйственным управлением.
Патернальную бюрократию отличает независимость от какойлибо иной власти, что и обозначается словами самовластие, самодержавие, автократия, абсолютизм, бесконтрольность, безответственность и т.п.
Именно самовластие порождает в патернальной бюрократии произвол и иррациональность поведения, что более эмоционально именуют небрежностью, нерадивостью, невнимательностью, халатностью, неряшливостью, некомпетентностью, безграмотностью, невежеством, беспорядком, безалаберностью, разгильдяйством и как только
еще не бранят в сердцах.
Подчиненная нижестоящая часть бюрократии назначается и смещается ее правящей верхушкой, от которой получает и жалование, и
награды – наказания.
Эта зависимость чиновничества от начальства порождает в его
среде такие отвратительные явления, как, во-1) превращение карьеризма в угодничество, проявляющееся в лицемерии, подхалимстве,
маскировке казенной фразеологией и показухе – сокрытии провалов,
очковтирательстве отчетов и “образцово-показа-тельных” дел, устраиваемых всего лишь ради светлых очей начальства, а, во-2) перестраховка – боязнь самостоятельных решений, оттого консервативность и
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формализм, которые оборачиваются для подданных запретами, волокитой, бездушием и т.д.
С другой стороны, независимость чиновничества от народа, его
невыборность, а потому бесконтрольность и безответственность порождает в нем, во-1) коррупцию – подкуп как сверху, официальными
привилегиями, так и на своем собственном уровне – хищения и растраты, и снизу – взятки денежные и натуральные, так называемый
“блат”, взаимное использование своего служебного положения, а, во2) деспотизм в отношении к подданным: высокомерие, грубость, хамство, зажим критики, травля и бессудная расправа над неугодными
вплоть до садистских жестокостей и т. п. прелестей.
В этом портрете бюрократии нет ничего, что бы не было тысячу
раз описано с возмущением в мировой литературе; новизна заключается только в раскрытии объективных причин этих безобразий в продуктных отношениях.
IX.4.4. Буржуазная бюрократия
Бюрократия менового общества является наемной и сама подчинена власти буржуа, своим нанимателям – как высокими окладами и дивидендами, так и угрозой увольнения, за что я и назвал ее буржуазной,
хотя сам по себе бюрократ вовсе не буржуа.
В свою очередь она разделяется на два типа, существенно различных.
1. В непосредственном подчинении у буржуазии находится администрация частных предприятий, зависимая от своих придирчивых
хозяев – собственников, – хозяйственная и экономическая бюрократия.
2. Но косвенно буржуазии служат и государственные чиновники
всевозможных ведомств, которые назначаются и смещаются, награждаются и наказываются, разумеется, не самими частными собственниками, но верховными чиновниками – политиками: президентами, министрами, мэрами, шерифами, судьями и т.д., которые, однако, уже
выбираются избирателями и вынуждены угождать им и не в последнюю очередь буржуазному общественному мнению.
Погоня за прибылью и страх разорения в конкуренции, связанные
с ними производственные и общественные потребности заставили
буржуазию научить свою бюрократию эффективности управления с
ее исходным принципом: максимум результатов при минимуме затрат,– изощряясь для этого в рационализме организации, прежде всего
путем углубленного разделения функций, зафиксированного в разгра-
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ничении компетенций, росписи обязанностей и прав и в порядке соподчинения (иерархии) сотрудников и контроле вышестоящими
функционерами нижестоящих, а также путем регламентации порядка
работы, подчинения унифицированным законам и формальным правилам.
Буржуазия приучила своих чиновников к дисциплине исполнения:
четкости, быстроте, рачительности, к методам расчета и достижения
оптимизации управляемого производства и обращения, к вежливым
улыбкам, чуткости и прочим тонкостям “гуманистических отношений” к партнерам, заставила разработать целую науку управления –
менеджмент и учиться своему делу на специальных факультетах
университетов, превратила чиновников в профессионалов - менеджеров.
Так сложилась современная оптимизированная методика управления, которую восторженно воспел М.Вебер, доходя до восхищения
даже “деперсонализаций” – безличностью бюрократии, эмоциональной “нейтральностью” отношений между функционерами, выступающими не индивидами, а представителями должности и носителями
функций,– несмотря на его опасения, как бы бюрократия не подавила
индивида и демократию. Более критичный Р.Мертон выделил в современной бюрократии еще формализм (“дисфункцию”) – перенос
внимания с целей на средства: неукоснительное следование законам и
правилам, обязанностям и иерархии, превращаемым в самоцель.
Хозяйственная и экономическая бюрократия, непосредственно
подвластная буржуазии, складывалась по принципам оптимизации
изначально.
Государственная бюрократия начала переживать свою рационализацию еще в абсолютных монархиях, нуждающихся в регулярных армиях, флоте, полицейском, судебном и фискальном аппарате, и чувствующих, особенно в Западной Европе, силу буржуазного гражданского общества. Еще быстрее выучка пошла в буржуазных демократиях,
совершенствуясь в меру их расширения. За столетия усовершенствований буржуазная бюрократия была вышколена и вымуштрована и
ныне достигла весьма высокого уровня, особенно впечатляющего в
сравнении с безответственностью ее патернальных предков. Так буржуазное общество выпестовало современную оптимизированную бюрократию.
Государственная бюрократия обладает определенной самостоятельностью и собственным интересом, заключенным, разумеется, в
себе самой, ради которого она и действует, хотя своими предписа-
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ниями и запретами связывает жизнь общества, давит своеволие, но
одновременно – и инициативу: то-то делай, то-то не делай, проси разрешения, пиши отчеты и т.д. Даже когда объективно ее функции сокращаются, внутри себя она расширяется, подразделяется и усложняется – по «закону Паркинсона»: плодит должности, отделы, подотделы и горы отчетов, согласований, инструкций, – потому что – в отличие от коммерческих фирм – ее денежное обеспечение дает не ее дело
– какая-то продукция, а бюджетное финансирование ее как таковой в
зависимости от ее размера, почему она дело себе придумывает – единственно для раздувания себя. Потому-то единственный надежный ограничитель бюрократизации – ограничение ее финансирования. Тогда
чиновники вдруг сами находят, что у себя сократить.
Первым на растущую численность и роль бюрократии обратил
внимание Сен-Симон, заключивший отсюда, что в будущем обществе
власть должна перейти к специалистам, а ныне Дж. Бернхейм,
П.Сорокин, Д.Белл объявили эту “революцию менеджеров” свершившейся.
Действительно, в современных индустриальных странах бюрократия подавляюще всесильна в крупных промышленных и транспортных корпорациях и государственных ведомствах. Но ошибочно игнорировать, что в буржуазном обществе бюрократия является наемной
или избираемой, а потому подчиненной собственникам или избирателям, их вышколенным и верным слугой. При этом социальный грех не
видеть пропасти между, с одной стороны, высокооплачиваемой привилегированной верхушкой управления, чье жалование, премии и дивиденды не уступают доходам самих бизнесменов, почему последние
часто сами занимают высшие управленческие посты, отчего бюрократия и буржуазия здесь сливаются в одном лице, и, с другой стороны,
рядовыми техническими работниками управления: делопроизводителями, диспетчерами, бухгалтерами, программистами и т.п. конторскими служащими – клерками, которые в своей функции специалистов-организаторов просто необходимы производству и обращению и
по своему общественному положению являются теми же салариями.
Численность служащих растет, а статус снижается: в начале ХХ в.
в США они составляли около 10% самодеятельного населения, в 1960х гг.– уже 25%, теперь перевалили за 30%, но их зарплата в начале ХХ
века в 2-3 раза превосходила зарплату рабочих, а теперь она чаще всего меньше, чем у рабочих.
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Поэтому говорить, что у нас миллионы бюрократов – значит смазывать это различие между управляющими верхами и техническими
служащими.
IX.4.5. Превращения буржуазной бюрократии
Марксистские идеологи в государственных ведомствах Германии
и тем более России встречались главным образом со старой патернальной бюрократией, самодурной и иррациональной, находящейся
разве что в стадии обретения цивилизованного лоска. Помимо прочего, не потому ли они грезили и предсказывали слом государственного
бюрократического аппарата пролетарской революцией и организацию
пролетарской диктатуры в форме “прямого насилия масс”?
Но “корифеи научного коммунизма” не придавали какого-то особого социального значения новой буржуазной хозяйственной бюрократии, хотя сам Энгельс десятилетиями служил конторщиком на
фабриках своего отца. Однако, несомненно, именно впечатления от
административной организации производства внутри частных и государственных предприятий (“госкапитализма”) служили для них
прообразом плановой бюрократической организации всего народного хозяйства в целом, в масштабах страны и мира, и эту всеобщую
контору они и именовали социализмом (Маркс – Энгельс, т.20, с. 154,
321, т.23, с.88-89, т.25 (ч.1) с.282-284, т.25, ч.2, с.421, т. 46, с. 95-96;
Ленин В.И., т.34, с.177).
Если М.Вебер усматривал в государственном капитализме и хозяйственной бюрократии нарушение рационализма и угрозу частной
собственности, демократии и свободе личности, то в марксистсколенинских идеалах очевидны интересы той маргинальной части бюрократии, которая страдала от утраты своей патернальной идиллии в
новых условиях чистогана и лелеяла мечты и притязания, едва ли не
сознаваемые, на устранение своих ненавистных нанимателей – капиталистических собственников и возвращение себе самостоятельной
монопольной власти над обществом, притом достигнутое не мирным
путем, как утопично надеялись Сен-Симон или Конт, а более прагматично и быстро – путем использования в этих своих целях пролетарского насилия.
И “реальный социализм” – тоталитаризм явился претворением в
действительность этой программы всевластия самостоятельной абсолютистской бюрократии. Но что из этого получилось?
Марксисты-ленинцы обещали слом и отмирание государственного
аппарата, но только небывало его усилили и привели в него с собой
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несравненно еще более невежественных, бесконтрольных и самодурных чиновников, часто из люмпенов. Бюрократия разрастается, точно
раковая опухоль, учреждая для решения каждой новой проблемы и все
новые ведомства. Под аккомпанемент чуть ли не ежегодных постановлений о сокращении управленческих штатов они раздулись в Советском Союзе то ли до 18, то ли до 40 млн. человек.
Буржуазной бюрократии в веберовском смысле, четко организованной, профессиональной, ответственной, у нас мало. Наши чиновники едва ли не в большинстве являются патернальными, поражают
некомпетентностью и безответственностью, привыкли к немыслимому самоуправству, бесхозяйственности, воровству и деспотизму да
бесконечным имитациям дела в фикциях планов, отчетов и демагогической трескотни.
Чем дальше, тем больше они сами теряли веру в собственные лозунги социализма и коммунизма и проникались беззастенчивым лицемерием и цинизмом. А чиновник, сознавший бессмысленность своего дела, утративший стимул верного служения государству, становится вялым и продажным, заменяет работу отсиживанием часов,
трудности прячет, решения откладывает со дня на день, а скука заставляет его искать пакостную потеху в кураже над зависимыми просителями: высокомерно отказывать, заставлять ждать, выискивать
всякие препоны, унижать.
Однако само существование этой самовластной коммунистической
бюрократии было ее величайшей государственной тайной, публично
говорить о ней было запрещено, хотя – и это самое забавное – едва ли
не все о ней знали.
Тягость навалившегося на страну чиновничества заставила даже
Ленина в 1919 году заговорить об этом зле, создав образец запутывания: бюрократии у нас вроде бы нет, но есть “бюрократизм” и “бюрократические извращения”. Отказа от диктатуры вождь, естественно,
не желал – и предлагал смехотворное “лекарство” от бюрократизма –
увеличить число рабочих в ЦК большевиков и беречь старых партийцев.
С тех пор классовый смысл бюрократии маскировался ее моральной трактовкой: бюрократ – это просто плохой чиновник, пережиток
прошлого или сознательный враг, вредитель. Вместе с тем замалчивалось и реальное средство преодоления бюрократии, известное истории – развитие демократии: разделение властей, выборность суда и
должностных лиц, гласность их работы, общественный контроль печати и т.д.
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В современных развивающихся странах полупатернальная – полубуржуазная бюрократия, используя народную борьбу за национальное
освобождение и реформы, которой она придает организацию, занимает высшие государственные посты и бывает, благодаря неразвитости
местной буржуазии и салариата, отстраняет их от власти и устанавливает полуфициальные тоталитарные режимы, величаемые государствами “социалистической ориентации”, или полутоталитарные автократии.
Ирак, Сирия, Ливия, Алжир – их режимы диктаторские, словно
списанные с порядков Чаушеску или Ким Ир-сена: такие же государственные партии, культ правителей, запрет инакомыслия, роскошь и
коррупция чиновников, огромный государственный сектор в промышленности, хотя есть и некоторые отличия: дозволено частное
предпринимательство, а официальная идеология – не марксистская.
Видимо, есть объективные причины прохождения разных стран через
такую политическую стадию.
Тоталитаризм – это второй альтернативный вариант метаморфозы,
переживаемой сегодня патернальной бюрократией.
Прошлое не уходит без боя, но силой сохраняющихся распределительных продуктных отношений снова и снова возрождается, формируясь из самых разных людей, как из подлецов, так и из идеалистов,
обычно даже не понимающих, что с ними происходит.
IX.4.6. Предусловия политического режима
Какое в стране устанавливается государство, диктатура или демократия – с ее конкретными идеологическими и конституционными
особенностями организации (“устройства”) и отношений с обществом, прежде всего с оппозицией, – это то, что можно обозначить до
сих пор малоопределенным термином политический режим.
И он – дело не произвола людей.
И.А.Ильин, И.Р.Шафаревич и другие современные поклонники
монархии отказываются верить: не может же быть случайностью, что
почти все народы многие тысячелетия жили при монархии, а вот теперь, два-три столетия в Западной Европе прошли к лучшей государственной форме – демократии. А затем следует подробное сравнение
этих государственных устройств на предмет выявления преимущества
того или другого.
Такой абстрактный подход, известный с Платона и Аристотеля,
очевидно, исходит из предпосылки, что власть образуется по каким-то
разумным расчетам ее лучшей формы для каких-то абстрактных лю-
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дей с их вечной природой, а не по объективным законам собирания
(конгрегации) существующих в определенное время конкретных социальных элементов с их конкретными конфигуративными свойствами.
По нецеситной теории, политический режим непосредственно зависит от стратовой структуры и напряжения общества, а сами
страты в свой черед создаются продуктными и производственными
отношениями.
Как мы уже отмечали во введении, некоторые стороны этой закономерности подмечены давно, еще Фукидидом и Аристотелем: преобладанию в обществе земледельцев и знати соответствует олигархия, а
преобладанию ремесленников и торговцев – демократия (т.4, с.581). А
уже в XVII в. Дж. Гаррингтон обратил внимание на связь форм правления с формами собственности. По крылатому наблюдению Ж. де
Местра, каждый народ имеет то правительство, которого он заслуживает, или та же идея в насмешливом афоризме Ф.Рабле “по котлу и
крышка”. Разумеется, здесь есть преувеличение, народ не тождествен
власти, но они компликативны друг другу и только та власть устойчива, которая опирается не столько на силу, сколько на собственные интересы подвластных и легитимна в их мнении.
В общем, как мы видим, распределительное общество порождает
диктатуру, а товарное – демократию. Но детерминируют государство вовсе не непосредственно сами продуктные отношения, а сформированные ими человеческие типы менталитета и характера, патернальный или индивидуалистский; они и образуют стратовый состав
населения.
Стратовая база демократии – связанные через рынок, но лично
независимые индивидуалы. Автор американской декларации прав
человека Т. Джефферсон тяготился своими должностями государственного секретаря и президента США, тянулся к мирным занятиям и с
облегчением ушел в отставку, – и это характерно: именно такие умонастроения суверенитета личности перед государством и создают истинного демократа.
Стратовая база диктатуры – хозяйственно автаркные, но лично
зависимые патерналы (VIII.10). Деспотизм означает неограниченное
господство, но на другой стороне он имеет необходимым дополнением неограниченную покорность. Добродушные и смиренные селяне
служат той почвой, на которой расцветает произвол власти.
Но можно ли по ужасам, творимым деспотией, судить о национальном характере самого народа? Разумеется, властители и подвла-
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стные противоположны и психологически, но как ни удивительно, они
и тождественны друг другу. Характерно: политический деспотизм воцаряется там, где и в быту, семье, школе, производстве царит “тёмное
царство”.
Хозяйственно автаркные люди, интересы которых не вылетают за
границы их усадьбы и поля, просто не могут быть основой демократии. Свой дом и поле – вот их сладкая свобода, притом реальная, полная, абсолютная, где никто им не указ, что и как делать. Им нужна
свобода не политическая, а по выражению Н. Бердяева, “бытовая”. А
политика их не интересует; от государства им нужно одно: да оставит
оно нас в покое. Патриархальное крестьянство дополитично и аполитично. Их идеал свободы – не подчинение себе государства, а бегство от государства, – безвластие, анархия, дикая воля удалых добрых
молодцев, казаков или бунт – праздник вседозволенности и мести. А
власть для них – это какая-то внешняя стихия, от которой приходится
откупаться данью, оброком, барщиной. И от власти им нужно, с одной
стороны, да оставит она нас в покое, – не вовлекает в свои (не наши)
внутренние дела: нам недосуг.
Уже с реформ Александра II обнаруживалась эта характерная, неизжитая и поныне российская неприязнь к участию в государственных
делах: в выборах земских и присяжных, их заседаниях и т.п.; пусть
кто угодно, только не я. Да и как можно симпатизировать этим делам,
если им неизвестно иное государство, кроме ужасного чудовища –
Левиафана с полицейским произволом, взяточниками в каждой конторе, выслеживанием крамолы охранкой, запретами, регламентациями и
даже публичными казнями?
Но, с другой стороны, им нужно от власти, чтобы она их защитила
от разбоя, отечественного и иноземного. Потому желательно, чтобы
эта власть была твердой, способной держать “порядок”. Но власть,
которая обособлена от подвластных, но тверда,– это и есть монархия
(и вообще диктатура). Отсюда их идеал – хороший царь. И по державному, и по собственному желанию феодальные крестьяне были не
гражданами, а подданными. Да скопления разрозненных крестьянских
дворов, именуемых деревнями, были бессильны перед феодалами, которые с общиной потому никогда не считались.
Именно хозяйственная и потому политическая разобщенность, а
оттого слабость и пассивность, забитость патерналов питает их упования на великих царей, богов и вождей, а, со стороны власти (фициальной, феодальной, тоталитарной) питает вполне дозволенное презрение к народу и деспотической произвол. Если в стране 80% насе-
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ления равнодушны и пассивны, а 10% активно домогается диктатуры,
то побеждает диктатура.
Холодные наблюдения над национальным характером приводили
Руссо и Чаадаева к горькому, но трезвому заключению: в России демократия невозможна. Правда, они полагали, что так будет всегда,
потому что не подумали о развитии, между прочим, и национальных
характеров.
Однако в большинстве либеральные и демократические круги России, нуждаясь в демократии, завидовали Англии и Америке, но не замечали, что для демократии нужна особая элементная демографическая база, особые люди, атомы, способные соединиться в молекулы
демократии. Прекрасные мечтания русских либералов из просветителей и декабристов о республике в патриархально-крестьянской России
были опасной утопией. Они подобны проектам построить кирпичный
дом при отсутствии кирпича. Так и впоследствии многие социалисты не
допускали и тени сомнения, что социалистическое государство будет
демократическим и правовым (напр., Костяковский Б. Л., с.153,155), не
думая о производственно-социальной базе демократии, исходя просто
из того, что лично им хочется, чтобы социалистическое государство
было демократическим, следовательно, оно будет демократическим.
Даже если бы декабристам удалось взять власть, они могли бы отменить крепостное право, ускорив прогресс страны, но не смогли бы
учредить в ней демократию. В этом их не поддержали бы ни крестьяне, ни городские обыватели. Для автаркных крестьян демократия –
вовсе не свобода, а угнетение, досадная докука с разными ненужными
им выборами, заседаниями и прочими обузами. Да и какой “избиратель” из темной деревенской старушки, которая, придя к урне, спрашивает у сидящих за столом членов комиссии, за кого же ей голосовать? А ведь сколько было таких и в 1917 году на выборах в Учредительное собрание, и даже в 1989 году на выборах депутатов Съезда.
Либеральные же дворяне и демократические разночинцы были тогда
слишком малочисленны. Оставалось бы, как и предлагал П.И.Пестель,
установить диктатуру ради демократии, угнетение ради свободы, –
как не раз случалось в истории. Подобным образом впоследствии и
рассуждали Маркс и Ленин.
Элементная база демократии – буржуа и саларии – квалифицированные рабочие и интеллигенция, – но даже в 1917 г. они в России
оказались малоактивны и слабы для удержания власти.
Невозможна демократия у народа, пока он хочет не власти над
властью, а просто свободы от власти, – любой власти, монархиче-
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ской или демократической – ему безразлично, у которого идеал – безвластие. Анархия является первой политической реакцией патерналов
на проблемы государства в пору распада автаркных хозяйств и наступления рынка. И вслед за этим экономическим распространением перемещался и анархизм с запада на восток: из утопий Ф. Рабле и Ф.
Фенелона к У. Годвину, М.Штирнеру и П. Ж. Прудону, а во второй
половине прошлого века – в Россию, где тогда и засияли его самые
громкие имена: М. Бакунин, П. Кропоткин, Л. Толстой.
Однако в своих основных настроениях анархизм кровно близок либерализму: в нем дышит та же любовь к независимости и индивидуализму, которая составляет базу буржуазной демократии, когда дополняется опытом бытия в товарном обществе.
Только частные предприниматели и саларии в условиях рыночного
общества поднимаются до идей прав личности и правового государства.
Но патриархальных крестьян неверно относить к частным собственникам и тем более к буржуазии; они только становятся ими, только
стремятся ими стать – по мере своего вовлечения в товарообмен.
Ранняя непосредственная демократия: мирской сход крестьянской
общины, где существовала не земельная частная собственность, а наделы, ранняя античная экклесия или новгородское вече, – над понятием прав личности поднимала идею прав большинства, неограниченного суверенитета “народа” в целом, подавляющего меньшинство и тем
более – личность, – так же, как было даже у французских и русских
социалистов начала ХХ века, да и сегодня во многих доиндустриальных странах.
Известные итальянские политологи начала ХХ века Г. Моска и Р.
Михельс обеспокоили других теоретиков своими пессимистическими
прогнозами неизбежного олигархического перерождения демократических партий и государств – в силу, как аргументировали они, невозможности организации без управленческого аппарата и его профессионалов. Конечно, это неверно. Сущность демократии как раз и заключается в установлении власти граждан над властью аппарата. Но
при известном этим мыслителям аполитичном большинстве тогдашнего общества бюрократическое перерождение самой народной власти, действительно, было неизбежно.
Многопартийная демократическая система работает только тогда,
когда даже противоположные партии в ней едины в признании базисных ценностей: свободы личности, ненасильственности политической
борьбы, подчинения воле большинства при уважении прав меньшинства, разделения властей и других принципов демократии (IX.2). Но
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она не может быть устойчивой, если базисные ценности партии исключают друг друга: сторонники демократии и сторонники диктатуры,
сторонники единого неделимого государства и сторонники национального разделения, – как было в России 1917 г., – они не соединимы.
Вот почему, если в обществе нет стратовой базы демократии или
она изменилась в ходе общественного кризиса, то народовластие оказывается вовсе не тождественным демократии и свободе. Бывает, народ, измученный бедствиями, сам устанавливает диктатуру, а когда
спохватится, уже поздно, оказывается, он уже связан насильниками и
сбросить их трудно. Еще античные полисы удивлялись перерождениями демократии в тиранию, когда обнищавший народ – “охлократия” под водительством “демагогов” – получал большинство, экспроприировал имущество богачей и устанавливал террор. Даже всеобщие
выборы сами по себе – еще не гарантия от гибели демократии. В конце концов, Гитлер в Германии пришел к власти с помощью выборов
при очень демократической конституции Веймарской республики. Ф.
Кастро на Кубе или Хомейни в Иране привели к власти всенародные
восстания. А всенародные референдумы (при запрете оппозиционного
мнения) были любимыми развлечениями и Гитлера, и Чаушеску. Алжир в 1992 году, Египет в 2011 году встали перед альтернативой не
демократии или диктатуры, а между двух диктатур: либо исламистов,
которые получили большинство на демократических выборах, либо
военных, выражающих интересы буржуазии.
Антагонизм, где сохранение одного грозит гибелью для другого
(III.2.2), исключает терпимость к оппозиции и, следовательно, демократию. Там мечты о демократии наивны и опасны.
IX.4.7. Будущее демократии
Принципы демократии (IX.2) красивы, но они, увы, не работают
при экономическом недоразвитии или истончении её социальной базы – независимых ≡ свободных людей (IX.3.8). Из зависимых, поэтому
извне управляемых людей не складывается демократия с её свободой
собственного выбора и решений.
Как мы ранее выяснили, исток подчинения власти – односторонняя зависимость от незаменимого монопольного распорядителя необходимых благ, должностей и денег (VII. 1.3). Зависимый человек
смотрит в рот своему хозяину и остерегается с ним спорить. Потому
демократия сохраняется только там, где благодаря рыночной конкуренции люди независимы в своих продуктных зависимостях, то есть
«свободны» их заменять. Но демократия умирает вместе с вытесне-
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нием конкуренции монополиями (и олигополиями), включая и монополию государственной бюрократии (VIII.3.10-11).
Вот почему лишены независимости десятки тысяч малых производственных предпринимателей – подрядчиков, поставщиков своих
изделий единственному монопольному покупателю, монопсонии –
таким гигантам, как “Боинг” или “Тайота”. Тем более лишены независимости десятки миллионов розничных магазинов, закупающих свои
товары у крупных олигопольных поставщиков.
Вот почему сегодня демократии больше всего в странах с преобладанием самостоятельных малых и средних предприятий, – таким,
как Швейцария, Дания, Швеция, Норвегия. Но демократии меньше
всего в странах с доминированием крупного производства и инфраструктуры, → их олигопольных корпораций, – таким, как США,
Германия, Англия, Россия, Франция, Италия и т.п. Властью денег
подкупающие корпорократы подчиняют себе демократию, делая её во
многом декоративной и управляемой полудемократией (IX.3.8).
В олигополистической корпоративно-бюрократической системе
независимы главным образом её аутсайдеры – предприниматели из
конкурентных секторов рынка и элита высоко квалифицированных
салариев, «незаменимых», – как из мастеровых, так и интеллигенции:
крупные талантливые специалисты, ремесленники, инженеры, врачи,
ученые, писатели, художники, артисты. Те, за чьи услуги конкурируют достаточно много нуждающихся в них. Только они свободны позволить себе откровенные публичные высказывания. Да еще немногие
тиражирующие их СМИ, реально или якобы «независимые». К сожалению, их малотиражный голос тонок и не решающ.
По своим интересам рядовые саларии, рабочие и конторские технические служащие, разумеется, оппозиционны, но обычно затаённо,
в силу своей зависимости от нанимателя вынуждены помалкивать, –
до времени, до противостояния его монополии своей монополии –
профсоюза или до общего взрыва.
Но на крайний случай народного возмущения “управители демократии” держат в резерве насильственный гос. переворот и установление уже неприкрытой диктатуры хунты. Правда, не имеющей в народе
широкой базы, поэтому ненадолговечной и сегодня очень опасной для
самих верхов.
Вот откуда внутри современных полудемократий обнаруживаются
достаточно серьезные диктаторские устремления, противостояние и
противоборство корпорократов и трудящихся.
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В чем интерес плутократии: крупных акционеров (мажоритариев)
олигопольных корпораций, – подкупающих корпорократов и подкупленной ими верхушки собственных управленцев (топ-менеджеров) и
гос. бюрократов, особенно из тайной полиции, военной верхушки и т.
п. силовых ведомств? Это известно всем – в преумножении своего богатства и для этого в укреплении своего диктата внутри страны, прибыльной гонки вооружений, а во вне, в мировой геополитике – в захвате новых рынков и ресурсов. Ради этого они не брезгают использовать даже подпольные мафии, отечественные и зарубежные, – террористов, частные армии “охраны”, отряды всевозможных экстремистов из националистов, нацистов, исламистов и разных “мерзавцев,
зато своих”. А, с другой стороны, к диктатуре стремятся и сами маргиналы со своей экстремистской идеологией и партиями.
Кто знает, когда будет достигнут идеал совершенной демократии?
У. Черчилль как-то сострил: “Демократия – это наихудшая из всех
форм правления, за исключением всех остальных”. Выход, видимо, не
в отказе от демократии, к чему призывают ее ультралевые и ультраправые критики, а в развитии демократии.
Диктаторские интересы плуто - политократии наталкиваются на
противостоящие им демократические интересы и растущее сопротивление большинства трудящихся: высоко квалифицированных специалистов и других страт салариата и конкурирующих средних и малых предпринимателей. Они заинтересованы в демократии и составляют оплот современной демократии.
В их среде ныне зреет следующая ступень демократии, должная
преодолеть ее существующие разлады и ограничения. Как?
Обсудить её уместней дальше, в футурологии (XIII.3).
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ РАЗДЕЛА
Антиподы политологии и правосознания. ”Естественное право”.
Декоративная демократия. Бюрократия патернальная и буржуазная.
Менеджмент. Маргинальная бюрократия и социализм. Политический
режим. Предусловия режима. Патерналы и монархия. Индивидуалы
и демократия. Анархизм и либерализм. Будущее демократии.
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X. СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ
X.1. Законы взаимодействия природы и людей
* Почему в Новое время Европа обогнала остальной мир? Почему в XIX веке Германия обогнала Великобританию? Чем объяснить такое различие и неравномерность в развитии стран?
* Почему роскошные джунгли бедны, а в тропических степях,
где пасутся тучи антилоп, зебр, быков, не развито скотоводство?
* Какие существуют цивилизации сегодня?
* Можно ли рассчитать географию цен и прибыли?
* В чем заключается экологический кризис? Умрет ли природа?

X.1.1. Почему народы различны?
Кого не удивляют различия в развитии народов?
Почему в наше время одни люди летают в космос, а другие, например, некоторые туземные племена в Амазонии или Новой Гвинии,
живут в каменном веке?
Еще какое-то столетие назад гордая Британия, тогдашняя промышленная “мастерская мира”, со снисходительным любопытством
взирала на средневековую экзотику бедной бамбуковой Японии, а ныне ошеломлена затмившим ее взлетом японских городов, чудесами
японской электроники, усеявшими океаны армадами японских судов и
усеявшим мировые дороги половодьем японских автомобилей.
В начале XIX века Германия была европейской провинцией, а к
его концу ее стальные заводы обгоняют Англию.
Но неравномерность и своеобразие развития свойственны вовсе не
одному современному капитализму.
Три тысячи лет возвышались каменными храмами, дворцами и
пирамидами цивилизации Египта и Месопотамии, и все эти три тысячелетия окружающий мир жил патриархальными племенами.
Когда под голубым небом среди тенистых рощ и прозрачных
ручьев Эллады желтели поля злаков, зеленели сады и виноградники,
за крепостными стенами громоздились дома из грубого камня и белые
колоннады храмов, мыслители в белых хитонах читали стихи и обсуждали философские трактаты, а вздохи сверкающего сапфирового моря покачивали корабли у пристаней, заваленных амфорами и тюками

333

товаров, тогда среди сырых болот и лесных дебрей Британских островов обитали неграмотные охотничьи племена; но в Новое время промышленная и городская Англия оставили далеко позади провинциальную Грецию.
В VIII веке в Китае процветали самые огромные в мире города и
самая утонченная культура, а далекая Европа была краем варваров,
неграмотности, грубости и жестокости, но с XVI века она оставляет
далеко позади “срединную империю”.
Все прошлое человечества являет нам историю падения некогда
могущественных держав и возвышения еще вчера бедных стран.
В чем причина этого колыхания океана народов, грозного пенного
вздымания одних валов и глубокого проваливания соседних?
Концепция формации представляет историю одними и теми же
ступенями восхождения, но не отражает территориальное своеобразие
развития, полагает, будто все народы предопределены к одинаковой
дороге, различие – самое большее в “неравномерности” ее прохождения: опережении – отставании, ускорении – задержке. Однако история
протекает не только во времени, но и в пространстве. Жизнь народов
развивается не только линейно, но и по множеству местных направлений.
Притом вот ведь какая загадочная особенность обнаруживается.
Почему жизнь народов бывает различна даже несмотря на одинаковый уровень доступной им техники? Когда античная Греция сияла
своими беломраморными храмами и хитроумными беседами лобастых
философов, тогда окрестные племена скифов, германцев и других
варваров оставались простодушными скотоводами и охотниками, хотя
пользовались аналогичными железными орудиями.
Какая может быть этому причина? Все от бога? От ума народов?
Древние греки были умны и талантливы, поэтому и обогнали остальной мир? Римляне были отважны и упорны, поэтому и покорили полмира? А потом что же: греки поглупели, римляне почему-то стали малодушны – и все потеряли? Именно необъясненность различий в истории народов оставляет место для националистических и расистских
идеологем.
Но остается еще одна возможность: не таится ли причина различия
в истории территорий в различии их природы?
Это старая гипотеза геодетерминизма (I.1). Она предполагала
влияние природы непосредственно на организм и сознание людей:
через особенности пищи и климата местная природа воздействует на
пищеварение, кровяное давление, самочувствие и другие особенности
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физиологии, а через ландшафты – на человеческие настроения: ужасает, радует, печалит. Жара вызывает вялость, лень и тем самым отсталость, рабство и деспотизм у южных народов, а север возбуждает бодрость, деятельность, отвагу и свободу. Так природа определяет характер народа, а он – его быт и государственное устройство. В XVII-XIX
веках такое понимание истории разрабатывали Монтескье, Гумбольдт,
Гельвеций, Гердер, Бокль, Риттер, Реклю – и оно стало общим местом.
В географическом детерминизме содержится глубокая материалистическая истина. Он не противопоставляет человека природе абсолютно, а видит в нем часть природы, живое существо, а в природе – необходимое условие его жизни. Действительно, человек не
может существовать без воздуха, воды, земли, солнца – условий всего живого. Само происхождение человека было обусловлено изменениями климата, отступлением тропических лесов, которое вынудило антропоидных обезьян спуститься с деревьев на землю и перейти к полуводной прибрежной жизни наяпитеков, а затем – к употреблению орудий.
И климат, и местная пища, несомненно, влияют на самочувствие
людей, их бодрость или вялость и здоровье. Кто не знает о малярии в
болотистых местностях, о смертоносной сонной болезни от мухи цеце
в саваннах, о зобе при недостатке йода в местной воде, о трудностях
жизни – прямо до ее невозможности – в пустынях, джунглях или Арктике? Однако в этих размышлениях обычно допускается серьезное
упущение – привыкания организма к местным природным условиям –
акклиматизация: южанин без конца зябнет и болеет на севере, северянина разморит жара на юге, но туземные-то жители чувствуют себя
вполне сносно.
Несомненно значение природных условий для долголетия. Скажем, для жителей предгорий: низкое атмосферное давление, свежий
воздух, насыщенный отрицательными ионами (аэроионами), талые
воды горных потоков, где снижено содержания дейтерия и солей, витамины фруктов и сухого вина, тишина и двигательная активность –
хождение по горам с упражнением сердца и всей мускулатуры – не
могут не быть благотворны для здоровья.
Представляется убедительно обоснованной догадка Гумбольдта и
разработанная А. П. Чижевским гипотеза о влиянии солнечных вспышек и космического излучения на магнитное поле Земли, магнитные
бури в ионосфере – полярные сияния, а расположение планет и Луны – на гравитационное поле возле Земли и всех этих космических
факторов вместе – на изменение погоды, атмосферное давление, вет-
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ры, осадки, засухи и наводнения, тем самым – на цветение и рост растений и урожаи, а через них и непосредственно – на самочувствие и
здоровье людей, особенно если они ослаблены или переутомлены: на
их иммунитет, сердечно-сосудистую, пищеварительную и нервную
системы, а там и на психику: бодрость или, наоборот, гипертонические кризы, головные боли, бессоница, тревога, тоска, раздражимость,
беспричинные конфликты – так наз. «метеопатические реакции».
Однако увлечение таким космическим детерминизмом толкает на
нелепые преувеличения – вплоть до космических объяснений возникновения войн и революций. Будто не было тысячелетий солнечной
активности, но без всяких революций у людей. Да и революция-то
ведь охватывает не всю планету в один год, хотя солнечная радиация
колет планету повсеместно. В годы максимума солнечной активности
1979-1981 произошли политические бури в Польше и Иране, но какая
политическая активность отмечена в Советском Союзе, США да и в
большинстве других стран?
Забавна взаимоисключительность выводов из одного и того же
геодетерминизма: если Монтескье и Бокль объясняли климатом наблюдаемую тогда отсталость Востока от северо-западной Европы, то
арабские мыслители 9-14 веков Аль-Кинды, Ибн-Халдун в том же самом климате убежденно видели причину отсталости Европы от Востока, как это тогда и было. И в самом деле, главный изъян географического детерминизма заключается в том, что он оставляет без ответа
кардинальное возражение: почему в той же самой неизменной или
мало и медленно меняющейся природной среде меняются культура и
государства народов? Разве не очевидно, что природа не может быть
источником прогресса?
Но если причиной различий в истории народов является не какойто прирожденный склад их ума и не окружающая природа, то что?
Эти теоретические несообразности географического детерминизма
и возникновение технократизма в середине прошлого века навели на
более глубокое понимание роли природы, которое впоследствии, в
начале 20 века, получило имя географического поссибилизма (от латинского possibilis – возможный).
Поссибилизм видит в природе набор возможностей, которые ограничивают и видоизменяют хозяйственную и культурную деятельность
людей, видоизменяют общественный прогресс, содействуют ему или
препятствуют, ускоряют его или замедляют. Таков взгляд позитивистов Конта и Милля, материалиста Чернышевского и – с некоторыми
дополнениями – Маркса и Энгельса, такова школа “географии челове-
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ка” Ж.Брюна, А.Деманжона и других во Франции, Э.Семпла,
И.Боумена, К.Зауера в США, отчасти так понимали дело Ф.Ратцель и
О.Шлютер в Германии, М.Туган-Барановский и И.Воейков в России.
Такое понимание стало едва ли не общепринятым в экономической
географии.
Технологический детерминизм видит коренное отличие человека
от животного в труде – производстве, основанном на создании и применении орудий; естественно, что он обратил свое внимание на влияние природы на хозяйство. Таким образом, поссибилизм преодолевает присущие старому физиолого-психологическому геодетерминизму
асоциальность и игнорирование технологических опосредований в
значении природы для людей.
Заслуга здесь Энгельса состоит в развитии идеи влияния природы
на хозяйство и ее дополнении положением о действии природы через
него на экономические отношения, общественный строй. Отсюда и
выводились “бесконечные варианты” “одного и того же экономического базиса” в зависимости от “естественных условий” (т. 25(2), с.
354). Так, в частности, причину особого общественного строя в Древнем Египте, Месопотамии, Индии и Китая – фициолизма, или, по выражению Маркса, “азиатского” строя, “восточного деспотизма“ с отсутствием частной собственности на землю они усматривали в особенностях природы – преобладании здесь пустынь и необходимости
огромных оросительных сооружений (т.28, с.220-225).
Но в целом в марксизме преобладает изотропное представление
исторического пространства – всюду одинакового.
Природа мыслится им основой производства, накладывающей отпечаток на разделение и продуктивность труда, но не причиной исторических изменений формаций. Притом им оставлены только разрозненные замечания и наблюдения; система взаимодействия природы и
общества не разработана, – и получается тот же поссибилистический
итог: природа, когда благоприятна, ускоряет, а, когда неблагоприятна,
замедляет развитие народа, обуславливая его отставание, – но и только. Природное действие на историю не замечено.
На самом деле, природа представляет собой не пассивные возможности, а качества и своими ресурсами, климатом, погодой действуют на людей, их потребности, быт, строительство, хозяйство, транспорт, культуру. Само производство является взаимодействием природы и человека. Тем самым природа определяет различия, границы и
развитие цивилизаций и народов, их стратовый состав и историю каждой своей зоны.
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X.1.2. Антропогенная среда
Природой в широком смысле называют весь мир, противостоящий
человеку. В узком, общественном смысле природа – это мир, так или
иначе касающийся человечества: солнечная радиация, атмосфера,
земная кора и недра, гидросфера, рельеф местности, почва, растительность (флора) и животный мир (фауна).
Сам человек является частью природы и прежде всего той тонкой
поверхностной оболочки планеты, где существует жизнь, за что её
именуют ликом Земли, географической оболочкой, биогеосферой
или – теперь чаще – биосферой. Биосфера представляет собой бесконечные циклические процессы взаимного поедания и поедания поедателей, академически говоря, систему «круговорота вещества и энергии», которую – несмотря на ее разделенность на множество разнородных отношений и сфер – объединяет непрерывный синтез и распад
органики. Родящая нам хлеб кормилица - почва выработана из трупов
растений и животных микроорганизмами, червями, муравьями, хомяками, кротами и т. д. Кислород воздуха, которым мы дышим, – это
выделяемое дыхание растений – травы и лесов. Мел, которым мы пишем на черной доске, – это спрессовавшиеся в земных недрах кости
вымерших живых существ. Вырезанные в каменоломнях известковые
плиты, из которых когда-то строили белокаменную Москву или Белгород, – это тоже кости. Уголь – это окаменевшие под землей остатки
былых лесов. Нефть образовалась из мельчайших организмов или органических веществ. Залежи железных руд образовались там, где вырывающаяся из глубин магма встречалась и реагировала с известняками – костями и панцирями морских животных.
С возникновением человечества к нему переходит все большая
роль в развитии биосферы. Как и у всего живого, существование людей основано на постоянном обмене веществ и энергии с природной
средой. Отличие – в регулировании людьми этого обмена с природой
сознательными усилиями и посредством созданных для этого орудий,
иначе говоря, отличие в производстве. Животные приспосабливаются к природе; люди приспособливают её к себе ради получения благ.
Это полезное преобразование природы и есть труд, производство. Человек возделал луга и поля, посадил сады и лесные полосы, прорыл
каналы, покрыл материки густой сетью дорог, преобразовал залежи
угля и нефти в энергию, руду – в металлы и машины.
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Мало что осталось от дикой природы древней Руси. Где ее былые
девственные степи с разнотравьем по плечи и морем цветов? Где бескрайние болота и лесные дебри со столетними исполинами дубов и
сосен?
Вот почему границу между природой и человеком провести не
легко. Куда отнести, например, деревья в саду, пшеничное поле, стада
домашних животных? Почва, дороги, здания, машины, заводы – все
это часть природы, но преобразованная человеком. Ту часть природы,
которая испытывает воздействие человека, Э. Реклю назвал географической средой, В.И.Вернадский – ноосферой, сферой разума (от греческого noos – разум), полагая эту часть природы разумно организованной (с. 270-329); теперь ее называют чаще техногенной или антропогенной средой. А с выходом человека в космос приходится говорить
не просто о географической, а о природной антропогенной среде.
Согласно современной теории систем общество относится к открытым системам – таким, которые обмениваются со средой не только
энергией, но и веществом. Общество является особой формой движения материи, которая, как и другие, образуется на основе более низких
форм: биологической, химической и физической, но не сводится к
ним. Бокль был прав: “История есть видоизменение человека природою и видоизменение природы человеком” Но он просмотрел основное в их взаимодействии – производство. Специфика общества – производство – создавание людьми своего обмена веществ с природой.
Но производство вовсе не деятельность, а взаимодействие людей
с природой, их единство и взаимоисключение. Оно и является источником изменения как людей, так и природы, - развития особого материального образования – человеческой цивилизации.
Поэтому и главной сферой влияния природы на человека является
ее действие не на непосредственно физиологию и психику (хотя таковое, несомненно, существует), а прежде всего – на производство: хозяйство, быт, транспорт, науку.
X.1.3. Природные факторы быта
Природные условия, в особенности климат, являются второй
стороной, определяющей потребности людей: необходимое питание (количество калорий, жиров, белков), необходимую одежду,
жилища, транспорт, также, как и материальные возможности их
удовлетворения.
Очевидно, что в холоде севера организму в пище нужно больше
калорий, чем в жарких краях. О приспособлении к климату одежды и
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распространяться излишне. Одна крайность – Чукотка, где зимой люди до кончика носа закутаны в меховые комбинезоны, а другая крайность – южная Индия, где круглый год мужчины могут проходить в
набедренной повязке – дхоти, а женщины – в сари, куске ткани, один
конец которой обмотан на талии как юбка, а другой накинут на плечи
и голову.
Влияние природы на материал и форму жилых и хозяйственных
построек лежит на поверхности. Из чего строятся дома: из камня, глины, дерева, тростника или кирпича, – это зависит от наличия в окружающей природе строительных материалов и климата. Бревенчатые
избы в лесной части России и Канады и глинобитные мазанки степной
России и Украины; целые города из глины в суши центральной Азии,
а в жарком и дождливом муссонном климате Китая и Японии – традиционные дома похожи на бамбуковые павильоны из легких рам на
столбах, приспособленные ловить каждое прохладное дуновение ветра. В Лондоне всего несколько процентов домов имеют центральное
отопление, а в Иркутске в домах стены метровой толщины, в окнах –
тройные рамы, а теплотрассы на улицах, чтоб не потревожить вечную
мерзлоту грунта заключаются в высокие деревянные коробы.
Количество осадков подсказывает оптимальный наклон крыши. В
сырой Германии для спасения от дождей скаты крыш очень крутые,
но в России на такой крыше зимой не держался бы снег и было бы холодно. В сухом Иране и Средней Азии удобны плоские крыши; летними ночами на них спать всего прохладнее. А в Китае скаты черепичных крыш, подобно их древним прообразам – крышам из тростника и огромных тропических листьев, изогнутых так, что вода муссонных ливней разгоняется на них, как на трамплине, для ее отбрасывания подальше от легких стен.
Природа диктует и оптимальное расположение поселений. В центральной России, в Псковской, Московской, Владимирской, Рязанской
землях, первоначально селились не по берегам рек, а на водоразделах,
где почвы суше, легче для обработки, реже заморозки.
Но севернее в Вологодской и Архангельской землях и в Сибири
деревни выстраиваются цепочками по высоким берегам рек и озер,
потому что река – единственная дорога и летом, и зимой, в поймах
речных долин – наиболее плодородные почвы и заливные луга для
коров, без навоза которых урожаи убоги, а население занято не только
хлебопашеством и скотоводством, но ничуть не меньше – рыболовством и охотой. Вдали же от рек, в тайге, встречаются только охотничьи
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избушки, да поселки лесохозяйств, да чумы и яранги туземных оленеводов – охотников.
В черноземных степях, где грунтовые воды лежат глубоко, села
приходится ставить у рек и по оврагам.
В горах земли для пашни мало – и аулы карабкаются террасами по
склонам гор, где к тому же встарь было удобнее обороняться.
Города, как правило, возникали на узлах путей, особенно водных,
где удобны морские и речные порты, здесь ставятся склады, идет перегрузка товаров и торговля, а обрабатывающая промышленность получает нужное ей разнообразное сырье из самых разных мест. Иное
дело – горнозаводские поселения, они вырастали возле шахт и рудников, где находились залежи полезных ископаемых.
В России в 19-ом веке городами считались поселения всего в несколько тысяч жителей, если в них были казенные учреждения, ремесла и торговля, ряды лавок, но поселения в десять и больше тысяч жителей считались селами, если они были земледельческими; в Западной
Европе городами считались все поселения, где было более двух тысяч
жителей, в США – более восьми тысяч.
Но природа навязывает людям многие особенности всего их обихода. Так, Китаю, Японии, Вьетнаму особый колорит придают бумажные вееры, зонты, соломенные шляпы, бумажные ширмы,– редко
нужные в нашем климате. Южные города, особенно по вечерам, отличает открытая уличная жизнь: здесь жарят, едят, пьют, спят, спорят.
Тротуар – это и недостающая жилплощадь, и клуб, и парк. Это непривычно для северной Европы.
Или такой старинный обычай калмыков, киргизов, монголов и
других степных кочевников, как бритые головы. Он был порожден
потребностями опрятности – избавиться от вшей и других насекомых
в условиях засушливой степи, где нет ни дров, ни воды, чтобы устроить баню, а ламаизм этот обычай освятил.
Вся этнография полна подобными свидетельствами этого закона
природно-технологических детерминаций быта.
X.1.4. Природные факторы хозяйства
Само хозяйство является особой связью людей с природой, а
именно хозяйство есть изменение людьми формы природных веществ
и взаимодействий посредством использования действий сил природы
же и таким путем получение необходимых вещей – благ. Поэтому
природа является вторым источником благ, по известному афоризму
В. Петти, “труд есть отец богатства, а земля – его мать”.
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Природа служит источником средств как существования, так и
производства, арсеналом предметов и орудий труда, предоставляя нам
как продукты для пищи и одежды, так и технологические и строительные материалы, образует необходимые внешние ресурсы и условия производства,– возможности почвенные, климатические, растительные, животные, водные, ископаемые, и определяет местные возможности любой технологии: в тундре – оленеводство, а в субтропиках – цитрусовые и виноград, но не наоборот; шахты – где есть залежи угля, рудники – где есть руда, но не наоборот.
Наконец, рельеф суши и вод определяет потребности и возможности транспортных средств каждого технологического уровня, а
транспорт лимитирует хозяйственный обмен между местностями.
Почему в дофеодальной лесной Европе и в доколумбовой Америке
не развилось такое продуктивное земледелие, какое давным-давно
было в Древнем Египте или античном Средиземноморье? Почему в
таких далеких друг от друга заоблачных пустынях Тибета на одном
материке и Боливии, Колумбии и Перу – на другом, с тысячелетней
древности и до ныне, существует одинаковое скотоводство, а в более
низких местах – ручное мотыжное земледелие, бочарное или поливное? Почему в тропических лесах Амазонии, Африки, Индии и Новой
Гвинеи до сих пор люди живут охотой, собирательством и палочномотыжным возделыванием проса, сорго, тыквы и корней ямса, маниока и батата?
Кабинетные оптимисты, не знающие агротехнологии, удивляются:
почему пустуют огромные площади земель, около 60% суши, и не
только на крайнем севере или в Сахаре, что понятно всякому, но и в
благодатных роскошных тропиках, способных, как они уверены, завтра же прокормить десятки миллиардов человек?
Когда-нибудь так и будет, но при иной технологии. До сих пор
жива старая европейская сказка, которую повторяли и Гольбах, и
Бокль, и Маркс, о якобы расточительном изобилии тропиков – причине лени и отсталости их жителей. Эта мечтательная философия просто
не догадывается о технологической непосильности тропиков.
Действительно, издали джунгли выглядят роскошным зеленым раем с огромными яркими цветами, попугаями и бабочками. Такими они
предстают на первый поверхностный взгляд да в дешевых приключенческих книжках, но вблизи-то оказываются зеленым адом. Вовсе
не легкость тропической жизни мешает их освоению, а, наоборот, ее
трудность. Под косматыми кронами с бородами лиан стоит смрад
гниющих растений и ядовитых цветов; ежедневные дожди льют как
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потоки, но когда и нет дождя, от сырости с листьев барабанят капли.
Под чудовищно жгучим солнцем в парном воздухе душно и тяжело,
как в парнике или парильне, быстро находит головная боль, отупение
и безразличие. Ноги, точно в клею, увязают в топи. Схватишься за
куст, а он ядовит, на руке – язва. От укуса ядовитого паука-птицееда
спасение – отрубить руку. В воздухе гудят тучи огромных комаров,
мух и прочих кровососов, чей укус – точно ожог, вырастает кровавый
волдырь, кожа горит и распухает, и местные жители, спасаясь от москитов, густо намазывают тело глиной, охрой или пеплом. Густые
смердящие орды муравьев, от которых бежит все живое, способны за
два часа обглодать до костей слона. Ночью от влажности знобит холод, а из темноты гремит безумный вой, дикие крики и хохот: это ктото кого-то ест. Брр-уу! Удивительно ли, что Конго, Амазония или
Суматра малообитаемы?
Но в тропиках чрезвычайно тяжелы не только условия обитания,
но и условия сельскохозяйственного производства. Тропический лес и
его зловонные топи неимоверно трудно раскорчевать под поле, и оно
вновь быстро зарастает буйными, гигантскими сорняками, кустами и
деревьями и заболачивается. А главное – почвы тропического леса и
влажных саванн, вымываемые многомесячными дождями, тонки и
тощи, бедны гумусом. Если лес вырубить или сжечь и засеять, то
урожай будет убогим. Да и тот один год. Во влажной и теплой атмосфере злаковые: пшеница, рожь, ячмень – растут необыкновенно хорошо: быстро вымахивают огромные стебли и листья, но… зерно не
зреет. А через год солнце, дожди и ветер унесут весь гумус и останутся голые глины или камни, – мертвые.
В тропических лесах человек может жить милостями растительной
и животной природы, но ее очень трудно или невозможно изменить:
препятствует ее мощь, чрезмерная для доступной технологии. Лишь
на холмистых местах, как на востоке тропической Африки, возможно
убогое подсечно-огневое земледелие.
В тропических степях – саваннах – водятся дикие лошади, быки,
антилопы, зебры, но как их содержать и пасти? В сезон дождей саванны превращаются в безбрежное озеро, где на отмелях спасаются голодные животные, а в сухой сезон трава от зноя быстро обугливается
и рассыпается в пепел, над землей висит горячая пыль, – и животные
блуждают, измученные голодом и жаждой. Аналогично и в Амазонии
подходят для приручения дикие свиньи – тапиры, но как содержать и
пасти скот в тропических чащах, где сам охотник едва продирается?
Да и какой в этом смысл, когда вокруг столько дикого зверья?
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В американских прериях и пампасах условия были непреодолимы
для примитивного мотыжного земледелия: зимой – холод, летом –
жара, часто целыми месяцами засухи, горячие смерчи или внезапные
проливные дожди с наводнениями.
Впрочем, на востоке, были прекрасные высокие травы, но еще не
было необходимости в скотоводстве, когда вокруг пасутся огромные
стада бизонов, антилоп, оленей. Ради чего было приручать бизонов,
если в тех условиях даже завезенные туда европейцами коровы и лошади неожиданно одичали, носясь на воле тысячными стадами, а испанцы и англичане стали за ними охотиться, как и индейцы?
В прериях, пампасах и некоторых местностях южноафриканских
степей земледелие и животноводство успешно развивается европейскими фермерами, но только на базе современной технологии тяжелых плугов, сильной конной тяги, машин, химикатов и т.п.
Разумеется, и примитивными орудиями, в конце концов можно
“освоить” под поле и тропический лес, и горы, и болота, и пустыни, но
какими затратами? Если в своих трудах люди съедят больше, чем
приносёт урожай, то кто же станет трудиться? Овчинка выделки не
стоит. В каждой стране есть ~ 10 - 60% земель, которые считаются
при сегодняшних условиях «непродуктивными» – в смысле сверхзатратности . В России такие земли составляют в степной зоне
около 30%, а в лесной даже 75%.
Однако на взаимодействие природы и технологии накладывается
также действие продуктных отношений и других социальных условий, но порожденных ими же, предшествующей технологией в этой
же природе. Так, тропическая Африка не обижена залежами и угля, и
руды, и нефти, но ее промышленность, в особенности не сырьевая,
доныне слаба, – очевидно, потому что ее слабое сельское хозяйство в
свое время было не в состоянии создать лоно для развития промышленности – обеспечить своей продукцией достаточно развитые ремесла, промыслы, города и государственность, способную защитить их от
колонизации. Так опосредованно, через особенности хозяйства и быта
природа сказывается и на продуктных отношениях, и на государстве.
И даже – на строе семьи.
Обычно семья бывала единобрачной (моногамной), однако у кочевников обработка шерсти, шкур, молока и других животноводческих продуктов требовали много женского труда, – и в этом, мне думается, причина сложившегося у них многоженства (полигамии, полигинии). Хотя фактически по нескольку жен бывало только у богатых, имевших большие стада, нуждающихся в работницах и способ-
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ных платить калым: жена стоила дорого. В суровых условиях Тибета,
наоборот, возникло многомужество (полиандрия): одна общая жена на
несколько мужчин-родственников.
X.1.5. Производственно-культурные ареалы
Итогом взаимодействия технологии и природы являются разные
историко-географические производственно-культурные типы, так сказать, антропогеоценозы. Каждой технологии соответствует свой
регион, ареал распространения, природная зона, где возможно развитие такого 1) комплекса производства и культуры, а на его базе –
2) соответствующих продуктных отношений, общественной формации с ее типом анархии или государства. В результате при каждой технологии природная зона становится ареной соответствующей истории. Таким образом, причины технологической однородности регионов, а, с другой стороны, своеобразия их производства, быта, культуры и жизни народов, возвышения и падения государств и цивилизаций – все обретает кристальную прозрачность.
Сегодня мне видится десять производственно-культурных типов:
– Собирательство – охота. Древнейший тип хозяйства, быта и
всей культуры, которым, однако, и доныне живут многие народы в
северной тайге Сибири и Канады, в тропических джунглях Новой
Гвинеи, Конго и Амазонии и в полупустынях Африки и Австралии,–
местностях, где при доступной им технологии другой способ самостоятельного обеспечения невозможен. Близок к нему
– Морской зверобойный промысел и рыболовство чукчей и эскимосов – ареал северных океанских побережий, где гарпун и кожаная
лодка (каяк) позволили жить охотой на морского зверя: тюленей, моржей, даже китов, шить из шкур меховые одежды, строить яранги и
снежные жилища.
– Тундровое оленеводство и охота саамов (лапландцев), коми,
коряков, ханты, манси, эвенков, якутов, чукчей, чей ареал очерчивает
граница вечной мерзлоты, где траву сменяет ягельник, – экологическая ниша северного оленя.
– Кочевое скотоводство – его великий ареал образовали степи и
полупустыни Причерноморья, Прикаспия, Центральной Азии, Аравии и Северной Африки, которые своими травами вскормили кочевое
скотоводство. Хотя в таких же условиях Аргентины, Южной Африки
и Австралии до прихода европейцев жили ещё охотники и собиратели,
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поскольку туда не могла проникнуть евразийская технология разведения овец, коз, коров, лошадей и верблюдов.
– Мотыжное подсечно-огневое земледелие.
На горных склонах Ближнего и Среднего Востока, где и поныне
встречаются заросли диких корнеплодов, бобовых, ячменя, пшеницы
и других злаков, естественно, началось их регулярное и массовое собирание. За какие-нибудь три недели одна семья была в состоянии
собрать более тонны таких припасов.
От собирательства корнеплодов и злаков с использованием землекопалок и каменных ножей, казалось бы, шаг до их культивирования:
мотыжной обработки земли и посева; но этот шаг занял несколько тысячелетий. Как бы то ни было, именно в этом регионе раньше всего
зародилось примитивное мотыжное земледелие.
Эти же благодатные предгорья Малой и Средней Азии, Кавказа,
Персии и Афганистана стали также родиной садоводства; персики,
абрикосы, гранаты, фиги, апельсины, миндаль, вишня, груша, виноград местами и ныне образуют здесь дикие леса.
Каковы же причины перехода от собирательства и охоты к скотоводству и земледелию? Ведь во многих местах охотничьи хозяйства
сохраняются до сих пор. Думаю, к этому переходу вынудила необходимость – само усовершенствование и тем самым повышение эффективности собирательства и охоты, приведшее к истреблению диких
растений и животных.
Подобное полукочевое подсечно-огневое мотыжное земледелие, с
выжиганием леса, а через два-три года переселение на новый участок,– распространилось отсюда едва ли не по всей ойкумене от варварских племен дофеодальной Европы и всей лесостепной и тропической Азии и Африки до южных индейцев доколумбовой Америки. Но
такое примитивное богарное земледелие является малопродуктивным
и оставляет своих работников бедными и свободными.
– Орошаемое (первоначально – просто болотное) земледелие.
Однако на мягких и плодородных наносных почвах в долинах Нила, Евфрата, Пенджаба и срединной Хуанхэ с их весенним самозатоплением, делающим лишним даже предпосевную вспашку, а летом искусственным орошением, даже мотыжное земледелие дало огромный
сверхнеобходимый “прибавочный продукт” – богатство, а благодаря
ему здесь поднялись первые классовые цивилизации и государства.
– Пашенное земледелие.
Освоение около 6 века до н.э. железных орудий и приемов упряжного использования тяглового скота: вола и лошади, – породило садо-
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водство и виноградарство на склонах холмов и пашенное земледелие
даже на твердых и сухих почвах неполивных равнин в сухих субтропиках Западной Азии и Средиземноморья. Оно тоже дало сверхнеобходимый продукт – богатство и создало арену персидской и античной истории.
– Рисоводство, орошаемое, первоначально тоже болотное, садово-огородное земледелие с выращиванием риса, ячменя, проса, сои,
овощей и фруктов образует особый, чрезвычайно продуктивный ареал, в особенности на наносных почвах, во влажных субтропиках и
тропиках Индии, Китая, Вьетнама, Камбоджи, Таиланда, Явы.
– Рыболовство и древесное плодоводство тропических океанских побережий Азии, Африки, Мадагаскара, Полинезии, самой благодатной зоны тропиков, где морской ветер несет свежесть и разгоняет москитов и где растут бананы, хлебное дерево, а главное – кокосовая пальма. Это чудо-дерево приносит около 40 орехов в год весом 8
кг каждое. Их ядра – сытное молоко, из копры выжимают кокосовое
масло, из скорлупы делают посуду, из корней пальмы получают лекарство от дизентерии, из волокна – веревки, маты, корзины, сети, из
листьев делают крыши, циновки, шляпы.
– Пашенное земледелие на тягловом скоте и навозе возникло
из развития подсечного мотыжного земледелия в лесостепях и лесах
нашего благословенного умеренного пояса Европы, юга Сибири,
Маньчжурии и Северной Америки – это один из самых поздних природно-технологических ареалов пашенного земледелия с возделыванием ржи, пшеницы, овса, овощей с использованием тяглового скота
и навоза, без которого лесные подзолы слишком малоплодородны.
Именно эта технология дала здесь то богатство, которое подняло над
племенами феодальные государства.
Сам этот ареал подразделяется по невидимой границе нулевой
изотермы января на два: западный и восточный, где этот климатический скачок сделал необходимыми дополнительно особые технологические способы адаптации, в частности, уборку хлебов недозрелыми
в снопы и скирды и изобретение их просушки уже зимой над костром в овинах и ригах .
X.1.6. Цивилизации
В производственно-культурных природных ареалах – при достижении ими сверхнеобходимого продукта – богатства и благодаря
ему возникновении государственности, письменности и поэтому культурных связей – складываются цивилизации.
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Позволю себе определение: цивилизация – это исторически сложившаяся региональная производственно-культурная общность
(внутренняя однородность) народов, обладающих государственностью, письменностью и культурными связями.
Вот почему не все производственно-природные ареалы образуют
цивилизации, – если они не поднялись до государственности и письменности. Цивилизаций не создали собиратели-охотники, оленеводы,
морские зверобои, даже многие мотыжные земледельцы и кочевые
скотоводы. Но, с другой стороны, в одном и том же производственноприродном ареале может быть больше одной цивилизации, если между
какими-то его регионами мало связей.
Хотя границы цивилизации очерчиваются производственноприродными ареалами. Однородность природной зоны приводит к
однородности в ней технологии, наиболее оптимальной или даже
единственно возможной в ней, а однородные способы производства:
быта, хозяйства, искусства – приводят к однородности культуры.
Разумеется, внутри цивилизации бывают местные различия в языке и культуре входящих в нее народов, но не столь существенные.
Термин “цивилизация” появился в середине 18 века у просветителей, но был не историко-типологическим, а оценочным: означал для
них единство разума и комфорта, противостоящее деспотии Востока
и дикости остального мира. Поэтому для них существовала одна
единственная цивилизация – европейская или ещё ýже – западноевропейская. На все отличное от нее они смотрели с чувством превосходства, как на курьез. У нас таким рисовался мир для Т.Н. Грановского, П.Я.Чаадаева, В.Г.Белинского и других тогдашних мыслителей
в России, да и для Маркса и Энгельса, которые ограничивали цивилизацию обществом античным, феодальным и буржуазным, распространяющимся на остальной мир (Т.6, с.294, т.21, с.68, 174, 177).
Этот евроцентризм стал преодолеваться только к концу 19 века,
когда была признана многовариантность исторического развития и
существование многих локальных цивилизаций – своеобразных региональных исторических типов культуры. Таков взгляд Ф. Гизо, Г.Т.
Бокля, Э. Литре, Н. Данилевского, А. Шпенглера, М. Вебера, А. Тойнби, К.Ясперса, у нас сегодня – М. Берга и Л. Гумилева.
Правда, Шпенглер, Тойнби и некоторые другие мыслители противопоставляют материальную сторону этих историко-региональных
типов человеческой деятельности, которую они именуют цивилизацией, и духовную сторону, которую именуют иначе – культурой (VIII.1).
Но едва ли их противопоставление верно, они все же едины.
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Однако и поныне сохраняются старые понятия: о мировой цивилизации – всего человечества и оценочное понятие передовых индустриальных (или “постиндустриальных”) стран – “цивилизованных”.
Еще раз оговорим: цивилизация – явление историческое; а это значит, что одни цивилизации исчезают, как исчезли особая древнеегипетская цивилизация, античная, инкская, а другие – возникают. И ныне на месте существующих цивилизаций намечаются новые различия
и общности – новые цивилизации. Меняется понятие и границы даже
Европы как особой цивилизации. До Ивана Грозного голландские и
английские картографы относили Московию к Азии, считая Москву
столицей Татарии. После Грозного до Петра I граница проходила по
Волге. Только Татищев в XVII веке перенес ее на Урал. Но и сегодня
жители Новосибирска, Тбилиси, Еревана ощущают себя европейцами,
а жители Махачкалы – азиатами.
В современной ойкумене я бы выделил следующие цивилизации,
поразительно соответствующие основным производственно-природным зонам и их границам, – в порядке их возникновения:
1. Западноазиатская цивилизация, включая, однако, Магриб,– в
ареале пашенного земледелия и садоводства сухих субтропиков, поглотившая в себе культуру ирригационного земледелия Нила, Евфрата
и других речных долин этой зоны.
Едва ли можно вычерчивать ее по границе финиковой пальмы или
мусульманства, как иногда делают: первая граница слишком узка, а
ислам распространен далеко и за пределами этого региона.
2. Китайская цивилизация или (Юго-восточноазиатская) – ирригационного, прежде всего рисового садово-огородного земледелия
влажных субтропиков и тропиков. Название “китайская” символическое, в действительности эта цивилизация охватывает также Японию,
Корею, Вьетнам, Камбоджу, Таиланд, Яву.
3. Индийская – ирригационное пшенично-рисовое земледелие
муссонных тропиков.
Индийская и китайская цивилизация во многом родственны, но
разделены и были разобщены антропологически и географически –
грандиозными горами и океанами.
4. Средиземноморская (южноевропейская) цивилизация богарного пашенного земледелия, садоводства, виноградарства, морских промыслов и торговли, наследница античной и византийской.
Она имеет много общего и давние связи с западноазиатской цивилизацией, особенно с ее присредиземноморской частью.
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5. Степная цивилизация (Великая степь Евразии) кочевого скотоводства монголов, уйгуров, бурятов, калмыков, киргизов, казахов,
ныне теснимая пашенным земледелием и промышленностью.
6. Западноевропейская цивилизация – пашенного земледелия и
стойлового животноводства буковолесной зоны Европы, а последние
века – это зона прежде всего промышленности с новейшими технологиями.
7. Российская цивилизация – пашенного земледелия и стойлового
животноводства лесостепной зоны Евразии, смешанных и хвойных
лесов. Имя тоже символическое, потому что она охватывает волжскую
Татарию, Чувашию, финно-угорские и многие сибирские народы, Белоруссию и восточную Украину, но назвать ее восточноевропейской
было бы узко, потому что она распространяется также на огромные
территории Северной Азии.
У нее имеется историческая близость и взаимная симпатия со
смежными цивилизациями, с одной стороны, со степной, а с другой –
с западноевропейской.
8. Тибетская цивилизация – высокогорного кочевого скотоводства, а в более низких долинах примитивного земледелия. Она близка
Великой степи.
9. Североамериканская.
10. Австралийская.
Они обе подобны западноевропейской, как по природным
условиям, так и по доминирующей технологии и даже языку, и
их все три можно рассматривать как одну. Иногда ее именуют
условно североатлантической.
11. Латиноамериканская цивилизация – пашенного плантационно-садового земледелия и пастбищного скотоводства субтропиков и
пампас, – во многом родственная средиземноморской.
12. Андская цивилизация – скотоводческо-земледельческая – высокогорий Колумбии, Перу, Боливии, наследница инкской цивилизации и родственная тибетской, хотя очень далекая от нее.
Видимо, возможны, но едва ли целесообразны более дробные различия.
Существует еще субарктическая природно-культурная зона охотников и оленеводов Сибири, Аляски и Канады, а также, так сказать,
джунглевая природно-культурная зона подсечного ручного земледелия
и охоты в тропических лесах Амазонии, Африки, Индии и ЮгоВосточной Азии. Но назвать их цивилизацией мешает отсутствие у
них богатства, государств и разобщенность населяющих их народов.
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По этой же причине не приходится говорить о цивилизации североевропейских варварских племен – соседей Древнего Рима, индейцев или
австралийских аборигенов, несмотря на однородность их культуры.
Географическая и хозяйственная однородность в границах цивилизации приводит и к однородности ее формации. За различиями цивилизаций сплошь и рядом открываются различия формаций.
Запад есть Запад, Восток есть Восток.
Не встретиться им никогда.
Лишь у престола божьего
В день страшного суда.

Но Киплинг ошибался. В раннее Средневековье Европа была как
раз “Востоком”. А ныне они уже несколько веков как встретились – и
Восток превращается в “Запад”, хотя и своеобразный.
Но тем не менее понятия цивилизации и формации не совпадают.
Внутри цивилизации формация может меняться, правда, в итоге часто
с перекройкой самой цивилизации. А в разных цивилизациях может
быть одна формация, хотя и с серьезными местными вариациями. Так,
тот же фициализм Древнего Египта, Месопотамии, крито-микенской
культуры, Индии, Китая и раннего средневековья Европы при всей
принципиальной общности имеет много существенных различий, – так
же как различен и складывающийся ныне в этих регионах капитализм.
Поэтому вновь обсуждаемые с конца 20-го века идеи Н.Я. Данилевского и С. Хантингтона – замены понятия формации понятием цивилизации, по-моему, ошибочны. Это разные подходы: формационный
подход является, так сказать, временным, а цивилизационный – пространственно-временным.
Но они не исключают, а дополняют друг друга.
X.1.7. Геоэкономика
Сельское хозяйство природно-технологических ареалов и цивилизаций сделало возможным следующие этажи производства:
ремесло, искусство, науку, транспорт, промышленность. Из
строительства выделялись архитектура, скульптура и живопись,
из плетения циновок и корзин – ткачество и прядение, из гончарного дела и варки пищи – металлургия и химия, из ходьбы и ношения – транспорт, из ремесла – промышленность.
Развитие транспорта породило региональную специализацию производства, его технологические и природные различия и географическое разделение и соединение посредством обмена между областями –
торговлю и тем самым превратило его в новую систему – экономику.
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От местных географических условий производства, природных,
инфраструктурных и социальных, зависят не только его возможности,
но и необходимые комплексы и пропорции потребления затрат аij и
продукции bij и их соотношение – продуктивность b /а. Их баланс
образует местное различие эффективности производства, разностную
(дифференциальную) продуктивность двух местностей (1 и 2):
Δ s1, 2 =(b 1 - a 1 ) - (b 2 - a 2 ),
или – в денежном выражении – разностную (дифференциальную) доходность, ренту, которую получают предприятия, расположенные в
лучших условиях, поэтому имеющие более низкие собственные цены.
Эти более высокие накопления для инвестиций позволяют им вытеснять своих конкурентов из других мест.
Эти технолого-природные различия в продуктивности и образуют
основу географической специализации производства и конкуренции.
Однако реализует эти выгоды географической специализации производства только установление транспортной связи между худшими и
лучшими местностями. Мануфактура, фабрика или завод просто невозможны без достаточно дешевого транспорта; ведь они работают не
на себя и не на свою округу, как средневековый город, а на страну или
страны.
По мере удаления от более продуктивного места географический
разностный продукт Δs 1, 2 съедается транспортными затратами ta 1, 2 ,
растущими с расстоянием и неблагоприятностью природно-транспортных условий провоза, а также в зависимости от транспортабельности продукции. Разность местной продуктивности и транспортных
затрат Δs 1, 2 - ta 1, 2 ставит предел выгодного провоза и сбыта продукции, очерчивая границы обеспечиваемой территории, следовательно,
размера потребности в какой-то продукции и тем самым транспортные пределы концентрации производства в одном месте, его оптимальный масштаб, размеры предприятия. Перевоз на более дальние и
трудные расстояния убыточен. За морем телушка – полушка, да рубль
перевоз. Там выгоднее иметь другое предприятие, ближе к потребителю. Эти географические узоры размещения хозяйства и транспорта
могут быть отражены в математических уравнениях для детерминирующих их факторов, – уравнениях, аналогичных (1) и (2) в VIII.4.
Однако и при дешевом транспорте однообразие природы оставляет
торговлю ненужной. Устье Хуанхэ – это десятки километров непроходимых мелководий, болот и желтых наносов ила и лесса, по кото-
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рым вода сочится мелкими ручейками, где не может пробраться даже
лодка. Но в средней части реки глубина достаточно велика и водная
транспортировка дешева, однако торговать нечем, потому что на сотни километров тянется ровная, как стол, равнина, совершенно одинаковая: тот рис, та рыба, те циновки, которые есть в одной местности,
точно такие же есть и в другой. Какой смысл их перевозить? Для китайцев лодка значила средство переправы, а не транспортировки.
Таким образом, чем разнообразнее природа и, стало быть, выше
разностный продукт Δs 1, 2 и чем ниже транспортные затраты, тем
глубже географическое разделение производства и товарообмен. Поэтому географическая специализация и торговля развиваются прежде
всего в местностях природного разнообразия и побережий, где дешев
водный перевоз, – таких, как Греция, рейнский регион, Голландия,
Англия, Япония. Доставка морем тонны коксующегося угля из Австралии в Японию дешевле, чем из Рура в соседнюю Лотарингию. В
Японии почти нет товарных поездов, – море выгоднее, и корабли подходят прямо к цехам.
Так природные условия при каждой технологии транспорта и производства диктуют размещение хозяйства и специализацию земель,
дополняющих друг друга. Кто не видел экономико-географические
карты размещения хозяйства? Но все их узоры могут быть рассчитаны
и предсказаны по соответствующим формулам.
Однако поскольку география производства определяется не только
природой, а, с другой стороны, уровнем его технологии и транспортных средств, постольку география хозяйства меняется вместе с его
историческим развитием.
X.1.8. Геоистория
Через хозяйство и быт природа сказывается на продуктных
отношениях общества, психологическом типе его людей и стратовом составе, а тем самым – на культуре, идеологии, государстве, всей жизни и истории народа. Тот же технологический процесс на разной клавиатуре природы рождает разные звуки и череду возвышения и отставания стран.
Конечно, природа – не движущая сила истории; не она строит дома и машины и осуществляет социальные изменения, а люди, их деятельность. Но природа – вторая сторона человеческого взаимодействия с миром – производства: быта, хозяйства, транспорта; поэтому
природа есть сила, толкающая людей к изменениям и определяющая
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результаты их усилий в различных местностях, пространственные
возможности каждой технологии, различия быта и хозяйства, а тем
самым этническое разделение людей на народы,– а геоэкономические
различия – прямо или опосредованно – приводят к различиям в истории народов,– в их типе формации, культуры и преобладающем характере, тем самым в общественных конфликтах, соотношениях стратовых сил, союзах и войнах, в течении и исходе их борьбы. Возникает,
так сказать, историческая география или географическая история.
Разве не поразительно сходство как природы, так и самих способов быта, хозяйства и обычаев Тибета азиатского и Тибета американского – плоскогорий южных Анд? Только вместо овец и яков – ламы,
но те же заунывные угрожающие звуки и ритмы ритуальных танцев,
страшные маски, наряды, шаманы, огромные безмолвные каменные
статуи, нищие хижины, те же обветренные морщинистые лица, хотя и
другого антропологического типа.
На некоторых ступенях истории фициализм существовал едва ли
не повсеместно; гибельность феодального распада для ирригации Индии и Китая и патернальный тип сознания в их автаркных патриархальных семьях и общинах обусловили там тысячелетия возобновления централизованных деспотий, подавляющих их иное экономическое развитие.
В лесной полосе России подзолы в естественном состоянии малоплодородны, а сельскохозяйственный сезон краток, месяцев 5-6 – против десяти в Западной Европе – и ограничивает возможность тщательной обработки почвы при слабой технологии. В 17-18 веках крестьяне в Западной Европе успевали обработать поле за год 5-6 раз, а в
Центральной России 2-3 раза, хотя и для этого от крестьянской семьи
требовалось чрезвычайное напряжение сил в очень короткий период –
20-25 дней. Оттого урожаи и были низки, каких-нибудь 3-5 центнеров
с десятины, редко 10-12 центнеров, главным образом у бар, где было
много рабочей силы. В XVIII веке успевали обработать и засеять на
одну душу мужского пола всего 1,2 – 1,3 десятины пашни, в середине
XIX века около 2-3 десятин. Остальная земля пустовала. Вот почему в
России и богатство оценивали не по обширности земель, а по числу
душ на них: что проку от земли, если ее некому обрабатывать? Помещиков больше волновала частная собственность на крепостных крестьян, чем на земли, которые до самого XX века между дворянами не
были даже строго и документально размежеваны.
В деревнях центральной России своего хлеба не хватало, на питание оставляли всего по два центнера зерна на едока, недоедали, ухо-
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дили на заработки в города и занимались промыслом, а позже нанимались на фабрики.
За какой-то месяц сенокоса (с конца июня) крестьянская семья успевала заготовить от силы полтонны сена, это при семимесячном периоде стойлового содержания скота. Коровы и лошади жили впроголодь, на сене и соломе, были малорослы, надои в XVIII веке составляли всего 700 литров в год, в конце XIX века – 1200 литров; навоза для
удобрения не хватало. До половины дворов были однолошадными или
даже безлошадными. Прибавочный продукт мал.
Рост зернового экспорта в XIX веке шел главным образом через
Новороссийск и Одессу за счет освоения черноземных лесостепей и
степей Поволжья, Урала, Кубани, Дона и Новороссии.
Такая спешная обработка и малоудобренность пашни не располагали крестьян дорожить вложениями в нее и быть недовольными ее общинными переделами, не склоняли к частной собственности на землю. Да и как было провести ее частное деление,
если общинные луга и паровые поля служили общими выгонами
для скота, а общинный лес служил общим источником дров, ягод,
грибов и местом охоты? Удивительно ли, что столыпинских хуторян нередко поджигали?
Вот какие особенности российской технолого-природной системы
определяли особенности ее продуктных отношений, интересов страт,
мировоззрения и истории.
Именно вследствие различия природно-технологических ареалов
невозможно втиснуть все многообразие стран и времен в два основных типа формации, распределительную и меновую, в их “чистом”,
теоретически “идеальном” виде. На противоположность распределительного и менового строя накладываются их различные региональные и переходные варианты, порожденные своеобразием местных
природных условий.
X.1.9. Природные условия рабства
Так, в частности, как уже к XX веку стало ясно историкам, рабство было вовсе не всеобщим, а региональным вариантом исторического
развития (VIII.3.1)..
И причина его, по-моему, является именно природной. Рабство
было обусловлено на редкость дешевым водным перевозом в Средиземноморье, что и обеспечило здесь расцвет первого развитого торгового общества, мореплавания, огромных латифундий, ремесел и ис-
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кусства, городов, среди них мегаполисов, таких, как Александрия или
Рим, с миллионным населением, – но все на базе ручной технологии.
При наличии свободных земель наемный труд здесь был бы чересчур дорог, чтобы окупиться примитивным уровнем технологии.
Да и рабский труд был пренебрежимо дешев разве что после успешных военных походов. Заплатив дорого за раба, хозяин берег его
здоровье. Как поучал Катон, рабы “не должны мерзнуть и голодать”.
Дневная норма питания римского раба включала 1,5 кг пшеничного
хлеба (столько же получал легионер), около 0,7 литра виноградного
вина, бобовую кашу, растительное масло, овощи, фрукты. Притом,
что и свободные римляне питались главным образом бобовой и чечевичной кашей, хлебом, пресноводной рыбой и овощами. Мясо считалось лакомством, которым не часто баловали и легионеров. Молоко и творог в достатке были только у горных пастухов.
Вот причина, почему ставшие товарными горные промыслы, виноградарство и оливководство античности зиждились на рабстве, но в
целом сельское хозяйство оставалось крестьянским, а наиболее тонкие ремесла – делом свободных или патернально зависимых мастеров
Поэтому рабство ушло, как только появились орудия посложнее,
которые нельзя было доверить рабам. Рабство явилось, так сказать,
первой пробой будущей рыночной экономики, с аналогичным развитием индивидуализма и демократии, расцвета искусства и науки, но
из-за низкой технологической базы пробой тупиковой.
Некоторые зачатки рабовладения появились и в некоторых других
благоприятствующих ему местах: на реках северного Китая, Индии,
на ирригации, строительстве и рудных промыслах Ближнего Востока,
но в целом на Древнем Востоке и в средневековой Европе рабство было исключением и представлено обычно сравнительно малочисленными домашними слугами – холопами.
В отличие от Востока в Западной Европе – вследствие неоднородности природной среды – после Рима не возникало одной господствующей империи,– и это множество автономных королевств, княжеств, герцогств и вольных городов, где монархам противостояла
достаточно независимая и сильная аристократия, а все чаще – и бюргерство, создавало несравненно более благоприятные политические
условия экономического развития.
X.1.10. Волны истории
До XV века окраинная сырая Англия находилась фактически в положении полуколониальной провинции Ломбардии, Флоренции и
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вольных городов Ганзы, которые вывозили из нее необработанную
шерсть и держали ее в финансовой зависимости. Но строительство
огромных океанских парусных кораблей привело к перемещению
водных торговых путей из Италии, Германии и Среднего Востока
сперва в Испанию, а потом – в имевшие большие природные ресурсы
северо-западную Европу, к возвышению в 16-17 в.в. морской владычицы Голландии, а потом – Англии и северной Франции. Затем растущая потребность нарождавшейся мануфактурной промышленности,
городов и регулярных армий и флотов в хлебе, строительном лесе,
льне, черной смоле, коже, железе возвысила новые державы: Данию,
Польшу, Швецию, а с конца XVII века – наиболее богатую ресурсами
Россию.
Пока чугун и сталь варили на древесном угле первенство в их выплавке вслед за поредением лесов переходило от Англии к Швеции, а
от нее, после Петра I, – к России. В начале 18 века Россия снабжала
железом и медью ту же Англию и Францию. И только когда в середине XVIII в. научились варить сталь на каменном угле, Англия вернула
себе чугунное лидерство. Однако в XIX веке с появлением новых промышленных технологий Германия, у которой был Рур, обогнала
Францию и стала грозной соперницей Великобритании. Трагические
исторические последствия этого изменения мировых сил общеизвестны: две мировые войны и детонированная их бедствиями большевистская диктатура в России.
А исключительные природные богатства США, их свобода от
феодальных пут и океанские просторы, которые спасали их от европейских войн, – разве не они определили такой стремительный рост
их промышленного могущества?
Но и внутри страны географические различия между регионами
приводят к различию и неравномерности развития в них укладов и
возникновению между ними противоречий. Насколько верно наблюдение Аристотеля и Плутарха, хотя и лишенное объяснения: в Афинах
шел раздор стольких партий, сколько было разных земель в Аттике:
горцы с их скотоводством и промыслами и сохранением патриархально-племенных отношений хотели правления народа; жители равнин,
где преобладали крестьяне и землевладельцы, – правления знати, а
приморские жители: ремесленники, купцы, мореплаватели, – смешанного правления. Каждый уклад и страта добивались своей формы государства, но уклады-то в разных регионах преобладают разные.
Во время революций эти территориальные различия укладов выливаются в гражданские войны между регионами, как в Английской
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революции 17 в. между северными феодальными и южными буржуазными землями или как в российской гражданской войне 1918-1921 гг.
между нечерноземным центром, где крестьяне были более привержены патернально-общинным взглядам, получили помещичьи земли и
была развита промышленность, и аграрным, но почти свободным от
помещиков казачеством Новороссии, Кубани, Дона, Урала и Сибири.
Именно географические различия регионов порождают в демократических странах потребность в их федеральном устройстве с полномочными местными властями, как в Швейцарии, США или ФРГ.
X.1.11. Географический фатализм и нигилизм
Наша нецеситная теория опосредованного влияния природы на
общественную жизнь, как видим, бесконечно далека от гегельянского
фантазирования народов и государств особыми организмами, дополненного Ратцелем “основным законом” общественного организма – о
присущем всему живому росте и территориальном расширении.
Именно эти фантазии Р.Челлен, Х.Маккиндер, К.Хаусхофер, Н. Спикмен и другие публицисты положили в основании своей “геополитики”, противопоставления Запада и Востока, оправдания вечного неравенства стран, завоеваний и других экспансий как борьбы за “жизненное пространство”, поставив эту схему на службу разным имперским
притязаниям.
Нецеситная теория взаимодействия природы и общества свободна
как от недооценки природы, так и от географического фатализма.
Верно, конечно: в сравнении с бурными общественными новациями природа предстает неизменной – как ее неколебимые скалы и вечно шумящие океаны. Однако даже когда природа остается прежней,
природные условия изменяются – от изменения технологии. Природа
взаимодействует не просто с человеком, а с его производственными
средствами; поэтому вместе с ними меняется действие природных явлений, их значение.
Для разного производства обретают ценность разные компоненты
окружающего мира. Прежде безразличное или вредное вдруг превращается в благоприятное и наоборот. Для охотников и собирателей неолита было важно богатство природы естественными средствами существования – подходящими дикими животными и съедобными растениями. С развитием скотоводства стали важны пастбища, а для землевладельцев – плодородные почвы, достаток воды и тепла. Со строительством судов реки и моря из препятствия превращаются в пути сообщения. До изобретения новых огнеупоров, огромных домен и паро-
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вых машин каменный уголь был бесполезным камнем. Двигатель
внутреннего сгорания сделал великой ценностью нефть и автомобилестроение, вызвал к жизни промышленные фантазии Детройта и Рура,
Баку и арабских эмиратов. Но каждый раз технологические новации
воплощаются в жизнь по узорам природы.
Жизнерадостным, но иллюзорным является трюизм, будто прогресс производительных сил приносит людям уменьшение зависимости от природы, даже освобождение от нее и господство над ней. Это
одностороннее упрощение. Своими трудовыми усилиями люди
уменьшают непосредственную физиологическую зависимость от природы, но тем самым возрастает их опосредованная зависимость от
природы через производство.
Первобытный охотник и собиратель получал средства существования от природы почти в готовом виде. При скотоводстве и земледелии исходный продукт производства остается еще частью природы.
Но ремесло и тем более промышленность означают уже преобразование материала природы. Просто меняются объекты – носители зависимости. Зависимость от поля и погоды заменяется зависимостью от
угля и нефти.
Производство синтетических материалов ослабляет нужду в природных материалах: хлопке, льне, конопле, коже и т. д., но увеличивает нужду в лесе и нефти. Развитие транспортных средств уменьшает
нужду в природных ресурсах собственного региона,– и бедная ископаемыми и землей Япония получает возможность создать высокоразвитую промышленность; но возникает зависимость от транспортных
условий и от сырья и энергетики других стран.
Недооценка марксизмом значения природных условий привела его
к предубеждению о якобы одинаковости социального развития стран
и к напрасным надеждам на одновременную коммунистическую революцию, “мировую” или хотя бы по всей Западной Европе.
Геонигилизм питает авантюризм и бесхозяйственность, толкает
сеять кукурузу в тундре и строить европейские дома с огромными окнами или даже сплошь из стекла в знойных пустынях.
Учет географических условий дает и теории, и в практике предвидение. Раскрытие истинной роли природы в обществе показывает, в чем
настоящая причина местного своеобразия истории, опережения одних
стран и отставания других, и как можно преодолеть отставание, показывает, что творчество отнюдь не является прерогативой избранных
наций; успехи народов зависят не от расовых и национальных определителей, а от взаимоотношения природных и технологических условий.
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X.1.12. Умрет ли природа?
Одно из страшных последствий пренебрежения к окружающей
среде – непредвиденная месть природы своему осквернителю, то, что
сегодня называют экологическим кризисом.
Это бедствие заключается в расстройстве обители человека – биосферы – с ее сложившимися обращениями слоев и сообществ растений и животных (биогеоценозов), где каждый их вид обрел свое место
обитания – “экологическую нишу“ и способ обмена и взаимодействия
с окружением и где скорость и величина обменных процессов ограничена количествами неорганических и органических веществ и видов
живого и таким образом складывается некоторое подвижное равновесие: в силу каких-то временных благоприятных условий какой-нибудь
вид организмов может выйти за свои обычные пределы, но потом под
давлением конкурентов и сожителей возвращается в свой круг.
Хотя в этой авторегуляции происходит и поступательное развитие:
растет мощность слоя почвы, содержание кислорода в воздухе и воде,
совершенствуются путем естественного отбора и сами организмы.
Наука о среде человеческого обитания, называемая по Э.Геккелю
экологией (от греч. oίκoς – дом), исследует обратные связи, возникающие в ходе преобразования людьми природы – производства.
Экологическим кризисом называют нарушение равновесия в круговороте биосферы – вследствие либо самоизменения природы, либо
превышения количеством и качеством отходов человеческой жизнедеятельности возможностей биотических циклов, – антропогенные
экологические кризисы.
В истории человечества было множество экологических кризисов.
Еще в верхнем палеолите таяние ледников, тем самым вытеснение
тучных предледниковых лугов Евразии тундрами и лесами, а, с другой
стороны, усовершенствование орудий охоты привели к истреблению
огромных стад мамонтов, туров, оленей, лошадей и других крупных
животных, вынудив людей переселиться в другие местности и найти
другие способы самообеспечения.
Много раз ослабление центральной власти и запущение оросительных каналов и дамб в Египте, Месопотамии и Китае кончалось
опустошительными наводнениями и голодом. А десятки древнейших
государств Средней и Южной Азии, Африки, Мексики навсегда исчезли с лика земли, оставив напоминанием о себе лишь развалины городских стен и храмов посреди пустынь или джунглей.
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В античной Греции пастьба коз на горных склонах неожиданно
привела к гибели их лесов, пересыханию рек, оскудению полей и тем
самым – к общему хозяйственному упадку страны.
В сухих степях неумеренная пастьба скота заканчивается вытаптыванием травяного покрова и наступлением пустыни. Так же как в
умеренном поясе вырубка лесов под пашни или в других целях ведет к
высыханию рек, эрозии почвы, разрастанию оврагов и тоже наступлению пустыни.
Из 3,3 млрд. гектаров пустынь на планете треть – страшный итог
деятельности человека в исторический период. Есть предположения,
что 15 тыс. лет назад на Земле вообще не было пустынь, – даже там,
где ныне полыхает жаром Сахара.
Причины этих непредвиденных разрушений людьми собственной
природной обители очевидны: 1) технологическая причина – рост
производственной мощи человека; 2) познавательная причина – незнание взаимосвязей природы и потому недальновидность;
3) социальная причина – розни между людьми, забота лишь о своих
собственных и сиюминутных интересах.
Так что современный экологический кризис – не первый. Однако
прежде человек был несравненно слабее и прежние экологические
кризисы были локальными или региональными, порождали упадок
отдельных народов или цивилизаций на отдельных частях планеты.
Особенность современного экологического кризиса – его планетарность, глобальность, распространение на всю планету в целом, угроза
гибели всему живому на Земле. И причина тому – в современной технологической революции, невиданном возрастании мощи человека,
размеров его воздействия на природу, которое сравнимо теперь с геологическими катаклизмами и обнаруживает прежде редко замечаемый
предел возможностей биосферы.
По подсчетам геохимика А.Е.Ферсмана, за последние пять веков
люди извлекли из недр Земли более 50 млрд. тонн углерода, 2 млрд.
тонн железа и 20 тыс. тонн золота. Но ныне всего за 1 год расходуется
более 3 млрд. тонн растительных масел, древесины и сельскохозяйственных продуктов. За последнее столетие в результате сжигания топлива в промышленности и быту в атмосферу выделилось более 400
млрд. тонн углекислого газа, что составляет около 14% его содержания в ней и вследствие парникового эффекта должно повысить ее
температуру на 1-2 градуса, но ныне уже за 1 год выделяется около 20
млрд. тонн углекислоты. Конечно, часть ее поглощается растениями и
морями (с образованием карбонатов). В результате нынешнего темпа
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рубки леса к началу 21-го века на планете сведено более половины
всех лесов, включая тропические.
Однако, если энергия, используемая людьми, превысит 5% солнечного излучения, достигающего планеты, то температура атмосферы повысится на 3,5°C или больше, а такое потепление климата грозит таянием полярных и горных льдов, затоплением большей части
низин и приморских городов, нескончаемыми дождями в одних местах и наступлением пустынь в других; притом этот климатический
переворот может стать необратимым и нарастающим, потому что
расширится поглощающая солнечный свет поверхность Земли.
Между тем, сегодня одни только США, где живет всего 5% землян, потребляют 65% энергии и кислорода, потребляемых на планете.
Но все народы хотят достигнуть не меньшего благополучия, чем североамериканцы. Где взять энергию и кислород, необходимый для
этой цели? По разным подсчетам, при существующей технологии и
темпах промышленного роста кислорода в атмосфере хватит лет на
100 или даже 30.
Пыль и аэрозоли реактивных двигателей и фреоны холодильников
грозят истощить озоновый слой атмосферы, который защищает нас от
космического излучения и тем самым от раковых заболеваний.
К этому добавляется загрязнение и отравление воды и воздуха отходами, промышленными, бытовыми и сельскохозяйственными, механическими, биологическими, химическими и радиоактивными, с
переработкой которых биосфера уже сегодня не справляется. По некоторым подсчетам, уже сегодня, к началу 21 века, человечество использует половину всех восстанавливаемых пресных вод планеты.
Вот почему нарастает тревога и опасения общей гибели живой природы, а с ней – и человечества. Их высказывают очень серьезные экологи, такие, как Ж.Дорст в Швейцарии, американец К.Уатт и многие другие. Есть прогнозы массового вымирания людей, сокращения населения
планеты в XXI веке с 7 млрд. человек до 1,5-2 млрд. Выдвигаются идеи
отказа человечества от экономического роста, – будто народы способны
добровольно отказаться от стремления к благосостоянию.
Однако, очевидно, назрела острая необходимость охраны природы. Здесь выдвигаются следующие задачи:
1. Разработка и введение экологически чистых двигателей для автомобилей, самолетов, поездов, очистных сооружений для очистки
сточных вод, улавливания дымов, газов и других вредных бытовых и
промышленных отходов, их утилизация и в итоге перевод промышленности на безотходную технологию, то есть замкнутые циклы.
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2. Разработка и введение энергосберегающих производств и жилых
сооружений.
3. Охрана лесов, особенно вблизи рек и ручьев, и почвы, экономное расходование пашни под дороги, водохранилища, городское и
промышленное строительство. Даже в нашей огромной стране на одного человека сегодня приходится менее одного гектара пашни.
4. Повышение устойчивости перед вредителями созданных человеком сообществ разных растений и животных, – искусственных биоценозов, лишенных авторегуляции биоценозов естественных.
В индустриальных странах за эти цели борются широкие общественные круги и движения, партии зеленых и т. п.; под их давлением
парламенты принимают строгие законы, создаются организации по
экологическому контролю и вводятся чрезвычайно высокие штрафы и
налоги за экологически грязные автомобили и технологии, дабы они
вынуждали к бережливости и очищению. И здесь есть впечатляющие
достижения, хотя тем не менее и они не дают оснований для экологического благодушия.
Особенно угрожающим стало положение в развивающихся странах, не имеющих достаточных ресурсов на охрану природы.
В нашей стране коммунистические идеологи привычно обвиняли в
экологическом кризисе капитализм, его конкуренцию и бесплановость,
а ЦК КПСС и Совет Министров СССР как будто бы принимали немало
красивых постановлений об охране природы. Но на деле положение
оказалось хуже, чем в других странах. В результате устарелости и изношенности промышленного оборудования отравление воздуха, воды и
почвы дымом, газом, стоками и другими вредными отходами приняло
катастрофические размеры. А отпускаемые на очистные сооружения и
другие природоохранные цели деньги из года в год предприятиями и
местными властями не использовались, и никто за это не отвечал. Более
чем в ста городах России загрязнение воздуха и воды превысило допустимые медицинские нормы в десятки раз. Их жители, особенно дети,
много и тяжело болели. Но нет худа без добра: только производственный развал 1990-х годов снизил это отравление. Бесхозяйственная, проводимая лишь ради бюрократических отчетов, но грандиозная мелиорация и сооружение всевозможных каналов и плотин часто оберорачивались подлинными народными бедствиями, затоплением, заболачиванием, засолением, эрозией, зарастанием кустарником и опустошением
огромных сельскохозяйственных площадей в миллионы гектаров.
Небрежное использование колхозами химических удобрений, пестицидов, гибрицидов и нитратов отравляло ими поля, луга, озера, зер-
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но и овощи. Кормление скота испорченным химией силосом, его
стойловое содержание в грязи и холоде привело к тому, что до 80%
колхозно-совхозного стада было больно, две трети коров страдали
маститом. Их молоко и мясо токсично, вызывало заболевание детей и
взрослых – и в других странах такой скот уничтожают, но у нас и такого отравленного скота не хватало и его отправляли на мясокомбинаты, а молоко сливали в общие бидоны и увозили на молокозаводы.
Спасение природы обещают осознание его необходимости, широкое движение "зеленых" и соответствующие экономические реформы.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ РАЗДЕЛА
Геодетерминизм. Поссибилизм. Биосфера. Антропогенная среда.
Природные факторы быта. Природные факторы хозяйства и транспорта. Производственно-природные ареалы. Цивилизации. Разностная продуктивность и разностные цены. Геоэкономика. Геоистория.
Природные условия рабства. Подъем буржуазной Европы. Региональная история внутри страны. Географический фатализм и нигилизм. Экологические кризисы.

X.2. Демо- и этногеография
* Чем объяснить современный взрыв рождаемости на Юге и
ее кризис на Севере? Каковы законы народонаселения?
* Откуда произошли расы людей?
* Если люди разных наций могут говорить на одном языке,
как англичане и североамериканцы, а люди одной нации могут
– на разных языках, как швейцарцы, то что же такое нация?
* Как исчезают и как возникают народы?
* Почему “национальный характер” у народов различается
и меняется?

Люди являются субъектом и необходимой предпосылкой общества
и его истории. Вся социология посвящена их изучению. Демогеографией я назвал раздел социологии, исследующий географические и исторические различия в населении и его общностях – народах (этносах).
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X.2.1. Проблемы законов народонаселения
Удивляет неравномерность густоты (или, говорят, “плотности”)
населения на разных территориях и неравномерность темпов его роста в разные времена и в разных местах. Отчего это зависит?
Об этом есть два противоположных мнения.
Одни авторы полагают, что численность населения определяет
уровень развития страны. Разве может быть сомнение в значении человеческих ресурсов для экономики и военной силы государства?
Английские социологи и экономисты в период становления капитализма усматривали в росте густоты населения даже главную причину прогресса. В начале 20 века такие идеи выдвигали французский
социолог Э.Дюркгейм и русский социолог М.М.Ковалевский. Им казалось “очевидным”: когда охотникам становится тесно, они переходят к скотоводству; когда становится тесно для скотоводства – к земледелию (См: Ковалевский, с.101). Получается, что наибольший прогресс сделали наиболее плодовитые народы. Так сказать, секс – двигатель прогресса.
Нынче эта идея остановлена, во-1) потому, что слишком хорошо
известно, что наиболее густонаселенные области, например, Индии
или Китая, могут быть и очень отсталыми; во-2) потому что слишком
явно, что апологетам власть предержащих выгодно винить в бедности
и безработности населения его чрезмерный рост.
Противоположная теория – это мальтузианство – как раз и считает избыток населения и ограниченность природных ресурсов причиной бедности в обществе. Она связана с именем английского пастора
Г.Р.Мальтуса, который в конце 18 века предложил закон, будто производство средств существования растет в арифметической прогрессии (1, 2, 3,... и т.д.), а население – в геометрической (1, 2, 4, 8,... и
т.д.). Отсюда он заключил, что голод и безработица вызываются не
эксплуатацией, а перенаселенностью Земли: если распределить котлеты и наряды богатых среди бедняков, все равно не хватит всех накормить и одеть. Что тут поделаешь? (Т.2, с.341). И человеколюбивый
священник делает вывод: родившийся в бедной семье – лишний человек. “На великом жизненном пиру нет для него места. Природа повелевает ему удалиться и не замедлит сама привести в исполнение свой
приговор”. Проще говоря: бедняки должны умереть.
В свое время Мальтус не имел успеха. В моду он вошел по очевидным идеологическим побуждениям с 1930-х гг., когда начались
экономические кризисы и первые крупные выступления салариев.
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Ныне весь мир, а профессионально – социологов, демографов и
политиков – тревожит нарастание двух противоположных изменений:
1) чрезмерно высокая рождаемость и – соответственно – рост населения в слаборазвитых странах Афразии и Латинской Америки, на
«Юге», как их для краткости называют, и
2) опасное сокращение рождаемости (до ~ 1,2% от численности
населения) в индустриальных странах, на «Севере», в частности, в
России, угрожающее самому существованию европейских наций. Никто не может объяснить причин этих угроз и ни одна из принимаемых
государствами мер до сих пор не может их остановить.
Обычно бесхитростно считают, что вся причина в уровне благосостояния; поэтому стоит его повысить – и рождаемость поднимется,
тогда как нехватка жилья, пищи и пр. заставляет воздерживаться от
родов.
Однако почему же в царской России 19 века, жившей несравненно
беднее нынешней, в среднем на одну женщину приходилось 5,2 ребенка, в начале 20 века ~ 4,5 ребенка, а родов - более 7,1, - и, несмотря
на высокую детскую смертность, темп прироста населения составлял
около 2,5 % в год, так что сегодня россиян должно было бы быть не
нынешние 144 млн. человек, а не менее 350 – 400 млн.?
Выходит, есть что-то таинственное, что заставляет заводить детей
даже при низком материальном обеспечении и отказываться от них
даже при высоком. Что же это такое?
X.2.2. Продуктные законы народонаселения
Каковы истинные законы населения?
Физиологические возможности роста населения вовсе не 1-2-3% в
год, как наблюдается сейчас, а много больше: соответственно численности взрослых женщин, способных к деторождению, процентов 1015 ежегодно. В России это составило бы около 15-20 млн. за год. Но
такого нигде не происходит. Наоборот. Во Франции, например, с
1935 года население стало даже сокращаться. Снижается рождаемость
в Германии, а в 1972 г. там отмечено первое превышение смертности
над рождаемостью. В России рождаемость тоже год от года падает и с
середины 1960 гг. смертность ее превысила, началось сокращение количества россиян. Ныне быстрым считается рост населения в слаборазвитых странах Азии, Африки и Латинской Америки, но и там он
составляет где-то около 3%, намного меньше десяти.
Почему же население не растет соответственно биологическим
возможностям?

366

Уровень населения поддерживается не голодом и войнами. Они
снижают его лишь временно. От эпидемии чумы в Европе в 14 в. погибло около 15 млн. человек, от голода в 19 в. умерло в России около
3 млн. человек, в Индии – 25 млн., в Китае – 40 млн., в первую мировую войну погибло около 3 млн., в гражданскую войну 1918-22 гг. от
боев, голода, эпидемии, казней у нас погибло около 17 млн., во вторую мировую войну в Европе и Азии погибло свыше 60 млн. человек.
Но и после этих страшных бедствий население сравнительно быстро
достигало прежнего уровня.
Эти статистические закономерности могут быть объяснены только
тем, что в обществе рождаемость определяется не голой биологией
человека, а регулируется сознательно самой семьей.
Когда встарь люди еще не умели регулировать рождение, они вынуждены были регулировать жизнь. В первобытном обществе при
длительных неудачах в охоте и голоде детей и стариков съедали.
Древние спартанцы и римляне, многие средневековые народы, а некоторые горские и кочевые народы даже в начале XX в. многих новорожденных убивали, особенно девочек. Но уже родовое общество догадалось о некоторых способах воздержания от рождения детей.
Контроль над рождаемостью, сознательное материнство является
великим достижением разума, освобождением человека от слепой
плодовитости животного. Благодаря этому самоконтролю в каждом
обществе население держится некоторого определенного уровня.
Чем же детерминируется уровень и рост населения?
Рассмотрим ориентировочную динамику роста населения планеты,
полученную по косвенным денным: около 2 млн. лет назад жило около 120 тыс. наяпитеков, ~ 300 тыс. лет назад – 1 млн. питекантропов,
40 тыс. лет назад - 3 млн. людей
1750 г.– 730 млн.
10-7 тыс. лет до н.э. 10 млн.
~
1800 г.– 900. ~
6-2 тыс. лет до н. э. 70 млн.
~
1850 г.– 1,2 млрд.
6-3 вв. до н. э.
– 170
~
1900 г.- 1,6 ~
1
в.н.э.
– 230
~
1930 г.– 2
~
10 в.
– 270
~
1950г.– 2,4 ~
15 в.
– 450
~
1975 г.– 4
~
1650 г.
– 550
~
2000 г. – 6
~
По этой динамике численности человечества видно, что она может
не меняться не то что годами, но даже сотни и тысячи лет.
Население росло не плавно, а скачками – и связаны они со скачками в производстве – с технологическими революциями, потому что
скачок в средствах существования обеспечивал ими более плотное
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население и расселение на новые хозяйственно освоенные территории. Так, около 300 тыс. лет назад совершился переход к загонной
охоте на крупных животных; 100-40 тыс. лет назад – так наз. неолитическая революция, появление каменных топоров, лука, стрел и произошел переход к индивидуальной охоте; около 10 тыс. лет назад –
переход к примитивному скотоводству и земледелию; около 6 тыс. лет
назад – в речных долинах расцветает ирригационное земледелие и
возникают государства; около 6 в. до н. э. распространяются железные
орудия труда и т. д. – о хозяйственных революциях мы поговорим
подробнее дальше.
Это позволяет, пожалуй, сформулировать первый демографический закон: количество населения определяется прежде всего возможностями обеспечитения и трудовыми потребностями хозяйства.
Так, в Китае при его плодородии земель, обилии воды и солнца,
двух-трехкратном урожае в год обычный участок поля равен 1-2 гектара, редко 10 гектаров; крестьянская семья из 10-12 человек может
прокормиться с какого-нибудь одного гектара, чему бы отказался поверить российский крестьянин, который компенсирует низкую урожайность обширностью пашен. С другой стороны, садово-огородное
рисоводство требует много ручного труда – и дети с малолетства были
необходимыми работниками. Вот причина огромной густоты населения ареала садово-огородного земледелия Индии, Китая, Явы.
Второй закон: уровень и рост населения регулируются также
продуктными отношениями, определяющими доступ людей к средствам производства и потребления, а тем самым их возможности растить детей.
Так, в докапиталистических формациях избыток населения возникал от недостаточности производительных сил при высоком уровне
эксплуатации крестьян и ремесленников. Эта недостаточность производства создавала давление на него и порождала стремление к расселению на новые территории, поскольку это было технологически возможным. Но в рабовладельческом укладе рост населения отставал от
потребностей в нем, потому что рабы были лишены возможности
иметь семью. Капиталистическая индустриализация в Западной Европе 18-19 века, наоборот, развитием производительных сил создавала
избыток населения, поскольку машины разоряли миллионы крестьян
и ремесленников, превращая их в безработных и бездомных нищих и
воров, заставляла умирать от чрезмерной эксплуатации на фабриках и
заводах и эмигрировать в Америку. По Рикардо, при капитализме “из-
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быточное” население – армия безработных создается, потому, что капиталист расширяет производство лишь в пределах платежеспособного спроса населения.
Но от дальнейшего объяснения нецеситных причин высокой потребности в детях в доиндустриальном обществе и ее современного
снижения я здесь пока воздержусь, учитывая стратегическое значение
этого знания. (Ср. Л. И.Браев. Как нам сохранить Россию. {Через столетие нас не будет - ?} // www. mari-el.ru/homepage/ibraev/
Частным случаем продуктного демографического закона мне видится третий закон – роста крайне бедного населения:
Крайняя праздная бедность ускоряет размножение, приближая его
к физиологическим возможностям рождения, голода и болезней.
Еще Монтескье и Смит заметили удививший их парадокс: в нищих
странах и кварталах бывают крайне многодетные семьи, высочайшая
плотность и темпы роста населения. Мальтус объяснял это униженностью и невежеством нищих, оттого безразличием к потомству: сколько детей не родись, хуже, чем есть, не будет. Здесь население регулируется, как у животных,– только голодом и болезнями. Конечно, это
верное наблюдение. Но Мальтус эту долю истины абсолютизировал и
делал выводы о необходимости уничтожения не бедности, а бедняков.
О нецеситных причинах этого безразличия он, естественно, не подозревал.
Таковы, по-моему, три основных демографических закона.
Как видим, рост населения не только определяет развитие, но сам
определяется уровнем развития производства, общественного уклада
и благосостояния народа.
X.2.3. Современный демографический кризис
Он начался с середины XX века и имеет две стороны: лавинообразное ускорение – «взрыв» роста населения планеты – главным образом на “Юге”, где годовой прирост составляет 2-3% или более, тогда как в развитых странах Европы и Северной Америки (на “Севере”) около 0,2-1% или даже катастрофически сокращается и стареет.
Сформулированные нецеситные демографические законы вполне
позволяют объяснить эти явления.
Демографический взрыв на Юге вызван распространением там
современной медицины и гигиены, благодаря этому резким снижением смертности, прежде всего детской и эпидемической (до 1,2 – 2%
против 1 – 1,2% в индустриальных странах) при сохранении традици-
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онной высокой рождаемости (4 – 5% ) и многодетности семей, обусловленной – в соответствии с первым демографическим законом –
возможностями и потребностями их примитивного сельского хозяйства, где и ныне, по некоторым данным, свыше 70% семей единственным орудием имеют ручную мотыгу или соху, поэтому заинтересованы в большом количестве детей, с малолетства используемых на
сельскохозяйственных работах и являющихся, к тому же, заменой социального обеспечения старости своих родителей, а бедность и традиционно низкие потребности населения порождают у него (по третьему
закону) явную беззаботность относительно будущего своих чад и вместе с неграмотностью и ранними браками делают там “цену ребенка”
крайне низкой. Прежде многодетность была необходимой как компенсация высокой смертности, но ныне она сохраняется в силу сохранения старинной сельскохозяйственной технологии, соответствующего
ей старого уклада, патриархальной семьи и традиции.
Так было встарь и в Европе, а в деревнях России вроде бы еще совсем недавно, в начале XX века. Но подобная же многодетность и поныне принята в Средней Азии, особенно в сельской местности – и по
аналогичным причинам: несмотря на колхозы, сохранение на приусадебных участках ручного земледелия, старинного уклада и традиций.
Наоборот, снижение рождаемости в индустриальных странах связано с вовлечением в общественное производство не только мужчин,
но и многих женщин, поэтому повышением образования и культуры
населения, поэтому поздними браками, ростом потребностей и – соответственно – требований к обеспечению и воспитанию детей. “Цена
ребенка” стала очень высокой, особенно в городах, и большинству
салариев вырастить и воспитать много детей просто не по карману.
Современный взрывной рост населения на Юге и отставание от
него прироста сельского хозяйства тоже вызывает опасение перенаселения планеты и мирового голода, оживление неомальтузианства.
Некоторые социологи, например, П.Дювинье, М.Танг, Ф.Поол, С.
Корнблат, рисуют мрачные картины будущего: на сотни километров
тянутся сплошные города – мегаполисы, теснота, нехватка воды и
белков, мясо – только элите, остальные едят котлеты из одноклеточных водорослей хлореллы.
Есть и противоположные опасения, например, московского демографа Б.Ц. Урланиса,– снижения рождаемости, возрастания доли пожилых людей и даже “недонаселения” планеты в следующем веке, очевидно, экстраполяция ситуации, сложившейся в развитых индустриальных и “постиндустриальных” странах.
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Между тем быстрый рост населения уже сегодня увеличивает
трудности слаборазвитых стран, и без того страдающих от отсталости,
бедности, безработицы и даже голода. Ныне в мире голодает более 0,5
млрд. человек и еще 1,5 млрд., или каждый третий, хронически недоедает. Во многих слаборазвитых странах: Индии, Пакистане, Египте,
Марокко и других – разрабатываются административные и экономические меры контроля над рождаемостью. Особенно строги эти меры
в Китае, где брачный возраст для мужчин поднят до 28 лет, для женщин – до 24, нарушители подвергаются экономическим санкциям,
мужчин и женщин побуждают к стерилизации. Но все это действует
только в городах, а в деревнях Китая происходит прежнее традиционное и неудержимое разрастание населения.
Так что опасения перенаселенности имеют серьезные основания.
Некоторые авторы нередко противопоставляют им какой-то абстрактный оптимизм. Так, К. М. Малин, ссылаясь на то, что сегодня из 14
млрд. гектаров суши под сельскохозяйственными угодьями занято менее 30%: около 10% под пашней (1,4 млрд. га) и менее 20% под лугами и пастбищами; и добавляя к этим неосвоенным территориям еще
ресурсы океана, простым перемножением получает средства питания
для 2 – 4 трлн. человек (с. 8-9).
Это бумажные фантазии. В них не учитывается, что большую
часть (2/3) суши составляют водоохранные леса, пустыни, горы, вечная мерзлота и тропические болота, что и в океане рыбы много тоже
только в некоторых районах, где есть для нее корм – планктон.
Разумеется, это не означает, что ресурсов нет. Они есть.
1. Сейчас средний урожай в Западной Европе 45 ц/га, а у нас и в
Азии – 17 ц/га – даже риса. Уже поднятие урожайности позволило бы
удвоить здесь сборы продовольствия с тех же площадей – до 7 млрд.
тонн зерна, что достаточно для прокормления около 13 млрд. человек.
2. От сорняков и болезней даже в Западной Европе теряется около
20% урожая, а в США около 40%. Успехи агробиологии могли бы
дать здесь еще одно удвоение зерновых сборов.
3. Современные наука и техника позволяют осваивать даже пустыни и болота.
Однако реализация всех трех возможностей требует развития индустрии, прежде всего машиностроения и химии, высокого образования населения и освобождающих инициативу людей социальных преобразований.
Еще недавно у нас всякую идею регулирования рождаемости
клеймили реакционным мальтузианством. Но мальтузианство здесь
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ни при чем. В условиях культуры сéмьи уже тысячи лет сознательно
регулируют рождаемость, следуя необходимости и морали,– а такая
потребность, как видим, может возникать и перед обществом в целом.
X.2.4. Расы и расизм
Расами называют антропологические общности людей, проще говоря, различия и одинаковость в их морфологическом типе: цвете кожи (то есть ее пигментации), форме черепа, губ, носа, волос, профиля
лица и т.п. черт.
По этим особенностям обычно выделяют три основные расы:
1. Европеоидная раса (белая или индоевропейская) характеризуется светлой кожей, волнистыми или прямыми волосами на голове, бородой (у мужчин), узким носом, сравнительно тонкими губами и т.д.
2. Монголоидная раса (желтая): кожа желтоватая, волосы темные
прямые и жесткие, глаза карие, раскосые, с приспущенной складкой
верхнего века, выступающие скулы, отсутствие бороды или острая
редкая бородка.
3. Негроидная раса (черная): кожа темная, волосы темные курчавые, нос широкий, ноздри часто параллельны плоскости лица, челюсти сильно выступают, губы толстые, бороды нет или она маленькая.
Эти расы в свою очередь подразделяются на группы. Например,
европеоиды – на три:
1. Южная группа: кожа смуглая, глаза и волосы темные. Таково в
основном население Индии, Западной Азии и Средиземноморья.
2. Северная группа: кожа светлая, волосы русые и белокурые, глаза серые или голубые.
3. Промежуточная.
Внутри каждой расы и группы проводится дальнейшая, более
дробная и довольно путаная классификация по более мелким признакам.
Есть смешанные расы, например, уральская, – из смешения европеоидов и монголоидов.
Однако даже такая классификация рас очень груба, и существуют
расы, которые в нее не вписываются. Например, австралоиды Австралии и юга Индии, Деккана, которые при черной коже отличаются огромной бородой и волнистыми волосами или “койсанская” раса Южной Африки: бушмены и готтентоты – с бурой кожей, но монголоидными чертами лица, большим веком и необычным строением глотки,
возможно, поэтому речью не только на выдохе, но и на вдохе.

372

Расовые черты появились биологически, то есть путем мутаций и
естественного отбора, видимо, еще в процессе возникновения человека, вероятно, к позднему палеолиту, в результате разобщения людей и,
как догадывался еще Бюффон, приспособления к местным природным
условиям. В евразийских предледниковых лугах сложилась европеоидная белая раса, в более теплой Западной Азии – смуглая европеоидная, в тропиках Африки и Южной Индии – негроидная, черная, в восточной и северной Азии – монголоидная, желтая. Их различия соответствуют различиям климата. Благодаря темной пигментации кожи,
обильному потоотделению, шапке курчавых волос негроиды легче
переносят влажную душную жару тропиков. Складка верхнего века
монголоидов – тоже приспособление к природе, защита от яркого
солнца и ветра степей и полупустынь Азии.
Некоторые антропологи считают, что каждая раса происходит от
особого предка; но большинство придерживается идеи единства происхождения людей от какого-то общего предка, вероятнее всего, черного. Часть предлюдей переселилась на север, другая – на восток, где
они и видоизменились в особые расы. Принадлежность всех рас к одному виду доказывается рождением детей от родителей разных рас,
тогда как животные разных видов либо совсем не дают потомства,
либо дают гибриды, вроде мулов от скрещивания лошади и осла, которые дальше бесплодны.
С древности в обществе бытуют идеологемы, полагающие, что расы различаются не только морфологически, но и психически, и эти
особенности народов определяют их историю: одни народы умнее,
талантливее, смелее, трудолюбивее, благороднее и т. д., другие – глупее, трусливей, ленивы, подлы и т. д. по своей биологической природе; поэтому одни народы богаче и сильнее, другие же – отсталые и
слабые. Таков национализм с его презрением к другим и его крайняя
форма – расизм.
Встарь он существовал главным образом как бытовые предрассудки, хотя такие идеи были нередкостью и у философов, например,
пангерманизм у Гегеля и, как ни странно, даже у К.Маркса и
Ф.Энгельса. С середины 19 в. расизму была придана систематизированная наукообразная идеологическая форма в сочинениях уже упоминавшихся Ж.Гобино, Х.Чемберлена и других публицистов, которые
даже европеоидов поделили на высоких белокурых длинноголовых
арийцев (долихоцефалов), превосходящих все народы, и короткоголовых (брахицефалов) – кельтов Франции, Ирландии и славян.
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Расизм стал официальной идеологией фашизма в Италии и Германии и имеет приверженцев среди почти всех народов.
X.2.5. Несостоятельность расизма:
1. Расы различаются признаками именно морфологическими: пигментацией кожи, формой носа, неба, волос и т. д., которые, должно
быть, имели серьезное значение для приспособления к особенностям
природы в условиях первобытной полуживотной жизни, но стали второстепенными, когда люди в производстве жилищ, одежды, пищи стали создавать себе свою искусственную среду. И в самом деле, какая
разница какой нос у человека: широкий или узкий, горбатый или курносый и т. д.,– его функция – дышать – от этого не зависит.
Морфофизиологические наблюдения антропологов над современным коренным населением различных природных зон: тропической,
пустынной, умеренной, континентальной, высокогорной, арктической,
– установили биологическую адаптацию к ним человека, охватывающую как особенности физиологических процессов: кровяное давление, потоотделение, обмен веществ, содержание в крови гемоглобина,
эритроцитов, холестерина и т. д., так и телосложение: рост, пропорции
рук, ног, головы, мускульную массу.
Однако это ареальное деление людей не совпадает с расовым и является биологическим приспособлением не просто к природе, а к историко-географическим типам хозяйства и культуры. Так, в ареале
садово-огородного поливного земледелия влажных субтропиков и
тропиков Индии, Китая, Явы рис растет в болотах и является едва ли
не самой трудоемкой культурой. Чего стоит одна вспашка, когда буйвол в густой жиже тащит невидимую под водой соху, увязая по брюхо, а идущий за ним направляющий соху крестьянин вязнет чуть не по
пояс? А ручная высадка рассады под палящим солнцем, согнувшись в
три погибели, каждый стебелек отдельно на целых полях? А перекачка вручную лотком воды на огороженный участок – чеку – однообразные движения от зари до зари, когда уже через час руки деревенеют.
Вот эта постоянная изнуряющая жара, скудное, полувегетарианское
питание, без молока и почти без мяса, а главное – изнуряющий ручной
труд обусловливают у людей этого геокультурного типа бросающуюся в глаза худобу, низкорослость, но исключительную выносливость и
ловкость.
Наоборот, часто холодный и сырой климат умеренного пояса Европы, обильное мясо-мучное питание и тяжелый сельскохозяйственный, а первоначально и промышленный труд, требующий не столько

374

сноровки, сколько большой физической силы, выработали в этом производственно-природном ареале другой тип конституции тела – рослого, мускулистого, размашистого. Не расой, а производственноприродными условиями объясняется преобладающий в каждом геокультурном ареале тип человеческого телосложения.
2. Расисты утверждают, будто у “высших” рас мозг биологически
более развит. На самом деле, никаких биологических преимуществ
мозга у экономически более развитых народов не замечено. По крайней мере, по размеру. Скорее наоборот. По статистике антропологов,
средний вес мозга у англичан – 1456 грамм, у французов – 1473, у индейцев же – 1504, у эскимосов – 1558, но самый большой мозг оказался у живших 40 тысяч лет назад кроманьонцев – 1600 куб. см.
3. Несостоятельность расизма доказывает, с одной стороны, разный уровень культуры народов, принадлежащих к одной расе: так,
арийцы – вовсе не одни немцы, но и курды и афганцы,– а, с другой
стороны, неравномерность исторического развития народов, например, создание древнейших и самых богатых в свое время цивилизаций Египта и Месопотамии темнокожими негроидно-европеоидными
народами, ныне в большинстве стран Африки отсталыми, и современный промышленный расцвет когда-то в древности отсталых народов, тех же варваров Европы, хотя они и тогда были белой расы,
или блестящий взлет еще в столетие назад в средневековой монголоидной Японии.
4. Наконец, “чистых” рас просто не существует, это антропологическая абстракция. В реальных народах смешаны самые различные
расы. Черепа негроидов археологи находят на стоянках людей предледниковой тундры еще каменного века в Палестине, на Дону, на юге
Франции, в Швейцарии и даже в Англии. Так давно люди стали переселяться и перемешиваться.
Едва ли не половина немцев – это онемечившиеся славяне, а среди
русских много обрусевших немцев, татар, финнов, цыган, евреев,
шведов, грузин, армян, греков – и кого только нет.
С развитием экономических и культурных связей между народами
границы расовых ареалов стираются и происходит метизация и их
слияние в единое человечество.
X.2.6. Условия этноса
Внутри цивилизации выделяются более тесные общности, типы
людей, именуемые в науке этносами, а обычно – народами,– как мы
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знаем, словом двузначным, со вторым смыслом – трудовые страты
общества (V).
Этносы – это региональные культуры, культурные общности, то
есть типы людей общие – прежде всего по природно-технологической однородности территории, хотя бы их первоначального формирования; вследствие этого обычно по языку, а актуально – по культуре
в целом, в частности, по национальному характеру – некоторым часто
встречающимся чертам психологического склада и по самосознанию,
то есть наличию особого имени и сознанию “своих” – “чужих”.
Все эти пять признаков приходится учитывать в целом, в системе.
Ни по одному из них в отдельности этнос определить нельзя. Ни по
происхождению. Раса – образование антропологическое, сложившееся
в антропогенезе, а этнос – историческое. Внутри одной расы могут
быть разные этносы, а этносы обычно бывают антропологически смешанными, часто многорасовыми, например, народы США, Бразилии
или Кубы, о которых говорят, что это страны не многонациональные,
а многоэтнические.
Антропологически “чистых наций” – вообще не существует. Поэтому понятия “англосаксонская раса”, “германская раса”, “славянская раса” бессмысленны. Значительная часть немцев – это усвоившие
немецкий язык славяне. Третировавшиеся нацистами славяне часто
оказывались блондинами, а большинство нацистских вождей, начиная
с Гитлера и Геббельса, совсем не походили на блондинов пресловутой
“нордической расы”, так что фашистские идеологи вынуждены были
перейти к разговорам просто о некой “северной расовой душе” или
просто “высшей расе”, куда стали включать итальянских фашистов и
японских милитаристов.
Невозможно определить этнос и по одному языку. В Москве русский, чеченец и эстонец могут одинаково совершенно владеть русским языком и не различаться чертами лица, но тем не менее сохраняют различия в манерах, характере и типе поведения, различие реакций на одно и то же происшествие. Сербы и хорваты имеют один язык
и смешанную территорию проживания, но на редкость враждебны
друг к другу. Наоборот, в одной нации, как у швейцарцев, могут говорить на разных языках и почти всегда говорят на разных диалектах,
жаргонах и сленгах.
Но даже если люди говорят на одном языке, но живут на разных
территориях, как англичане, канадцы и американцы, то у них во многом различны также и экономика, быт и культура и, следовательно,
это различные нации, хотя генетически близкие. Соответственно и
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язык их приобретает растущие различия в фонетике, интонации, лексике. Аналогично на немецком языке говорят не только в Германии,
но и в Австрии, Швейцарии, Нидерландах.
Народы обычно разделяют не географические препятствия: горы,
ущелья, пустыни, реки, моря. Бывает, по обе стороны якобы трудно
преодолимого препятствия живет один и тот же народ, как осетины
или таджики, а через какой-нибудь ручеек – разные народы. Подлинные границы между народами прокладывает различие природнотехнологических условий. Этническое разнообразие объясняется адаптацией людей, их культуры к производственно-природному разнообразию. В этом отношении очень выразительно и точно старинное слово “иноземец”: люди другого этноса – это люди иной земли. Поэтому
обширность природно-технологически однородной территории, как
громадная Русская равнина в Восточной Европе или однородные долины Хуанхэ, Янцзы и Сицзян в Китае, порождает громадные народы.
Пестроте рельефного, водного и климатического разнообразия Западной и Центральной Европы соответствует ее этнографическая и политическая раздробленность. В горах Альп, Балкан или Кавказа чрезвычайное разнообразие отдельных изолированных долин порождает
чрезвычайную этническую пестроту.
Этносы складываются исторически и объективно, то есть независимо от воли и сознания людей.
Известные виды, они же ступени этносов – род, племя, народность
и нация.
Ныне на Земле насчитывают более четырех тысяч наций, народностей и племен, причем 3/4 из них – в Афразии, где до сих пор преобладает племенное деление. Этносы изучают этнография, этнология,
этногеография, этническая психология и другие науки.
Вид этноса определяется общественной формацией, в которой он
существует. К доклассовым этносам относятся род, община и племя.
Докапиталистическая форма этноса, существующая при фициализме,
рабстве и феодализме, – народность. В буржуазном обществе складываются нации.
Что касается первобытного стада, то оно является сообществом
еще предчеловеческим.
X.2.7. Род и племя
Род (клан, генс) – это социация (группа) кровных родственников
по материнской или отцовской линии, которые сознают свое общее
происхождение, потому что обязаны к взаимной помощи в труде, по-
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треблении и защите, но половые связи между которыми запрещены,
считаются страшным преступлением (этнографы этот запрет называют экзогамией).
Род – не то же самое, что родство. Родственные связи между
людьми, конечно, всегда были и будут. Но если они не сознаются и не
обязывают к взаимопомощи и экзогамии, то рода нет. Сейчас какойнибудь Иван, родства не помнящий, знает отца с матерью, бабушек –
дедушек и братьев – сестер, а про более далекого родича говорит: “десятая вода на киселе” или “нашему забору двоюродный плетень”, –
тут уж рода нет.
Первобытный род или несколько родов вместе жили хозяйственной общиной численностью в 30-50 человек, которую мы рассматривали в разделе о распределительных формациях. Продуктной основой
общины (т. е. тем, что ее соединяло) были, во-1) совместный коллективный труд на загонной охоте; во-2) общее пользование его продуктами: добычей, общим жилищем и т. п.; в-3) коллективная защита
друг друга. Для этого было необходимо общинное самоуправление:
решение общих дел на сходке и выборный старейшина – староста.
Разумеется, у рода устанавливались и все остальные признаки этнических общностей: общая территория, быт, общее имя, язык, культура, характер.
Первобытный род был материнским (матрилинейным), потому
что до возникновения семьи с ее обязательной верностью жен достоверно известна была только мать. Наиболее отсталые народы даже в
прошлом веке не подозревали о роли отца в зачатии и полагали, что
женщины беременеют от ветра, определенных фруктов, корешков и
т.д.
К неолиту, приблизительно к 8 тысячелетию до н. э., когда появление пиленых и шлифованных каменных орудий, лука со стрелами,
челнов, лыж сделало возможными и даже более эффективными индивидуальную охоту, скотоводство и мотыжное земледелие, основной
хозяйственной ячейкой стала большая патриархальная семья во главе
с отцом – патриархом, – и материнский род сменяется отцовским
(патриархальным), где родственников считают уже по отцу, а первобытная родовая община разложилась и превратилась в соседскую общину, соединенную из хозяйств отдельных патриархальных семей, а
за родом осталось только регулирование браков и иногда совместная
защита, а трудовая и материальная помощь стали так редки, что семьи
родственников, даже братьев, вполне могли быть одна богатой, а другая – бедной.
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Роды, произошедшие из одного рода, объединялись во фратрии
(братства), внутри которых браки тоже запрещались. Вследствие экзогамии роды нуждались друг в друге, а увеличение прибавочного продукта и учащение войн привело к их объединению в племена – этносы
из многих кровнородственных и культурно общих родов с единой организацией самоуправления, численностью от сотен человек до десятков тысяч и больше.
Возникали племена путем роста, распада и соединения родов. Сами племена в свою очередь расселялись и распадались, теряя общую
территорию, язык и культуру, как, например, расселились по Евразии
индоевропейцы: от хинди и персов до славян и германцев, все языки
которых происходят от одного корня.

X.2.8. Народность и этногенез
Более высокий тип этноса – народность или, короче, народ, –
союз родственных племен с их уже государственным объединением.
Поэтому они складываются вместе с классовыми формациями – фициализмом и феодализмом. Таковы древнегерманская и древнерусская народности. Хотя границы народности и государства могут и не
совпадать. Так, древнегреческая народность распадалась на множество государств – полисов, которых, однако, соединяли торговые и
культурные связи, а в римское государство входило много разных
народов.
Вечных этносов нет. Сколько народов на планете уже навсегда
исчезло. Люди-то, может быть, оставались, но так менялись, что
прежний народ исчезал. Только в Европе когда-то жили эллины,
скифы, сарматы, этруски, латины, галлы, одрисы, даки, авары, готы,
хазары, поморяне, полабы, пруссы, меря, мурома и множество других, от которых остались лишь имена. И сколько возникло новых
народов. Неизвестно ни одного народа, который просуществовал более тысячи лет. Когда говорят о древности египтян, греков, армян
или китайцев, то обольщаются сохранением имени, территорий и
кое-чего из культуры. Даже язык народа меняется за какие-нибудь
500 лет до непонятности. Нам странен язык уже Аввакума, а “Слово
о полку Игореве” мы читаем в переводах, как и англичане своего
обожаемого Шекспира.
Этногенез – образование этноса – происходит двумя основными
путями.
1-ый путь - объединение неродственных племен с ассимиляцией –
усвоением одним народом языка и обычаев другого. В истории из-
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вестна насильственная ассимиляция, с истреблением мужчин побежденного племени; но обычно она происходит мирно и медленно, через
смешанные браки и метизацию или просто поглощением новой культурной средой.
Так, французская народность возникла в результате ассимиляции
завоевателями – римлянами галлов и ряда германских племен: франков, вестготов, бургундцев. Немецкая народность сложилась в итоге
сближения восточных франков, саксов, тюрингов, фризов и других
германских племен, а позже, в 8-12 вв., также путем поглощения ряда
завоеванных племен западных славян: поморян, полабов, добричей и
лютичей. Даже сейчас, через столько веков, в восточной Германии,
под самым Берлином и Дрезденом, сохраняются целые славянские
деревни лужичан – около 100 тыс. человек – со своим языком, обычаями, музыкой, писателями.
Древнерусская народность образовалась в 9-12 вв. путем государственного сближения полян, древлян, северян, дреговичей, радимичей, вятичей, словен и других восточнославянских племен. В 9-10 вв.
“русичами”, видимо, было одно из славянских племен, которое располагалось на доходном ладого-днепровском торговом пути, включало в
себя многих из проезжавших здесь греков, варягов (викингов, норманнов, предков шведов), хазаров, половцев и господствовало в Киевской Руси, составляя ее военно-государственную верхушку.
Русская народность образовалась в 10-16 вв. из тех же древнерусских крестьян и горожан, в результате их переселения на северовосток, в леса Волго-Окской равнины, и смешения с жившими здесь
финно-угорскими крестьянами меря, мещера, мурома, ижора, весь,
чудь, эрзя и других племен, оставивших характерные антропологические черты в русских лицах и такую неславянскую топонимику, как
Ока, Волга, Кама, Мещера, Муром, Суздаль, Москва (в финноугорских языках Москва значит медведица). В 13 вв. по известным
историческим обстоятельствам к русским примешалось много монголо-татарской (тюркской) крови, в 16-17 вв. – польской, в 18-19 вв.–
немецкой и французской. Так что известный шутник А.Франц имел
основание назвать русских финно-угро-монголо-татаро-германославянами. В этом отношении характерна родословная В.И.Ленина:
его дед по отцу был нижегородским крепостным крестьянином, возможно, чуваш, бежал в Астрахань, стал там портным, женился на калмычке, их сын Илья Николаевич Ульянов, отец Ленина, окончил Казанский университет, тем самым стал русским дворянином и служил
инспектором народных училищ в Симбирске. Один дед Ленина по ма-
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тери, А.Д.Бланк, был житомирским евреем, – факт, обнаруженный
еще в 1924 году, но подвергнутый строжайшему цензурному запрету;
по некоторым предположениям, это был внебрачный сын князя Гагарина, за что и пользовался его покровительством, служил в Петербурге цензором и заимел поместье Кукушкино в Казанской губернии.
Другой дед по матери был русским немцем – врачом. Ну, а внук стал
вождем русского и мирового пролетариата.
Венгры образовались, наоборот, из ассимиляции в шестом веке
славянами населявших до того среднедунайскую равнину германских
и тюркских народов: гуннов, аваров, готов и других, а затем в девятом
веке ассимиляции самих этих славян финно-угорским племенем венгров (мадьяр), которые, спасаясь от хазаров, прикочевали туда с Камы.
Но новая народность может сложиться из смешения разных народов и без явного доминирования кого-то из них.
Так, турки в 14 вв. были всего лишь кучкой туркмен, бежавших от
монголов из Средней Азии в Малую и затеявших джихад, священную
войну за добычу – награбление богатств и жен, а также, разумеется, за
мусульманскую веру, созывая в поход всех желающих: курдов, черкесов, сельджуков, татар и так далее. За службу у своего предводителя –
султана – воины получали также небольшой земельный надел – тимар,
который обрабатывала сама семья, но который обеспечивал ему вооружение и коня. В новый этнос включались также янычары – солдаты
пехоты и артиллерии, набиравшиеся из славянских мальчиков на Балканах, обращаемых в ислам и живших в казармах. Ну, а в свой флот
султан принимал всех пиратов со всего Средиземного моря. В султанские чиновники, обиравшие завоеванные народы, кто только не входил: и поляки, и греки, и итальянцы, и французы, и немцы, – любой
авантюрист, который соглашался обмотать голову чалмой и говорить
“Ла Илла иль Алла”, – и он мог жить припеваючи. Вот из такого пестрого разноплеменного материала, но в едином образе жизни и языке
складывался турецкий этнос. Впрочем, и себя они долго именовали не
турками, а муслимами (мусульманами).
2-ой, противоположный тип этногенеза – распад народа на несколько. Да, бывает и такое. Таково нынешнее разделение древнерусской народности на русских, украинцев и белорусов, происшедшее совсем недавно, начавшись с XVI в., так что еще в XIX
веке Гоголь, сам родом с Полтавщины, считал себя русским, а украинскую мову только диалектом русского языка, наподобие таких диалектов, как вятский, псковский или донской.
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Официально разделение сформировалось только в 1918-1922
гг., а до того русскими или россами именовали и великорусов, и
малороссов, и белорусов. Само имя Малая и Великая Русь изобрели вовсе не “кацапы; оно появилось в Константинополе, где назначали патриархов “всея Руси”, в XIV веке, когда Галиция была
захвачена поляками и ее назвали Малой Русью, а в Москве эти названия появились лишь в XVI веке и то без этнического смысла, а
слово “великорус” вошло в обиход только в XIX веке.
Различия в культуре, языке и самосознании восточной и западной Руси складывались постепенно вследствие различий в их
истории и быте после татарского нашествия на востоке Руси и
подчинения западных земель Польшей и Литвой.
В западной стороне значительная часть феодалов и богатых
горожан ради сохранения своих прав отказывались от своего языка и православия. Однако пока крестьяне, казаки и городские низы Малой и Белой Руси страдали от гнета литовских и польских
панов, они дорожили сознанием своей общности с Россией, тем
более, что восточное Приднепровье из-за постоянных татарских
набегов было заселено редко, притом переселенцами как с правобережья, так и из Московии. Это тяготение к России завершилось
в 1654 году воссоединением братьев.
Но с конца XVIII века в Малороссии возникает вражда к “москалям”, – после того, как Екатерина II раздала большую часть ее
земель своим дворянам и ввела здесь крепостное право. Помещики на Украине стали не только поляки, но также и великорусы, а
если и собственные паны, то обрусевшие в школах, университетах, на службе в армии и канцеляриях и на светских балах, вернее,
считавших это не обрусением, а освобождением от местного диалекта. Однако среди украинского крестьянства, городских низов и
особенно среди выходящей из них разночинной интеллигенции
классовые антифеодальные настроения стали принимать форму
этнических, осознаваться как различие наций.
Подъем такого расчуждения с середины XIX века был обусловлен
развитием городов, ремесла, торговли, промышленности и массовым
приходом в ряды мещанства вчерашних крестьян, не прошедших выучку в школах и на службе, говоривших по-деревенски, но, понятно,
притязавших на изысканные манеры и причастность к лучшему обществу. Естественно, они уже не могли признать свою речь всего лишь
местным диалектом русского. Ведь это значило смириться с униженным статусом недоучки – мужлана. Оставалось вызывающе требовать
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ее признания особым языком, а себя – особой нацией, о которой еще
недавно никто и не думал. Этот сепаратизм поддерживали русские
разночинцы, лишь бы получить союзника против самодержавия. Тем
не менее он был слаб – и, когда в 1905 г. любые издания на украинской мове были официально разрешены, оказалось, что они не пользуются спросом ни у покупателей, ни у подписчиков.
Однако большевистская диктатура, репрессии, насильственная
коллективизация и организованный голод, хотя они ничуть не меньше
свирепствовали по всему Союзу, небывало усилили украинскую русофобию, – и особенно в Закарпатье, где за свою украинскую самобытность привыкли держаться крепче всего, поскольку целых пять
столетий до самого 1939 г. Галиция оставалось под гнетом совершенно инонациональной Австрии, потом Польши, а первоначальный
энтузиазм «воссоединения» у галичан был сразу же потушен ужасами
сталинских репрессий НКВД. Послевоенная война с бандеровцами
ОУН и УПА эту вражду еще распалила, лишь загнав в подполье.
X.2.9. Нация
Меновое общество создает новый тип этноса – нацию. Заслуга
Маркса и Энгельса – раскрытие экономической основы образования
нации – в распространении товарных отношений и сложении общего
рынка, для которого понадобилось и государственное объединение
народа, преодоление местного феодального сепаратизма, таможенных
пошлин и собственных законов. (Т.4, с. 428)
У нации есть все те черты общности, что и у всякого этноса: территория, язык, культура, характер, самосознание. Отличие нации, мне
думается, состоит в глубине экономических, а потому бытовых, миграционных и культурных связей. В фициальных и феодальных народностях преобладает автаркное хозяйство, замкнутое по отдельным
областям и даже деревням и дворам, крестьянским и господским, где
почти все необходимое производили сами. В товарном обществе по
всей территории нации происходит перевозка большей части продукции, переезды коммерсантов, рабочих, создается общий быт, общенациональные дороги, печать, почта и другие средства связи, общенациональные учебные заведения, национальный литературный язык,
профессиональная наука и профессиональное искусство.
Отсюда определение: нация – однотипность людей, создаваемая
товарным хозяйством, а потому глубокими связями – экономическими, бытовыми, миграционными и культурными, то есть единым лите-
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ратурным языком, образованием и профессиональной наукой и искусством.
Но поэтому, по-моему, нация вовсе не является принадлежностью
исключительно буржуазного общества, но зарождается в заметной
мере уже в рабовладельческом обществе, тоже в значительной мере
товарном. Там тоже складываются и литературный язык, и образование, и профессиональная наука и искусство. Однако эти экономические отличия, культурные связи утрачиваются при переходе к феодализму.
Вслед за Марксом и Энгельсом Ленин обращал внимание на необходимость для товарного обмена национального государства. (Т. 25, с.
258-259) И это, конечно, верно. Но это вовсе не значит, что нация является государственным образованием. Прибавление к признакам нации существования государства ошибочно; оно означало бы исключение из наций угнетенных народов.
Нацию часто путают с национальностью. Слово “национальность”
имеет два значения: 1) то же, что народность, ее синоним; 2) принадлежность человека к какому-то этносу, в частности, и к нации.
X.2.10. Национальный характер и культура
Национальный психический склад, национальный характер – тема
деликатная, потому что ему приписывается авторство истории и положения народа.
Несомненно, национальный характер, “народный дух” существует,
и непосредственно именно он направляет человеческое поведение и
жизнь, однако не является врожденным. Национальный менталитет и
характер сам определяется природно-производственными и формационными условиями цивилизации; к тому же внутри самой нации характер и мировосприятие людей различаются еще и по стратам.
К примеру, кто не знает мифический образ француза – галльского
петуха, веселого, тщеславного и ветреного малого? Что говорить, он
относится главным образом к горожанам и является порядочным преувеличением, но все же бросающейся в глаза реальности, порожденной жизнью революционно-демократической буржуазной Франции.
Пьянство до бесчувствия, какое бывает от тоски, на Западе редкость. Обычно – размеренное “употребление”, вызываемое скукой:
почти ничего в жизни не происходит; изо дня в день тот же заведенный быт и та же работа. Эта же скука питает пристрастие к приключенческому искусству: детективам, триллерам, вестернам, фентези.
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Еще в XVII в. хорватский славянофил Ю.Крижанич, живший долго в России, был поражен различием между европейцами, уже тогда
проникнутыми буржуазными отношениями, и русскими. Европейцы
превосходили русских в образовании, здоровье, гордости, одушевленности, трудолюбии, набожности, но и в корысти, скупости, скрытности, черствости. Едва ли не первым Крижанич описал такие черты
русского национального характера, как сердечность, общительность и
открытость, позволяющие и ссориться и мириться от души, улыбчивое добродушие увальня и простосердечного простофили, против которого даже башкир или киргиз – хитрецы, его терпеливость, покорность, лень и бесшабашность, неумеренные крайности как в твердости, так и в вялости или разгуле, – различия явно не только цивилизационные, но и формационные.
Разве не отсюда идет распространенное даже в 19-20 вв. презрение
русских к “мещанству” Запада, к его расчету на себя и на свой труд? К
его расчетливости и бережливости как с вещами, так и с минутами? К
его методичности и точности, воспринимаемым как неприятная мелочность? (VIII.1)
Но отсюда же происходят русские национальные отличия во всем:
в искусстве – мечтательность, лиризм и психологизм, которые так
очаровали мир в русской классике от Пушкина до Чехова, от Глинки
до Чайковского; в науке, вплоть до математики, – конкретная образность; в политике – энтузиазм и жертвенность, в армии – суворовское
уважение к солдату, инициативность и стойкость. Русские солдаты –
рекруты были общинниками, и этим объяснялись их характерные отличия: коллективизм, взаимопомощь, самоотверженность, забота об
интересах целого: своей части, армии и страны.
Европейцы, посещавшие в прошлом тропики, изумлялись ленивому равнодушию и нерадивости туземцев, чуть не умирающих от голода среди роскошной природы, приписывая эту лень действию жары.
Но ирландские или российские крестьяне в северной прохладе обнаруживали похожее безразличие к своей судьбе, описанное, например,
В.Г. Короленко в очерке “Река играет”:
– Унесет ведь твою лодку.
– Как не унести? Очень просто может унести. Вишь ты, че река-то
делит.
Но перевозчик Тюлин не шелохнулся, спокойно сидит и глядит.
Причины не в климате, а в непосильности преодоления природы
или социального гнета. Перспектива напрасного труда еще никого не
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вдохновляла. Кто захочет заботиться о том, что все равно не вырастет
или будет отобрано?
Как грандиозно русский характер скажется на всей истории России в XX веке, мы еще увидим дальше.
В горах Кавказа и в глубине Балкан, где в отличие от Альп никогда не проходило значительных торговых путей и не возникло ремесленно-торговых городов, разнообразие изолированных долин породило редкостную этническую пестроту, а бедное горное скотоводство и
садоводство не позволяли сложиться сильному государству, его опеке
и защите, но сохраняли родовой уклад с его кровной местью и бесконечными кровавыми стычками и войнами, когда в узкой горной теснине какие-нибудь четыре воина были способны противостоять хоть
всему свету. Такие условия породили, с одной стороны, вялость и неторопливость образа жизни, радушие и любовь к застольям, а, с другой, – необходимые здесь как средство самозащиты опасливость, недоверчивость, обидчивость и воинственность, – чуть что – хвататься
за кинжал, – отличительные черты горских нравов.
В не таком еще далеком прошлом узбекские или туркменские крестьяне жили в постоянном ожидании набегов кочевников, грабежа,
угона в рабство, жестокости, оттого в ужасающей бедности, лишь на
фоне которой и могла быть замечена убогая роскошь беков, баев и
эмиров, в постоянном, изо дня в день полуголоде, когда одна чашка
клейкой жижи или одна пшенная лепешка могли быть всей пищей за
день, отчего стоило истощенному несчастному один день не поесть –
и он забывался без сознания, сколько ни буди, хоть бей,– не в силах
открыть глаза. Такое прозябание превращало человека в полуживотное, трусливое, способное лишь страдать от побоев и равнодушное ко
всему. В таком мире восточного деспотизма складывались культура
беспредельной человеческой униженности и страха, с одной стороны,
а с другой – беспредельной жестокости и коварства, готовящего под
маской лести и ласковости свои неожиданные удары, которые морально не осуждаются – всего лишь “военная хитрость”.
В китайской цивилизации кропотливый изнурительный труд в
знойном болоте садово-огородного земледелия формирует не только
телосложение и выносливость людей (X.1), но также и их души, развивая исключительное упорство и работоспособность. Я бы даже не
назвал это трудолюбием; едва ли возможно любить такой мелкий изматывающий труд. Скорее это какое-то привычное состояние, то, что
сами японцы называют у себя трудоголизмом, настолько въедающимся в организм, что вне его человек чувствует себя неудовлетворенным,
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как алкоголик без алкоголя, и не любит отдыхать. Другая яркая особенность характера людей китайской цивилизации – воспитанное
жизнью в общине необыкновенно сильное, прямо как у детей, желание опеки и благосклонности к себе со стороны окружающих, – то,
что японцы именуют психологией “амаэ”, оттого даже несамостоятельность в мышлении и решениях. Как такие черты национального
характера этих народов сказываются на особенностях современной
индустриализации стран азиатского Юго-Востока, общеизвестно.
Именно эти национальные черты: исключительная работоспособность
и коллективистская преданность – сегодня умело пестуются и используются фирмами и питают “экономическое чудо” Японии, Кореи,
Тайваня, Таиланда.
Такие североамериканские ценности, как индивидуализм, вера в
себя, корысть, демократия, семья, – не составляют специфику США;
они господствуют и в Западной Европе и порождены общей для них
формацией. Отличие янки, – с одной стороны, – жесткость и бесцеремонность в соперничестве и конкуренции. Тысячи убийств ежегодно и еще сотни тысяч ограблений и других вооруженных преступлений – достаточно красноречивы. Но, с другой стороны, их отличает
какая-то детскость, живость лиц, вызывающий вид и осанка, даже апломб, хотя их задранные подбородки и белозубые улыбки – часто
только блеф и умение держать удар.
Эти различия приходится учитывать не только в экономике, но
даже в индустрии развлечений. Жизнерадостная детскость американцев обеспечила процветание фантастических иллюзионов Disteyland’a
и Disneyword’a в Калифорнии и Флориде. Но когда подобный городок соорудили в Европе недалеко от Парижа, предприятие прогорело.
И, наконец, пожалуй, еще одна американская особенность – увлеченность техническими изобретениями – от придумывания нового
печенья и всяких бытовых штуковин до разработки нового самолета,
что отражается и в их мультиках, и в детективах, и в художественной
литературе, вдохновляющейся изображением того, каким образом Робинзон или Торо строят себе дом и добывают пищу.
Откуда эти бросающиеся в глаза особенности североамериканцев?
Мне кажется, национальные отличия янки обусловлены тем, что они
не пережили трагедий трансформации феодализма в капитализм, ни
феодального гнета, ни массового разорения и нищеты индустриализации, от которых столько настрадались европейцы; североамериканский капитализм расцвел на девственной почве привольных просторов, диких и беспощадных, похожих на нашу казацкую вольницу, но в
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отличие от нее не мечтательную и коллективистскую, а индивидуалистскую. Отсюда и проистекают характерные для них детская жизнерадостность, открытость и психологическая простота, также как давно
замеченное равнодушие к теории – даже в естествознании и уж тем
более в философии, – все то, что у европейцев вызывает снисходительную усмешку и скуку, как примитивность великовозрастных
детей.
Географический детерминизм объясняет национальный характер
действием ландшафта и климата на психику. Если б это было так просто, то национальные характеры оставались бы вечными. На самом
деле, характер народа – это отпечаток его истории, хозяйства, быта,
продуктных отношений, а затем и государственной жизни, а потому
вместе с социальными условиями исторически меняется. Современные греки – совсем не те, что были в пору Перикла и Сократа; тех не
стало уже в Византии V века: ее деспотия и христианство – антипод
античности. Древние евреи были свирепыми воинами, а в диаспоре
стали кроткими и миролюбивыми ремесленниками и торговцами. Н.
Г. Чернышевского покорил убедительный пример человеческого преображения: “ленивый, пьяный, буйный ирландец, переселившись в
Северную Америку, где труд вознаграждается, становится деятельным
и трезвым человеком с благородными манерами” (Т.2, с.74). В условиях торгового общества, но бедности природных ресурсов старой
Германии людям были необходимы расчетливость, аккуратность,
безукоризненная честность в мелочах, но и бесчувственность не только к себе, но и к другим – черствость. В XVIII – начале XIX вв. Гете,
Шиллер, де Сталь, Пушкин, Гейне изображали немцев тяжеловесными, методичными – педантичными и черствыми филистерами, однако
простодушными, слабохарактерными и слезливыми мечтателями. Эта
розовая мечтательность компенсировала тогда бюргерам их реальную феодальную угнетенность. Но разве такими сентиментальными
романтиками проявили себя немцы в XX веке?
Характер людей удивительно меняется даже от переселения в
иную местность. А.Н.Радищев поражался: “Англичанин в Бенгалии
забыл великую хартию и habeas corpus [английскую конституцию]; он
[стал] паче [хуже] всякого индийского набоба [князя]” (с. 320). Вслед
за Монтескье русский вольнодумец приписывал эту перемену влиянию на психику климата. Действительная причина – новые социальные условия, в которые попадает человек.
Россияне не пережили в развитой мере ни восточного деспотизма,
ни капиталистической конкуренции (хотя и то, и другое было), оттого-
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то и остались самым добродушным и доверчивым народом в мире, во
всяком случае среди крупных этносов. Но за 70 советских лет русский
национальный характер тоже претерпел глубокие изменения. Мне кажется, он и ныне еще преобладает. Сохранились общительность, сердечность, а с друзьями – и открытость, есть и любовь к удали и самоотверженность. Но он понес и огромные потери. Уже сталинский террор явил ужаснувшую Г.П.Федотова (с. 395-396) утрату доброты и
благородства, небывалое на Руси презрение к жалости как пережитку, организацию коллективной травли всякого оступившегося, даже
товарища, готовность с бранью и улюлюканьем отправить его в тюрьму или могилу, а после этого – “петь и смеяться, как дети”.
Тоталитарная диктатура заразила бюрократию совершенно фициальными трусливостью и притворством, бесстыдным подхалимством
и коварством. За напускной любезностью стали обычны тайные доносы и жестокость.
Но духовное растление поразило и народ, застращенный и униженный, вынужденный к лицемерию “одобрямс”, говорить то, что не
думает. Большевиками был “ликвидирован” ненавистный им основной класс России – крестьяне. Наиболее трудолюбивые и зажиточные
были заклеймены “кулаками” и уничтожены физически – расстрелами, голодом, концлагерями и высылкой в дикие края; остальные превращены в люмпен-пролетариев, бесправных батраков колхозносовхозных контор, приневоленных работать по существу бесплатно,
развращены вынужденной привычкой халтурить и отлынивать, и жить
ежедневным мелким воровством с колхозных полей и ферм, от утраты
радости свободного труда и самоуважения спивающихся и при всяком
случае разбегающихся из деревни.
Но и в городах гнет чиновничьего произвола и бесхозяйственности, вечный товарный дефицит, очереди и неспособность работающих мужчин обеспечить семью, их низкий статус, чувство неполноценности, утрата идеалов и смысла жизни отзываются массовой
люмпенизацией, проявляющейся в алкоголизме и опущении. Из 100
миллионов советских рабочих более 40% работали вручную, около 5
миллионов – алкоголики, состоящие на учете, а неучтенных, предполагают, миллионов 30; около 30 миллионов совершили повторные
преступления; свыше 10 миллионов безработных, не ставящихся,
однако, на учет, поскольку такое явление объявлено не существующим; в их числе около 6 миллионов бездомных бродяг, или, как их
прозвали, бомжей, бичей. Медицинскими комиссиями зарегистрировано 7 миллионов инвалидов и еще миллионам в регистрации отка-
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зано. Таковы потрясающие масштабы люмпенизации народа, в той
или иной мере поразившей, видимо, не менее трети его: одичание,
распространение уголовных нравов, озлобление, мат, хулиганство,
драки и катастрофическое пьянство.
Однако и в этих условиях русский характер испытал не только потери, но и приобретения: рост образования, распространение и в городах, и в деревнях современных профессий и саларного менталитета,
коллективизма и организованности, а трагический опыт в значительной мере избавил его от простофильства, принес политическую умудренность и критичность, жажду свободного труда и демократии.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ РАЗДЕЛА
Мальтузианство. Продуктные законы населения. Современный демографический “взрыв” и “кризис”. “Цена ребенка”. Расы. Расизм. Этносы. Границы этносов. Племя. Народность. Нация. Этногенез, его пути.
Национальный характер, причины его формирования и изменения.

X.3. К теории международных отношений
* Почему сотни и тысячи лет соседствуют эллины и варвары,
индейцы и бледнолицые, французы и немцы и другие народы, но
каждый живёт по-своему?
* Каковы законы культурного влияния народов друг на друга?
* Чем различаются патриотизм, национализм, интернационализм?
* Почему вспыхивают войны?
* Что такое империя? Был ли Советский Союз империей?

X.3.1. Расчуждение народов. Национализм
Разделение человечества на расы, цивилизации, народы порождает противоположные процессы – международных отношений: как связей, так и разладов.
Рабовладельческий строй Греции и Рима превосходил родоплеменной строй варварской периферии Европы, но тысячелетия сосуществовал рядом и погиб от народов, находившихся на более примитивной ступени развития. Вместе на одной планете жили, с одной стороны, буржуазная Европы, а, с другой, – феодальный Ближний Восток, а
дальше – родоплеменная Африка, Америка, Океания.
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Социальную мысль не может не мучить загадка этнического иммунитета. Почему возможны долгие века, когда сосуществуют в соседстве народы разных формаций и культур, оказывают влияние друг
на друга и тем не менее каждый остается при своем? Североамериканские индейцы столетиями общались с европейскими колонистами –
земледельцами, но оставались охотниками. От Сицилии и Корсики
рукой подать до Италии и Франции, но там – изящная архитектура,
промышленные города, а тут – дикость, каменные лачуги, безграничное гостеприимство и кровь вендетты.
Взгляните на карту субтропиков Средиземноморья, на зону виноградарства там и карты античной истории, той же Римской империи.
Разве не поразительно совпадение их границ? Что могло мешать распространению античной технологии и с ней социальной организации
среди варваров? Охватив огромные районы Средиземноморья, Ближнего Востока, Египта, Месопотамии, эта цивилизация тысячи лет никак не может перешагнуть за какую-то словно заколдованную линию.
И это несмотря на беспрерывные и глубокие торговые и военные экспедиции обеих сторон. Уж не тупость же североевропейских варваров
была причиной их упрямого следования традициям старины и отвержения ненавистного античного сияния?
Видимо, не остается иного объяснения, кроме природно-технологического: причина невосприимчивости народа к иноземному заключается в различии их земель в отношении к существующим технологиям, когда местные природные условия или сложившиеся на их
основе продуктные отношения людей несовместимы с технологией и
культурой соседей.
И пока бытийные корни особенной культуры сохраняются, ее не
изменить даже силой. Целых 45 лет коммунистической диктатуры не
могли вытравить в Албании такой обычай, как кровная месть. Он
только затаился – и после краха коммунистического режима тотчас
вышел наружу. За 1993-94 гг. в этой маленькой стране она унесла
около пяти тысяч жизней. В какой-нибудь ссоре из-за клочка земли
кто-то погиб – и совет семьи постановляет, что ее глава должен смыть
позор, убив виновного, а если тот будет прятаться, то – кого-нибудь из
других членов его семьи. И вот дома превращаются в крепости, женщины боятся выходить на улицу, не пускают детей в школу. А в некоторых горных селениях почти не осталось мужчин – перебили друг
друга или бежали.
Но мало невосприимчивости к чужому. Нравы и обычаи родной
культуры – как колеи – ориентируют и облегчают нам жизнь; но
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незнакомая культура дезориентирует и затрудняет жизнь, лишает
нас предвидения поведения окружающих и знания собственных правильных реакций на него. Устанавливается взаимное непонимание народов, особенно выразительное при их первых встречах. Европейские
мореплаватели, выменивая на побрякушки пищу, меха, золото, считали туземцев дураками. Но так же и туземцы считали пришельцев дураками, которые отдают за обычные у них продукты или меха удивительные зеркала и стеклянные бусы.
В случае эпизодических контактов различие культур выливается в
равнодушие и отчуждение, т. н. в социологи этноцентризм.
Так, очевидно, невидимый предел античной технологии и культуре полагала ее неэффективность в условиях североевропейских племен. Кочевники – скотоводы презирали земледельцев: ходить от зари
до зари за плугом, махать мотыгой – удел трусливых рабов. Так бедуины смотрели на египтян, монголы – на китайцев и русских, некогда кочевые узбеки – на сартов, индейцы – на европейских колонистов
Америки. Со своей стороны оседлые народы презирали в кочевых
скотоводах и охотниках некультурных “дикарей”. И даже менее существенные различия, к примеру, между немцами, французами и поляками, народами, казалось бы, одной цивилизации, вызывает нередкое
взаимное непонимание и неприятие.
Русские живут больше сердцем, западноевропейцы – рассудком;
русские ценят прежде всего искренность и добродушие, а мышление –
образное, им часто недостает логической дисциплины; западная черствость и натянутость их коробит; а западноевропейцы презирают
добродушие и искренность как “глупость”. Удивительно ли, что Западная Европа плохо понимает Россию и уже лет триста опасается ее,
огромной, сильной и загадочной? Но, конечно, ничего исключительного в этой русофобии нет. Существуют и англофобы, и германофобы, и антиамериканцы..., хотя это вовсе не значит, что эти “фобы” составляют большинство в своих странах.
Именно это менталитетно- культурное расчуждение и разлады народов порождает в них стремление к государственному самоопределению – суверенитету, образованию своего особого государства.
Века обособленной жизни народов среди привычной природы,
привычных форм быта, хозяйства, обычаев и песен, среди людей, похожих по характеру и понятных – земляков запечатлеваются в колейных основах их мировосприятия, мышления и поведения, в идеалах
культуры и идеологии. Но обычно эту сродненность со своим краем
человек не замечает, как не замечает здоровья, когда здоров. Однако в
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разлуке или в неприятных столкновениях с чужой ему, непривычной и
непонятной культурой человек осознает свою сродненность – и она
превращается в патриотизм, сознаваемую и пестуемую любовь к родине. В пору внешней опасности патриотизм служит обеспечению солидарности народа в защите от иноземных нападений.
Учащение контактов и мирное хозяйственное и культурное сближение народов постепенно растапливает отчуждение между ними и
развивает взаимное уважение и дружелюбие – интернационализм.
Однако столкновение с процветанием пусть “своего, отечественного”, но недоступно далёкого или даже враждебного по богатству и
культуре класса вызывает ненависть к нему и антипатриотизм, который между тем тоже величают “интернационализмом”.
В итоге при постоянных межэтнических контактах, особенно когда стратовые разлады совпадают с национальными, различие национальных культур порождает в народе, прежде всего у неустроенных
маргиналов, противоположные умонастроения, патриотизм переходит
в неприязнь к чужому и вражду к другим народам – ксенофобию.
Неприятное осознание экономической, научной, художественной
отсталости – ущербности своего народа раздражает и питает скрытую
или открытую неприязнь к превосходящему народу и выискивание у
него недостатков. Но вид преуспевающих чужаков в своей собственной стране, и не только среди финансистов или торговцев, но и среди
журналистов, пианистов, профессоров и на других престижных местах, когда ты туда не допущен и еле концы сводишь, вызывает возмущение, как будто твое украли: таких, как ты, обделяют и ущемляют.
Таким образом, здесь социальные раздоры принимают форму национальных, – это национализм и расизм – психология и идеология
неприязни к другим народам, завышенной оценки своей нации и принижение других, “неполноценных”, в крайних случаях – даже презрение и ненависть к ним. Если патриотизм – просто привычка и любовь
к своей родине, без вражды к другим народам и странам, то национализм – это именно неприязнь к чужим. Как видим, это состояние существенно различное, хотя патриотизм и национализм часто путают.
Патриотизм только лелеет свою родину, а национализм разжигает
межнациональную рознь.
Поэтому национализм печется не столько о самобытности своей
нации, сколько о подражании другим нациям, “великим”, большим
державам, а в собственной национальной культуре он консервирует ее
всякие формы старины и запрещает обновления.
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Каково отношение стратовых (и, в частности, классовых) и этнических идеологий? соотношение солидарности национальной и классовой? – вопрос, возбуждающий в наше время столько распрей. Марксизм-ленинизм утверждает, что национализм присущ буржуазии, а
трудящимся – «пролетарский интернационализм».
Однако интернационализм бывает и буржуазный, проявившийся
хотя бы, к примеру, в борьбе с большевиками во время гражданской
войны 1918-1921 гг., или в войне с Северной Кореей в 1948-1953 гг.,
или во время сталинской блокады Западного Берлина в 1947 г. А, с
другой стороны, национализмом бывают охвачены и пролетарии, как
в мировой войне 1914- 18 гг. или в нацистской Германии 1933-1945 гг.
Национализм абсолютизирует нацию, трактуя ее как некое внеисторическое надклассовое единство. Это и позволяет правящим классам использовать национализм для духовного подчинения трудящихся, выдавая свои собственные классовые интересы за общенациональные. Аналогично часто используется и патриотизм, когда консервативные классы, опасаясь за свое привилегированное положение перед
угрожающим ему влиянием иноземных социальных форм, проповедуют так называемый казенный, или квасной патриотизм – любовь к
своему всему, без различия, только за то, что оно свое, родное: пусть
плохонькое, вредное, но свое, и ненависть ко всему иноземному, ксенофобию, – как делали китайские мандарины или русские аристократы XIX века, или в наше время – сталинский режим.
Самое последовательное и кровавое проявление национализма –
фашизм. Идея “национального социализма” (нацизма) заключалась
именно в национализме: народной общностью ликвидировать классовые антагонизмы внутри Германии и покорить ей другие народы.
С 1940 года на оккупированном востоке гитлеровцы сооружают
огромные концлагеря – настоящие фабрики смерти: Освенцим, Рига,
Собибор, Треблинка – с гигантскими газовыми камерами на сотни и
тысячи человек, откуда трупы сами переваливались в гигантские печи
крематориев. Одежда, обувь и золотые зубы убитых подлежали сортировке, складированию и распределению, женские волосы, дробленые кости и пепел – отправляли в качестве сырья в промышленность и
на фермы – в качестве удобрений.
В ноябре 1941 г. Геринг строил планы превращения России в зону
“величайшего голода” и обещал, что за год в ней от голода умрет 2030 млн. человек. По плану “Ост” предполагалось выселить из Польши
80-85% населения, из Западной Украины – 65%, из Белоруссии –

394

75%,– всего около 50 млн. человек, а оставшиеся 15 млн. превратить в
рабов десяти миллионов немецких колонистов и онемечить.
В свое время маоисты не стеснялись открыто превозносить китайцев самым культурным и великим народом в мире и пророчили переход к Китаю всей Азии, включая Сибирь, Среднюю Азию, Вьетнам,
Индию, Иран и подчинение китайской гегемонии всех остальных континентов мира. И такой агрессивный национализм развивался под
марксистскими, коммунистическими знаменами .
Однако существуют два национализма.
1. Национализм угнетающей нации, господствующей или стремящейся к господству над другими народами, – его называют великодержавный шовинизм. Таков был британский империализм XIX в.,
гитлеровский нацизм, японский милитаризм, китайский маоизм; в завуалированной форме коммунистического интернационализма он был
свойствен и российскому сталинизму.
Встарь среди романтиков, не веривших в буржуазную цензовую
демократию, царило убеждение, что угнетение других народов возможно лишь благодаря большей или меньшей угнетенности государством своего собственного народа. Эту мысль любили повторять социалисты, в том числе и Маркс - Энгельс: “Не может быть свободен
народ, угнетающий другие народы”. (Т.18, с.438, 509).
Конечно, и ныне любая демократия остается во многом ограниченной и управляемой (IX.2-3), но колониальные завоевания самых
развитых демократий свидетельствуют, что такие “демократические”
надежды на народ – идеализация. И при демократии одни народы могут угнетать другие и вести жестокие войны. В 1945 г. США без всякой военной необходимости с самолетов обратили в руины Кельн,
Дрезден, Гамбург, убив там до полумиллиона детей, женщин и стариков. Еще четверть миллиона мирных жителей сожгли в Хиросиме и
Нагасаки. И эта страна признана лидером демократии, гуманизма и
прав личности.
2. Иное дело – национализм угнетённых наций; он борется за их
освобождение и отвечает интересам трудящихся.
Однако прогрессивность его исторически, увы, преходяща: после
достижения национальной независимости в ностальгии по этнической
“чистоте” культуры он продолжает выступать за увековечивание национального отчуждения, против объективного процесса сближения
народов, даже свободного и добровольного, и ради этой же национальной чистоты переходит к подавлению живущих рядом с ним национальных меньшинств, как это ныне происходит в Латвии, Молда-
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вии или Закавказье. Про такую психологию Пушкин метко сказал:
“Ты для себя лишь хочешь воли”.
Однако в покаянном комплексе вины за былое угнетение и эксплуатацию антинационализм тоже может доходить до абсурда, когда
стеснительно вообще осуждается упоминание национальных особенностей, когда, например, запрещается даже хвалить негров за спортивные успехи, тем более заикаться о бандитизме в негритянских и
пуэрториканских кварталах, где белым даже появляться опасно. Все
знают, что это так, но говорить об этом, дурно: ксенофобия, расизм,
фашизм, позор. Вдруг оказывается: ״Преступник не имеет национальности״. Им, бедным и угнетенным, надо помочь пособиями, льготами
и привилегиями. Такая гипертрофированная ксенофилия развращает
״ксеноэтносы״, они привыкают к иждивенчеству, наглеют, учиться и
работать не хотят, воруют, грабят, торгуют наркотиками, буйствуют и
уже требуют их кормить: Вы нас унижали и эксплуатировали…Кто
был ничем, тот станет всем!...
Это покаянное балование в конце концов надоедает и самим каяльщикам, накапливает затаенное раздражение и тот же национализм.
X.3.2. Война
Тысячелетиями между народами не перестают разгораться отвратительные взаимные избиения. На какую страну ни взгляни, всюду
– кровавые битвы.
Первая мировая война обернулась годами окопных мучений, беганья толпами под пулеметы, увечий и гибели миллионов – и бессмысленными результатами. Пострадали все: Германия истощена, разбита, обобрана и впала в нацисткою диктатуру; Италия – под фашистов,
Австрия распалась; Россия ударилась в гражданскую войну и большевистскую диктатуру; победители – Англия и Франция поистрепали
свое могущество и съежились; Балканы как были во внутреннем раздоре, так и остались. В Европе никто не выиграл.
А что во второй мировой больше смысла? Весь плюс свелся к защите от минуса, от порабощения и геноцида народов, но нацистский
реваншизм в Германии был возбужден как раз предыдущей бойней.
А что в тысячелетних прежних войнах было иначе? Вместо желаемых целей получалось то, чего никто не ожидал и не желал. Возникали и разваливались бесчисленные империи, большие и маленькие, – и все исчезали, как пузыри на воде. Кто о них нынче знает, кроме историков? А ведь сколько ужаса и героизма! И ради чего?
В чем причины войн?
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В войнах на поверхности видны мотивы их сторон, но подлинные
причины скрыты.
Этническая разнородность и разобщенность приводит также и к
государственной раздробленности территорий. Однако причина войн
– не просто в этническом расчуждении.
Я вижу источник этого зла – войны – в благе, в производственном
прогрессе, создающем 1) богатство, соблазнительное для чужих, и
2) государство, дающее возможность отобрать это богатство; но 3) в
неравномерности развития и потому силы народов. Перед равным
противником боевой пыл обеих сторон быстро остывает.
Война – это организованная вооруженная борьба за расширение
территории и богатства, которую ведет специальный государственный
институт – войско (армия).
Раньше оружие у народов обычно было приблизительно одинаково – и силу войску давало количество воинов, а также их организованность и обученность. Но с развитием промышленности решающим все больше становится техническое качество оружия: пулеметы,
танки, самолеты, ракеты и т.д. – и военная сила государств теперь определяется уровнем технологического развития страны.
Прославленный теоретик войны К.Клаузевиц считал войну “продолжением политики иными средствами” (с.5, 27). Однако это может
относиться только к современным войнам, а в доменовом обществе,
где нет политики, война – просто государственное дело.
Рядовые мужи вовсе не рвутся на войну: тяжело, опасно, да деваться
некуда: за уклонение от службы свое родное государство убьет без надежды. Вот почему до возникновения государства, при родовом строе, да и
при зачатках племенного, между людьми бывали лишь эпизодические
вооруженные стычки из-за мест охоты, женщин, кровной мести и т.п. Но
систематическое и массовое взаимное убивание людей с целью покорения и эксплуатации другого народа без государственной власти над
людьми просто неосуществимо, а без наличия богатства – прибавочного продукта, который можно было б отобрать, и бессмысленно.
Даже при племенном строе выборный вождь долгое время не
имел средств принудить мужчин-соплеменников к участию в военном
походе, и те присоединялись к нему только по желанию. А если кто
расхочет уже в пути, он свободен был повернуть назад, так что нередко, когда ополчение, наконец, достигнет противника, рядом с вождем
оставалось хорошо, если с десяток воинов, а часто вся война и кончалась поединком вождей. Ополчения же постоят друг против друга,
погалдят, потрясая копьями и сотрясая воздух бранью,– и разойдутся.
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Именно вследствие аморфности и нестойкости своей военной организации и были так слабы туземные племена большей части Америки,
Африки, Австралии против белых пришельцев. Как было б славно,
если бы и ныне солдаты могли предоставить генералам возможность
самим лично удовлетворить свой боевой пыл. Тогда, верно, войны поубавились бы.
В армиях распределительных обществ дисциплина основана на
корысти и страхе перед карами от своего же государства: ими вышибают страх перед врагом; поэтому такая дисциплина во время войны слабеет, если только “дух войска” в силу обстоятельств не поднимут патриотизм, честь и т.п. мотивы. В демократических армиях дисциплина зиждется на убеждении и в боевой опасности крепнет.
Поскольку между государствами устанавливается соперничество,
непосредственный возбудитель войны обычно оказывается самым
благостным: к войне толкает борьба за мир, стремление обезопасить
себя от нападений соседей. Македонской Греции пришлось разгромить Дария, чтобы защититься от столетних нападений персов. Римлянам пришлось завоеванием обезопасить себя от этрусков, потом –
от Пирра, потом – от Сицилии, потом – от страшного соперника Карфагена, потом – от Македонии на востоке, иберов – на западе, галлов –
на севере и т.д. – и выросла великая империя на всю средиземноморскую цивилизацию. Гитлер поднялся к власти на стремлении немцев к
реваншу – возврату оттяпанных Версалем немецких территорий: Судет, Саксонии, Данцига, Эльзаса. Лотарингии, воссоединения с Австрией, но против – резонно опасавшиеся за свою безопасность Англия
и Франция, а сзади сталинская Россия тишком готовится к борьбе за
мир во всем мире. Остается всех их по очереди разгромить, а резервы
использовать для сокрушения последнего врага – Америки, – и тогда
великий рейх расцветет в безопасности.
Всякая война несет народу страдания и ненавистна. Тем не менее
народное сознание даже в языке различает войны – завоевания и войны – восстания, освобождения от чужеземного или классового угнетения, и освободительные войны одобряет, хотя и они бывают тяжелы.
Но в жизни все смешивается, даже добро и зло – освобождения и
завоевания.
В Инкской империи фициальная деспотия была удушающе свирепой и консервативной, учредившей полицию нравов, подобную всепроникающей инквизиции, ужасные публичные казни, касты, запрет
грамотности среди покоренных индейских народов и перехода из де-
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ревни в деревню – своего рода “прописки. Гнет инков был несравненно тяжелее испанского, поэтому индейцы и поддерживали заокеанских пришельцев. И хотя испанцы их тоже эксплуатировали и загоняли в серебряные рудники, но все же стало свободнее, чем при инках, а
ко всему этому появились лошади, быки, железные орудия, пшеница,
кофе, школы, торговля, деньги, рухнули касты и стали возможны
смешанные браки и появление детей-метисов. Так завоевание стало
освобождением.
Советская армия несла Польше освобождение от гитлеровской нацисткой оккупации, с её концлагерями и уничтожением за четыре года свыше шести миллионов её населения. Но освобождение от оккупации и национального геноцида при сталинизме не могло не смениться подчинением Польши “пролетарской диктатуре” её собственных коммунистов – с уже классовыми репрессиями и “строительством социализма”, сея вражду также и к их опоре – России. Как водится, социальная рознь приняла форму национальной розни.
Такие антонимные смешения и идеологические пристрастия
позволяют пропаганде легко представлять любую войну освободительной и справедливой, заражая народ милитаристской истерией.
Разве не так было в нацистской Германии? Недовольство немцев унизительным версальским мирным договором, разорительными репарациями, инсценировка нападения поляков на Германию – и народ можно уверить, что он сражается за “свободу и величие рейха”. До самого
1942 г. немцы давали себя убаюкивать величественными парадами,
бравурными речами, песнями, хрониками, фильмами, картинами молниеносных ударов и легких побед вермахта, думая, что так будет продолжаться без конца: капитуляция Польши, Голландии, Бельгии,
Франции, падение Парижа. Воодушевление, ликование, уличные
празднества были искренними. О концлагерях, репрессиях евреев и
поляков, терроре внутри страны почти все знали.
– Заткни рот, а то попадешь в Дахау,– было обыденным выражением. Но большинство предпочитало об этом забывать и упиваться
национальным величием.
Существует ли сегодня реальная возможность предотвращения новой мировой войны? Думаю, да. Во-1) потому что расширилось демократическое влияние народов на правительства и политиков, их
сознательность, организованность в сопротивлении милитаристам,
массовое пацифистское движение борьбы за мир и разоружение. Во-2)
ракетно-ядерное оружие сделало войну опасной для существования
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самого человечества, а тем самым и для самого агрессора. В-3) современная большая война ведется не ограниченными профессиональными армиями, а по необходимости является тотальной – всеобъемлющей: требует мобилизации всего народного хозяйства и призыва в армию десятков миллионов трудящихся. В войне 1914-1918 гг. участвовало свыше 70 млн. человек, в войне 1939-1945 гг.– свыше 110 млн.
Но вовлечение в войну и вооружение народных масс делает ее опасной для правительств, чреватой перерастанием в восстание.
Однако и ныне еще существуют международные антагонизмы и
агрессивные классы с империалистическими притязаниями, – а потому опасность мировой войны, как она ни ужасна, увы, сохраняется.
И ныне экономическое неравенство стран сеет между ними военные соблазны и страхи, а высокомерие ослепляет глупостью.
Уже дватцадцать лет ни одно государство – соперник не угрожает
НАТО, но, хотя против террористов танки и самолеты никчемны,
все же военный бюджет одних США превосходит военные расходы всех остальных стран мира вместе взятых.
Такая неоправданная милитаризация “великой державы” не
может не вселять опасения в другие страны, особенно после демонстрации Северным союзом своего нрава в нападении на Югославию, Ирак и Ливию и грозных рыков на неугодных, и не может не
толкать их к ядерно-ракетному щиту. Но атомное противостояние
может кончиться мировой атомной катастрофой . Если…
Если прежде народы, наконец, не образумит, например, – меньшая катастрофа, где-либо на линии наибольшего напряжения вражды, скорее всего какой-нибудь атомный терракт в США или сатанинский обмен между Израилем и «мусульманским миром», уже
давно тоже заведшим атомное оружие – в сочувствующем талибам
Пакистане.
X.3.3. Империи, их типы
Очень часто неравенство военных сил государств производит
завоевание и таким образом государственное объединение разных
народов – образование империй. Ими полна вся история.
Большинство империй были небольшими, и лишь некоторые
прославились своей огромностью: Персидская, Македонская, Римская, Арабские халифаты, Монгольская, Османская, Британская, Китайская и Российская. Правда, последние две в значительной мере
были порождены не завоеваниями, а расселениями на обширную
территорию одного преобладающего народа.
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Военный перевес обеспечивается прежде всего технологическим и
организационным превосходством и населенностью государства; но
не только. Важна еще его формация. Бывает, что по уровню культуры
отставший народ оказывается сильнее. Так, античная Спарта разбила
блестящие Афины, степные кочевники не раз завоевывали более культурные земледельческие страны, – благодаря как раз тому, что у них
сохранялась племенная свобода и возможность общенародного
ополчения (IX.1).
От нашествия гуннов в 1-2 вв. население Китая сократилось с 60
млн. до 7-8 млн., разоренных и деморализованных. А ведь в начале 1
века до н.э. китайцы были сильнее римлян, чей отряд они просто расстреляли из арбалетов, стрелы которых были так мощны, что пробивали стальные щиты, сами же не потеряли ни одного бойца.
Фициальная деспотия при внешнем могуществе в действительности особенно слаба – вследствие отчуждения от нее народа (VIII.2).
Иракские или египетские феллахи за тысячелетия бесконечных набегов и завоеваний убедились, что от смены этнической принадлежности господ для них ничего не меняется; они платили свои подати фараонам, персидским и эллинским царям, арабским халифам, турецким
султанам – кому угодно, но не хотели защищать родину.
Местные владыки держались на наемниках, обычно из кочевников: курдов, туркменов, кинчаков, черкесов. Поэтому завоевать Междуречье Тигра и Евфрата или Египет было легко любым захватчикам;
стоило лишь разгромить это наемное войско, чужеземное, которое
думало вовсе не о победе и не о защите страны, а о плате за службу.
За три столетия до своего окончательного падения Рим уже был
варварским. Собственных доблестных воинов не хватало, на службу в
западной половине империи нанимались галлы и германцы и их легионы избирали императоров, как у себя дома избирали вождя.
Аналогично во втором веке н.э. готы из южной Швеции с грабежами прошли по городам Черного и Эгейского морей, но были разбиты гуннами, от которых двинулись на запад, взяли и разграбили Рим и
покорили Италию и Испанию. Казалось бы, какие победы; но в действительности эти военные чудеса – поверхность, а внизу была раздробленность деревень и феодалов, завоевать которые могло любое племенное ополчение или другая военная социация. По этой же причине
в 6-8 вв. Западную Европу беспрепятственно терзали бесконечные
распри племенных вождей и князьков, а арабы с ничтожными силами
могли пройти до Лауры, не встречая серьезного сопротивления. Всего
около 30 тысяч аваров – тюрков, перекочевавших с востока на Дунай
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могли опустошить всю Германию и северную Францию. Не арабы и
авары были сильны, а государства разобщенных и угнетенных земледельцев слабы.
В империи господствующие классы покоренных государств могли
быть изгнаны, истреблены или обращены в рабов, как это было в
арабских халифатах и в значительной мере в Македонской или Турецкой империях; но обычно им сохраняли их власть над подданными,
как поступали в империях Римской, Монгольской, Австрийской, Британской или Российской, но, разумеется, их власть ограничивали верховным контролем победителя, обращая их в свою опору на местах.
Однако правящие верхи бывают и интернациональными. В российскую элиту допускались татары Карамзины и Юсуповы, грузины Багратион и Чавчавадзе, армяне Лорис-Меликов и Делянов, евреи Шарифов и Рубинштейны, немцы Фонвизин и Пестель, Дельвиг и Бенкендорф, турок Жуковский, казах Валиханов и калмык Корнилов.
Тип империи зависит от существующей в ней формации: известны
империи фициальные, как, например, китайская или инкская, феодальные, как австрийская или российская, смешанные, фициальнофеодальные, как турецкая, и буржуазные – колониальные, как голландская, французская, британская, где в самой метрополии обычно
бывает не монархия, а республика, но колониальные завоевания почти
не вызывали протеста, несмотря на всю их демократию.
В фициальных и феодальных империях участь покоренных народов особенно тяжела, налоги и произвол властей чудовищны, а их
культура, язык и религия преследуются, как персы и турки за непокорность исламу перерезали грузинским горожанкам жилы на ногах.
Западные славяне, жившие на территории нынешней восточной Германии: лютичи, абодриты, гевелы, поморяне, сорбы, укры и другие,
завоеванные в XII в., были насильственно крещены и онемечены, а вся
знать и несогласные истреблены.
Особенность российской империи – часто невольность ее завоеваний, не из желания расширения и покорения, а для защиты от вековых нападений степняков и горцев, их “замирения” и оттого уживчивость с другими культурами. Не этим ли вызывалось редкое в истории
явление – добровольное присоединение к ней целых народов, и не
только единокровных украинцев, но и грузин, армян, калмыков, казахов. Поэтому Россия и в ХХ в. оставалась смешением сотен народов
без сколько-нибудь четких границ между однородными массивами.
В XX веке империи стали невыгодны: у подчиненных народов
появились свои предприниматели, интеллигенция, саларии, выросла
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их организованность, сила и враждебность к колонизаторам; чтобы
держать их в повиновении нужна огромная армия и бюрократия с ее
коррупцией; расходы на подчинение больше отдачи, - и империи стали рушиться, сменяясь косвенным владычеством – через подкуп местной элиты (IX.3). В слабых освободившихся странах жизнь даже
ухудшилась: диктатура казнокрадов и бандитов, безработица, голод,
резня.
Советский Союз сейчас часто клеймят “империей”, где народы
были соединены насилием. Но это было только в смысле особого типа
“империи” – бюрократической и, так сказать, интернациональной, где
господствовал многонациональный централизованный бюрократический, в первую очередь партийный аппарат, партократия, прикрытая красочной декоративной демократией и формальной суверенностью национальных республик.
Интернациональной советской бюрократии Россия была безразлична, а эксплуатировать ее было еще удобнее: и находится под боком, и вроде бы свои люди,– тогда как национальные окраины видели
в московских ведомствах чужих, оказывали больше сопротивления и
их приходилось умасливать. Установилась “империя” наоборот, где
не метрополии эксплуатируют колонии, а подчиненные республики
эксплуатировали Россию, получая из нее в обмен за “дружбу” и лояльность дешевые нефть, металл, лес, хлеб, машины и т. д..
Во внешней политике партбюрократия проводила не менее оригинальную междунаролную экспансию – под знаменами интернационализма и “мировой победы коммунизма”. Уже апрельская речь Ленина
с броневика кончалась кличем: «Да здравствует мировая социалистическая революция!» Все 1920-е годы “мировая революция” оставалась
официальной идеологией. Пятиконечная красная звезда символизировала пять пролетарских континентов, герб с земным шаром и призывом “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!” подразумевал создание
мирового СССР. Красная армия – армия Коминтерна. До 1923 г. ее
бойцы зубрили эсперанто. Большевики открыто провозглашали планы
и тайно финансировали, материально поддерживали и организовывали “пролетарские революции” по всему миру, где складывалась подходящая ситуация: в 1919 г.– в Германии, в 1920 г.– в Италии и Польше – с вызывающим военным походом на нее, в 1924 г.– в Эстонии, в
1926-7 г. – в Англии, в 1927 г. – в Австрии, в 1927-28 гг.– в Китае, в
1929 г.– в Германии, в 1931-1932 г.г.– в Испании, в 1934 г.– во Франции и США. И даже в 1961 г. Н.С.Хрущев в ООН грозил капиталистической Америке ее «похоронить».
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После вынужденного в войну роспуска Коминтерна экспансия
приняла форму создания “мировой социалистической системы” и
поддержки “антиимпериалистической” национально-освободительной
борьбы колониальных народов и “дружественных” государств, но с
целью расширения своей “зоны влияния” и насаждения в других странах родственных себе бюрократических режимов, как будто б “социалистических”. Даже разочарования и конфликты с Югославией и Китаем не очень охладили эту охоту к мировому утверждению. На всякую подобную “помощь друзьям” и на поддержание своего военного
могущества тратилось до трети валового национального продукта
России. Эта мировая неутолимость в конце концов истощила страну и
сгубила коммунистическую партократию.
X.3.4. Закон региональности прогресса
Расчуждению народов противостоит противоположный тип отношений – их связи и взаимное влияние. Распространению культурных и формационных влияний служат те же завоевания, хотя
само по себе насилие может даже усилить этническое отчуждение.
Главные пути распространения культурных влияний – заимствования, переселение и торговля или их сочетание, как колониализм –
соединение завоевания и торговли.
Во взаимном влиянии цивилизаций прослеживается закон регионального хода прогресса человечества: знание, орудия и технологии
возникают в одном регионе, где природные и вследствие этого социальные условия им благоприятны, но после их усовершенствования
позволяют освоить другие регионы, которые иначе, самостоятельно,
из своего внутреннего изолированного развития, скорее всего их никогда бы не получили или получили бы очень нескоро, а в этих новых
природно-производственных зонах складываются новые формации.
Новые формации приходили с новых земель.
Так, земледелие и письменность возникли в предгорных субтропических зонах и речных долинах Западной Азии, но не могли возникнуть в лесах северной Европы и тем более у эскимосов Гренландии. Однако достаточное усовершенствование в Западной Азии технологии земледелия и ремесла, создание железных орудий позволило
распространиться им по Средиземноморью (X.1).
Что мешало дальнейшему прогрессу античной Греции? Рабское
положение тех, кто мог бы совершенствовать технологию. Поэтому
происходило лишь географическое распространение античной железной цивилизации на новые земли, доступные ее технологии. Та же
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история повторилась на Аппенинах, пусть величественней, но не дав
почти ничего принципиально нового ни в технологии, ни в науке и
искусстве; только грандиознее разрослось рабство, здания, армия, но
опять возродился вековой застой и пессимизм.
Освобождение опять пришло с новых земель, более трудных и суровых для освоения, требовавших более высокой сельскохозяйственной технологии, – от варварских племен лесостепной Европы. На этой
земле и в этом климате минимум благ, необходимых для жизни работника, был выше, орудия требовались сложнее, поэтому прежнее
тюремное стадное рабство работников здесь было невозможно; его
сменило феодальное, начавшееся, однако, тоже в старой зоне Римской
империи – с перевода рабов в колоны.
Но без новой механизменной и машинной технологии, развившейся в Западной Европе, не было бы хозяйственного преобразования
Голландии и Англии, не возникла бы индустрия Великих озер Северной Америки. Индия и Китай сами по себе еще бы тысячи лет оставались фициальными и так и не пришли бы к паровым и бензиновым
двигателям.
Природно-производственный регион, где совершаются технологические открытия, получает от них первоначальные преимущества, но
затем теряет их по мере распространения и совершенствования технологии по другим регионам. Таковы глубинные причины своеобразия и
неравномерности развития народов, тех волн истории (X.1), которые
в ней так удивляют.
X.3.5. Подражания и переселения
Культурное влияние народов друг на друга направляется не тардовым животным подражанием и не миграциями – вторжениями народов. Подражание иноземной культуре существует, но само подражание вызывает лишь то, что восхищает, следовательно, отвечает собственным идеалам и породившей их собственной потребности. Заимствования чужеземного определяются необходимостью и возможностями собственной земли и происходят лишь тогда, когда в ней разовьются порождающие их условия.
Когда сельский Рим, еще в 3 в. до н.э. сам называвший себя варварским, но уже шагнувший к завоеваниям и рабовладению, столкнулся с державами высокой эллинской культуры и роскоши, он узнал
в них свое будущее и не мог не поддаться их очарованию. Римляне
начинают выступать с претензиями на происхождение от троянцев, а
первые своды собственной истории пишут на греческом, хотя на
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представлениях греческих трагедий скучали и сбегали с них поглазеть
на кулачный бой. Древние германцы веками жили рядом с римлянами,
но оставались невосприимчивы к их величию и даже презирали его,
но через тысячу лет, в Ренессанс, вдруг принялись подражать давно
исчезнувшей культуре. Не потому ли, что сами переменились и созрели для нее?
Подражание возбуждает образ жизни, отвечающий собственной
потребности, поэтому обычно, хотя и не всегда, наиболее богатый.
Даже география центров моды следует за центрами процветания. В
14-15 вв. в Европе господствовала мода бургундская, в Возрождение –
итальянская, в Маньеризм – испанская, в 18-19 вв.– парижская и отчасти лондонская, с середины 20 в.– американская. Подражание немецких и русских дворян 18 в. французской аристократии питалось их
преклонением перед превосходством Парижа в роскоши, изысканности и просвещении. Передовая в свое время культура – вот что приносит языку мировую популярность, в 18 в.– французскому, с конца 19
в.– немецкому, в 20 в.– английскому, а среди кругов, воодушевленных
социалистическими идеалами,– русскому. В Россию марксизм пришел
с Запада, но не раньше конца 19 в., когда в ней сложились условия,
аналогичные западноевропейским условиям первой половины 19 в. –
капиталистическая индустриализация и образование пролетариата.
Другой путь распространения культуры – миграция народов, и не
только вечно подвижных кочевых, но и оседлых. Первоначально колония означала просто поселение переселенцев из дальних краев. Таковы были в Средиземноморье финикийские и греческие колонии,
вроде Карфагена или Элеи, деревни европейских колонистов в Северной Америке и Австралии, немецких колонистов в Малороссии и Поволжье, русских крестьян в Сибири, да, строго говоря, и казачьи станицы в южных степях.
Но и миграция подчинена замечательной закономерности: переселенцы выбирают географические условия, близкие их родине, как доступные известной им технологии быта и хозяйства. Так, английские и
французские колонисты предпочитали умеренный пояс Северной
Америки; испанцы и португальцы – субтропики и тропические высокогорья; индийцы и китайцы переселялись в похожие Индокитай и
Индонезию, но игнорировали совсем близкое к ним, но холодное Приамурье и Сахалин, которые осваивали русские переселенцы, казаки и
купцы, хотя эти земли были за тысячи верст от Москвы; русские крестьяне в Сибири селились либо в южной лесостепи, либо на пойменных лугах вдоль таежных рек.
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В прошлом веке многие попытки русских крестьян обустроиться в
субтропическом приморье Кавказа обнаружили их неприспособленность к садово-участковому хозяйству и горному скотоводству: целые
семьи вымирали одна за другой, не зная, что работать можно только
при солнце, до появления малярийных комаров, что пить надо воду
только родниковую, и т.п. вещи, элементарные для местных жителей.
X.3.6. Торговое и колониальное влияние народов
Размеры и содержание культурных и торговых связей между регионами зависит от возможностей в них транспортной и хозяйственной технологии и благодаря этому разделения производства между
ними. Судя по некоторым находкам, Колумб был не первым евразийцем в Америке. Еще до него туда заносило античных и скандинавских
мореходов, но то были походы случайные и чаще всего безвозвратные; постоянные связи не устанавливались. Лишь большие парусники
открыли океанские дороги и эпоху торговых завоеваний – колониализма.
Испанцы к Новому свету долго относились по-старому – как к завоеваниям, подлежащим ограблению. Вывозили из новых земель горы
золота и серебра, но сами не могли вести с ними торговлю, было нечем. Количество товаров в метрополии оттого не прибывало, золото
обесценивалось, цены на товары росли – и Испания беднела. Чем дороже становилась в Испании жизнь, тем прибыльнее иностранцы сбывали в ней свои товары – из более дешевого сырья – и тем труднее
было с ними конкурировать испанским ремесленникам. Так золотая
Америка разорила великую Испанию – словно коварная ацтекская и
инкская месть за жестокости конкистадоров.
Наоборот, голландцы, англичане, французы основывали колонии
главным образом для торговли. Это были поселения торговых компаний, получавших почти все необходимое для жизни, оружие и товары
из метрополии, зависящие от нее и устраиваемые с целью оградить
торговые выгоды от иностранцев. Хотя, конечно, и у них были не
только колонии, но и заморские владения, вроде британской Индии
или французской Африки, из которых они выкачивали прибавочный
продукт методами стародавнего ограбления.
И тем не менее колониализм нес тогда народам прогресс, общепризнанный, и даже в такой его критике, как марксизм. (См. т.9, с.131135, 228-229). Ведь местные фициалы и феодалы занимались тем же
насильственным обиранием трудового населения, но использовали
полученные богатства несравненно хуже, не по-буржуазному на раз-
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витие промышленности и культуры, а на пиры, роскошь и мотовство.
Поэтому те страны, как Турция, Афганистан или Эфиопия, которые
сохранили свою государственную независимость, как ни удивительно
на обыденный взгляд, отнюдь не переживали экономического расцвета. “Цивилизаторская миссия” колониализма состояла в разрушении в
подчиненных странах фициальных и феодальных порядков с их тысячелетним застоем, в развитии денежной ренты и частной собственности на землю, создании инфраструктуры для современного индустриального развития: железных дорог, портов, шоссе, телефона, здравоохранения и т.п.– включение в мировой рынок, хотя это и проходило в
форме разорения местного ремесленного производства и развития
сельскохозяйственных плантаций с полурабским и рабским трудом на
них. Даже завоевания полуфеодальной царской России несли для Востока европейскую цивилизацию, что признавала и местная национальная интеллигенция.
Колониальная история – пример того, что даже завоевательные
войны могут быть прогрессивны. Но, конечно, первоначальная прогрессивность колониализма не абсолютна. Со временем, к XX веку,
когда в этих странах развились собственные новые классы капиталистического общества, колониальное иго стало тормозом их дальнейшего развития и под напором этих новых классов пало. Послевоенный
крах колониализма открыл для всех прежде закрытый английский,
французский, голландский и португальский рынок Индии, Индокитая,
Индонезии и Африки, что и явилось одним из необходимых условий
быстрого экономического роста Германии и Японии.
Но экономическое отставание Юга сохраняется. Валовой национальный продукт на душу населения в Латинской Америке приблизительно в 10 раз меньше, чем в США (около двух тысяч долл. в год), в
Азии – в 20 раз меньше, а в Африке – даже в 25 раз (~ 600 долл.).
Не исчез полностью и колониализм. А во многих случаях он только принял форму неоколониализма: опоры на компрадоров – экспортно-импортных торговцев, чья выгода в метрополиях, и подкупа
национальных политических лидеров и депутатов или устройства военных переворотов и марионеточных режимов ради сохранения в бывших владениях своих капиталов и недопущения установления в них
покровительственных торговых пошлин для защиты национальной
промышленности, еще молодой и не способной иначе конкурировать с
западными товарами, что вынуждает эти страны покрывать свои закупки в промышленных странах необходимых им товаров экспортом
сырья по низким ценам.
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X.3.7. Региональная специализация и уклады
Международный рынок порождает еще одну форму воздействия
стран друг на друга – международное географическое разделение производства, специализацию целых стран на отраслях, для которых у
них оказались более благоприятные природные, а за ними и социальные условия. В денежной сфере интернационализация рынка порождает интернационализацию капитала и его перелив в страны, где он
дает наибольшую прибыль. Так, в конце XIX – начале XX в.в. такими
были США и Россия, где были самые высокие в то время темпы роста
промышленности и железнодорожного строительства; соответственно
более чем на половину их промышленность развивалась за счет иностранных капиталов, и США только во время первой мировой войны
освободились от своих долгов Европе. Зато после второй мировой
войны в Западной Европе до половины промышленности принадлежало уже американским инвесторам.
Но международное разделение производства приводит к серьезным последствиям и для уклада стран, часто парадоксальным. Так, в
17-18 вв. развитие промышленности в Рейнском регионе и Англии
породило в них огромную потребность в товарном хлебе, масле, льне
и благодаря торговым парусникам аукнулось ростом барщинного хозяйства на барской запашке в странах, где были благоприятны условия для экспортного сельского хозяйства: Австрии, Пруссии и России,
– так называемым вторым изданием в них крепостного права. Чтобы
приобрести парижские и лондонские наряды, щегольские коляски,
мебель и прочую роскошь, помещики старались выжать из крестьян
как можно больше. Не будь внешней торговли и возможности привезти иностранные товары, их производство развилось бы на местных
предприятиях и ремеслах, не стало бы нужно столько товарного хлеба, крестьяне были бы освобождены и помещичьи земли поделены,
как и без того вблизи городов помещикам было выгоднее отпускать
крестьян на денежный оброк.
В XVIII в. океаны и парусники вызвали к жизни экспортные товарные плантации, сахарные, хлопковые, чайные, табачные, кофейные,
джутовые, на Цейлоне, Кубе и юге США, в Бразилии и экваториальной Африке с их возрождением античности – колониальным плантационным рабством. Однако не создай эти плантации европейцы, их бы
создали местные феодалы, как это во многих местах и происходило.
Океаны и пароходы, несравненно более мощные, чем парусники –
вот виновники знаменитого аграрного кризиса 1860-80-х годов. Они
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сделала возможным и выгодным везти в промышленные районы Европы хлеб и шерсть не только из прибалтийских и придунайских полей и лугов, как раньше, но и из южных степей России (через черноморские порты) и даже из далекого Запада США, Аргентины и Австралии. Они же превратили поля Западной Европы в огороды, коровники и свинарники. Они соответственно перекроили стратовую структуру общества целых континентов и обусловили в них ранее невозможные политические преобразования.
X.3.8. Смешение народов
С древности происходит не только разделение этносов, но и противоположные процессы их смешения и сближения. В античной
Александрии половина населения были греки, процентов сорок – евреи и процентов десять – египтяне. В России с древности шла чересполосица русских, финно-угорских, чувашских и татарских деревень
и заключение смешанных браков.
Особенно усилилась «интернационализация» в наше время, перерастая в «глобализацию» – мировую интеграцию человечества. Она
вызывается уже не столько завоеваниями и насилием (хотя и они
имеют место), сколько объективным ростом международных экономических и культурных связей и массовой миграцией национальностей – переездами просто из стремления к улучшению своего благосостояния и культурного обогащения. На наших глазах совершаются
новые этногенезы, складываются новые нации,– такие, как американские и африканские. Этническая история мира продолжается.
Ныне необычайно возросла международная миграция. Миллионы
французов живут в Канаде, особенно в провинции Квебек. Но собственно, почти все население целых трех континентов: обеих Америк и
Австралии – переселенцы последних двух веков. Около двух миллионов немцев давно жило в России, так называемые русские немцы; до
войны в Поволжье существовала их автономная область; много немцев в Аргентине, Бразилии, Южной Африке. Около 25 млн. китайских
поселенцев (хуацао) насчитывают во Вьетнаме, Таиланде, Индонезии,
Малайзии, США. Чуть не во всех странах мира расселялись евреи;
всего их сейчас около 14 млн.; из них приблизительно половина живет
в США, свыше 3 млн. в Израиле и более миллиона в России и на Украине. В послевоенной Европе миллионы турецких, югославских,
арабских и других иностранных рабочих приехали в Германию,
Францию, Англию.
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Несколько миллионов русских эмигрантов, старых и новых, живет
во Франции (в Париже есть даже русские улицы), США, Германии,
Канаде. Русские составляют около трети населения Украины, 40% Эстонии и около половины Казахстана. В то же время украинцы, грузины, армяне, латыши живут в Москве или по всей России.
Каково этническое положение таких национальностей, живущих в
рассеянии (диаспоре) среди другого народа? Являются ли они нацией
или нет?
Какое-то время эмигранты сохраняют свой национальный язык и
нередко культурную автономию: стараются селиться поближе к друг
другу (скажем, в Нью-Йорке есть целые кварталы китайские, японские, русские, латиноамериканские), поддерживают друг с другом
знакомства, культурные связи, оказывают взаимопомощь, даже создают свои землячества, школы, церкви, газеты, издательства, клубы.
Но тем не менее они все же живут вне своей национальной территории, следовательно, вне ее экономики, быта и культуры. Таким образом, эмигранты, рассеянные вне своей нации, перестают быть ее членами; это не нации, а именно “национальности”. Их национальный язык
оказывается только вторым языком, домашним, а на работе и в общественных местах они вынуждены пользоваться языком, обычаями и культурой окружающей их нации и постепенно, но неуклонно забывают домашний язык и ассимилируются. По прогнозам лингвистов, из четырех
тысяч существующих сегодня в мире языков, большей частью маленьких этносов, к концу XXI веке останется каких-нибудь пятьсот.
Исключительно длительным сохранением своей этнической обособленности среди местного населения отличались в прошлом евреи и
отчасти армяне и хуацао. В чем причины этого? Мне думается, причина в использовании ими своих этнических общин для международных торговых связей в условиях, когда среди местного населения господствовало неторговое автаркное хозяйство. Евреи оказались в диаспоре более двух тысяч лет назад, после того, как их древние Израильское и Иудейское царства в Палестине были разгромлены Ассирией,
Вавилонией и окончательно в 63 г. до н.э. Римом. Конечно, евреи тоже воспринимали язык и культуру окружающего населения. Даже их
домашний язык еще в Средние века превратился в срединной Европе в
идиш – смесь древнесемитского, немецкого и славянского, а на юге
Европе – в ладино, близкое испанскому. Но как пришлые и потому
безземельные, они селились в основном в городах и занимались ремеслом, искусством, торговлей, а наиболее богатые – ростовщичеством,– и в торговле им чрезвычайно помогали разветвленные связи
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между еврейскими общинами разных городов и стран; они были необходимы – и еврейская буржуазия их ревностно поддерживала, а сепаратизм привел к консервации значительной языковой, культурной,
бытовой и особенно религиозной (в иудаизме) обособленности евреев.
Однако с развитием капитализма и мировой торговли иудейские общины перестают давать преимущества и стали быстро распадаться.
Евреи тоже ассимилируются в своих родинах.
Смешение этносов в современном индустриальном обществе американские социологи называют их “диффузией”, а взаимное влияние
их культур – “аккультуризацией” (термин У.Х.Хоумза).
Смешение народов еще в античные времена, когда оно приняло
большие масштабы в Македонской и Римской империях, породило у
киников и стоиков психологию и идеологию космополитизма. Космополит – по-гречески значит гражданин мира. В своей крайней форме космополитизм отрицает нации и родину: “Где хорошо, там и родина”. В
средние века его использовала интернациональная католическая церковь для освящения своих притязаний на мировое господство. В эпоху
Возрождения, у Данте, Бруно, Леонардо да Винчи, и в эпоху Просвещения, у Лессинга, Гете, Шиллера, космополитизм был направлен против феодальной раздробленности и подавления личности. Как нетрудно
заметить, у космополитизма есть общее и с коммунистическим марксистско-ленинско-троцкистким интернационализмом, ставящим классовые интересы выше национальных. Не случайно, когда сталинский режим хотел использовать в своих целях российский патриотизм, он обрушивался на “безродных космополитов”. Сегодня космополитизм
встречается среди пацифистов западной интеллигенции, мечтающих о
создании мирового государства, например, во главе с ООН,– утопия,
пока существуют различные государства с рознью интересов.
X.3.9. Межнациональные отношения
Сегодня в мире существует около двухсот государств, а этносов более четырех тысяч, стало быть, большинство государств
является многонациональными. Хотя этническое расчуждение
вызывает тягу к сепаратизму, но в условиях перемешанного
проживания разных народов образование отдельного мононационального государства, очевидно, невозможно. Здесь объективное ограничение сепаратизма, права на государственное самоопределение и независимость.
В смешении народов национализм становится опасным, порождая повседневную национальную рознь и вражду.
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Так, еще в первые века формирования капитализма сепаратизм и
конкуренция еврейских торговцев и ростовщиков вызвали у патриархальных маргиналов и у складывающейся местной буржуазии враждебность к евреям – антисемитизм. Хотя большинство евреев были небогатыми тружениками, но приходившие в город на заработки или на рынок
крестьяне сталкивались с давними горожанами – евреями, выступавшими в роли именно нанимателей или конкурентов - торговцев.
Так социальная рознь принимала форму этнической – иудофобии, тайно разжигаемой феодалами для ограбления евреев и раскола
трудящихся по национальному признаку.
Эта враждебность находила разнообразные проявления: от психологической неприязни и сегрегации (запрета бытового общения и брака, юридических запретов покупки земли, учебы в университетах и
занятия государственных должностей) до насилий, выселений, погромов и даже геноцида. Поэтому особенно сильным антисемитизм был
в полуфеодальных странах, вроде России, Румынии, Польши, Германии, где он обострился в экономический кризис 1929 –1933 гг.,– и,
придя на его волне к власти, гитлеровцы истребили около 6 млн. евреев из разных стран Европы.
С другой стороны, сепаратизм еврейской буржуазии и антисемитские преследования породили еще в конце XIX в. еврейское националистическое движение – сионизм, который проповедует богоизбранность еврейского народа и возврат на историческую родину. В 1948 г.
поддержка «великих держав» - победительниц, каждая из которых
рассчитывала обрести через своих еврейских эмигрантов политическую опору на Ближнем Востоке, позволила сионистам образовать на
земле Палестины свое государство – Израиль, что обернулось его
ожесточенной враждой и войной с жившим здесь местным арабским
населением. Победы Израиля превратили палестинских беженцев в
многомиллионные районы сплошных бараков отчаявшихся безработных и бандитов, полвека живущих на международные подачки. Что от
них ждать? Примирения? Только не в таких условиях. Англосаксонские страны поддерживают Израиль миллиардами долларов,
оружием и дипломатией, используя в своих целях - как красную
тряпку, для отвлечения возмущения арабского мира от монархий
Персидского залива, питающих их экономику дешевой нефтью. Не
случайно турецкие, бахрейнские и даже саудовские власти беспокоятся за сохранность Израиля – он их защита.
Насколько опасен национализм в условиях многоэтнического населения, мы видим на примере страшных межрасовых и межэтниче-
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ских столкновений в США и еще впечатлительней – в бывших республиках Советского Союза – в Прибалтике, Молдавии, Закавказье,
где национализм уже пролил много крови.
Коммунистическая идеология всегда провозглашала свою монополию в “решении национального вопроса”; утверждая, что его дает не
капитализм, а только “реальный социализм”. Действительно, в Советском Союзе предпринимались реальные меры содействия развитию
национальной культуры и экономики разных народов; им оказывалась
за счет России щедрая материальная помощь. В условиях бюрократической диктатуры произошла консолидация в нации этносов, не прошедших стадии феодализма и тем более капитализма, таких, как осетины, мордва, марийцы, казахи, якуты, туркмены. У них была создана
своя национальная интеллигенция и литературный язык.
Но, с другой стороны, подавление демократии означало формальность самоуправления в национальных республиках; все вопросы,
часто совершенно мелочные, решались в Москве, а всякое недовольство таким бесправием подвергалось преследованию как буржуазный
национализм,– доходящему до репрессий и изгнания с родной земли
(депортации) целых народов и произвольного перекраивания границ
их территорий.
В 1971 г. 24 съезд КПСС торжественно объявил о создании нового
типа общности – “советского народа” (с.76). Политическая и отчасти
формационная общность у советских народов, несомненно, была; было и
бытовое сближение, и распространение смешанных браков; но все прочее в среде ученых с самого начала встретило неверие, не говоря о различии языков, типа сельского хозяйства, быта и культуры. Постановление
ЦК КПСС “О подготовке к 50-летию образования СССР”, М., 1972 г. в
качестве общих черт советского народа указало “преданность делу коммунизма, социалистический патриотизм и интернационализм” (с.17-18).
Увы, как в действительности обстояли дела с “преданностью делу коммунизма” и “интернационализмом”, теперь все видят.
В докладе “О 50-летии СССР” Л.И.Брежнев оптимистично провозгласил: “национальный вопрос ... решен полностью, окончательно и
бесповоротно” (с. 11). Как он был решен, теперь все видят. Просто
национальная рознь и недовольство подавлялись диктатурой и маскировались пропагандой и показухой.
В политике существует два противоположных подхода к межнациональным отношениям.
В многонациональных, но культурно-экономически единых регионах демократия вместо империи выдвигает объединение в форме
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федерации (fedus – буквально: договор) – союза, добровольного объединения нескольких демократических государств в одно – с сохранением местного самоуправления и точным оговором передаваемых
центру полномочий. Так объединились в 13 в. кантоны Швейцарии, в
18 в.– США, в 1885 г.– шесть австралийских колоний, в 1917 г.– три
английские провинции Канады.
В случае же многонационального смешения на одной территории
либералы и социал-демократы выступают за отделение национальных
вопросов от государства, – “национально-культурную автономию”,
“культурное самоопределение” национальностей в делах школы,
церкви, языка, искусства. В Канаде, США, Бельгии, Швейцарии и
других демократических многонациональных странах государство не
вмешивается в национальную жизнь граждан, их национальная принадлежность является их частным делом и даже не указывается в паспорте: люди сами выбирают, к какой нации себя отнести, на каком
языке говорить и учиться, а всякая дискриминация по национальному
признаку рассматривается как нарушение их прав.
Большевики, чтобы получить поддержку национально-освободительного движения меньших народов царской России, право на
“культурную автономию” обвинили в оправдании национального государственного угнетения (Ленин В.И., т.24, с.142, т.25, с.283, 288), и
официально выставили лозунг “государственного самоопределения”
народов (т.30, с.22), но в действительности в своем кругу подразумевали партийное подчинение национальных государств одному центру
(т.24, с.133, 143, т.25, с.287-288), следовательно, государственное самоопределение чисто формальным.
Но и при честном соблюдении принцип государственного самоопределения народов архаичен и годится только при достаточно мононациональном населении, по меньшей мере преимущественно однородном, что характерно для доиндустриального докапиталистического
общества, а многонациональные страны ведет к распаду, как это и
произошло в России после 1917 г., когда заявили о своей независимости Финляндия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Бессарабия, Закавказье, Украина, а в Туркестане началось мусульманское движение
(шариата), да и внутри собственно России в 1918 г. обнаружился сепаратизм местных Советов. Там, где имеет место смешение разных
народов, попытки их самоопределения государственного ведут к национальным обидам и раздорам, какие и вспыхнули теперь в Югославии, Молдове, Прибалтике. И как может быть иначе, если регулирование пользования языком, школой, искусством отдается казне и поли-
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ции? При чиновничьем вмешательстве в межнациональные отношения один какой-то этнос неизбежно оказывается в привилегированном
положении, а какие-то другие – ущемлены, например, лишением прав
быть избранным или назначенным на какие-то государственные
должности или в депутаты по языковому цензу, расходованием
средств государственного бюджета, собранного со всего населения на
субсидирование школ и искусства людей преимущественно одной национальности, что, понятно, вызывает возмущение других категорий
населения: с какой стати за их счет содержится танцевальный ансамбль тот, а не этот? почему им принудительно навязывают какой-то
язык? – и т.д.. Это совершенно аналогично той гражданской вражде,
которая воцаряется там, где от государства не отделены церковь, партия или идеология. Стоит принять принцип государственного определения языков – и Швейцария кроваво расколется подобно Югославии.
Единственный выход из безумия национальных раздоров при многоэтническом населении – отделение национальных вопросов от государства, таким образом, признание прав личности выше прав нации.
Каждый сам решает вопросы своего языка и культуры. Свое искусство
или школы каждая национальность содержит сама, на средства, ею
самой собранные. А в случае государственного обеспечения образования оно выделяет из бюджета на каждого школьника определенную
сумму, а уж воля родителей решить, в какой школе и на каком языке
учиться их чадам.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ РАЗДЕЛА
Этническое расчуждение. Этноцентризм и ксенофобия. Патриотизм
и национализм. Суверенитет. Интернационализм. Нации и классы. Война. Армия. Завоевание и освобождение. Империи и их типы. “Мировая
революция”. Закон региональности прогресса. Культурные влияния народов. Миграции. Торговля. Колониализм. Хозяйственная геоспециализация и уклады. Смешение народов. Диаспоры. Космополитизм. Компрадоры. Межнациональные отношения. Национальное самоопределение и отделение национальных вопросов от государства.
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XI. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА
XI. 1. Содержание общественного развития
* Откуда явилась мысль о прогрессе человечества? Разве
история – живое существо, чтобы иметь цель? Если история полна злом, то существует ли прогресс?
* Можно ли считать технику критерием прогресса?
* Почему у людей меняются стимулы труда и производства?

XI.1.1. Прозрение прогресса
Вопрос о прогрессе не может не возбуждать идеологических страстей и разногласий, потому что он связан с оценкой прошлого, настоящего и будущего: хорошо оно или плохо?
Несомненны достижения в могуществе техники, науки, производства и – как следствие – в потреблении и образовании: жизнь стала
сытнее, больше стало барахла и всякой всячины. Но есть ли улучшения в морали, искусстве, демократии? – это вызывает сомнения.
Нынче в мирное время нравы кажутся мягче. Римских гладиаторов сменили футболисты. Забыты ужасные принародные казни, общие драки и разбои, обычные в Средневековье. Но остается дикая
жестокость скрытых корыстных схваток наследников, мафий и корпораций, а когда она прорывается наружу и тем более в войны, открываются такие мерзкие массовые зверства, перед которыми и древность меркнет. Гуманизм проявился в ковровых и атомных бомбардировках. Дружба разъедается корыстным соперничеством. Лицемерие
стало изощренней и распространенней. Для самого себя есть свобода
передвижения, совести и слова: думай, что хочешь; верь или не верь,
даже говори ближнему, но в публикации с этим не очень-то прорвешься. Пропало воодушевление народа объединяющим идеалом
какого-то общего счастья. Свобода вырождается продажностью в манипуляцие сознанием народа и управляемую демократию. Искусство
пало в пошлость «мыльных опер», картин жестокости и порнографии.
В политике подвизаются алчные карьеристы и прохиндеи.
В сельской тишине доиндустриального общества тысячи лет не
возникало даже мысли о прогрессе; наоборот, было распространено
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мнение об упадке человечества по сравнению с прошлым “золотым
веком”, а среди читавших историю бытовала идея вечных исторических круговоротов – циклов зарождения, расцвета, упадка, гибели и
нового зарождения миров и цивилизаций. “И все вернется на круги
своя. И что было, то и будет, и нет ничего нового под солнцем”,– так
высказывает этот унылый взгляд Библия. И так считали Аристотель и
Сим Цян, Ибн-Халдун и Макиавелли, Вико и Фурье.
Почему же людям не являлась идея прогресса?
Первой причиной, видимо, были медленные темпы изменений доиндустриального общества. Поэтому люди двух-трех поколений не
успевали заметить значительных перемен, а с более отдаленными временами они были не в состояние сравнивать, потому что помнили о
них лишь деяния царей, но не подробности хозяйственной и культурной жизни, которые считали извечными и не находили достойными
быть отмеченными в летописях.
Другая причина, должно быть, была в том, что возможный прогресс заслоняли жестокие общественные антагонизмы, непрерывная
страшная вражда страт и народов. За шесть тысячелетий писаной истории едва ли можно наскрести по крохам два-три мирных столетия,
когда не было войн и восстаний. В этих сражениях в общей сложности
погибли миллиарды людей, едва ли меньше, чем их ныне живет на
планете, хотя ведь прежде ее население было несравнимо малочисленней: в начале XIX века оно не достигало и одного миллиарда человек, а в первом веке – жило всего около 150 миллионов. За такими
страшными бедствиями трудно было разглядеть улучшения.
Идея исторического прогресса зародилась лишь в конце XVIII века, – и источником ее были тогдашние реалии: “промышленная машинная революция”, которая происходила как раз тогда – и вызвала
небывалый рост производства, за какие-то несколько десятилетий
возникли огромные заводы и фабрики, железные дороги и пароходы,
промышленные города в сотни тысяч жителей и промышленный салариат, – не заметить такое было невозможно; к тому же вера в прогресс
человечества отвечала социальным интересам тогдашней воодушевлённой буржуазии, потому что была направлена против религиозных
догматов о вечности феодальной монархии, служила обоснованию
неизбежности ее смены более совершенным строем.
Картины прогресса человечества вдохновляли тогда Тюрго и Кондорсе во Франции, Гердера и Гегеля в Германии, социалистов СeнСимона и Фурье, позже позитивистов-эволюционалистов Конта,
Спенсера, Тейлора. Ограниченность этих просветительных концепций

418

заключалась в их идеистичности, усмотрении источника прогресса
всего лишь в разуме. Так, по Гегелю, развитие “Мирового Духа” в истории состоит в осознании людьми свободы: древние восточные народы не ведали, мол, что человек свободен, думали, что свободен может
быть лишь один, – а свобода одного и есть восточный деспотизм; греки додумались до свободы некоторых и пришли к рабовладельческой
демократии, где свобода одних является рабством других; германцы
же поднялись до сознания свободы человека вообще и пришли к прусской монархии.
Разумеется, в тогдашних грезах прогресса было немало и других
изъянов, таких как монолектическое представление общества не системой, а суммой людей, игнорирование его противоречивости, а оттого поиски абстрактного критерия прогресса и нередко даже механистическое изображение, как, например, у Г. Спенсера, Г.Ч. Кэри, Л.
Оствальда, рисовавших его происходящим по законам механики.
Тюрго и Кондорсе первыми заменили исторические циклы понятием прогресса и начали ту техницисткую линию в его понимании,
связи со сменой типов хозяйства: охоты, скотоводства, земледелия,
промышленности, – которую продолжили Сен-Симон и Конт. Правда,
источник хозяйственных перемен все они видели в разуме, а СенСимон даже сместил акцент на развитие мышления, выделив его несомненные стадии: мифологическое, философское (метафизическое) и
научное (позитивное) мышление. Маркс и Энгельс подхватили и развили эту техницистскую идею детерминации прогресса, дополнив ее
экономическими отношениями и отказавшись от идеизма.
Но с середины XIX века обострившиеся выступления пролетариата, социалистического и коммунистического движения испугали либералов – и в их сознании прогресс стал иллюзией оптимистов и возвратилась пессимистическая идея вечных круговоротов разных местных цивилизаций, так проникновенно воспетая в “Закате Европы” О.
Шпенглера (1918-1922), “Исследованиях истории” А.Тойнби и у многих других авторов.
Каковы же аргументы тех, кто ныне отрицает прогресс?
1. Идущая от В.Виндельбандта, Г.Риккерта и других неокантианцев абсолютизация своеобразия жизни народов как основание для отрицания у них общего и генетической связи.
2. Усмотрение в детерминации истории фатальной неизбежности
существующего положения дел и неустранимости зла: всякая попытка избавиться от плохого имеет в результате еще худшее.
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3. Открытие в идее прогресса телеологичности, иллюзии исторической или мировой цели. Но поскольку ни у истории, ни у вселенной цели нет, то не может быть и прогресса.
4. Несомненная ценностную противоречивость общественных
изменений. Так, французский социолог Р.Арон рисует, с одной стороны, громадные успехи промышленности и науки, а, с другой, – растущее подавление личности монополиями и бюрократией государства,
обострение конфликтов между классами и нациями, рост неврозов и
преступлений, упадок нравов и искусства – и заключает, что никакого
прогресса нет. Левый радикал, неомарксист В.Адорно, пародируя Гегеля, трактует новейшую историю как прогрессирующее безумие –
вплоть до кошмаров современных войн и концлагерей.
5. Уличение идеи прогресса в аксиологичности и, стало быть, необъективности его критериев: прогрессом называют “улучшение”
(«мелиаризм»), но оценка, что лучше – что хуже, обречена на субъективность и моралистичность; стало быть, объективный смысл мира –
бессмыслица; смысл может быть связан лишь с моей жизнью; каждый человек и каждый класс считает лучшим то, что отвечает его желаниям – интересам; остается, кому что нравится, то и прогрессивно.
Таков ход мысли Б. Рассела, Дж. Бэри, Р.Дж. Коллингвуда, Н. Бердяева, П. Сорокина, Н. Ясперса и многих других современных философов.
За такими рассуждениями сквозит определенная социальная позиция: пессимизм, неверие в светлую перспективу человечества и примирение со злом.
Объективная оценка получается невозможной, потому что мы сами находимся внутри истории. В лучшем случае такой скептик согласен говорить об эволюции и эмпирической констатации фактов общественных изменений, но общая теория истории теряется. Современная
“историческая социология” стремится общие теоретические схемы
проверять не на отдельных иллюстрациях, как бывало во времена
Кондорсе или Гердера, а на “полном” эмпирическом материале. Такая
установка зарождается уже у Л.Моргана, Э.Тейлора, Э.Дюркгейма,– и
одновременно с утратой глобальности теории. В ХХ в. Ф.Теннис, М.
Вебер, А. Вебер, Ф. Знаненский, У. Томас, во второй половине века –
Г. Беккер, Г.Барнз, И.Уоллерстайн и другие – все ограничиваются
конкретным сравнением изменений каких-то общественных явлений.
Но было бы ошибкой обобщить все-таки не всеобщее. Среди видных современных социальных мыслителей есть и такие, которые сохраняют веру в прогресс человечества. Так, М.Вебер усматривает в
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обществе нарастание согласования средств и целей в хозяйстве, искусстве, религии, морали, которое он именует “рационализацией”, однако предполагает, будто оно свойственно только буржуазному обществу, и отвлекается от того, что сами-то цели отмирают и заменяются
другими, не анализирует объективные основы целей, а просто их ранжирует и описывает данные. Аналогичен подход утилитаризма и
прагматизма. Т.Парсон первоначально, в 1937 г., отбросивший спенсерову эволюционную теорию, позже в 1964-1966 гг. под влиянием
настойчивых упреков его в статичном изображении общества вернулся к ней, находя содержание эволюции человечества в той же, что у
Спенсера, дифференциации элементов и связей системы и таким образом в ее усложнении и увеличении адаптации – благодаря последовательному возникновению в ней особых “структур” – десяти “эволюционных универсалий”: коммуникация, родство, религия, технология,
стратификация, культурная легитимация страт, бюрократия, рынок и
деньги, нормы и, наконец, демократия. Будто такие стороны общества
существуют порознь, как некие самостоятельные субстанции: отношения родства – без технологии и норм, страты – без легитимации,
легитимация – без норм и т.д.
Как видим, с теорией общественного прогресса дело сегодня неважное.
XI.1.2. Сущность общественного развития

Анализ категории развития, проведенный нами в онтологии, обнаруживает непригодность его обычных монолектических “критериев”,
таких, как количественный рост, или усложнение, приближение к человеку, приспособление к более широким условиям (эврибионтность)
и тем более обычных в нашей философской литературе бессодержательных фраз, вроде “движения вперед”, “переход от старого к новому” или “от низшего к высшему”.
Там нам открылось, что развитие есть последовательное образование в условиях и на основе прежних систем новых систем, происходящее тремя путями:
1) соединением систем в новую;
2) преобразованием системы – в результате перестройки в ней
связей (структуры) – под давлением замены или включения в неё дополнительных элементов, или преобразования ее подсистемы;
3) видоизменением системы – перестройки ее связей под воздействием изменения условий.
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Таким образом, сущность развития системы заключается в замене
ее элементов и их отношений на отличные от прежних, возникновении и разрешении их разладов с прежними связями между ними путем преобразования структуры, а вследствие этого – свойств системы.
Отличие общественного развития от биологического в том, что
преобразованию здесь подвержены не столько сам человеческий организм и не столько в итоге с адаптацией к среде, сколько систематическое преобразование природы с целью ее адаптации к себе – производство и с ним вся общественная система; поэтому и сами люди
адаптируются уже не просто к природной среде, сколько к природнопроизводственной и социальной среде, и не столько физиологическими изменениями, сколько духовными, в своей культуре, менталитете
и характере.
Общественное развитие означает замену (III.2.2) элементов и отношений общества на более эффективные – по всем его уровням:
1) в производстве это – замена средств производства, сырья и
продукции, знаний и навыков работников, их быта, искусства и науки;
2) замена продуктных отношений – смена общественной формации, которая порождает
3) качественное изменение самих людей, их интересов, характера
и мыслей, то есть формирование новых человеческих типов, а тем самым – изменение стратового состава общества (включая классовый
состав); в частности, изменение продуктных отношений порождает
изменение интересов людей, а они производят
4) изменение их идеологии: философии, морали, права;
5) стратовая структура общества является базисом их политической надстройки; в результате борьбы новых типов людей изменяются политические отношения и институты, давая людям новые степени
свободы.
В итоге меняется все общество и вся его культура.
Замена – вот содержание общественного развития. Какая-либо
продукция исчезает из употребления, только когда появляется ее заменитель, отвечающий той же потребности, но лучше. Бронзовые
орудия отступили только после появления железных; паровые двигатели – после появления двигателей внутреннего сгорания. В европейской средневековой архитектуре романский стиль был оставлен, только проиграв более пышному и изящному готическому. В науке ни одна теория, какой бы критике она ни подвергалась, не может быть отвергнута, пока не появится ее соперница – новая теория, которая объясняет все факты, на которые опирается старая теория, но сверх того –
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и те вновь открытые факты, которым старая противоречит. Да и как
иначе? Или совсем остаться без орудий? не ездить? не строить? не понимать? Это невозможно, потому что все это необходимо.
XI.1.3. Детерминанты прогресса
Как мы уже констатировали в теории формации (VIII.1), детерминация замен на общественных этажах осуществляется через возникновение между ними разладов и необходимости их разрешения,
перехода в лад, а благодаря ему обеспечение успешного функционирования.
Все уровни общества принадлежат одной системе; поэтому перемена в каждом нижнем этаже приводит его в разлад со смежными
этажами и порождает также и в них необходимость таких перемен,
которые бы разрешили этот разлад и привели их в соответствие. Так,
более сложная и тонкая технология требует таких продуктных отношений между людьми, иначе говоря, такой формации, которые создали бы стимулы и свободы для ее эффективного использования. В итоге раба сменяет крепостной, а крепостного – наемный работник – солярий. Но новые технологии и продуктные отношения ставят людей
перед необходимостью соответствующего изменения своего мышления и идеалов, тем самым формируют новые психологические типы,
а затем – новую необходимую человеческую практику, культуру и
социации, включая и политические. К примеру, без демократии рынок
ведет к коррупции и оттого загниванию также и производства. Социальная детерминация осуществляется через необходимость.
Однако создается эта необходимость обновления общества в первую очередь хозяйством, его технологическими возможностями и потребностями, поскольку оно дает питающие блага и технические средства как быту, так и культуре, хотя начинаться изменения могут в
культуре, а в последние века – все чаще в науке.
Роль разных видов производства в общественной трансформации
не одинакова. Сегодня наиболее изменчива наука с ее влиянием на
технологию, а производственная технология и продукция изменяют
труд и быт. Но в изменении человеческих типов и общественных отношений между ними – культуры и идеологии – первенствующая
роль, очевидно, принадлежит искусству и философии.
Наука – это “передний край” производства, встреча разума (упорядоченного духа) с бездуховной материей. “Передний” – значит тот,
где люди пробуют и соизмеряют – для выявления еще неизвестных
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законов – возможностей взаимодействия с миром. Однако поскольку
наука именно от хозяйства получает свои исследовательские средства, практические факты, проблемы и их понимательные парадигмы
(по закону автоморфизма II.2.1-3, II.4.1-2), то неудивительно, что
производство и определяет основные ступени развития науки.
Мне видятся здесь четыре основных ступени:
1) эмпирико-мифологическая наука Древнего Востока, порожденная письменностью и отделением умственного труда и давшая первую
систематизацию практического знания;
2) эллинская философско-теоретическая наука, рожденная понимательными парадигмами и потребностями ремесла и свободной мыслью рабовладельческой демократии;
3) экспериментальное и математическое (“точное”) естествознание, особенно механика, – дитя механизменной революции и буржуазного индивидуализма;
4) современная формализованная и компьютеризованная (электронного моделирования) наука.
Однако при всем том в развитии науки, разумеется, есть и внутренняя самостоятельность, создаваемая собственными гносеологическими законами и преемственностью.
Но, отдавая дань важности науки, нельзя забывать, что наука существовала не всегда, тем более не всегда существовала современная
наука, так слитая с производством, а материальное производство же
существовало всегда, сколько существует человечество. Таким образом, именно материальное производство лежит в основе общественного прогресса.
При этом детерминанты и законы развития общества не существуют в качестве каких-то самостоятельных и особых; наоборот, в силу
своей внутренней необходимости законы развития общества включены в законы его функционирования. Поэтому развитие совершается и
тогда, когда о нем никто и не помышляет.
XI.1.4. Критерии и разлады прогресса
Для техницизма логично видеть критерий прогресса в росте производительных сил. Из этого постулата исходят Тюрго и Сен-Симон,
сегодня – Р. Арон, Дж. Бернард, У.Ростоу. Собственно, и в марксизме
подразумевается тот же рост производительных сил, только обеспечиваемый сменой формаций, – хотя бы в известном дифирамбе капитализму того же “Коммунистического манифеста” (т. 4, с. 429). Однажды у Ленина этот постулат обронен и в явной форме (т. 16, с. 220),
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часто у нас повторяемом, однако в последние десятилетия ввиду усугубляющегося технологического и экономического отставания Советского Союза от Запада ставшего неудобным и потому обставляемым
разными оговорками.
На самом деле, как видим, общество является системой сложной и
многоуровневой – и прогресс в ней – прогрессом тоже многослойным,
притом на разных ярусах он происходит не одновременно, приводя к
разладам между ними. Следствием общественных разладов, розней и
противоречий становится парадоксальный разрыв исторического прогресса трагидями регресса, деградации и тупиков.
Когда на пойменных болотах Ефрата, Нила и Хуанхе появился
сверхнеобходимый продукт труда, тотчас возникла тягость эксплуатации и государства, а в вознаграждение за них – города, дворцы, храмы, письменность, профессиональные знания и искусства – “цивилизация”, но, разумеется, не для трудящихся, а над ними; им же принесла разделение на богатых и бедных, обреченность на подневольный
труд, войны и диктатуры. Блестящий расцвет Древней Греции питался
мучениями тысяч рабов. Но с развалом рабства автаркия крестьянских
хозяйств привела к резкому сокращению торговли, упадку городов,
демократии и просвещенности, обусловила феодальную деспотию и
раздробленность, ее междоусобицы и смуты и забвение самого понятия закона, представ как помрачение Средневековья.
Машинная индустрия породила невиданный рост общественного
богатства, но разорила миллионы крестьян и ремесленников, превратив их из самостоятельных работников в наемных пролетариев, по
выражению Маркса, “придатки машины”, обреченные изматывающими монотонными движениями проклятой погружаться в отупение, истощение и вырождение.
Ныне человечество поднимается в космос, строит проекты внеземных городов, наука открывает сказочные горизонты термоядерной
энергии, синтеза невероятных веществ и электронного интеллекта, но
ныне же более половины населения многих стран Афразии неграмотно, их жизненный уровень в десять-двадцать раз ниже, чем на Западе
и над планетой висит смертельная угроза атомной войны, когда взрыва даже трети накопленных атомных зарядов достаточно, чтобы испепелить все города и деревни, чтобы в эпицентрах плазменных смерчей
люди и даже стальные машины мгновенно испарились, сгорли все леса, птицы и насекомые, а в атмосферу поднялось столько пыли и пара,
что на планету опустится вечная ночь и вечная зима всеобщего оледе-
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нения. Так угрожающе раздвигается ныне пропасть между благом и
злом общественного развития.
Всякий раз, когда развитие производительных сил приходит в разлад с продуктными отношениями, стратовой структурой или государственным строем, они подавляют производство, и тогда прогресс дополняется или сменяется регрессом, цивилизация или формация приходит в упадок, назревает кризис, начинается застой и деградация хозяйства, быта, искусства, науки, рост общего недовольства, нравственное разложение и усиление репрессий. Так что в идее исторических циклов Вико – Шпенглера пусть односторонне и мистифицировано, но отражена реальность – прохождение каждой социальной системой всех регионов и формаций стадий своего становления, расцвета, упадка и распада.
Разладность и циклическая стадиальность в развитии общества не
являются в мире каким-то исключением. Посмотрите на бабочкуоднодневку. Весь век ее – один день, а она часами корчится, выкарабкиваясь из старой тесной оболочки. Насекомые в своих метаморфозах – яйца, личинки, куколки и бабочки – последовательно преодолевают разлады между различно распускающимися формами своего организма, затрачивая бездну сил и времени на его радикальную перестройку и разрыв. Да и человек в своем онтогенезе эмбриона, младенчества, детства, юности, зрелости и старости сталкивается с подобным
же отставанием – опережением между подсистемами своего организма, сердечно-сосудистой, костной, мышечной, эндокринной, половой,
духовной, – в разных переходных возрастах и выхода этих внутренних
разладов в акселерации, ретардации, инфантилизме и прочих кризисах. Но если столь разладно и кризисно развитие организмов, которые
естественный отбор уже наградил оптимальной адаптацией и стабильным самоповторением, то что же говорить об обществе – системе
уникальной, впервые становящейся и распадающейся на регионы?
Критерий прогресса в каждой общественной сфере свой.
Даже внутри производства.
В хозяйстве критерий прогресса – эффективность, отношение затрат и получаемой продукции, и он настолько объективен, что доступен даже математическому измерению (VIII.4).
В быту критерий прогресса – здоровье и удобство людей, – субъектные вещи тоже достаточно объективные.
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В искусстве, явлении духовном, и критерий прогресса может быть
духовным – сила и содержание его воздействия на души людей, но
проявления его в их состоянии и поведении объективно.
В науке критерием прогресса служит объяснение и предсказание, находящие объективную проверку в практике.
Но все эти показатели можно тоже именовать эффективностью,–
каждый в своем роде.
Критерий прогресса надпроизводственных уровней общества не
самостоятелен, потому что они подчинены необходимости соответствовать питающему их производству (в широком смысле).
Разрешение разладов между общественными сферами – критерий
прогресса настолько же универсальный, насколько его реальное содержание, очевидно, каждый раз может быть лишь конкретным.
XI.1.5. Технологические революции
Прогресс средств производства совершается обычно постепенным
совершенствованием уже используемых принципов, – пока эволюция
не сменяется качественным скачком. Технологическая (хозяйственная,
производственная) революция означает вовлечение в производство
новых технологических принципов.
Где же граница между новым принципиально и новым непринципиально?
По-моему, критерий технологической революции – вовлечение в
производство новых законов и сил природы, таким образом, новых
видов материи и движения. А применяемые законы как раз и называются принципами.
Чем вызываются сами технологические нововведения? Наличием
материальных ресурсов и накоплений? Отсутствием бюрократических
помех? Спросом – потребностями в изобретении заменяющих средств
вследствие недостатка каких-то ресурсов: материалов, нефти или рабочих рук? Или предложением – самими открытиями и изобретениями? Должно быть, необходимы все эти факторы.
Открытия и изобретения являют новое, но совершаются они на основе знаний и материальных возможностей, созданных предшествующим развитием, и являются в качестве разрешения противоречий
между ограниченностью прежних знаний и средств и новой общественной необходимостью. Создание самопрялки и паровоза было невозможно на уровне науки и техники XVII в., а создание радио или
мотора – в XVIII веке. Прообразом и базой возникновения машин ста-
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ли мануфактуры с их пооперационным разделением ручного труда и
широким использованием механизмов.
Технологическая типология общества – по типам хозяйства – идет
еще от Тюрго. Обычно указываются два его типа: 1) аграрное общество, в свою очередь подразделяемое на охотничье-собирательное, скотоводческое, земледельческое и 2) промышленное. Такое разделение
бесспорно, но должно быть дополнено. Само промышленное общество проходит стадии ремесленного, мануфактурного (механизменного),
промышленного (или машинного), индустриального (моторного) и
теперешнего, возникающего общества электронных автоматов.
В истории человечества мне видятся одиннадцать революций и
двенадцатая, намечающаяся в будущем.
Уже доисторическая эпоха подразделяется по орудиям труда.
Смена каменного, бронзового и железного века каким-то (?) образом
была известна Лукрецию. В 1865 г. английский археолог Дж.Леббон
разделил каменный век на две эпохи: древний каменный век – палеолит и новый каменный век – неолит. В конце прошлого века Э.Пьет
выделил период между ними – мезолит.
1. Мне кажется, первой технологической революцией был сам переход от естественных органов к искусственным – к орудиям, ставший
началом превращения человекообразных обезьян – наяпитеков в человека. По современным данным, оно началось около 2 млн. лет назад. Стада наяпитеков могли жить по берегам пресноводных водоемов
только в теплом климате Африки, Южной Европы, Западной и ЮгоВосточной Азии, кормились ловлей раков, лягушек, черепах, собиранием моллюсков, растений и охотой на разных мелких животных и
использовали для вскрытия раковин, метания и копания палки и
обыкновенную прибрежную гальку, расколотую на одном конце.
2. Вторая – мустьерская технологическая революция началась
около 300 тыс. лет назад и открыла средний палеолит (мустьерскую
эпоху) около 100-40 тыс. лет назад. Изготовление остроконечных орудий из скального камня и кости, способных пробить толстые шкуры,
копий – шестов с обожженным на костре концом, и поддержание постоянного огня, на котором можно было размягчить жесткое мясо,
позволили питекантропам перейти к загонной охоте на крупных животных, а потом неандертальцам расселиться на севере, до предледниковой Евразии, где тогда наступило похолодание и бродили стада
оленей, быков, мамонтов, шерстистые носороги и пещерные медведи.
Загонная охота и поддержание огня обеспечивали многократное
увеличение средств существования, но требовали коллективизма и
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организации, прекращения раздоров из-за пищи и самок и вызвали
переход от первобытного стада к родовой общине (VIII.2.1).
3. Кроманьонская революция – около 40 тыс. лет назад, когда
предлюди научились отщеплять удлиненные каменные пластинки и
насаживать каменные орудия на деревянные рукоятки, делать копья,
ножи, топоры, из кости и рога иглу с ушком и шить одежду, строить
землянки и жилища из костей и шкур, благодаря чему смогли расселиться в лесах Евразии и Африки, возникло изобразительное искусство: скульптуры, росписи в пещерах, орнаменты,– и сформировался
современный человек – homo sapiens. Мы – кроманьонцы.
Новое снаряжение обусловило переход к индивидуальной охоте,
когда добыча оказывается в распоряжении отдельного охотника, что
вызвало разложение родовой общины на патриархальные семьи,
объединявшиеся вокруг мужчины-патриарха, добытчика, кормильца,
от которого находятся в зависимости женщины и дети. Однако в эту
пору кормильцами были не только возлюбленные, но и братья и дядья, да и женское занятие – собирание диких плодов – оставалось эффективным подспорьем к охоте; поэтому сохранялся и род. Открылись тысячелетия соперничества рода и семьи, – трансформационное
состояние, в котором находились многие этносы Африки, Азии, Австралии и Америки до самого XIX века.
4. Неолитическая революция – 10-7 тыс. до нашей эры, названная
так английским археологом Г.Чайлдом. Тогда каменные и костяные
орудия стали изготовлять пилением, сверлением и шлифованием;
появились даже шахты для добычи кремня и кремневые мастерские;
из дерева стали долбить челны, лыжи, сани; распространились копья,
стрелы с луком, гарпуны, рыболовные крючки; для варки пищи научились изготовлять глиняную посуду (еще без гончарного круга); появились примитивное прядение и ткачество.
Такая технология позволила людям в одних местах, в лесах Евразии, перейти к развитой индивидуальной охоте и рыболовству. В других – к скотоводству, приручив основные виды современного скота:
коров, овец, коз. А в подходящих зонах Западной и Средней
Азии возникло примитивное мотыжное земледелие с возделыванием
ячменя, пшеницы, бобов, гороха, яблонь, винограда, фиников, тыквы,
дыни. Позже, в 4-5 тыс. до н.э. мотыжное земледелие появилось в
Египте, Месопотамии, на Балканах, Дунае, Днестре, в 4-3 тыс. до н.э.–
в Китае. Человечество до сих пор живо зерном и молоком – мясом
животных, выращивание и разведение которых было освоено в мезолите.
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Неолитические хозяйственные перемены привели к огромному
увеличению продуктов питания, а благодаря ему – к “демографическому взрыву”. Численность населения планеты подскочила с 3 млн.
до 10 млн. человек (X.2.2). Новый способ производства принудил к
коренному изменению быта – переходу от кочевья к оседлости. Бесконечное движение в поисках благ сменил труд для их умножения,
обустройства жилищ и всего места обитания, ударная техника охоты
сменилась переработкой материалов и конструированием из них. Гончарный круг, ткацкий станок, металлургия, кузнечное дело, топор и
другие орудия земледелия и ремесла означали смену характерной для
охоты вероятностной связи действия и результата ее контролем и регулированием и преобразовало само мышление, открыв ему связь
причины и следствия.
Возведение укреплений, каменных и кирпичных построек и обнесение поселков толстыми стенами – признак участившихся военных
нападений.
Общественным последствием неолитической революции стало
окончательное разложение родовой общины на патриархальные семьи – новые хозяйственные ячейки. А род превратился в соседскую
общину, возглавляемую старейшинами, необходимую для эпизодической взаимной помощи на некоторых наиболее трудных работах и совместной защиты от внешних врагов, для чего служило также объединение близких родов в племена с военной демократией и выбранными
вождями – сложился семейно-родо-племенной строй.
5. Бронзовый век и отмечен таким именем за появление (~ с 4
тыс. до н.э.) бронзовых орудий и ирригационного земледелия.
Металлические изделия изредка встречаются еще в неолите, но
медь и свинец были чересчур мягкими для использования в орудиях;
лишь открытие сплава меди с оловом – бронзы, которая плавится легче, уже при 700-900° С, но отличается прочностью, позволило использовать ее в наконечниках стрел, копий, топоров, кирок, кинжалов, хотя каменные орудия не были вытеснены. Бронза и ирригация на мягких заливных землях (X.1) так увеличили прибавочный продукт, что
стала возможным организация, используемая для его отнятия – эксплуатации, - государство. Благодаря этому возникли роскошь, религия, церковь, письменность и профессиональные знания – установилась первая классовая формация – фициализм,– по современным сведениям, в 4 тыс. до н.э. в Месопотамии, с конца 4 тыс.– в Египте, с
конца 3 тыс.– на Инде и Крите, во 2 тыс.– на Дунае и Хуанхе, но за
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границами этих цивилизаций по-прежнему жили племена охотников и
примитивных земледельцев.
Бронзовый век в Мексике, Перу и Боливии наступает в 6-10 вв.
н.э., на Гвинейском побережье Африки – в 11-17 вв.
6. Железный век ( ~ с 9-6 вв. до н. э.) заключается в распространении железных орудий.
Сыродутный способ получения железа: восстановление железной
руды при 900-1400° С в горнах с вдуванием воздуха кузнечными мехами – был открыт еще в 2 тыс. до н. э. в Западной Азии. На дне горна
получалась крица: комок тестообразного пористого железа в 1-5 кг,
которое нужно было проковать для уплотнения и удаления шлака. Но
оно было мягко для орудий. И лишь в 9-6 вв. до н. э. было освоено получение из него стали термической обработкой – закалкой. Острота и
прочность железных орудий и общераспространенность железных руд
(бурых железняков) в отличие от редких медных и дешевизна привели
к быстрому вытеснению железом бронзы.
Железные орудия и овладение упряжным использованием вола и
лошади облегчили раскорчевку лесов под посевы, обработку твердых
почв, дерева и камня, позволили строить колесницы, суда, каменные
крепости, дворцы и дороги и в итоге породили новые цивилизации –
пашенного земледелия и скотоводства субтропиков: западноазиатской
цивилизации, средиземноморской – античной, верхнего Ганга и средней Хуанхэ (Шэнси).
Однородная железная технология отозвалась поразительной аналогичностью синхронных культурных явлений в разных регионах мира, тогда страшно далеких и даже не знающих о существовании друг
друга. Следовательно, эти явления возникли независимо друг от друга
и без понимания их общей причины, это подобие и одновременность
загадочны.
Это время 8 – 2 вв. до н.э. ознаменовало распространение рабства
и расцвет культуры по всей субтропической ойкумене.
Но это время расцвета ощущалось повсюду как время упадка нравов – и его действительно сотрясало непрерывное крушение старого –
и оно одушевляется поисками спасения от катастрофы. Поэтому оно
стало временем мудрости, когда человечество впервые поставило перед собой экзистенциальные вопросы трансцендентного ужаса и
смысла жизни. Его творцы – мыслители из аскетов, отшельников и
странников. В Греции это время Гераклита, Парменида, Сократа, Демокрита, Платона, в Индии – Упанишид и буддизма, в Ираке – Заратустры, в Китае – Лао-цзы, Конфуция, Мо-цзы, Чжуан-цзы, в Пале-
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стине – пророков Илия, Исайя, Иеремия, Аввакума, Даниила. Тогда
сложились фундаментальные миропонятия, зародились основы философии и первые мировые религии, наметился переход от мифологии к
рациональности, от мифа к логосу, а сам миф превратился в символ
философского смысла. Это было время множества небольших государств, повсюду завершающихся огромными империями: эллинистическими, римской, Цинь-Ши-хуанди, Маурья.
В других природных зонах: у кочевников-скотоводов степей и у
лесостепных охотников – кельтов тогда стало распространяться посевное земледелие, участились войны и объединение родов в племена.
7. Круговая агротехническая революция (условимся так ее называть) – 1 в. до н.э.– 3 в. н.э.– означала распространение в Галлии, на
Рейне и Дунае составных колесных орудий: взамен сохи – деревянного
плуга с железным острием и на колесах; в размоле зерна, соли, руды
для вращения жерновов вместо ослов и волов использование нижнебойного водяного колеса; севооборота трехполья, раздела пашни на
озимые, яровые и пары и удобрение полей навозом и т. п. новшества,
которые позволили освоить для продуктивного земледелия умеренную зону Европы и породили европейскую цивилизацию (X.1).
Однако такую сложную технологию нельзя было доверить рабам;
рабство стало заменяться сдачей земли в аренду колонам, а потом –
крепостным крестьянам. Автаркное хозяйство привело к захирению
торговли, рабовладельческих плантаций, мастерских и полисов, а с
ними – и римских императоров и к усилению земельных магнатов –
феодалов. Европа перешла к феодализму.
XI.1.6. Механизменная революция
8. Механизменная революция XIV-XVII вв. – это смена ручных
орудий механизмами – орудиями, внутри которых относительно друг
друга перемещаются их части, называемые деталями и узлами: рычаги, зубчатые колеса, шарниры, ползуны и другие, осуществляя передачу друг другу и преобразование движения, получаемого от ветряных двигателей или верхнебойного водяного колеса, для которого не
нужно было больших рек, достаточно отводного канала.
Механизмы стали использоваться не только на мельницах для размола зерна, но и в рудниках на откачке воды, подъеме и дроблении
руды, в кузницах для работы огромных молотов и мехов, в мастерских
в сверлильных и шлифовальных станках и т. д., преобразовав все эти
производства. Качаемые водяным колесом мехи позволили заменить
небольшие сыродутные горны – крупными, высотой в 2-3 метра, где

432

достигалась высокая температура и получался уже чугун. Так горны
превратились в домны. Применение водяных колес в лесопилении позволило строить большие парусные корабли, применение их в сукновальных мельницах и молотах – создало большие суконные мастерские. Расширилось производство бумаги, а с ней и книгопечатание. С
XIV в. появляется огнестрельное оружие, а пехота с ружьями и пушки
лишили значения замки и рыцарскую конницу. Благодаря большим
судам стали быстро строиться города, сперва вдоль крупных речных
путей, а потом и приморские; деревянные дома в них сменялись каменными; начались великие географические открытия и небывалое
развитие торговли.
Распространение механизмов можно назвать первой технической
революцией среди технологических, потому что механизмы – первая
техника в современном узком смысле слова. Если ручные орудия –
инструменты – заменяют только самые окончания рабочих органов
человека: ногти, зубы, кулаки, горсти и т. д., непосредственно соприкасающиеся с природными предметами труда, то техника – это орудия, которые частью или полностью моделируют и заменяют физические, а потом и умственные движения самого организма человека. В
механизме инструменты составляют только его рабочую часть.
Культурные последствия развития механизмов – зарождение новой науки, служанки производства, а для этого точной и экспериментальной и враждебной схоластике, какой она стала трудами Леонардо
да Винчи, Галилея, Ньютона, Торричелли, Мариотта, Даламбера, Эйлера; усложнение производственных и других общественных организаций, отточенность необходимой в них дисциплины и возникновения
самого духа рационализма.
Именно техника породила необходимость в экспериментально выверенном, теоретически сформулированном и количественно точном
знании сил и законов природы. Если в ручном орудии его координацию с обрабатываемым предметом и другими орудиями осуществляет
сам человек на основе его личного опыта и знания, теоретически неосознанного, говорят, эмпирического, того, что составляет базу “искусства работника”, то координация движения деталей механизмов,
происходящих отдельно от человека, может быть осуществлена лишь
на знании, тоже отделенном от человека, отвлеченном, отчетливо и
точно сформулированном. Вот причина изначального соединения
техники с наукой.
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Но успешное развитие техники и торговли требовало от человека
не только расчета и самодисциплины, но также и новаторства, инициативы, а потому – свободы и достоинства личности. Вот что породило среди горожан-бюргеров культуру рационализма, свободолюбия
и гуманизма, материализма и антиклерикализма, – опиравшуюся на
Возрождение родственных им античных искусств и наук.
Социальные последствия механизменной революции были столь
же грандиозны – возникновение прежде невиданного буржуазного
общества, начиная с образования буржуазии – собственников огромных кораблей, мануфактур и заводов в горнорудном деле, металлургии, стеклоделии, книгопечатании и т. д., разорявших и закабалявших
мелких производителей – хозяев, помимо прочего, и насильственными
средствами: сгоном с земли, высокими налогами и т. д.; умножение
наемных рабочих, еще мануфактурных, обычно неквалифицированных; образование опирающихся на города централизованных королевств, появление заморских колоний и первые буржуазные революции в Голландии и Англии.
XI.1.7. Промышленная революция
9. Промышленная (машинная) революция конца XVIII – первой половины XIX вв.– заключается в появлении паровых машин – то есть механизмов с автономным двигателем, благодаря этому отрывом сил природы от природы, превращение их во внутреннюю силу орудия. Они
сделали возможными фабрики и заводы там, где невозможны водяные
двигатели, и породили пароходы и паровозы с железными дорогами.
Бытовые последствия машинной революции: урбанизация – превращение прежних административных, ремесленных и торговых городов с десятками тысяч жителей в крупные промышленные города с
сотнями тысяч жителей; удешевление транспорта, углубление разделения производства, сказочное увеличение общественного богатства.
Культурные последствия:
Если механизмы сделали науку необходимым условием создания
производств, то теперь наука стала необходима и для его функционирования. Это повысило требования к образованию трудящихся: если
мануфактурные пролетарии были обычно неграмотными, то теперь
началось приобщение фабрично-заводского салариата к школе, научным знаниям, рационализму и профессиональному искусству; появляется промышленная интеллигенция: инженеры, мастера, химики и т.д.,
которые составили около 5% всех салариев, хотя еще оставалось
представление, что салариат («пролетариат») тождествен рабочим,
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занятым физическим трудом. Под впечатлением небывалой быстроты
общественных преобразований произошло возникновение идеи исторического прогресса и осознание его технологических основ,– материалистическое понимание истории (I.2).
Социальные последствия: образование крупных предприятий –
промышленности, а с ними – концентрация капитала и установление
господства капитализма; формирование промышленного салариата,
достигшего в Западной Европе примерно 35% самодеятельного населения; массовое разорение ремесленников и крестьян, превращение их в
пауперов и маргиналов: люмпен-пролетариев и люмпен-интеллигентов,
вследствие избыточности массы безработных сверхэксплуатация рабочих и распространение идей социализма и коммунизма (VIII.3.7).
XI.1.8. Индустриальная революция
10. Индустриальная (моторная и аппаратная) революция конца
XIX - начала XX вв. Ее качественное своеобразие обычно не замечается. Она заключается в распространении нефтяных (внутреннего сгорания) и электрических двигателей – моторов, несравненно более автономных и легких, чем паровые, а также машин для преобразования
тепловых, электрических и химических форм движения,– аппаратов.
Моторы и аппараты стали технологической основой нового переворота во всем производстве. Появились не просто крупные, а гигантские заводы тяжелой промышленности – индустрии, то есть производства машин с помощью машин,– по площади целые города с десятками и сотнями тысяч станков, кранов, конвейеров и т. п. в десятках и
сотнях цехов. Такое множество машин пар и трансмиссии привести в
движение были бы не в состоянии.
Моторы и аппараты обеспечили перевод домен на каменный
уголь и разработку воздуходувных способов получения железа и стали Бессемера и Мартена, производство минеральных удобрений и
первых синтетических веществ: красок, нитроглицерина, пластмасс,
искусственных волокон (вискозы и других).
Моторы произвели переворот также и в транспорте: породили автомобили и авиацию; замена железных рельсов стальными позволила
перейти на тяжелые вагоны и мощные паровозы, а потом тепло- и
электровозы, – и железные дороги покрыли целые континенты, что
раньше им было не под силу.
Моторы и аппараты породили тракторы, комбайны, тяжелые
плуги, сеялки, культиваторы, минеральные удобрения,– механизацию
и химизацию сельского хозяйства.
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Вот чем был вызван невиданный взрыв мировой выплавки стали:
уже к 1900 г. с 1870 г.– почти в 60 раз, с 0,5 млн. тонн почти до 30
млн. т.; главным образом – в США – в 140 раз с 0,07 до 10 млн. т.,
Германии – в 26 раз, с 0,25 до 6,6 млн. т. и России – в 15 раз, с 0,2 до 3
млн. т., а также мировой добычи нефти – в 25 раз с 0,8 млн. тонн до 20
млн. т., из них около половины тогда давало Баку.
Культурные и социальные последствия индустриальной революции:
– Новый рост образования и квалификации салариата. Уже в
начале ХХ века рабочие индустриальных стран имели в среднем 4-хлетнее образование, а служащие – 8-10 -летнее; в 1920-годы квалифицированные рабочие составляли там около трети всех рабочих и еще
треть – полуквалифицированные, прежде всего поточно-конвейерные.
Проведенная тогда в США инженерами, психологами и физиологами
«научная организация труда» на конвейерах дала рост его производительности в 2-3 раза: на 20-25% от расстановки рабочих, и еще на 50150% – от упорядочения движений,– все без дополнительных капиталовложений и при незначительном увеличении расходов на зарплату.
– Повышение потребностей и – соответственно – благосостояния
и социального обеспечения салариата, образование массовых саларных организаций: профсоюзов и партий.
– Переход к государственно-корпоративному акционерному капитализму: недостаточность для крупных предприятий и железных дорог капиталов отдельных собственников потребовало их объединения
в акционерные компании, но привело к господству в них крупнейших
акционеров – финансовой олигархии и к экономическому подчинению
им зависимой средней буржуазии и пропритеров, а также к соединению корпораций с государством – через государственные заказы, кредиты, денежную эмиссию, государственный сектор и т.д.
XI.1.9. Критерии формационного прогресса
Наш анализ общественного развития показывает, что прогресс в
продуктных отношениях формации по сравнению с предшествующей
заключается в развитии условий и стимулов труда и производства.
Условиями труда и производства называют общественные возможности для них. Создаются они согласованностью – ладом интересов людей в развитии производства, а благодаря этому возрастанием свободы производителей от запретов и ущемлений, иначе говоря,
их производственной самостоятельности, прав хозяина, и - соответственно - ростом их престижа и общественного содействия им, а вслед-
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ствие этого возрастанием творческого интеллектуального содержания труда, следовательно, удовлетворенности самим процессом труда.
Особенно важна свобода для духовного производства: в науке,
инженерии, искусстве. Когда под советским бюрократическим гнетом
у нашей интеллигенции стал иссякать дух умственной независимости
и искания, унаследованный от воспитания дореволюционных и отчасти военных лет, начался упадок и литературы, и запустение в теоретической физике, генетике, современной технике. А техника, скопированная или купленная за рубежом, перестала спасать, но заброшенная
оставалась простаивать и ломаться.
Стимулами труда назовем те продуктные отношения (то есть
отношения необходимости), которые создают у людей интерес, заставляя трудиться. Стимулы производства – это те продуктные отношения, которые создают интерес, принуждая заботиться о совершенствовании и расширении производства.
Оба типа стимулов создаются продуктными отношениями – зависимости благосостояния и морального удовлетворения работников и
рачителей производства от результатов их усилий. В частности, это
достигается изменением форм собственности: общинная собственность, частная государственная, централизованная – фициальная и
децентрализованная – феодальная, частная (приватная) рабовладельческая, буржуазная, индивидуальная и акционерная и т. д..
XI.1.10. Прогресс стимулов труда и стимулов производства
В первобытной родовой общине стимулы труда и производства
совпадали и заключались в удовлетворении наличных натуральных
потребностей самих работников. Казалось бы, чего лучше? Однако
когда орудия труда развились настолько, что стали давать некоторый
сверхнеобходимый – прибавочный продукт, тогда община стала
тормозом дальнейшего прогресса, потому что общинники не были
заинтересованы в каких-то дополнительных усилиях ради избыточных благ: зачем они им? чтобы сгнить? Оставшееся от труда время
люди предпочитали проводить в праздности: лени, пирах, плясках,
играх и т. д. Общинный строй стал счастливым, но застойным, мог
не меняться десятки тысяч лет.
Туземные племена Америки быстро перенимали огнестрельное
оружие и верховую езду, но даже после столетий общения с европейцами так и не переняли их приемов земледелия, скотоводства, ремесла,
промышленности, хотя жили бок о бок с колонистами на той же земле.
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В чем причина? Не в глупости же расы? Причина просто в том, что
добровольно гнуть спину целыми днями им не было никакой необходимости и, стало быть, никакого желания; наоборот, была гордость своей вольной, кочевой и полной приключений жизнью, лень и недоуменное презрение рыцарей к жалким и скучным занятиям белых.
Белые переселенцы в Северной Америке не смогли бы изгнать индейцев одной силой, но своим земледелием они изгоняли бизонов,
оленей, лосей, бобров и другую дичь и тем вынуждали индейских
охотников, измученных голодом, ослабевших и больных, уходить из
опустевших земель.
Свобода охотников стала препятствием к их прогрессу. Увы, но,
как видим, в истории и так бывает.
Трудиться ради ненужного тебе прибавочного продукта людей
можно было только заставить – государственным насилием над ними
с целью лишения их этого прибавочного продукта. В этом смысле переход к государству и эксплуатации был прогрессом, – тут Энгельс
был глубоко прав (т.21, с. 177).
Однако в классовых формациях стимулы труда и производства
разделились и изменились.
При фициализме и феодализме целью труда и производства крестьян является удовлетворение их собственных потребностей, но
лишь отчасти: все сверх минимально необходимые блага, а то и больше, у них отбираются; разбогатеть собственным трудом в хозяйстве
невозможно, а это отбивает охоту к чрезмерному усердию. Отсюда
духовное равнодушие у крестьян и даже у мещан, неразвитость интеллектуальной энергии и дисциплины – логики (VIII.1). Крестьянин
и ремесленник работали одиноко и молчаливо, как художники, но уклоняясь, где только возможно, были неспешны, медлительны.
А господа о совершенствовании производства думали мало, полученные богатства расточали на дворцы, храмы, пирамиды, роскошь и
пиры. Средством наживы в этом обществе не труд, а война, грабеж,
отчасти торговля и ростовщичество.
При рабовладении целью производства становится удовлетворение потребностей исключительно хозяев, но не рабов, даже хотя бы
отчасти. Рабы знают один стимул – плети, ненавидят свой труд, портят орудия и продукцию; поэтому, где природные условия для хозяйства были капризнее и требовательнее, рабство могло складываться
лишь как временное дополнение к основному производству.
Однако отраслевое и географическое разделение производств в
товарном обществе породило совершенно новую потребность органи-
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зации производства – торговое обогащение. Впервые этот побудитель широко проявил себя в античной Греции.
При капитализме стимулом труда стали зарплата и страх безработицы, а стимулом производства – жажда прибыли и страх разорения
в конкуренции, которые заставляют предпринимателя большую часть
прибыли не проедать, тратить не на личное потребление, а вкладывать
в производство, заботиться о совершенствовании его технологии, сокращении издержек и росте продуктивности, – это признавал даже
такой их критик, как Маркс (т. 46, (2), с. 217).
И капиталистическая погоня за накоплением безгранична, потому что,
по “закону велосипеда”, остановка грозит падением – отставанием от
конкурентов и банкротством. Впервые хозяйственными делами занялся
не угнетенный, а сам правящий класс. Алчность фициала или феодала с их
расточительным потреблением была тормозом развитию производства, а
нередко и его разрушителем; алчность капиталиста – невиданный прежде
побудитель его развития. Причем хотя непосредственно видимой целью
предпринимателя является прибыль, но опосредованно, через нее, его усилия направляются на угождение своей продукцией чужому потреблению, покупателю, – т. е. на потребности общественные.
Результатом капиталистических продуктных отношений стало образование новых классов буржуазии и салариата, небывалое развитие
производства, установление демократии, потребность в повышении
культуры трудящихся, то есть общий прогресс общества.
По сравнению с биологической эволюцией гигантское ускорение
прогресса в обществе создается новым механизмом сохраненания его
достижений для их воспроизводства: у растений или животных для
сохранения в потомстве какого-то благоприобретений требуется опускание его на генетический уровень, а это процесс стихийный и долгий; тогда как у людей каждое технологическое и формационное изобретение отражается в разуме, идеалах и обыкновениях культуры и
передается языковым, изобразительным и художественным общением, что многократно быстрее и подвластнее человеческой воле.
Но сам общественный прогресс породил новый, объективный регулятор самого себя – экономический.
XI.1.11. Экономическая регуляция прогресса
Экономический рост, иначе, – расширенное воспроизводство (экстенция) означает увеличение количества производственных элементов
(в уравнениях цен (VIII.4) они обозначены через yi) в народно-
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хозяйственной системе, но не меняет их пропорции, так же как сохраняет те же необходимые затраты (аij) и продуктивность (bij) в нецеситных приравниваниях и уравнениях, а потому не меняются и цены.
Развитие же экономической системы заключается в замене
(III.2.2) образующих ее элементов иными, возникновении и разрешении их разладов с прежними связями путем преобразования системы,
в частности, в замене на лучшие производственных элементов как
производительных аij, yi, так и производимых bij,– переоборудовании,
модернизации, замене сырья, материалов, технологии, квалификации
работников и качества производимых благ. Таким было замещение
ручного труда механизированным, механизмов – машинами, паровых
двигателей – дизельными, мартен – конвертерами, металла – керамикой, полимерами, композитами и наноструктурами и т.д.
При своем появлении производственные замены оказываются в разладе, – в диспропорции и дисбалансе – с прежними экономическими
пропорциями производства и обмена; новые значения аij, ћij, bij требуют новых обменных и отраслевых пропорций, таким образом, создают
новые цены, зарплату и прибыль в хозяйственных организациях.
Улучшение технологии, сокращение затрат и ускорение производства ведет к снижению реальных собственных цен на некую дифференциальную (разностную) цену Δp – разность общественно необходимой и фактической собственной цены, которая приносит лучшему
предприятию дополнительный технологический дифференциальный
доход, а другим предприятиям, отставшим – технологический дифференциальный ущерб, а тем самым создают для них необходимость либо тоже улучшить технологию и продукцию, либо “закрыть” его –
обанкротиться (VIII.4.12).
Таким образом, цены как порождаются необходимыми пропорциями потребления и производства, так и, наоборот, сами выступают
стимуляторами и регуляторами общественной оптимизации пропорций затрат и количества – качества продукции. Те же самые обменные
приравнивания (2) обращаются в уравнения диктата цен, где заданы
уже цены pij, а неизвестен уровень технологии аij, ћij и bij.
Информативность и императивность цен отражает их необходимное происхождение.
XI.1.12. Объективность прогресса
Разумеется, огромные общественные беды, нередко сопровождающие успехи производства, дают серьезное основание усомнить-
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ся: а хорошо ли само-то производственное умножение материальных и духовных богатств, чтобы им измерять прогресс общества?
После ужасов войн и революций понятна, как, например, произошло у С.А. Франка (с.141), горькая утрата былой веры в прогресс человечества. Вытеснение привычного бытия исполняет Г.Маркузе,
П. Гудмена и многих других философов настроениями технофобии,
страха перед техникой и наукой, враждебных человеку, ведущих к
обезличиванию и стандартизации жизни, и вдохновляет на мрачные
пророчества порабощения землян бездушными компьютерами и
атомной гибели, – живописания такой жути давно стали избитой
темой фантастов.
И здесь много горькой правды. Да, существует и стандартизация, и духовное обеднение жизни, и загрязнение природы, и кошмары войн. Прогресс разных общественных сфер и регионов полон
неравномерностей и разладов. И все же, как свидетельствует история, в итоге их разрешения со временем совершается и прогресс
общества в целом.
Сокрушение Рима с его высокой культурой, искусством, правом, финансами, военной организацией примитивными варварскими племенами
в грубых самодельных тканях и шкурах и с натуральным хозяйством
предстаёт бессмысленным регрессом чуть не на тысячу лет. Но прогресс
тут был – как раз в гибели культуры хотя и более высокой, но паразитической и тупиковой, не способной к дальнейшему развитию.
Даже в ужасах и суетной бессмысленности войн и завоеваний
(X.3) скрыт прогресс – только тот, который людям не виден, – преодоление раздробленности и раздоров вследствие смешения и переваривания народов в новые общности: чем обширнее этнически
объединенная территория, тем больше простора для производства и
общения и тем меньше на ней тех же войн.
Уверения в телеологичности и субъективности понятия прогресса
довольно поверхностны. Открытые нам в сущности развития системы
замены ее элементов и связей существуют объективно и доступны
познанию и даже измерению, часто точному, математическому. Хотя
оценки этих замен, как порознь каждой, так и всех вместе – то есть
развития, – квалификация их в качестве хороших или плохих, понятно,
бывают разные и исторически меняются.
И тем не менее и эти оценки тоже не произвольны, а обусловлены объективными необходимными отношениями.
Аналогично и розни интересов людей не исключает объективность
интереса в прогрессе всего общества в целом, потому что общество –
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не сумма частных интересов, просто невозможная при взаимоисключении слагаемых, а необходимость функционирования общества как
цельной системы, от которой зависят и все ее частные части.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ РАЗДЕЛА
Становление идеи прогресса. Сущность общественного развития.
Детерминация прогресса. Критерии и разлады прогресса. Технологическая революция. Неолит. Бронзовый век. Железный век. Круговая агротехническая революция. Механизменная революция. Механизмы. Промышленная и индустриальная революция. Машины и
моторы. Стимулы труда и стимулы производства. Экономическая
регуляция прогресса. Объективность прогресса.

XI.2. Общественные трансформации
* Почему “чистых” формаций никогда и нигде не было, а реально общества многоукладны?
* Чем революция отличается от контрреволюции? от восстания? от государственного переворота?
* Почему перед революцией власть разваливается?
* Совместимы ли революция и ненасилие?

Преобразование технологии производства, продуктных отношений и культуры означает переход в другую формацию; назовем его
трансформацией.
XI.2.1. Переходные общества
В разных местностях и отраслях трансформация происходит неравномерно. Поэтому едва ли не в любой стране одновременно существуют разные типы технологий, продуктных отношений и культуры – разные формации, которые в этом случае именуют укладами. В
недрах преобладающей формации сохраняются остатки прежних укладов и зарождаются и распространяются зачатки новых. Совокупность укладов и образует то, что подразумевают под “экономической
структурой” общества; для доменового общества точнее бы говорить
об укладной структуре. Такое многоукладное общество называют
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смешанным. А его общую формационную характеристику приходится
делать по преобладающему укладу.
Понятие формации как таковой является только абстракцией,
идеализацией, Маркс называл это “идеально средний тип”. М.Вебер –
“идеальными типами”. В “чистом“ же виде ни в одной стране формаций не бывает, как не бывает абсолютно прямых линий, о которых
трактует математика, или абсолютно равномерного прямолинейного
движения, о котором толкует механика. Идеализация объектов – общий метод исследования во всех науках.
Так, в первобытной общине постепенно возникает семейное владение, появляются рабы или крепостные. Орудия позднего палеолита
около 40-10 тысячелетий назад, создавая возможность индивидуальной охоты и присвоения добычи отдельными семьями, привели к кризису родовой общины; открылось тысячелетие трансформационного
периода, бесконечного соперничества рода и семьи; в нем застал многие этносы Африки, Америки, Австралии даже XX век.
Брак начинает оформляться публичными обрядами, но муж еще
переходит жить в род возлюбленной, хотя мог в любое время уйти в
свой род и не вернуться; брак был непрочен, мужья иногда менялись
часто, дети у матери бывали от разных мужчин, и очередной муж нёс
добычу ее детям не потому, что он их отец, а потому, что он муж их
матери. Но счастье давала молодость, а с годами женщина могла оказаться с десятком детей и ни одного кормильца. Надежда на род, на
братьев, но ведь у тех свои возлюбленные, которым они норовят отнести добычу. Вот почему молодые женщины выступали за семью, а
пожилые за род, бдительно следя за братьями, чтобы они не очень
щедро любили. В роде господствовали пожилые женщины, а братья –
кандидаты в дезертиры – бывали равнодушны к нему.
Этот-то переходный период между родовой общиной и семьей с
преобладанием в роде женщин и матрилинейностью родства и навел
И.Я.Баховена, Л.Моргана, Д.Ф.Мак-Леннона на идею “матриархата”,
буквально – “власти матери”, хотя тогда вообще никакой государственной власти не было. Да и что могли сделать женщины с мужчинами? Разве браниться. Женщины никогда не угнетали мужчин. Власть
женщины основана на ее обаянии, которое заставляет мужчин ради ее
благосклонности ей угождать. Но такой “матриархат” существует всегда, исключая рабство. И только когда в этой перманентной борьбе,
идущей между двух родов, мужниного и жениного, иначе говоря, между детьми и племянниками за наследство, оставленное кормильцем:
за прирученных животных и возделанное поле, – важным аргументом
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стало отцовство, биологическое происхождение детей именно от владельца этих богатств; поэтому от невесты стали требовать доказательств девственности, от жены верности, только тогда брак стал нерасторжимым, семья, наконец, победила. Тысячи лет – так долго тянулась эта трансформация рода в семью.
Преобразование античного рабства в феодализм в Вестготском,
Франкском королевствах и других западных провинциях Римской империи заняло III – X века, – более 7 веков (!), но вслед затем уже с XII
века зарождаются буржуазные отношения.
Позднее Средневековье и начало Нового времени в Европе, помоему, представляют собой тоже переходный строй, когда распространение механизмов породило новый расцвет ремесел и промыслов, торговли и городов, но питавшее феодализм автаркное крестьянское хозяйство столетиями оставалось еще преобладающим. Торговля начиналась с сезонных ярмарок крестьян, которые медленно превращались в
постоянные городские рынки. Профессиональными торговцами долго
оставались чужестранцы, странствующие главным образом по рекам
купцы с диковинными товарами, роскошью, бродячие торговцы – коробейники, афони – разносные торговцы, предки коммивояжеров и скупщики. Медленно эта подвижная торговля превращалась в оседлую. Да и
ремесленники-горожане столетиями соединяли ремесло с земледелием.
Этот паритет социальных сил и обусловливал длительность
борьбы горожан и феодалов, светских и духовных, в которой ни одна
из сторон столетиями не могла восторжествовать окончательно. Аграрно-ремесленная база смешанного феодально-буржуазного строя
порождала монархию, когда король (или царь) получал от горожан
средства для содержания большого войска и господства как над дворянством, так и над горожанами, благодаря этому со значительной
независимостью и от тех, и от других.
Высший расцвет монархии – абсолютизм обеспечила мануфактурно-аграрная база с товарным сельским хозяйством, которая породила
второе закрепощение крестьян ради барщины и экспортной продажи
хлеба, льна и сала, дала самодержавию средства для содержания постоянных рекрутских армий и огромной бюрократии, а дворян превратила из простых феодалов – в помещиков-торговцев и чиновников,
военных (офицеров) или штатских.
После завоевания большевиками власти Ленин насчитывал в России 1918 – 1922 гг. целых пять укладов:
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1) “социализм”, куда он относил “кооперативы” в промышленности и сельском хозяйстве (т.36, с.16) и где находил, “наконец-то”, “соединение частного интереса с общим“ (т.45, с.370);
2) государственный капитализм (госсектор) в тяжелой промышленности и транспорте;
3) “частнохозяйственный капитализм“;
4) “мелкотоварное хозяйство“ ремесленников и крестьян;
5) крестьянское патриархальное натуральное хозяйство (т. 36,
с.296-297, т. 39, с.271-272), – со связью между ними через рынок (т.
43, с.159).
Сегодня многоукладная смешанная экономика отличает большинство слаборазвитых стран Латинской Америки, Африки и Азии,
где есть капитализм, но очень отсталый, государственный и частный
сектор сочетаются с феодальными и даже племенными отношениями, экспортно-импортной компрадорской буржуазией и авторитарной коррумпированной бюрократией, гражданской и военной, враждующей с леворадикальной мелкой буржуазией и разночинной интеллигенцией; отчего там устанавливаются обычно диктатуры, военные и популистские, с декоративной демократией и частыми государственными переворотами.
Капитализацию отсталых стран, трансформацию “традиционного”
аграрного общества в “индустриальное” западные социологи называют “модернизацией”, подразумевая изменение не только технологии
хозяйства и быта (индустриализацию), но изменение также и уклада,
и социальных институтов: вытеснение сословных и должностных
привилегий, родственных связей, жесткой регламентации и обрядов
идеалами свободы личности, анонимных рыночных отношений, имущественных преимуществ, личных достижений и компетентности,
образования, науки, рационализма, гражданского общества и демократии. Но эта трансформация идет уже давно.
Как видим, эпохи трансформации могут длиться и столетиями, и
даже многими тысячелетиями – это в урок нетерпеливцам, грезящим
о чуде однодневных переворотов всего на свете.
Поскольку сами формации претерпевают изменения, проходя ступени или фазы развития, притом у разных народов разновременно,
при периодизации истории в целом приходиться различать формацию
и историческую эпоху – время господства какой-то формации, притом
не обязательно в смысле ее наибольшей распространенности, а в
смысле определения основного направления развития, то есть по передовым народам. Так, XVIII - XIX века называют эпохой капитализ-
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ма, хотя свыше 2/3 человечества, народы Азии, Африки, Латинской
Америки, жили при феодализме, фициализме, а то и племенном строе.
Эпоха может характеризоваться и как переход от какой-то формации к другой – трансформация.
Хотя развитие производства и укладов в природных регионах неравномерно, но по закону региональности прогресса (X.3) они в состоянии влиять друг на друга, заимствовать чужую технологию и уклад, когда это позволяют местные условия.
Поэтому очевидна ошибочность известного заключения Марксаэволюциониста: “Общество не может перескочить через естественные
фазы развития, ни отменить последние декретами”. (Т.23, с.10). “Ни
одна общественная формация не погибнет раньше, чем разовьются все
производительные 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 старого общества”. (Т.13, с.7). Это утверждение стало вечным аргументом реформаторов от Бернштейна до Плеханова.
Такой эволюционный закон верен, если развития народа изолировано. Без внешнего влияния перескок через фазы, действительно, был
бы чудом.
Но под влиянием и с помощью других регионов вполне возможно
миновать – перескочить какие-то фазы развития, – и это нередко происходит в истории, как туземные охотничьи этносы Америки или
Гренландии от общины и племенного строя перешли сразу к капитализму, минуя феодализм. Больше того, как мы уже установили, в истории действует закон региональности прогресса (Х.3.4).
Однако это не отменяет утопичности ленинских проектов поменять порядок развития, навязать слаборазвитой стране передовую
формацию, установить продуктные отношения прежде развития соответствующей технологической базы, властью и формацией обогнать
производительные силы (т.44, с.379, 381), – опираясь на волю “организации профессиональных революционеров”, – вдохновение его
“Что делать?”, его “творческий марксизм”. Такая “диалектика” постройки кирпичного дома, не имея кирпичей, является просто идеизмом в социальной философии и служит оправданию политического
волюнтаризма, кончающегося печально.
XI.2.2. Страты переходного общества
В многоукладных странах их стратовый состав, естественно, очень
пестр. Если какой-то уклад господствует, то его классы становятся
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основными. Так, при феодализме долго сохранялись рабы и рабовладельцы. При капитализме помещики теряют внеэкономическую военную власть над крестьянами и превращаются просто в землевладельцев, аграрную буржуазию: приобретают машины, нанимают батраков
и ведут капиталистическое товарное хозяйство, хотя долго применяют
и сдачу земли в аренду и другие полуфеодальные методы. Такие помещики – латифундисты сильны в слаборазвитых странах Азии и Латинской Америки, где еще не проведены аграрные реформы.
Крестьяне при феодализме противостоят феодалам как особый
класс, основной для формации; но с развитием товарных отношений
они переходят от натурального хозяйства к товарному и превращаются либо в слой буржуазии, сельскую буржуазию, использующую наемный труд, либо – в пропритеров, – фермеров, одновременно и частных собственников, и тружеников, которые могут сами подвергаться
эксплуатации, но уже не помещиками, а владельцами сельскохозяйственной инфраструктуры, поставщиками техники, горючего, удобрений и оптовыми скупщиками фермерской продукции.
Особое положение в капитализме занимают трудящиеся собственники – пропритеры: ремесленники, мелкие торговцы, те же фермеры,
интеллигенты “свободных профессий”: владельцы собственных врачебных кабинетов, художественных мастерских, юридических контор
и т. п. (V.1). Маркс и Энгельс считали, что большинство их ждет разорение и превращение в пролетариев.
Но это только одна сторона процесса. На место разорившихся ежегодно вливаются новые миллионы мечтателей о собственном независимом деле, – и в целом даже в развитых странах пропритерная страта
сохраняется, составляя 10-20% активного населения, так же как сохраняется и их уклад.
А в ряде отраслей индивидуальный труд собственника – хозяина,
например, в ремесле, некоторых областях сельского хозяйства, мелкосерийном производстве, – обнаруживает явные технологические и
психологические преимущества перед наемным заводским. И кто знает, какое будущее сулят этим стратам будущие технологии?
XI.2.3. Маргиналы и аномия
Обратная сторона переходного общества – не только формирование новых страт, но и разложение старых, и в итоге появление множества людей, потерявших свое общественное функциональное и продуктное положение и прежние общественные связи, но еще не обретших надежно нового общественно необходимого положения и связей,
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не усвоивших новые навыки, нормы, знания – вообще новую культуру, поэтому, как ни горько это звучит, неустроенных и лишних на пиру жизни, целой страты отщепенцев, “деклассированных”, “асоциальных”, отчужденных, людей пограничных между старой и новой формациями, переходного положения и сознания, – маргиналов, о которых мы уже говорили (V.5).
Маргиналов, особенно неприспособленных к новой жизни, неустроенных, чувствующих себя неполноценными и униженными, называют люмпенами, а люмпенов, лишенных легитимных средств
существования, обездоленных нищих, бродяг и преступников, –
пауперами.
Через такое разложение классов прошло, в частности, античное
общество позднего периода, когда конкуренция дешевого рабского
труда и опустошительные войны разорили крестьян и ремесленников,
превратили их в свободных паразитов – бродяг, греческих клерухов и
большинство римских плебеев, праздно слонявшихся по улицам городов, живя наймом на военную службу или подачками. В одном Риме
ежедневно раздавали сотни тысяч пайков. Именно эти люмпены стали
опорой эллинических и римских монархий, причиной военного ослабления, культурного кризиса и заката античной цивилизации.
Новое разложение патернальных классов вызвал переход от распределительной формации к меновой при становлении буржуазного
общества в Европе XV - XVIII вв., но особенно массовое и болезненное деклассирование породила исключительно стремительная капиталистическая индустриализация XIX века, сначала Западной Европы, а потом России.
Маргинал наступающей рыночной формации по своему духовному складу является фициальным или феодальным патерналом
(VIII.1), вырванным из патриархальных связей, с болью теряющим
старые материальные и духовные привязанности и идеалы, но не скоро обретающим новые. Он переживает горечь ухода навсегда старого
бытия, пусть бедного, но устоявшегося, понятного и спокойного, потерю хозяйственной независимости и бытовой свободы, провинциальной тишины, соседского радушия и взаимопомощи, крушения милых
идеалов, веры в Бога и гуманность, а с ними утрату и самого смысла
жизни, доводящую его до отчаяния и озлобления. Но, естественно, он
долго сохраняет в душе привычный конформизм и консерватизм, недоверчивое простодушие и психологический деспотизм.
Идейный кризис эпохи трансформации означает утрату не идей, а
веры в них, в старые святыни, но необретенность и новых, оттого
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идейный разброд. Ее философия и искусство культивируют красоту
сомнения и отрицания, разочарования и тоски, бездны и бунта, демонизма и мировой скорби, сверхчеловеков и циников, поэтизирует
Каина, Дон-Жуана, Мефистофеля, Демона, Печорина, Базарова.
Деклассированный патернал живет в состоянии неопределенности,
неустроенности, отчуждения от общества и от его форм,– того, что
Дюркгейм назвал аномией, правда, не догадываясь о ее исторических
причинах.
Социальный тип маргинала давно захватил воображение художественной литературы, – от Бальзака до Диккенса и Золя, от Достоевского до Горького и Шукшина, так же, как и социальной мысли, хотя
и оставляющей его без исторического объяснения. Асоциальный патернал – это и есть знаменитый “массовый человек” Ортеги-и-Гассета,
“маргинал” Р.Парка, сводимый им, однако, к мигрантам, национальным меньшинствам и безработным; таковы же возлюбленные “аутсайдеры” Г. Маркузе.
Бальзак, Стендаль, Гоголь, Гончаров, Тургенев, Флобер, Роллан –
кто не рисовал провинциального романтика, который в холодном расчетливом городе мучительно трезвеет и превращается в свой антипод – циничного Растиньяка? Как извилист и мучителен этот путь от
патернального мечтателя до буржуа или салария. Сначала прокрусты
восторженности не разрешает ему видеть реальность и ложность собственных восторгов, – как у молодого Александра Одуева; потом находит разочарование, но не в своих прекрасных грезах, а в самой жизни за то, что она им не соответствует. Наступает целая эпоха особого
разочарования – не отчаяния, а упоения своим разочарованием, растравления ран, другой способ мечтательности, – байронический. Он
тянется, пока не перейдет в полную апатию, прострацию и лень, как у
Обломова. На следующей фазе скука и самолюбие, уязвленное чужими успехами, толкают на заурядный путь карьеры и обогащения и
преисполняют циничным презрением ко всяким чувствам и мечтам.
Но никогда не достигается или достигается очень поздно середина –
соединение чувственной мечты и трезвого расчета.
Эту духовную метаморфозу переживали тогда в Европе миллионы.
На осмеянии немецкой филистерной мечтательности построен весь
юмор Гейне. Россия вслед за Гоголем хохотала над абсурдным фантазерством Хлестакова и Манилова, но редко замечала, что чуть не в
каждом сидит та же хлестаковщина и маниловщина. Достоевский –
это воплощение всех мук встречи этих двух миров в России, старого
мира, кроткого и жестокого, мечтательного и униженного, и нового
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буржуазного мира, дерзкого и алчного, расчетливого и гордого, всех
неистовых страстей, которые поднимает эта встреча, и прозрения того
социального кошмара, в который она должна была разразиться.
В конце концов, люди должны понять друг друга. Маргинализм –
общая печать переходной эпохи. В переломную пору через переломную стадию проходят едва ли не все, если не сам сегодня, то его
отец – в прошлом или сын – в будущем. Все мы немножко маргиналы,
все мы немножко люмпены; разница – в степени. Кто дерзнет похвастать, что он хорошо подготовлен к жизненному состязанию? Кто
станет корчить из себя совершенство общественной адаптации?
XI.2.4. Эволюция, революция и реформа
Трансформация общества может проходить тремя путями – эволюции, реформы и революции.
1. Эволюция (по-латыни значит развертывание) есть смена старых – распространение новых технологий производства, новых продуктных отношений и соответственно нового общественного положения, функций и культуры, – короче, распространение новых укладов и
страт. Эволюция служит почвой двух других путей общественной
трансформации.
2. Реформой (по-лат. преобразование, переустройство) называют
мирный переход государственной власти людям нового уклада в результате эволюционного перерождения части господствующего
класса и дальнейшее преобразование продуктных отношений – смену
формации с помощью государства.
3. (Социальная) революция (по-лат. переворот) – это смена формации в результате перехода государственной власти людям нового
уклада, прежде подавляемого, иначе говоря, оппозиционному классу.
Однако это же слово “революция” используется также как синоним общественной трансформации вообще, смены формации.
Не вызывает сомнения факт существования трансформаций. Но не
подтверждается марксистская абсолютизация политических революций и переоценка насилия как “повивальной бабки истории”, утверждение, что трансформация совершается неизбежно и непременно
путем захвата власти новым прогрессивным классом и тем более путем восстания. И совершенно ложно распространенное мнение, будто
реформа не меняет основ существующего строя.
Так, неизвестно никаких политических революций при переходе от
патриархально-племенного строя к классовому. Да и не могло быть их
там, где не было государственной власти и некого было свергать. Про-
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исходило просто медленное, веками нарастание прибавочного продукта, эксплуатации и возникновения государства – путем обогащения
племенной знати или торговцев, завоевания одних племен другими и
обращения в крепостных или рабов должников или военнопленных.
Энгельс именовал этот переход к классовому обществу революцией (т.20, с.185-186). И это верно в смысле смены формаций, но никакого политического переворота здесь не было. Между тем использование термина революция наводит именно на такие ошибочные реминисценции. Аналогично и переход к феодализму Энгельс называл революцией (т.21, с.149). Наши мудрецы долго искали “феодальные революции” при переходе от рабства к феодализму, по выражению Сталина, “революции рабов”.
Но не оказалось ни одного победного восстания рабов. Трансформация в Римской империи происходила по воле господ путем перевода рабов в колоны, видимо, вследствие усовершенствования орудий
труда и сокращения возможности военных захватов новых рабов, а
переход к автаркному крестьянскому хозяйству вызвал захирение к
III-IV вв. н.э. торговых полисов; пришли в упадок и исчезли дороги и
города, а их жители стали земледельцами. Развалины храмов, театров
и других пышных построек стали каменоломнями для строительства
церквей, монастырей и замков.
Именно вследствие ослабления имперской государственности варвары получили военный перевес и только довершили ее разрушение,
но принесли с собой то, что было утрачено в империи, – общинный
строй, племенную демократию и сплоченность, – ставших внутренней формой существования средневековых крестьян и ремесленников,
а потом и городов, их сопротивления феодалам, предшественницей
будущей европейской демократии.
Однако историческим фактом являются буржуазные революции в Европе XVI-XIX вв., а в XX веке – еще в Турции, Китае и других странах
Азии и Америки. Да и то с изъятиями. Так, в Швеции и Дании не было
никаких политических революций, но к капитализму они перешли.
Известны также политические перевороты в России, Китае, на Кубе
и некоторых других странах, которые были торжественно наречены
социалистическими революциями и которые мы обсудим дальше особо.
Таким образом, социальные трансформации могут произойти как
путем продуктного перерождения господствующего класса и последующих реформ, так и путем завоеваний или революций политических, смены класса у власти, – в результате мирных акций или воору-
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женных восстаний, а восстания или политические перевороты могут и
не означать никаких социальных революций.
XI.2.5. Различие революции, восстания, политического
переворота и контрреволюции
В понимании революции ограничение всего лишь одним признаком – смены класса у власти, как делал Ленин (т.31, с.133, т.32, с.127,
т.34, с.200), смазывает различие революции, восстании, политического переворота и контрреволюции. Такого критерия явно маловато для
ответа на вопрос, что произошло в России в октябре 1917 года – “революция”,– как провозгласили большевики, или “контрреволюция”,
как утверждали либералы и меньшевики? Или что произошло в Германии в 1933 году, “революция” – по заявлениям нацистов, или
“контрреволюция” – по аттестации коммунистов?
Революция означает переход государственной власти людям –
носителям более эффективного производственного уклада, - “прогрессивным стратам”. Противодействие общественной трансформации, оказываемое консервативными классами, отстаивающими неэффективный уклад, есть то, что подразумевают под реакцией. Социальная реакция может иметь самое разные проявления: массовые насилия
и ужасные казни для запугивания народа – террор, установление цензуры и преследование свободы мысли, слова и действия. Причем реакционный класс может быть как элитарным, так и народным. Завоевание государственной власти реакционным классом и называется
контрреволюцией. Такова была реставрация Бурбонов во Франции в
1815 году или установление красными кхмерами полпотовского режима в Камбодже в 1975 году.
Революция также отлична от восстания. История знает много народных восстаний рабов, крестьян, ремесленников, но они не были
революциями. И не только потому, что большей частью терпели поражения из-за разобщенности этих классов. Даже их победы не становились революциями, потому что эти классы не несли нового производственного уклада, а либо оставляли существующий, заменяя только людей в элите, либо пытались возродить первобытную свободную
общину, а это – когда есть прибавочный продукт, – является утопией:
неизбежно находятся люди, которые польстятся на это богатство, и
прежде всего из лидеров самих восставших,– и они снова превращаются, “перерождаются” в эксплуататоров: тех же фициалов, рабовладельцев или феодалов – и после восстания восстанавливается прежний
общественный строй.
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В Европе не было ни одного победного крестьянского восстания,
но в других странах они случались. Несколько раз это было в Иране и
Китае. Но все эти победы восставших кончались одинаково – возрождением деспотии. В 750 году в Иране победило восстание дехкан, рабов и кочевников, но на его спине к власти пришли халифы из династии Аббасидов. В начале X века в Тунисе победило восстание берберов и крестьян, но привело лишь к утверждению в Северной Африке и
Сирии военно-теократического халифата Фатимидов. В Китае еще в
202 г. до н.э. победило крестьянское восстание во главе с деревенским
пастухом Лю Баном, в середине XIV века – восстание “красных повязок” во главе с монастырским служкой Чжу Юань-Чжаном, но оба
вождя стали всего лишь богдыханами – родоначальниками новых императорских династий Хань и Мин. Да и в России С.Т.Разин или
Е.И.Пугачев еще и до власти не добрались, а уже провозгласили себя
царями, а своих сподвижников – сановниками.
Однако трагизм поражений, утопий и перерождений народных
восстаний все же не означает их исторической бессмысленности. Я
так не думаю. Угнетенные постоянно находятся в положении альтернативы: повиноваться или сопротивляться? И едва требования властей
переходят меру, отделяющую сохранение необходимого от “еще
больших лишений” и гибели, иначе говоря, меру благоразумия (о которой мы говорили, VII.2), так смирение лишается смысла: терять нечего – и начинается сопротивление – от юмора, правдоискания и до
боя. Даже обреченная борьба трудящихся против эксплуатации все же
толкает прогресс, потому что охраняет необходимые им условия существования и развития производства и побуждает господствующие
классы совершенствовать продуктные отношения и технику, а со временем, когда общественные условия достигнут критического уровня,
та же борьба превращается в реформу или революцию и ведет к торжеству новой формации.
Революция – это переход власти к прогрессивному классу, в результате которого устанавливаются новые, более эффективные продуктные отношения.
И революция, и контрреволюция означают переход власти от
класса к классу, чем отличаются от государственного переворота –
захвата власти каким-то слоем того же класса, с изменением только
формы правления, политического режима и политики государства.
Как правило, государственные перевороты совершаются армией, и
тогда их называют военными переворотами или путчами. Еще менее
значительны правительственные или дворцовые перевороты – насиль-
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ственная смена правящей верхушки класса: замена короля, президента
и т. д.
Государственный переворот может быть как реакционным, так и
прогрессивным, как, например, в Португалии в апреле 1974 года, и
способен послужить толчком к последующей политической революции или контрреволюции. Но государственные перевороты приводят к
серьезным последствиям, когда их совершают какие-то новые страты,
развившиеся внутри прежних классов – в результате распада прежних
продуктных отношений и распространения новых, иначе говоря, складывания нового уклада.
В итоге термин социальная «революция» сохраняет три значения:
1. В узком смысле, революция – это политический переворот, переход власти к прогрессивному классу, период решительной классовой борьбы: демонстраций, перевыборов, может быть, восстаний и
гражданской войны, – длящейся несколько дней или несколько лет.
2. В широком смысле, революция – это трансформация.
Обычно она длится значительно дольше политической революции.
Английская буржуазная революция в узком смысле политического
переворота произошла в середине XVII в., но как трансформация она
началась еще в XVI в., с появлением буржуазного уклада, а завершилась в XVIII в., со сменой мануфактуры фабрикой и заводом.
Формационный переворот может потребовать целого ряда политических революций в той же стране. Это зависит от соотношения
классовых сил и исхода переворотов.
Так, в Испании с 1808 года по 1874 год произошло целых пять
буржуазных революций, но по неблагоприятному соотношению сил все
они закончились поражениями; буржуазия вынуждена была довольствоваться незначительными уступками феодалов; поэтому буржуазные
политические революции в Испании продолжались и в 20 веке.
Буржуазная политическая революция во Франции началась в 1789
г. и шла целым рядом революционных “волн” 1794 г., 1830 г., 1848 г.,
1871 г., пока не решила свои задачи, но еще не полностью, как показали политические реформы де Голля 1958-62 гг. Сто лет политических революций, а хозяйственная трансформация длилась еще дольше. В Германии трансформация длилась более четырех столетий, с
реформации XVI в. до 1919 г.
3. В самом широком смысле мировой социальной революцией называется трансфомация одного типа в разных странах, образующих
«эпоху» такого перехода к другой формации, например, от феодализма к капитализму в XVI - XX вв.
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XI.2.6. Причины трансформации
Каковы же причины социальных революций – трансформаций?
Писавшие о них в начале 20 в. Д.Адамс, Г.Лебон, Ч.Эллвуд ограничивались психологическим подходом, видя в революции всего
лишь социальный конфликт и его разрешение. Более глубок П. Сорокин, который в 1925 г. опубликовал свою монографию “Социология
революции”, положив начало целому эмпирическому направлению их
исследований с таким названием, но и здесь они рассматриваются в
отрыве от развития общества, а причины полагаются те же психологические: “подавление базовых инстинктов” голода, холода, унижения, лишения свободы слова, “собственнического инстинкта” и т. п.
В.Парето усмотрел смысл революции в принудительной “циркуляции элиты”, замене некомпетентных правителей компетентными.
Аналогично С. Хантингтон трактовал революцию как путь модернизации политических институтов, отставших от широких слоев по своей политической культуре.
Даже если Кромвель был “компетентнее” Карла I, а Робеспьер –
Людовика XVI, лишив монархов “некомпетентной” головы, то разве
сущность происходивших тогда социальных изменений сводится к
распространению знаний?
Крупнейшие теоретики революции Маркс и Энгельс видели ее
причину в «противоречии» между производительными силами и “общением”, как они выражались в 1845 г. (т.3, с.38, 72), или “производственными отношениями”, как стали говорить с 1859 г. (т.13, с.7). Это
положение почитается “великим открытием” корифеев “научного социализма”, но является частным выводом из более общего выдвинутого ими закона соответствия производительных сил и производственных отношений: технология развивается быстрее и приходит в противоречие с производственными отношениями, становится препятствием их развитию и в итоге взрывает их.
Это наиболее глубокая материалистическая концепция, и она оказала сильное влияние на современные социальные теории, причем не
только марксистские. Ей во многом следовали такие признанные современные социологи, как Г.Зиммель, Л.Гумплович, М.Туган-Барановскй, Д.Лукач и многие неомарксисты, хотя они и не приняли идею
пролетарской диктатуры и при всем сочувствии рабочему движению и
идеалам социализма выступали с нелицеприятной критикой “деформаций” “реального социализма”.
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Проделанный нами нециситный анализ формаций да и вся история
подтверждают верность этого техно-детерминистского или марксистского закона определения производительными силами продуктных
(“производственных”) отношений и выше – всей культуры, что отражено и во множестве наблюдений этнографов, и, в частности, в положении У.Ф.Огборна о “культурном запаздывании” по сравнению с
развитием материального производства.
Но необходимо существенное уточнение: продуктные отношения
поощряют или тормозят производство вовсе не сами по себе, а через
необходимые для них технологическую организацию и интересы людей. Плуг или машина не сами протестуют против рабства; они мертвы; борются люди. Как и у всех конфликтов, причиной революционной борьбы оказывается необходимость замены продуктных отношений и положения людей в них.
Так, примитивные орудия первобытной общины давали успех почти исключительно совместной загонной охоте; соответственно добыча
могла быть только общей и распределялась между всеми в значительной мере уравнительно. При таких орудиях люди иначе не могли бы
выжить. Появление в неолите составных орудий: копья, топора, лука,
стрел,– создало возможность индивидуальной охоты и образования
некоторого прибавочного продукта, сверх минимально необходимого.
Это вовсе не значило, как иногда думают, что при новых орудиях индивидуальный труд стал производительнее коллективного. Кооперация сохраняла технологические преимущества в продуктивности, но
прибавочный продукт создавал в ней возможность скрытого лодырничества за счет труда других, сеял раздоры и гасил усердие. Поэтому-то в фициальных деспотиях, в рабовладельческом Средиземноморье и в мануфактурной Европе кооперация возрождается, но на новой
основе – под контролем надсмотрщиков и частного интереса господ,
бдительно пресекающих лодырничество.
Индивидуальная же охота сделала ценными трудовые качества индивида и привела к моногамной семье, а затем и частному владению.
Дальнейшее совершенствование производства, возникновение
земледелия и животноводства настолько увеличило прибавочный
продукт, что он уже мог обеспечить организацию насилия для его
присвоения элитой – государства и эксплуатации.
Государственная организация подневольной кооперации дала колоссальный рост продуктивности, но до определенной границы, за
которой рабство сдерживало развитие производства: оно допускало
применение только грубых орудий; более производительные орудия
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были дороги, а рабы их не берегли, труд из-под плети был небрежен и
мало продуктивен.
При фициализме и феодализме крестьяне и ремесленники имели,
если не в частной собственности, то в пользовании землю, скот, орудия и потому имели некоторую заинтересованность в результатах
труда, поскольку они отчасти шли им самим. Но хозяйственное самообеспечение крестьян, узость торговли, грабежи и произвол феодалов
отбивали охоту к развитию производства.
Частная собственность, погоня за прибылью и свободная конкуренция создают безопасность и простор для производственной инициативы и процветания, свободу и юридическое равноправие работника с работодателем – капиталистом, который не имеет права его ни
избить, ни убить или продать, ни ограбить. Но саларий лишен средств
труда, поэтому вынужден наниматься к хозяину и находится в зависимости от него, в страхе быть уволенным и в конфликте из-за дележа
дохода на прибыль и зарплату. Труд для него не цель, а лишь источник средств к жизни. У него есть стимул к труду – зарплата, но он
равнодушен к развитию производства.
Но из необходимости соответствия продуктных отношений производительным силам еще вовсе не следует, что разлады между ними
неизбежно разрешаются трансформацией, не говоря уж о политической революции. Тысячи лет фициализм сковывал производство на
Востоке и в Инкии, но никакой смены формаций там так и не произошло. И в современных капиталистических странах около 40% производственного потенциала, если не больше, теряется от неполной
загрузки производственных мощностей, военных расходов, безработицы, экономических кризисов, но революции не наступает.
Продуктные (“производственные”) отношения не являются неким
самостоятельным существом или некой самостоятельной сущностью,
и сами ничего не делают. Революцию делают не продуктные отношения, а люди. Притом заранее неизвестно, что люди откажутся именно
от старых продуктных отношений, а не от новых производительных
сил. Маркс полагал невозможным отказ от производительных сил –
как утрату “плодов цивилизации”(т.27, с.402-403). Увы, печальная история консервативных государств показывает, что классовый эгоизм
сильнее.
Видимо, дело обстоит как раз наоборот: где-то в каком-то регионе
складываются благоприятные условия для производственного прогресса; он порождает новые продуктные отношения – уклад, новые
категории людей, заинтересованных в общем изменении продуктных
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отношений, а уж эти новые силы вступают в борьбу со старыми господствующими классами и, может быть, побеждают. Первична эволюция – общая трансформация уклада в стране, изменение форм хозяйства, быта, стратового состава, психологии и идеологии – культуры – всего облика общества, а уж новые люди подготавливают и проводят и государственную трансформацию – реформу или революцию.
Таким образом, революция – порождение вовсе не старой формации, разлада между ее производительными силами и продуктными
отношениями, а разлада между укладами, а также сохраняющей один
из них властью – и проявляются они как классовые розни и борьба за
власть.
XI.2.7. Идеологический пролог трансформации
Участники борьбы между укладами, конечно, и не помышляют ни
о каком законе соответствия производительных сил и продуктных отношений,– исключая разве что людей с марксистскими взглядами.
Розни между укладами предстают для смертных просто как угнетение,
существующие в государственных и продуктных порядках препятствия возможностям хозяйства, быта, искусства, науки. Мужики недовольны, что земли нет работать, что заработанное отбирают, женщины – что замуж трудно выйти, детей кормить нечем, ученые – что
наукой заниматься мешают и т. д.– у кого что болит. А это угнетение
производства и порождает в их головах всевозможные практические
идеи общественного переустройства: мечты, идеалы, цели, замыслы,
программы и проекты партий и правительств.
В первую очередь новые идеи захватывают молодежь. Обостренная реакция на ложь, освобожденность и критичность по отношению к
старшему поколению вообще характерны и полезны для духовного
созревания юности – с фильтрацией перенимаемых традиций, благодаря тому, что у нее еще не сложилась колейная понимательная и
ценностная цензура предрассудков. Слепое послушание родителям –
признак задержки в стадии инфантильности или незначительности
изменений общественного бытия и свойственны застойным временам.
Другая непосредственная причина расчуждения поколений – социальная мобильность: вырастая в новых условиях, молодежь вынуждена
овладевать новыми профессиями и занятиями, проникаться новым
опытом – и в итоге перехода детей в другую страту и социализации
там – родители с удивлением обнаруживают, что дети не похожи на
них, становятся как чужие. При крутом изменении условий жизни
разражается идеологический конфликт детей и отцов, среди молодежи
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нарастает ревизия общественных обычаев, институтов и ценностей,
протест против авторитета старших, даже бунт, стремление отличаться от них во всем, от одежды, манер, речи до миропонимания и жизненных целей.
Когда старый и новый уклады исключают один другого и между
ними нарастает напряжение антагонизма, тогда происходит трансформационное диво: общественный кризис порождает духовный
рассвет и расцвет: распространяется общая неудовлетворенность положением в стране, возбужденность, критичность и острота социальной мысли; обмен идеями и переживаниями интенсивнее, собрания
жарче, чаще и дольше, пафос литературы и искусства ярче и выше. И
в этом духовном кипении загораются новые идеалы, сперва обрывочные и смутные, а из них складываются и отчеканиваются великие систематизированные идеологии. Повседневная жизнь отступает перед
коллективным энтузиазмом и экзальтацией. Зреют идеологические
предпосылки общественной трансформации, грядущей реформы или
революции.
Так, в канун буржуазных революций общество захватывает ожидание и воодушевление мечтой о предстоящем освобождении от самодержавного феодального угнетения и произвола, от крепостного
права и дворянских привилегий и земельных монополий. Общее духовное напряжение и искания порождают титанов страсти и мысли,
подвижников и праведников, блестящий расцвет искусств, небывалые
философии и смелые социальные теории, на которых играет отблеск
будущего.
И несмотря на все цензурные запреты и гонения, новые идеи захватывает народ; духовный переворот становится предвосхищением и
подготовкой переворота политического и социального.
XI.2.8. Революционная ситуация. Причина развала власти
Пропритерные и люмпенские революционеры воображают, что
желанная им революция возможна всегда, когда угодно, достаточно
лишь призывов их партии к народу или нападений на полицию. В свое
время марксизм справедливо критиковал такой революционный волюнтаризм, указывая на независимость наступления революции от
воли людей, объективность их причин, без которых все призывы будут тщетны. Появление людей, жаждущих преобразования формации,
еще не означает, что они в силах свое желание осуществить.
Необходимая основа политической революции заключается в
достаточном развитии нового уклада и обострении его разладов и
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розней со старым укладом. Крайняя степень этого обострения конфликта проявляется в возникновении революционной ситуации.
Почему в феврале 1917 пала царская власть? Потому что никто
ни в войсках, ни в полиции не хотел её поддерживать.
Почему в октябре 1917 большевики взяли власть? Потому что её
не было. Развилилась. Повсеместно – снизу довеху. Под конец у
Керенского не нашлось даже одного автомобиля (одолжил в американском посольстве), чтобы уехать из Зимнего на фронт за верными
войсками, коих тоже не нашлось.
Вот это и есть “революционная ситуация”. Откуда она?
Революционная ситуация состоит, по-моему, в следующем:
1. Истощение материальных ресурсов: истощение страны налогами и финансовый кризис правительства, как в нидерландской, английской и французской революциях 16-18 вв.; экономический кризис и
неурожай, как в европейских революциях 1848 г., экономический кризис и военное истощение страны, как в 1905 и 1917 г. в России, в 1918
г. в Германии, в 1974 г.– Португалии.
2. Истощение материальных ресурсов страны и обуславливает
распад материальных связей людей, их зависимостей (III.1), которые
ведь и заключаются в продуктной циркуляции этих ресурсов. Распад
зависимостей и есть свобода и, в частности, развал государственной власти, потому что власть питают распределяемые богатства,
поступающие из производства; когда же питательный поток пересыхает, то исполнители велений перестают получать необходимое, – и
среди служилых распространяется недобросовестность и неисполнительность – падение дисциплины. Господа с ужасом видят, как почва
проваливается у них из-под ног. То, что всегда было их мощным оплотом: полиция и армия – уходят из подчинения. В этом и состоит
“кризисом верхов”, которые вдруг почему-то не могут управлять.
Хотя такой развал власти бывает не только в революцию, но при
всяком крушении государственности. Римские легионеры вовсе не
были разгромлены варварами. Они не хотели воевать и переходили на
сторону варваров, расхватывая вместе с ними земли, потому что с
распространением колоната средиземноморские торговые полисы хирели, государственная казна пустела, и императорам нечем стало этим
наемникам платить.
Конечно, истощение материальных ресурсов страны господским
расточительством в истории не редкость, но оно не приводит к политическому перевороту, если господствующему классу не противостоят достаточно сильные сторонники другого уклада.
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Тогда предреволюционный дезинтеграция общества в хаос (распад
зависимостей) может стать необходимой предпосылкой его новой послереволюционной интеграции в новые социации.
В октябре 17 года власти не было и у большевиков. Их “Октятбрьскую революцию” не заметили ни обыватели, ни газеты: ни
строчки об их восстании. Царило просто безвластие, анархия. А
весь петроградский гарнизон пьянствовал. И войска, и милицию, и
все учреждения надо было месяцами создавать заново.
3. Истощение материальных ресурсов приводит также к обострению бедствий народа и бурному подъему его политической активности, возбуждения и выступлений.
Но это наблюдается вовсе не всегда. Главное – истощение ресурсов и кризис государственности в условиях противостояния ей враждебного уклада и класса. Впрочем, как показывает пример Чехословакии 1989 года, и до значительного истощения ресурсов дело может не
дойти, если антагонизм является всеобщим и застарелым.
Поэтому и революционная ситуация не гарантирует успех; решающее условие победы – благоприятное соотношение социальных
сил. В ремесленный период складывающегося буржуазного уклада его
антифеодальные выступления неизменно терпели поражение, как гуситские войны 15 в., немецкие крестьянские войны 16 в. Лишь мануфактурная фаза товарного производства в Нидерландах и Англии 1617 вв. дала перевес силам буржуазии и ее первые победные революции. Затем, с конца 18 в., новая машинная промышленность привела к
революции во Франции и в середине 19 в.– в Германии, но сообразно
соотношению социальных сил,– по своим итогам половинчатой. Так и
революционная ситуация 1905 г. в России прорвалась революцией, но
она была разгромлена и принесла незначительные плоды.
XI.2.9. Стратовые и формационные типы революций и реформ
Революции различаются по тому, каковы ее “движущие силы” –
совершающие ее страты и кто является в ней гегемоном – руководящей стратой. Так, в мануфактурный период буржуазного уклада гегемоном революции была буржуазия и в особенности пропритеры, а
пролетариат был решителен, но идеологически и организационно слаб
и редко выступал с самостоятельными требованиями. В английской
революции активной силой выступала также обуржуазившаяся часть
дворянства, занятая производством и продажей шерсти, мяса, кожи и
других сельскохозяйственных товаров,– так называемые джентри. Поэтому-то аграрная реформа в этой революции была проведена в поль-
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зу не крестьян, а дворян. Во Франции, наоборот, степень обуржуазенности дворянства к концу 18 века была незначительна, поэтому революция апеллировала прежде всего к бюргерам.
В зависимости от степени участия масс революции различают народные, как, например, российские революции 1905 и 1917 г., мексиканская 1910-17 гг.,– и верхушечные, вроде турецкой 1908 г.
Но важнее типология революций формационная. Содержание или,
как еще говорят, характер революции, конечно, зависит от борющихся
страт, но определяется не по ее движущим стратам, а по ее итогам, по
тому, какие в результате ее устанавливаются продуктные отношения,
какая формация. Стратовый и формационный характер революции не
всегда совпадают. Так, в российской революции 1917 года доминировали сначала, до лета, буржуазия, потом – пролетариат и крестьяне, но ее
формационный итог был неожиданным и для тех, и для других.
Сама форма общественной трансформации: реформа или революция, мирная революция или насильственная, как и их ход и исход детерминируются распространенностью нового уклада и тем самым
соотношением социальных сил.
Если старый господствующий класс сам переродился по своему укладу, он сам или его переродившаяся часть и проводит трансформацию,– тогда происходит не революция, а реформа. Вот почему реформе
обычно предшествует раскол господствующего класса на два уклада,
как было, скажем, в России первой половины 19 века. Часть дворянства
отказывалась от барщины и даже освобождала крестьян, а другие – оставались крепостниками. Но реформа имеет успех, только если новые
продуктные отношения распространились в обществе достаточно широко. Сколько раз попытка власти изменить общество лишь обнаруживала ее бессилие, когда ее намерения не находили отклика внизу.
Но бывают реформы – частичные уступки, сделанные из страха
перед революционным движением. Такими в значительной мере были
аграрные реформы 1807 г. в Германии и 1861 г. в России, обусловленные, кроме изменений в укладе, военными поражениями и общим недовольством. Но, конечно, господствующий класс не в состоянии в
достаточном большинстве проникнуться благоразумием – и недобровольные реформы редко бывают достаточно глубокими, чтобы сделать излишней последующую революцию.
Таким образом, революция – это та же реформа, то есть общественная трансформация, осуществляемая государством, но с предварительным мирным или насильственным захватом государственной власти поборниками более эффективного уклада, вызванным антагониз-
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мом ему интересов консервативного господствующего класса. Поэтому-то оказывается возможно говорить о политических или аграрных
реформах после революции.
XI.2.10. Цена революции
Революционеры всех времен, естественно, революцию прославляли. Чернышевский величал их долгожданными праздниками народа,
не смущаясь их некоторой, так сказать, бурностью, Маркс – “локомотивами истории”, разрешением «социальных противоречий», открывающих дорогу ускорению общественного прогресса.
Но теперь не только либералы или социал-демократы отвергают
необходимость революции; горькое разочарование и неприязнь к революции ныне широко распространились и в народе. Причина антиреволюционных настроений – страшная цена революций, огромные
жертвы, к которым они приводят. В разрушении старого революции
вдохновляются манящими мечтами об освобождении, но как часто
кончаются сменой угнетателей, провозглашают прекрасные цели, но
приводят к ужасным итогам: термидор, диктатура, войны, голод.
В революцию 18 века во Франции из 25 млн. населения погибло
около 4 млн., или 60% взрослых мужчин; причем свыше 90% их были
совсем не аристократы. В результате за 19-ое столетие население
Франции выросло всего на 40%, тогда как в Великобритании, Германии и Италии – в 2,5 раза. Накануне революции Франция была самой
населенной и мощной страной Европы, а к концу 19 века далеко уступала Англии, Германии и России.
В мировой войне 1914-17 гг. Россия потеряла 1,7 млн. убитых и 0,8
млн. искалеченных, а в гражданской войне 1917-23 гг. по разным подсчетам от 8 до 26 млн., наиболее вероятно, около 17 млн., из них ~ 3
млн. пало в боях, около 4 млн. было казнено белыми, красными, зелеными: расстреляно, повешено, зарублено, более 7 млн. на этом
“празднике народа” умерло от голода, холода, тифа и других болезней
и что-то около 2,5 млн. эмигрировало. Коллективизация, сталинский
террор и концлагеря унесли еще десятки миллионов жизней, – больше, чем все мировые войны.
Но еще ужасней была реформация XVI века в Германии, революция в религиозной форме, когда в 30-летней бойне погибло 3/4 ее населения, из 16 млн. осталось около четырех.
Такие страшные страдания могут приносить народу революции, но, как свидетельствует история, не все.
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Февральская революция в России была почти бескровной и,
если б поторопилась провести аграрную реформу и установить
институты демократии, то скорее всего ограничилась ими и осталась мирной.
Да и английская революция XVII века обошлась несколькими
сражениями.
Антикоммунистическая революция 1989 г. в Чехословакии вообще свелась к неделе всеобщей забастовки и всеобщих митингов
на улицах всех городов и перехода на сторону народа полиции и
армии, – за что ее назвали “бархатной революцией”.
Очевидно, как и война, революция бывает долгой и кровопролитной тогда, когда силы противников приблизительно равны.
С другой стороны, ведь и сохранение диктатуры реакционного
класса приносит народу огромные страдания, столетиями препятствует развитию хозяйства и культуры, обрекая на отсталость и опасность
иноземного порабощения.
Современные либералы и демократы революции противопоставляют реформы, за что коммунисты клеймят их “реформистами”. Действительно, реформа может принести общественные преобразования
глубже иной революции. Но разве от человеческого произвола зависит, каким путем пойдет общественная трансформация – реформенным или революционным? Ведь если господствующий класс не перерождается новым укладом, от него напрасно ждать реформы. А если
наступила революционная ситуация и государственность развалилась,
кто остановит революцию?
Видимо, революции бесполезно восхвалять или бранить. Когда
приходит им пора, они наступают, как наступают экономические
кризисы или войны, – до сих пор плохо познанные и плохо подчиняющиеся людям. Невозможен какой-то абстрактный общий рецепт отношения к революции на все случаи истории, как водится,
решение возможно лишь конкретное. Но исторический опыт отвергает ультрареволюционистскую абсолютизацию революции;
ныне человечество проникается стремлением избежать войны и
осторожностью в оценке революции.
XI.2.11. Ненасильственная борьба
В чем причины растущей неприязни к насилию?
Думается, это связано с общим моральным прогрессом человечества. Ведь как будто еще совсем недавно, в 18-ом веке, по всей Европе, от
“либеральной” Англии до самодержавной России, за сотни видов пре-
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ступлений полагались жуткие смертные казни: сожжение, виселица,
четвертование, колесование, закапывание живьем в могилу и т. п., к
тому же проводившиеся обычно публично на городских площадях. Современное моральное сознание эти ужасы не приемлет. Сегодня массовые убийства, диктаторские и военные, психологически обеспечиваются их дистанционностью. Государственный механизм и дистанционное
оружие избавляет нынешних убийц от картин гибели людей. Диктатор,
подписывающий приговор к “уничтожению” миллионов, их не видит;
для него они абстракции. Кто не смог бы вонзить нож в ближнего, тот
спокойно нажимает курок или кнопку пуска ракеты, обрекая на страшные мучения живых людей, даже детей, но не видит этого.
Другая серьезная причина неприятия насилия – условия современной технической цивилизации – с ее огромными нефтепроводами, бензохранилищами, атомными электростанциями, химическими заводами, оружием колоссальной разрушительной силы: атомным, лазерным, бактериологическим и т. п.– превращает насильственную борьбу
в обществе в общую гибель – самоубийство.
Вот почему все большую популярность приобретает идеология и
политика “ненасилия”.
Непротивление злу насилием уже тысячи лет проповедуют буддизм и христианство. Они надеются избавиться от врага не его умерщвлением, а всепрощением и любовью, хотя в жизни это непротивление обычно заканчивается презрением к смиренному. У Л.Толстого не
было никаких реальных средств против зла, одно упование на сверхъестественные следствия покорности.
Идеологии ненасилия отлична от покорности. Идеология ненасилия
началась вовсе не с Л.Толстого, М.Ганди, А.Швейцера, М. Л.Кинга, а с
саларского и социал-демократического движения XIX в., той его ветви,
которая в достижении своих социальных целей опиралась на массовые
ненасильственные действия: забастовки, демонстрации, протесты, публикации, бойкоты, парламентские выборы и т. п. и достигала ими внушительных успехов. Они повлияли и на Маркса – Энгельса: если в 1848
г. они возлагали надежды на революционный террор, то с 1871 г. стали
высказываться и за такие мирные методы борьбы, например, для Англии и США, где государственный аппарат был слаб, а рабочее движение организованно. Гандисты в Индии, добившиеся к 1947 г. ухода англичан из страны, к этой выработанной в Европе мирной тактике борьбы
добавили “несотрудничество“ (отказ от пожалованных англичанами
титулов, саботаж, бойкот учебных заведений и английских товаров) и
кампаний гражданского неповиновения.
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Американский социолог Д.Шарп в своей монографии “Политика
ненасильственных действий” (Бостон, 1973) описывает около двухсот
ненасильственных способов борьбы.
Однако абсолютизация ненасильственной борьбы тоже ошибочна.
Действенность мирных действий основана на обратной зависимости
насильника от угнетенного, от получаемых от него благ. Объективная
база для успеха такого способа достижения своих целей сложилась
только в современном обществе, где хозяйственное, информационное
и государственное функционирование так всеобще сцеплено, что
сколько-нибудь массовая приостановка функционирования в какой-то
его части останавливает целое, – грозит параличом и катастрофой. В
таких условиях ненасилие становится грозной силой: это ненасилие
по отношению к телу противника, но насилие над общественными условиями его бытия.
Ненасильственная борьба – это вовсе не примирение угнетенных и
угнетателей, а тоже борьба, где в качестве оружия используется осознанная обратная зависимость угнетателя, и она тоже требует мужества
перед репрессиями властей или третьих сил, выдержки и поддержания
дисциплины в своих рядах, солидарности и остановки штрейкбрехеров.
Эти основы ненасильственной борьбы открывают как причины, так
и границы ее эффективности: наличие обратной зависимости насильников от народа и массовость неповиновения.
По существу массовое неприятие деревнями и городами “военного
коммунизма”, переходящее в вооруженное сопротивление ему, вынудило большевиков весной 1921 г. отказаться от него и перейти к нэпу.
Сегодня массовым мирным неповиновением совершаются даже революции, как “бархатные революции” конца 1980 гг. в Польше, Венгрии, Чехословакии, Болгарии. Да и поражение военного путча ГКЧП в
Москве 20-23 августа 1991 года фактически было достигнуто массовым ненасильственным сопротивлением ему населения.
Такие успехи ненасильственной борьбы породили сегодня радостные надежды на полное исключение насилия из общественной
жизни, исключения даже войн – посредством преодоления между
врагами “дистанции”: братания между окопами, личные знакомства
между классами и нациями – то, что называют “народной дипломатией”,– подавляют злобу, растравливаемую демагогами. В определенной мере это верно. Трудно ненавидеть сообщество, в котором у
тебя есть друзья. Однако пример ожесточения, разгоревшегося между азербайджанцами и армянами, между сербами и хорватами,
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долго живших внешне добрыми соседями, показывает, что для преодоления насилия одних знакомств мало.
В движении ненасилия стала популярна прекрасная идея: исторический период революционных переходов к новому строю человечество пережило в XVI-XX вв., а дальнейшие трансформации в обществе
будут обходиться без насильственных переворотов. Это было б, конечно, чудесно, но кажется чересчур оптимистичным. Пока вероятнее
какое-то ограничение насилия демократическим решением проблем.

XI.3. Трансформации российского деспотизма
и демократизма
* Была ли демократия в старой России?
* Почему после Петра I его реформы заглохли?
* Чем был вызван либерализм среди русских дворян и императоров? В чем сходились западники и славянофилы?
* Из-за чего М. Бакунин враждовал с К. Марксом? Н.Михайловский – с С.Нечаевым? Л. Мартов – с В. Лениным?
* Почему в 1917 г. в России не победила демократия?

XI.3.1. Деспотизм и демократия в Московии
Россия – это Европа, Азия или Евразия? Дискуссии о возможности
развития России по пути Новгородской демократии или Золотой Орды, не утихают два столетия.
Но Россия не Европа и не Азия. В ней власть всегда была надзаконной, чего не было ни на Западе, ни на Востоке.
Российская империя была самой деспотичной в Европе; хилая
конституция просуществовала всего 11 лет, демократия – меньше года, так и не успев выработать представительность и разделение властей. Есть ли в России почва для демократии? – эти вопросы поныне
тревожат многих.
Действительно, в России сохранялась огромная централизация
власти и произвол правителей. Даже в начале 20 в. над прораставшим
капитализмом и правом преобладали феодализм и патернальное сознание. При всем расцвете искусства, науки, инженерии и героического
энтузиазма все же обыденней были в делах бесплановость и нерасчетливость, то, что сами бранили безалаберностью, мечтательность и
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лень, в мысли – расплывчатость и нелюбознательность, в отношении к
добру – расточительность и щедрость, в общении – лукавость, любовь
приврать и нетерпимость к инакомыслию, комическое соединение недоверчивости и простофильства, в конфликтах – сострадательность и
вспышки жестокости, перед властью – смирение, перед подвластными – куражливость, перед иноземцами – настороженность и великодержавность, в политическом сознании – деспотизм и анархизм,– и
так во всем – характерные патернальные обыкновения и метания
(VIII.1).
И тем не менее не замечать развития в стране демократизма мне
кажется односторонней крайностью.
На Руси изначально существовала местное самоуправление: в общинах крестьян, в посадах и в слободах ремесленников и торговцев.
Новгородское и псковское вече были только наиболее известными их
проявлениями, но существовали они еще в полутора десятков городов.
Порядок наследования княжеской власти от старшего брата к меньшему и в этой связи переезды князей с дружинами из княжества в
княжество и объединяли Киевскую Русь, и давали подданным определенные права: князь оказывался чем-то вроде наемного сторожа и судьи, который получал за службу народу (пре)“стол” – право сбора дани, а неугодного Рюриковича горожане просто изгоняли – как обидели
даже Александра Невского. Фициальное владение землей и земельные
пожалования утвердились только к XIV в.
Само русское слово “свобода” – одного корня с именем городских
поселений – слобод, которые своим вечевым самоуправлением вызывали зависть у закрепощенных. Новгород был объединением нескольких слобод. С.Разин мечтал не просто о добром царе, но еще о распространении на всю страну казачьего самоуправления с выборными атаманами по всем деревням и городам. И городские страты были не малочисленны. В 17 в. А.Олеарий, И. де Родес, И.Кильбургер отмечали
оборотистость и торговую сметку русских купцов, торговавших и в
Риге, Вильне, Ревеле, Архангельске. А в Москве лавок было больше,
чем в Амстердаме.
Эти свободы всегда дополнялись возможностью для крестьян и
горожан при крайнем недовольстве просто удариться в бега от бар –
побросать на телегу скарб и детишек, оседлать коня или пешу – и переселиться на новые земли, куда-нибудь на слабо заселенный восток в
необъятные дали, леса и степи.
Но в результате, кроме свободы у страдающего под феодальным
гнетом простонародья сложился еще другой идеал – идеал воли. Сво-
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бода уважает чужую свободу. А воля – для себя, она не противоположна деспотии, деспот волен. Для простолюдина же воля возможна
только в “пустыне”, воля – это дикая степь или леса, где манит жизнь
по своему желанию, вольного хлебопашца, или сектанта, или удалых
добрых молодцев, в пьяном разгуле, разбое, бунте или казачестве –
“воля дикая”. Мусоргский, Суриков, Репин, Костомаров в своей идеализации раскола, казачества, разинщины заблуждались: это была русская почва не свободы, а воли.
Однако даже свобода слобод не поднималась до общегосударственной. Вече невозможно в масштабах страны, но потребности в общегосударственном самоуправлении долго не было. В 17 в. Романовы предлагали городам и казакам общее самоуправление для страны,
участие в земских соборах, но нет, те отказались, не чувствовали потребности: зачем нам лишнее бремя?
С древности существовала на Руси и феодальная демократия, соборная и боярская, поднимавшаяся над князьями. Крупная аристократия была заинтересована в своей независимости от монархического
центра и в развитии в своих огромных вотчинах ремесла, мануфактур
и торговли. При восшествии на престол Василия Шуйского (1606 г.)
московский царь впервые провозгласил свое самоограничение и разделение власти даже не с боярской думой, а с земским собором.
С приходом поляков новые иноземные царедворцы своим высокомерием оскорбляли русских, но сам Лжедмитрий I за год своего беспечного царствования поразил Москву образованностью, красноречием, вежливостью и простотой обхождения, а также дружбой с Западом
и остался в памяти как “добрый царь”, враг бояр и монастырей, благодетель дворян и крестьян, хотя чужой и непонятный.
В начале XVII в. носителями западных реформистских идей просвещения, открытия школ, гуманизации власти, городского самоуправления, развития торговли и даже освобождения крестьян были
некоторые царедворцы Алексея Михайловича – Б.Морозов, Ф.Ртищев,
А. Ордын-Нещокин, а в последние два десятилетия – фаворит Софьи
князь В.Голицын, вынашивавший идею отмены крепостного права как
условия хозяйственного развития страны. “Тишайший” Алексей и сам
хотел некоторых реформ, особенно нужных для укрепления армии, но
и боялся их дерзкого “духа” – вместе с большинством бояр – ревнителей старины.
Но народ не принимал ограниченную аристократическую демократию, предназначенную только для знати, и даже боялся ее, как
впоследствии и русские разночинцы, от народников до большевиков,
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отвергали либерализм, желая диктатурой уничтожить привилегированные классы. Народ поддерживал не Адашевых и Курбских, а обожаемого Грозного, не боярство, чью длань он испытал, а великого царя, победителя татарского ханства на Волге и защитника от боярских
притеснений, поскольку установление крепостного права тогда было
еще впереди.
Иван Грозный заменил наследование земли от отца – вотчины –
поместьями, связанными с обязанностью государевой службы, хотя
вотчину-то феодал берег лучше. Только с начала XVIII в., уже при
Петре, поместья были уравнены с вотчинами. Тогда же, с XVI в., крестьяне, прежде хуторяне, стали селиться деревнями, по многу дворов
рядом, образуя соседские общины с их “помочами”, но одновременно
и взаимным закрепощением: и подати, и налоги брались с общины,
обязывая платить за ушедших.
Однако все это, разумеется, не означает, что дворянскобюрократическое самодержавие было каким-то добровольным выбором народа. Причина крепнущего самодержавия таилась в хозяйственном росте деревни, создавшем возможность для кормления служивого дворянства и бюрократии. Освобождение от татарского ига сменилось порабощением собственным царем, – не без помощи той же
Орды подчинившим Москве других удельных князей, а тысячи татарских воинов делали на московской службе карьеру, полагая начало
Бердяевым, Булгаковым, Карабановым, Карамзиным, Салтыковым,
Шереметьевым, Юсуповым и множеству других известных русских
дворянских родов.
Опричники в большинстве были “низкого происхождения” и организованы как военно-монашеский орден, связанный круговой кровавой порукой участия в зверствах в Александровской слободе. Опричника, уличенного в общении с “земскими”, убивали.
После уничтожения опричнины в 1572 г. страна лежала в разоре от
ее погромов. В недавно самых богатых Московской, Новгородской и
Тверской землях запустело 80 – 90% пашни и почти все ремесленные
и купеческие слободы, – очевидно, за сочувствие феодальной демократии. А Великий Новгород был сожжен и разграблен.
XI.3.2. Реформы Петра
Петр I был лишен демократической направленности В.Голицина.
Он стремился перенять восхищавшие его европейские армию, флот,
технику, науку, но не те условия и источники, которые питали их расцвет в Европе; наоборот, он душил в России те условия, которые
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обеспечивали их собственное развитие. Оттого-то петровские реформы после смерти царя увяли и не были развиты.
Он заменил поземельный налог с крестьян обезличенным подушным, разрушая этим частное владение землей. Он создал массовую российскую бюрократию, продажную и своевольную. И сам он был деспот: труслив и поэтому жесток, груб и вспыльчив, презирал человеческое достоинство и жизнь. Еще в юности он учредил свое ЧК – Преображенский приказ во главе с Ф. Ромодановским, с розыскной агентурой
и доносами, следственной канцелярией и пыточным застенком. Он окружил себя карьеристами, стяжателями, казнокрадами и взяточниками.
Его шутовские развлечения напоминают сталинские попойки “вождей”.
В Петре очаровывает воодушевление европейской культурой и неукротимая энергия этого “работника на троне”, но итогом его усилий
была убыль трети тяглового населения. Да, он пробился к морю, построил армию и флот, 233 завода и фабрики, но на рабском труде крепостных и заключенных и под бюрократическим управлением – и после его смерти они в большинстве захирели или закрылись, корабли
сгнили в доках; торговать за море россияне почти не ходили; так что
окно было открыто скорее не в Европу, а из Европы. Процветали
только металлургические заводы, с которыми Европа, истощившая
свои лесные ресурсы, не могла конкурировать. Основанная в 1725 г.
Санкт-Петербургская Академия наук состояла из 16 ученых: двенадцать из них были немцы, один – француз и трое – швейцарцы; русских ученых до самого Ломоносова не было ни одного. В Петербургском университете в первые шесть лет училось всего восемь студентов, в 1783 г.– даже двое. Все это делалось для престижа перед заграницей. Хотя церковные школы, основанные еще до Петра патриархами Иоаковым и Андрианом, успешно работали в Туле, Орле, Новгороде, Коломне и других городах. Так что достижения Петра Великого
в сравнении с разорительной растратой народных сил были не велики.
Но российская дворянско-бюрократическая деспотия была благодарна своему создателю; вот за что этот, по выражению М.Волошина,
“первый большевик” был идеализирован как царской, так и большевистской мифологией – ради укрепления культа сильной власти.
XI.3.3. Дворянско-буржуазный либерализм
Между тем с XVIII в. в России зарождается либерально-буржуазное
движение и, как это ни странно кому-то покажется, в первую очередь
среди поместного дворянства, которое хотя использовало барщину,
аренду и оброк, но жило продажей – в конечном счете на экспорт –
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сельскохоз. продукции и покупкой западных товаров, а с ними – и западного просвещения. И в этом не было ничего исключительного. Разве
в Англии XVII в. поборниками буржуазных свобод и парламентской
демократии были не “новые дворяне” – дельцы, джентри?
Российское крестьянство, купечество, мещанство и во многом духовенство до середины XIX века, да и позже, жило в быте допетровской
Московии, “тёмном царстве”, но дворянство и верхушка бюрократии
уже усвоили европейскую культуру, сперва поверхностно, подражательно, а потом глубоко и творчески, с национальной самобытностью.
Дворяне ограничивали самовластье императора; используя гвардию, устраивали дворцовые перевороты, убивали одних божьих помазанников и возводили на трон других. Указ о “вольности дворянства”
освободил их от обязательности государственной службы и превратил
в частных собственников – землевладельцев. При Екатерине они получили губернское и городское самоуправление, выборы предводителей и освобождении от телесных наказаний. Дворянина можно было
арестовать и сослать, но нельзя было оскорбить или избить. Он обладал чуждым деспотии чувством собственного достоинства и рыцарской чести и при малейшем покушении на них защищал их на дуэли
ценою своей жизни. Дворяне сделали свободными профессии литератора, музыканта, ученого, а потом, пополненные разночинцами, они
породили такое социальное явление, как русская интеллигенция,
причем получение университетского образования или офицерского
чина любому человеку, из любого сословия, давало дворянство.
Несколько миллионов дворян составляли привилегированный остров бытовой свободы, хотя еще не политической, что их и тяготило.
Эта европейски образованная верхушка дворянства и стала первыми либералами в России, в XVIII веке представленная такими видными просветителями, как С.Е.Десницкий и Н.М.Новиков, и даже
придворными вельможами – такими, как Н.И.Панин, Н.С. Мордвинов,
М.М. Сперанский, а в начале XIX в. – писателями А.С. Пушкиным,
князем П.В. Вяземским, Е.А. Баратынским и их друзьями, философом
П.Я. Чаадаевым, ложами масонов и большинством декабристов. Среди либералов – масонов в России начала XIX в. были полководец М.И.
Кутузов, композитор Ф.И.Глинка, поэт А.С.Пушкин.
Либеральные идеи захватили даже некоторых императоров: Екатерину II, Александра I и Александра II и членов царствующей семьи:
великого князя Константина Николаевича. Мне кажется, так сказать,
демократом-революционером на троне до некоторой степени и в
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большевистском смысле был и Павел I: озлобленный десятилетиями
собственных унижений в молодости, сентиментальный, вспыльчивый
и тщеславный, он сочувствовал Наполеону и искал с ним союза и пытался с помощью бюрократии провести некоторые реформы в пользу
крестьян: запретить их обезземеливание, ограничить барщину тремя
днями в неделю, – и отнять некоторые привилегии дворян: отменить екатерининские жалованные грамоты 1775 и 1785 гг., – за что и
был ими убит и оклеветан.
Так при императорском дворе с переменным успехом шла борьба
начала бюрократического: Елизавета, Бирон, Николай I, Александр
III – и либерального: Екатерина II, Александры I и II. Проявлением
либерализма на троне были законы молодого Александра I о праве
помещиков освобождать крестьян вместе с землей, смелые планы
Сперанского о выборности всех властей, разделении законодательной, исполнительной и судебной власти и освобождении крестьян,
правда, без земли, переполошивший чиновников указ 1809 г. о недопущении на высшие должности без университетского образования,
знания наук и русского и иностранного языков, дарованные Польше в
1818 г. сейм и конституция и освобождение эстонских (остзейских)
крестьян; позже, конечно, общеизвестные реформы Александра II
1861-1864 гг., отмена крепостного права с отрезкой у крестьян части
их наделов и взваливанием на них на десятилетия кабалы огромного
выкупа, – введения цензового местного земского самоуправления и
независимого от администрации и гласного суда присяжных. Ограниченность этих реформ отражала различие интересов и соотношения
сил разных страт дворянства. Но добивалась их именно торгующая и
просвещенная либеральная часть дворянства.
Идеологами либерализма середины XIX в. были такие видные публицисты-гегельянцы, как Т.Н.Грановский, И.И.Панаев, В.П.Боткин,
К.Д. Кавелин, М.Н.Катков, философ Б.Н.Чичерин и другие западники;
по преимуществу либералами были также В.Г.Белинский, А.И.Герцен,
Д.И. Писарев при некоторых революционно-демократических идеях, и
большинство прославленных писателей: И.С.Тургенев, И.А.Гончаров,
Н.А.Некрасов, А.Ф.Писемский, Л.Е.Салтыков-Щедрин и другие. Но
либералами, только более умеренными, являются и славянофилы (славянолюбы): А.С.Хомяков, И.В. и П.В.Киреевские, К.С. и С.Т. Аксаковы, Ю.Ф.Самарин, А.Н.Кошелев, писатели А.К.Толстой, А.Н. Островский, В.И.Даль, Ф.И.Тютчев и другие. В отличие от народников они
упирали не на общинную земельную собственность, а на общинное
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(мирское) самоуправление, противостоящее государственному, то есть
на демократию. Они тоже выступали против крепостного права и цензуры, за развитие торговли и промышленности, но при сохранении
монархии, православия и крестьянской общины как гарантии своеобразия России и защиты от язв капиталистического Запада.
Тогда – по Шеллингу и Гегелю – считалось аксиомой, что все народы должны нести в истории какую-то свою оригинальную идею,– и
Чаадаев крайне расстроился, не обнаружив ее у России. С тех пор все
ее ищут – от славянофилов и В.М.Соловьева – Л.П.Карсавина до коммунистов и Е.Н.Трубецкого, Н.Бердяева, И.А.Ильина, обычно подозревая божий замысел о некой всемирной миссии России в установлении особой своеобразной цивилизации, спасающей человечество, хотя
в чем она заключается, – искания пока не закончены. Для А.Янова
русская идея – просто величие или “имперский национализм”, – очень
оригинально.
XI.3.4. Политические направления в интеллигенции
С середины XIX в. капиталистическая индустриализация России
порождает в ней полупатриархальную маргинальную “разночинную
интеллигенцию” (V.4).
Исключительная просвещенность в книжной мудрости и воодушевление высокими идеалами позволяли этой интеллигенции мнить
себя цветом нации, но отдаленность от практической реальности питали в ней идеализацию то «народа», то «прогрессивного класса», то
демократии, то социализма и оставляли ее наивно прекраснодушной.
Ее наиболее недовольную деклассированную часть захватывали
идеи революционно-демократические, а потом и социалистические,
первоначально без всякой связи с “пролетариатом”, которого тогда в
стране было очень мало и его даже не замечали. Несколько десятилетий разночинцы возлагали свои революционные социалистические
надежды на крестьянство, или, как они говорили, на “народ”, устраивая в него тщетные агитационные хождения, за что и были прозваны
народниками.
Революционно-демократическими идеологами были такие блестящие публицисты, как поздний В.Г.Белинский, А.И.Герцен, Н.А. Добролюбов. Но даже Н.Г.Чернышевский не был таким безоглядным революционером, каким его у нас официально изображали. Он знал о
трагизме революции (по Ф.Шлоссеру) и надеялся на предстоящую
реформу, но потом проклял ее “мерзость”, объясняя незрелостью российского общества. Революционными демократами по существу были

474

также считавшие себя социалистами П.Л.Лавров и М.А.Бакунин, развивавшие идеи тайной революционной партии и народного бунта. Однако их социализм и бакунинская “анархия” фактически подразумевали народное самоуправление, то есть демократию, а также коллективную собственность, – зачатки “демократического социализма”; в
этом был исток их вражды с Марксом и Энгельсом.
Либеральные народники: публицист Н.К.Михайловский, экономисты Н.Ф.Даниельсон (Николай – он), В.П.Воронцов и идеологи социалистов-революционеров – эсеров В.М.Чернов, Н.С.Русанов, М.Р. Гоц и
др. – были настроены антикапиталистически и считали себя социалистами, хотя сомневались и в революционности, и в социалистичности
крестьян, в революции были против погромов и диктатуры, надеялись
на трудовую интеллигенцию, демократию и развитие социализма через крестьянские общины и артели. Таким образом, социализм у них
был какой-то неопределенной перспективой, а практическая программа тоже сводилась к земельной реформе и демократии.
Близки к ним в реализуемой части программы были Г.В.Плеханов,
Л. Мартов, Ф.И. Дан и другие социал-демократы, – меньшевики, занятые организацией рабочего движения для блока с либеральной буржуазией и победы демократии.
Антиподом демократического движения было революционное социалистическое направление: поздний Н.Г.Чернышевский, коварный
С.Г.Нечаев, застенчивый в быту П.Н.Ткачев, отчаянные и жертвенные
А.И.Желябов, С.М.Кравчинский, М.А.Натансон и другие народовольцы и некоторые левые эсеры, а потом – коммунисты Д. Благоев, Н.Е.
Федосеев, и, наконец, В.И. Ленин и другие большевики.
В силу своей нынешней несчастной обездоленности пролетарии
знают, что нужно для общества, где невозможны обездоленные и все
счастливы, потому что в нём нет самих “долей” (частной собственности), а всё общее, – коммунизм. Этим знанием коммунисты избраны
историей для управления остальными людьми, некоммунистическими,
то есть для диктатуры – любыми способами, даже обманом и жестокостью. Для этого они и строили конспиративную централизованную
партию с иезуитским расчетом обещаниями чего угодно использовать
народные выступления для захвата власти и установления своего государственного террора – диктатуры.
XI.3.5. Российская демократия в 1905-17 гг.
В октябре 1905 г. либералы П.Н.Милюков, А.И.Шингарев, В.Д.
Набоков, В.А.Маклаков, П.Б. Струве, С.Н.Булгаков и другие публици-
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сты - идеологи из профессоров (были даже академики – В.И. Вернадский и А.А.Шахматов), юристов, учителей и другой интеллигенции,
поместного дворянства, промышленников, служащих земского и городского самоуправления завершили образование партии конституционных демократов – “кадетов”.
Впервые в России гласно и чётко было сформулировано то, что у
декабристов было великой тайной заговорщиков, – программа основных требований демократии: всенародно избираемый законодательный парламент; назначение и смена парламентом правительства, ответственные перед ним министры, выборность местных властей и
судей, неприкосновенность личности и жилища, равноправие перед
законом всех граждан без различия пола, веры и национальности, их
гражданские свободы: мысли, слова, печати, совести и вероисповедания, собраний, демонстраций, союзов, партий, забастовок, передвижения, выезда за границу, упразднение паспортной системы, ликвидация
принудительности крестьянской общины с её круговой порукой, законодательная защита прав наёмных рабочих, их профсоюзов и т.д.
Правда, с сохранением на английский манер формальной монархии, – “конституционно-парламентарной”.
Однако крестьян больше волновал “аграрный вопрос” – раздел
земли, а демократию в народе тогда ценили мало, не предвидя, что
без неё, в диктатуре не сохранить ни дарованную землю, ни волю, а
их самих вновь обратят в крепостных – у госчиновников, пусть коммунистических, а непокорных – в рабов Гулага или в трупы.
Пополнить крестьянские земли кадеты мыслили за счет земель государственных, удельных, кабинетских и монастырских. Но “отчуждение” помещичьих земель кадеты допускали только в их части, –
той, которая сдавалась в аренду, и за выкуп – по “справедливой цене”.
Для нерусских народов “неделимой империи” кадеты полагали
лишь “культурно-национальную автономию”, в частности, право
начального образования на родном языке, а дальше – “по возможности”, а государственная автономия предусматривалась лишь для Финляндии, где она уже существовала, и Польши, где она была раньше.
Идею социализма в России кадетский журнал “Освобождение” и
сборник “Вехи” критиковали как утопию, а реальным сейчас считали
развитие капитализма. Здесь во всем явны их классовые пристрастия,
сохранения преимуществ своей нынешней доли собственности.
После осенней всероссийской стачки и провозглашения царским
манифестом гражданских свобод и цензового избрания Думы кадеты
стали там главенствующей партией – вместе с отколовшимися от них
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“октябристами” (“Союз 17 октября”), партией крупных буржуа и дворян во главе с помещиком Д.Н.Шаповым и банкиром А.М.Гучковым.
В 1906 г. в кадетской партии было до 50 тыс. членов, в 1913 г.
около 10 тыс., а в апреле 1917 г. она вновь выросла – до 70 тыс.
Но на деле в первых двух Думах министры так и остались ответственными только перед императором; высочайшей волей они назначались и ею же смещались. Это противоречие постоянно было источником упрямого конфликта между кадетской Думой и царским правительством и кончилось в феврале 1917 г. падением монархии.
В экономически среднеразвитой стране, со слабой и разрозненной стратовой базой демократии – русские либералы испытывали
привычный страх перед самодержавием, но одновременно долго видели в нем единственную защиту от ненависти люмпенов и кровавых потрясений. Либеральное дворянство трепетало за свои поместные хозяйства; промышленники боялась лишиться гос. субсидий и
дешевой рабочей силы маргиналов – в случае победы либералов и
меньшевиков с их идеями профсоюзов и рабочих прав. Поэтому кадеты звали монархию и буржуазию к компромиссу. Но их исключающая рознь с феодальной частью поместного дворянства и бюрократии сделала компромисс невозможным, и, когда к 1916 г. царизм
своей косностью и бессильной военной политикой полностью себя
дискредитировал, даже кадеты от него отвернулись – и он легко пал.
Главные в Думе кадеты и сформировали первый состав Временного правительства, получив в нем пять портфелей из 11 и объявив
своей задачей “довести” страну до Учредительного собрания.
Но отсутствие у либералов - демократов массовой социальной базы и поэтому их робость как перед феодальным дворянством, так и
перед люмпенством обусловили их растерянность, нерешительность
и непротивленчество – попустительство разложению армии и тыловых частей. Хотя время от времени, например, на Московском государственном совещании в августе напыщенный позёр и фразёр Керенский, своим наивным приказом №1 лишивший армейских командиров
власти, издавал грозный рык налево и направо, под гром аплодисментов обещая пресечь антинародные выступления “железом и кровью”.
Русская интеллигенция готова была выбирать только между хорошим и плохим, но не между плохим и худшим, что было в реальности.
Если демократия, так никакого ущемления ничьих интересов и никакого насилия – до анархии; свобода даже врагам демократии, готовя-
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щим диктатуру. Такое прекраснодушие и погубило тогда русскую демократию и обрекло страну на 70 лет страшной диктатуры.
Когда по всей стране росли всевозможные Советы и комитеты, –
так сказать, “социалистическое общество”, но кроме редких кадетов,
почти не было объединений буржуазии, интеллигенции и профсоюзов – “гражданского общества”, должно быть потому, что они привыкли пассивно ждать всего сверху, от государства.
Для смягчения продовольственного кризиса в снабжении воюющей армии и городов кадеты привлекали на сельхозработы тыловые
воинские части и около полумиллиона военнопленных, ввели карточную систему, увеличили закупочные цены и закупки по импорту мяса,
рыбы и др. продуктов. Они продолжали бюрократическую затею ещё
царских властей 1916 г. – продразверстку, принудительное изъятие,
“реквизицию” по деревням “излишков” зерна по “твёрдым ценам” (то
есть по заниженным) воинскими продотрядами. Но с такими же всё
меньшими успехами. Нарастали развал армии, особенно запасных
гарнизонов, не желавших идти на фронт, развал транспорта, дефицит,
многочасовые очереди, цены, беспорядки и общее недовольство.
Но в угоду трепетавшим за свое добро либеральным дворянам и
буржуа и ради военной победы они вопреки своим заявления на деле
гибельно откладывали заключение мира и земельную реформу – до
Учредительного собрания, тоже оттягиваемого… – и в результате
утратили в народе влияние и потеряли всё. И за своё упорство попали из палат Зимнего дворца в казематы Петропавловки.
Благодаря их медлительности вперёд вырвались самые нетерпеливые оголтелые демагоги, которые бесшабашно обещали всем всё и
немедленно: мир, землю, заводы, власть, национальную независимость (На деле не собираясь никому ничего давать: пустите нас
только дорваться до власти – и мы установим диктатуру пролетариата
и все отберем назад, – обобществим для коммунизма).
Тем не менее, большевики не могли рассчитывать на поддержку
большинства населения. Даже в ноябре 1917 г. они не собирали и четверти голосов, зато были активны. Поэтому-то в октябре Ленин и призывал столь настойчиво “не ждать” съезда Советов: он понимал: съезд
не поручит большевикам формирование правительства – и требовал
свергнуть Временное правительство до съезда (т.34, с.266, 281), чтобы, опираясь на силу, диктовать ему свои решения.
Главной их опорой стали озлобленные люмпены и солдаты гарнизонов и запасных батальонов, которые разложились за время керенщины и добивались роспуска по домам. Они-то и обеспечивали в
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начале 1918 г. «триумфальное шествие» большевиков к власти по
городам и губерниям.
Летом 1917 г. кадеты собирали уже всего 13-17% голосов,
меньшевики ~ 4%. В отчаяние в августе большинство руководства
кадетов поддержало призывы военных восстановить дисциплину в
армии (смертную казнь на фронте и в тылу, на железных дорогах),
запрет Советов и установление в стране временной военной диктатуры.
Так что главковерх Л. Корнилов, вполне лойяльный, не устраивал
никакого «заговора и мятежа». Керенский сам пригласил генерала с
дивизиями для обещанного “наведения порядка” в столицу, да потом
испугался протестов слева, отмежевался от него и вооружил отряды
большевиков – и очень вовремя, как раз когда те готовились его свергать, что и стало началом его собственного конца.
В Учредительном собрании 60,5% получили социалистические
партии, в том числе ~ 55% – эсеры (вкл. 5% левые), а большевики ~
23% и всего ~ 15% кадеты.
Впрочем, и большевики были прекраснодушны, только циники:
долой капитализм с его возмутительными несправедливостями, вместо него будет идеальное общество, где никаких изъянов, но ради него
сейчас допустимы любые подлости и жестокости.
И. Гельфман (Парвус) и Л. Троцкий, с их сторонним неприязненным взглядом, еще раньше Ленина, в 1905 г., смекнули, что в России
у авантюристского диктаторского меньшинства есть шанс захватить
власть, потому что ее крестьянство антиполитично и неорганизованно, а буржуазия слаба и тоже патернальна.
Однако, как видим, октябрьский переворот был делом вовсе не
“кучки революционеров”, а итогом массового народного движения
за мир и землю. Но использовали его и возглавили не эсеры и меньшевики (хотя вполне могли), а большевики, ради завоевания себе
популярности демагогически обещая всем всё, а навязали “красный
террор”, “военный коммунизм”, гражданскую войну и свою партийную бюрократическую диктатуру под прикрытием Советов.
А кадеты и меньшевики даже в начале 18 г. ничего не предпринимали в какой-то обреченности и покорности судьбе, будто ждали,
что кто-то другой организует власть, как раньше это делали дворяне.
И заводчики, и обыватели, когда их по ночам хватали и расстреливали чекисты, днем ворчали, пили чай на веранде и прогуливались по
улицам.
Кто в таких условиях возьмет верх, нетрудно предвидеть.
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XI.3.6. Эсерская альтернатива России
История не имеет вариантов (“сослагательного наклонения”) – для
потомков, потому что нам в прошлое не вернуться. Но для современников их актуальная история, в настоящее время, вся состоит из
вариантов – возможностей, и потому она для нас иногда крупно меняется даже от мелочи.
Никакой предопределенности и неизбежности пришествия большевиков к власти не было. Весы гражданской борьбы лихорадочно
дергались вверх и вниз.
Как не было в 1917- 20 гг. возможности и “диктатуры контрреволюционной военщины”, корниловской, колчаковской или деникинской, – как иногда допускают с прозрачной апологетической целью:
не будь, мол, большевистской диктатуры, была бы белогвардейская.
Стратовой базой военной диктатуры могло служить только поместное дворянство и старая бюрократия. Стоит только таким образом
прояснить социальное содержание слова “военщина”, как становится
явной невозможность ее победы в 1917 г., и причины ее поражения в
1918 - 21 гг.: не было уже у нее массовой опоры: и крестьяне, и горожане были против. Офицеры и чиновники Колчака и Деникина своими реваншистскими бесчинствами лишь отталкивали от демократии
население и солдатскую крестьянскую массу.
Не было альтернативы исключительно диктатур – либо белой, либо красной. Единственной реальной альтернативой большевизму было
торжество тогдашнего большинства населения – крестьян, а с ними и
профессиональных рабочих и интеллигенции, следовательно, эсеров.
Сами по себе крестьяне показали неспособность организоваться в
самостоятельную политическую силу. Они, по свидетельству Н.
Махно (с.165), создавали самоуправление местное, но не общегосударственную организацию. Для государственной организации нужна
партия, и она у них была – эсеры, но они были рыхло организованы,
колебались и действовали нерешительно и недостаточно.
В 1917 г. эсеры не блистали таким по-немецки внешне педантичным (и, тем не менее, завиральным) учением, как марксизм большевиков. Но их идеология тоже была вдохновенной. Она включала демократию кадетов: всеобщие выборы парламента и судей, гражданские
свободы и т.д., 8-ми часовой рабочий день, рабочее законодательство;
но исключала кадетское охранение своих классовых преимуществ
собственности и места, отстаивала прогрессивный подоходный налог,
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революционный передел среди крестьян также и помещичьей земли
(“социализация земли”) и автономию областей.
И эсеры тоже выступали за выход страны из войны, ничего хорошего не дающей трудящимся; но не как большевики, – не на любых
условиях. И особенно две основные практические идеи их “крестьянского социализма”: земля и самоуправление – трудовому народу, –
были привлекательны для большинства народа, и в частности, крестьян, нынешних и вчерашних, крестьянской интеллигенции (а тогда это
~ 2/3 от её общего числа) и сделали эсерскую партию самой популярной: почти миллион членов и несколько миллионов сочувствующих. В
неё записывались целыми ротами, сёлами и фабриками. Более 55%
депутатов Учредительного собрания. По-современному говоря, рейтинг эсеров был почти втрое выше, чем у большевиков.
Однако, будучи самыми влиятельными в народе, эсеры постоянно
уступали власть другим. Не думаю, что от робости. В 1905 году они
возглавляли всю революционную бучу: и демонстрации, и террор, и
эксы, и погромы усадеб, и восстания. Но в 1917 они медлили, по видимому, как характерно для демократических натур, по недостатку
карьеризма, страсти к власти и по успокоенностью как раз своей популярностью. Торжествовали бы прекрасные идеи в жизни.
После февральского падения самодержавия эсеры уже к лету 17 г.
возглавили крупнейшие Советы и фактически получили в стране
власть, однако не использовали её для реализации своих программ и
вывода страны из кризиса (XI.3.5), а “на время”, до Учредительного
собрания, передоверили её Временному правительству, долго не замечая, что его кадетские лидеры связаны “долгом чести” с поместным
дворянством и бюрократией и оттого “не имеют политической воли” ≡
не желают ничем поступиться: ни помещичьими землями, ни своими
чинами и постами, ни Дарданеллами, – и ради того целых восемь месяцев (!) оттягивают проведение общенародных выборов новой легитимной власти, – себе на голову упуская драгоценное время.
И не только правые эсеры, но и центрист В.М.Чернов, их ведущий
идеолог, после апрельского народного возмущения воинственностью
кадетов (вслед за главой Петросовета А.Ф. Керенским) тоже доверчиво вошел обновлять коалиционное Временное правительство, надеясь
продавить в нем собственную земельную программу, и только убедившись в бесперспективности своих усилий: ему там без конца ставили препоны, – министр вышел в отставку.
Только левое крыло эсеров (лидеры М. Спиридонова, Б. Камков
(Кац), народник М.Натонсон (Бобров), А. Колегаев и др.) требовало
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немедленного выхода из войны и, не откладывая, поддерживало крестьянские дружины, а его “военная организация” работала в армии.
Растущее возмущение в эсерской партии своими правыми, их лелеяньем пустых надежд на кадетов довело её до раскола – отделения
левого крыла в самостоятельную партию левых эсеров – ПЛРС.
Они шарахнулись на союз с большевиками, – участие в ВРК и октябрьском восстании 25.10 (7.11) 1917 г. Но и здесь, тоже имея превосходство, они уступали большевикам, соглашаясь на роль младших
партнеров и предавая реализацию собственной программы.
Глупый протестный уход со II съезда Советов эсеров (правых) и
меньшевиков только развязал большевикам руки и во ВЦИК съезда
вошли одни большевики (62) и левые эсеры (29), а его правительство
Совнарком стало целиком (на 100%) большевистским, однопартийным, так как левые эсеры вовсе отказались войти в него, поскольку на
съезде крестьянское большинство страны вообще никак не было
представлено! И только в декабре, когда профсоюз “Викжель” потребовал общего “социалистического правительства”, под угрозой всеобщей забастовки железных дорог и блокады столиц левые эсеры были включены в Совнарком (но явно в непропорциональном меньшинстве – всего семеро) и во ВЧК.
Большевики и эсеры во ВЦИКе и СНК изначально стали в контры.
Да и как могло быть иначе? Эсерский раздел земли и самоуправление
сельских общин, трудовых коллективов и областей в форме Советов
(“анархо-синдикализм”) большевики поддержали только в качестве
временной и обманной тактической уступки ради захвата власти. Они
хотели вовсе не самоуправления свободных граждан, а строили централизованную бюрократическую организацию с декретными планами и распределением, но запретом торговли. А эсеры связи между
работниками представляли через свободную торговлю и выступали
против продразверстки и сверху задаваемых производственных планов. По эсерам, самоуправление через выборные Советы должно вытеснить диктатуру, а для большевиков Советы были формальным прикрытием государственной диктатуры их партии.
Эсеровская программа объединяла Россию – и как раз утверждением свободы личности, самоуправления и автономии областей. А
большевики раскалывали общество как раз их претензией управлять
остальными помимо их воли – путем централизованной диктатуры.
Так что союз левых эсеров с большевиками был их недоразумением. Даже от кадетов их отличал главным образом передел земли, а в
остальном у них общего было горазда больше.
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Особенно обострились эти раздоры с марта 18 года после заключения Брестского мира. То, что привело большевиков к власти – разложение армии, стало причиной их кризиса и едва не стало концом.
На переговорах в Бресте Л.Троцкий методом их затягивания играл
на потребности Германии срочно перебросить войска с восточного
фронта на гибнущий западный, но всю игру ему испортил Ленин своим несвоевременным ультиматумом Киевской Раде о немедленном
признании СНК, чем испугал сепаратистов и толкнул их под крыло
немцам. Те увидели, что националы Украины и Прибалтики льнут к
ним, когда у большевиков войск нет, и потребовали их аннексии.
Большевики не имели вооруженных сил воевать, так как и пришли-то к власти как раз благодаря разложению армии и роспуску её
по домам, а на всенародную любовь к своей диктатуре не могли рассчитывать. Поэтому ради спасения своей узурпаторской и первоначально хилой власти готовы были продавать родину. Напротив, эсеры
даже до воссоздания регулярной армии могли рассчитывать на массовую подпольную и партизанскую войну (с фронта народ бежал с оружием), – отечественную, – увязнуть в которой Германия, уже истощенная и терпящая катастрофу на западе, не имела сил.
Поэтому эсеры (да и “левые коммунисты”) решительно отвергали
“похабную” Брестскую “капитуляцию": потеря половины пашни страны, трети населения, 80% добычи угля и железа, выплата 6 млрд. золотых марок – вот вам и демагогия о мире без аннексий и контрибуций! В Бресте вы отдали братскую Украину и Новороссию на разграбление немцам, тем спасли германскую империю от краха – мало-мало
на год, – но утяжелили реквизитную нагрузку на деревни северной
России и усугубили продовольственные бедствия её городов.
Эта антинародная политика вызывала общее негодование населения страны и даже застрявших в ней в войну иностранцев. В итоге
полки из пленных чехов летом 1918 г. восстали против большевистских властей и вместе с эсерами отрезали всё Среднее Заволжье и Сибирь. На юге отложились казаки Дона и Кубани.
В январе 18 г. большевики смело арестовали кадетских депутатов
Учредительного собрания, а затем лихо распустили и весь парламент.
Их недальний ум не заботило, что от запрета дебатов и поиска согласия в залах социальные раздоры волшебно не исчезают, а только переносятся на улицы и поля сражений, – и получили Белые армии на
юге и востоке России.
Большевистские рабочие продотряды встречали в деревнях все
более ожесточенное сопротивление в отчаянных восстаниях и добы-
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вали хлеба все меньше и всё с бóльшими жертвами, – в тысячи убитых
продотрядников. За зиму 18 года зерна собрали всего 200 тыс. тонн, –
на один миллион скудных пайков. Хватило бы на свои “столовые”.
Не помогали никакие большевистские совершенствования старой
бюрократической затеи. Чтобы найти спрятанный хлеб, в обмен на его
часть привлекали доносы бедноты и передавали власть от выборных
Советов комитетам бедноты, “комбедам”. Частную торговлю запретили. Города окружили по заставам заградотрядами, которые обирали и
расстреливали несчастных “мешочников”, менявших в деревнях последнее добро на съестное для семьи. Города голодали и пустели –
население разбегалось. Разгоралась настоящая война за хлеб.
На V съезде Советов 6 июля 1918 г. левые эсеры имели бы подавляющее большинство, если бы не мирились с искусственным занижением нормы представительства от крестьянских Советов (впятеро
ниже, чем от рабочих), – в результате чего левоэсерская делегация
стала вдвое меньше большевистской (350 против 773).
На бурном заседании в Большом театре левые эсеры гневно обличали большевиков и требовали разрыва Брестского мира, ликвидации
комбедов и “продовольственной диктатуры”.
В их распоряжении был особый отряд ВЧК под командованием
левого эсера Д.И.Попова в 800 бойцов из матросов и финнов с пулеметами, броневиками и несколькими орудиями. На стороне эсеров
были все (!) воинские части Москвы, ни одна не хотела исполнять
приказы большевиков. У эсеров были пропуска для свободного прохода в Кремль. Все возможности арестовать большевистское руководство – хотя бы за предательскую Брестскую капитуляцию, антисоветские комбеды и подтасовку представительства на съезд.
И на этом кратковременная эпопея большевистской диктатуры тогда бы и закончилась. Как во Французской революции еще короче был
заговор их единомышленников – бабувистов.
Услышав о выходке левых эсеров на съезде, Ленин понял это, стал
лицом белее бумаги. Большевистские вожаки сидели в растерянности.
Даже латышская дивизия, казавшаяся им надежной, оказалась ненадежна и, боясь, что под эсерской агитацией и она тоже переметнётся на их сторону, Ленин согласился на её использование только по
безвыходности и в сопровождении аж четырех комиссаров. Но и без
латышей эсеры имели в московском гарнизоне многократный перевес
военных сторонников.
Но эсерские вожаки повозмущались - попротестовали, но и не подумали наступать – арестовать большевиков, а седели в штабе, огра-
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ничились тем, что для самозащиты взяли в заложники Дзержинского,
явившегося к ним в поисках убийц немецкого посла Мирбаха.
Так вместо ареста большевиков, они отдали под арест сами себя –
без малейшего сопротивления. Может быть, в ожидании такого же
благородства от союзных товарищей противников? И были расстреляны. 13 человек тут же немедленно, без суда и следствия. А остальные
эсерские вожди посажены на год в тюрьму и репрессированы позже.
Но разгром “эсеровского мятежа” (Если бы. Вернее, протеста на
коленях) не стал большевистской победой. Всё их ужасное положение
осталось с ними и остался страх, какого они натерпелись в тот жаркий
июльский день, когда все были злы против них, никто не хотел им
подчиняться и единственно от милости этих рохлей - эсеров зависело,
остаться ли им в Кремле или попасть в Бутырку. А то и на столбы?
Страна уходит из-под ног. Кругом бойкот и отступления. А умирать не хочется. И как бывает, гиблая ситуация обернулись тайной
грызней в верхушке. Авторитет Ленина в их глазах пал до ноля. Это
он виноват. Втравил нас захватить власть, а что теперь делать, не знает. Он уломал нас на проклятый Брестский мир, накормил Германию –
и где теперь мировая революция? Где от неё помощь? – поносили
Старика тайком. (А в народе надо поддерживать веру). Зрел заговор.
30 августа грянул выстрел в Ленина. Но стреляла не полуслепая
эсерка Ф. Каплан (видимо, подставленная для отвода глаз), а какой-то
мужчина. (“Поймали его?” – спрашивал раненый вождь.)
Должно быть, это был заговор председателя ВЦИК и кадровика
Свердлова (вскоре вдруг умершего “от испанки”, но весь в бинтах),
может быть, Троцкого и при попустительстве Дзержинского (левого
коммуниста). Для их власти было выгодно устранение Ленина.
В первые месяцы после октября 17-го большевики были неуверенны и осторожны, но теперь в ужасе единственное спасение для себя
они видели в расстрелах налево и направо – и ВЦИК и СНК рождали
чудовищные постановления: 5 сентября – о “красном терроре” – административных расстрелах без суда – не по вине людей, а просто по
их категории (“классовой принадлежности”): всех купцов, всех попов
и т.д., о создании концлагерей, о расстреле за поражение даже командиров и комиссаров. От всей этой свирепости веет их собственным
смертельным страхом.
Однако и это глупое поражение или упущенная победа эсеров, конечно, не стала их концом. На местах остались сотни тысяч их единомышленников и соратников, пусть в подполье. Невидимые бойцы еще
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опаснее. Даже в разгар гражданской войны отстранение ожесточенных и бесшабашных большевиков и спасение от их тоталитарной диктатуры было в руках эсеров.
И у них оставались ресурсы для победы. Порой неожиданные.
Их первым верным ресурсом была Белая армия.
Да, идеологией и часто командованием в ней долго заправляли политические банкроты, псевдокадеты из поместных дворян и старых
бюрократов, посредственности из того же Временного правительства,
ради своих чинов ревниво затиравших молодых и более способных
офицеров, вроде Я.А. Слащева или П.Н. Врангеля. Безумные попытки
самочинных карателей возврата себе поместий, мстительные порки и
расстрелы крестьян только отталкивали их к большевикам.
Но ведь за 80% белых офицеров и рядовых не имели ни поместий,
ни капиталов, а были мобилизованные ещё в мировую войну обычные
разночинные интеллигенты и студенты, как их описывают А.Куприн
или М. Булгаков, а по убеждениям и часто по партийности – эсеры.
Кстати, обычно такие же, каких призывали и в Красную армию, отчего большевики им и не доверяли, брали их семью в заложники и при
каждом для пригляда ставили комиссара. Да и сам Деникин происходил из крестьян и разрабатывал для белых проект аграрной политики.
Почему же эсеры считали важным вести и вели политическую работу в царской армии, но пренебрегали ею в Белой? Они имели реальную возможность просветить и организовать это своё проэсеровское
большинство офицеров и солдат, с их помощью очистить Добровольческую армию от позорящих её элементов, провести в ней свою эсеровскую программу, самую популярную в России, таким путём привлечь народ на сторону обновлённых белых и победить.
Летом 1918 г. эсеровскому правительству в Самаре вызвался служить даже монархист по идеалам, наследственный офицер В.О. Каппель, всегда близкий к солдатам и крестьянам, – и не из страха за семью в заложниках, а за совесть – и с небольшим отрядом в 350 бойцов
(две роты пехоты, кавалерийский эскадрон и конная батарея из двух
орудий) лихо отвоевал Симбирск, Казань и всё Среднее Поволжье.
Белые потому и потерпели поражение, что не отмежевались от
феодальных помещиков и бюрократов, даже в 1919 г. остались псевдокадетскими, но не стали проэсерскими. Всё стратовое и идеологическое межевание они снова откладывали на потом, – на “после
победы”, для Учредительного собрания.
Идеал – главное оружие в гражданской войне. Но у белых была
всего лишь реставрация “порядка” (старого) и никаких привлекатель-
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ных для народа целей. Безидеальность, оттого деморализация и казнокрадство в собственных рядах – вот причина их поражения, несмотря на все их отчаянные героические усилия. Их поражение было сначала политическим, а уж потом и потому военным.
Настоящей массовой поддержки в населении белые не имели; а
поэтому их малочисленные и порой полуголодные и полураздетые
войска оставались без обеспечивающего тыла и без пополнения
своих боевых потерь новыми бойцами. А попытки мобилизовать в
солдаты крестьян оборачивались их дезертирством или переходом таких частей на сторону красных, часто вместе с оружием и захваченными офицерами. Конечно, из Красной армии тоже бежали, более 2,5
млн. дезертиров, но всё же много и оставалось, поскольку о будущности “национализации” (огосударствления) земли и коллективизации
большевики тогда благоразумно помалкивали; да рядовые партийцы о
таких тонкостях программы и сами не ведали.
Из-за отсутствия массовой поддержки в народе проваливались и
прокадетские заговоры и восстания, такие как июньское 1918 г. в Ярославле, организованное с участием эсера авантюриста Б.Савинкова и
его боевиков и только повлекшее тысячи напрасных жертв.
Единственная массовая база у белых нашлась в части ущемлённых
большевиками казаков с их сословными земельными привилегиями за
трудную военную службу на диких границах. Но эта база была недостаточной. К тому же, как крестьяне, казаки были заскорузлыми областниками, целое их мало заботило. Каждое казачество: донское, кубанское, терское, уральское, семиреченское, забайкальское, уссурийское – держалось само по себе, а то и заявляло о выходе из “неделимой” России и не подчинялось ни Колчаку, ни Деникину, а помогало
им только по доброму желанию и далеко не всегда.
Вот почему в Сибири, где не было ни малоземелья, ни большевистских комбедов, эсеры были популярны в городах и на заводах
(Ижевска, Воткинска, Иркутска), но крестьяне были к ним безразличны, а казаки даже враждебны и помогли кадетским офицерам свергнуть эсеровский Комитет Учредительного собрания, КОМУЧ и поставить правителем адмирала Колчака, который в угоду казакам отменил
советские (≡ эсеровские) декреты о разделе земли и издал указ о её
возврате прежним собственникам с компенсацией их убытков.
Под свою единственную идею – “наведения порядка” А. Колчак,
тоже аполитичный, сумел мобилизовать 150-тысячную армию. Но это
был его потолок. И ту он не имел ресурсов обеспечить ни продоволь-
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ствием (несмотря на все реквизиции, возмущавшие крестьян), ни вооружением, ни пополнением. А таких сил для победы было мало.
Если бы эсеровскую земельную реформу Врангеля белые начали
не так поздно в 1920 г. в маленьком Крыму, а хотя бы в 1918 г., то все
симпатии населения и победа склонились бы на их сторону.
Так что также и на эсерах лежит вина за поражение антибольшевистского движения. Это они не отобрали его у феодального дворянства и старой бюрократии и не взяли его на себя.
Другим верным ресурсом эсеров были “зелёные”, повстанческие
партизанские отряды и армии, защитники крестьян как от белых, так
и от красных и обычно проэсерские. С мая 18 по 21 г. по всем губерниям полыхали крестьянские восстания против комбедов и большевиков; от военного призыва уклонялось 80% мужиков, а мобилизованные, захватив оружие, бежали в леса, соединяясь в отряды в десятки, а то и сотни тысяч бойцов. И только террор белых заставил
около миллиона дезертиров (“прощенных”) вернуться на время в
Красную армию, чтобы к 1921 г. вновь бежать из нее.
Кто вёл эти зелёные армии? “Благородный разбойник” эсер Г.И.
Котовский в Молдавии, левый эсер подпоручик Н.А.Щорс на Черниговщине, анархист Н.И.Махно и левый эсер атаман Н.А.Григорьев в
Новороссии, легендарный командарм 2-ой конармии и враг Троцкого
(за расказачиванье) Ф.К.Миронов на Дону, командир питерского добровольческого отряда на Средней Волге эсер М.А.Муравьев, председатель Союза трудового крестьянства поручик П.М.Токмаков и эсер
А.С. Антонов на Тамбовщине, сельский плотник комдив В.И. Чапаев в
Приуралье, главком крестьянской красной армии Е.М.Мамонтов на
Алтае, агроном А.Д.Кравченко на Енисее, сельский плотник штабскапитан П.Е. Щетинкин в Приморье и многие другие народные любимцы, не столь прославленные.
Но эсеры то и дело уступали их влиянию большевиков, которые
использовали их вражду к белым и прельщали своими обычными
обещаниями всего на свете, орденами, званиями комдивов и командармов, но всегда их опасались и исподтишка устраивали им “случайную гибель” от пули “неизвестного” в затылок или обвинение в измене и расстрел. Быть народным героем при большевиках было опасно.
И еще несчастнее – эсеры оставили зелёных разрозненными. А что
стоило повстанцев объединить в боевой кулак своими эмиссарами и
общим командованием и координировать шифровками, имея сочувствующих телеграфистов на всех железнодорожных станциях? Стать
решающей силой? Упущение этой возможности – тоже их вина.
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А ведь роль зелёных в исходе сражений гражданской войны не раз
была решающей. Когда 30 сентября 19 г Добрармия взяла Воронеж, а
13 октября – Орёл и подступала к Москве, Ленин собрал в Кремле
секретное совещание по эвакуации правительства в Вологду и переходе партии в подполье. Но рейд тачанок и кавалерии Махно по тылам
ВСЮР отвлёк часть сил белых на юг и тем спас большевиков.
И не последний ресурс эсеров – сама Красная армия.
Ведь она была мобилизована тоже из тех же крестьян, рабочих и
интеллигентов и большинство в ней тоже было настроено проэсерски – втайне. Недаром большевики никому в ней не доверяли, приглядывали комиссарами, а семьи держали в заложниках. А когда в 1920 г.
белая опасность исчезла, недовольство стало явным, а эсерские лозунги: “Долой продразверстку!” “Свободу торговли!” “Власть Советам, а
не партиям!” “Советы без коммунистов!” – общими.
Также как тогда в начале 1921 г. за них сражались крестьянские
восстания и ими бродили голодные и бастующие Москва и Питер.
И если бы в марте 21 г. кронштадтские проэсерские “мятежники”
не заперлись “обороняться” в крепости, совсем такие же пассивные,
как в Москве в июле 18 г., а наступали – послали свои отряды в другие воинские части и в столицы, песенка большевиков была бы спета.
Но и после разгрома кронштадтского “мятежа”, не уступи твердокаменные эсерам в экономике, промедли с отменой продразверстки, с
разрешением свободной торговли и частной собственности – НЭПом,
повсеместно взбунтовалась бы – “изменила” уже Красная армия. А так
сохранили хотя бы политическую власть и крупную госсобственность,
правда, отпущенную на рыночный хозрасчет предприятий, трестов и
синдикатов. Не забыл прозорливый холодный ужас жаркого июля
1918 года, когда никто не хотел им подчиняться.
С чего большевики начали, тем и кончили. А что бы уступить ещё
в 18 году? Для чего три года лили кровь?
Итог гражданской войны стал двойственным. Страна получила не
победу эсеров, а контрфорс: внизу торговля, радующая народ, а
вверху затаился в тоске зверь сложившейся бюрократической партии,
диктаторской коммунистической утопии с карательной машиной ЧК НКВД, собираясь с силами и мыслями: почему эксперимент не удался? что делать дальше? И между этими силами всё время кипела скрытая борьба на уничтожение, потому что одно исключало другое, – и в
1928 году зверь ринулся в новый реванш – сталинизм.
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Победа эсеров обеспечивала расцвет России. Без большевистской
партийной диктатуры Советы развились бы в полноценную демократию. Не было бы никакого свертывания рынка и новой бюрократизации экономики, не было бы десятков миллионов жертв НКВД и ГУЛАГа, никакой насильственной коллективизации и авральной индустриализации с их чудовищными жертвами, но, как в других странах,
росли бы нормальные кооперативы и ещё долго сохранялись бы нэповские темпы экономического роста ~ 19% в год, рывок втрое за
пять лет, – “русское чудо”, – и страна бы, в самом деле, догнала бы и
обогнала некоторые самые развитые страны.
В демократическую Россию без опасений стали бы возвращаться
два миллиона вынужденных эмигрантов, в большинстве специалисты
мирового уровня. Среди них такие звезды нашей науки и искусства,
как химик В.Н.Ипатьев, изобретатель телевидения инженер В.К. Зворыгин, авиаконструктор, изобретатель вертолётов И.И.Сикорский,
певцы Ф.И.Шаляпин и Н.В.Плевицкая, танцоры и балетмейстеры А.П.
Павлова, М.М. Фокин, Дж. Баланчин, музыканты С.В.Рахманинов и С.
А.Кусевицкий, художники К.А.Коровин, А.Н.Бенуа, З.Е.Серебрякова,
сотни писателей, тысячи университетских профессоров, учителей,
врачей, экономистов, компетентных предпринимателей и военных
специалистов. А сколько миллионов тружеников страны не было бы
расстреляно или сгноено в концлагерях? А среди них сколько талантов не сгинуло бы в неизвестность?
Демократическая рыночная Россия обрела бы не враждебное окружение стран Антанты, а лояльность и поддержку. Скорее всего, тогда не было и никакого катастрофического гитлеровского вторжения.
Что мешало эсерам победить?
Как видно из нашего аналитического обзора, решительно никаких
непреодолимых объективных препятствий не было. Напротив, много
раз удачные обстоятельства сами плыли баловням в руки, так что от
них не требовалось и никакого особого ума, только действуй.
Светлые перспективы России упущены всего лишь по трём субъективным древнерусским “добродетелям” (VIII,1.4), которыми россияне привыкли в себе насмешливо гордиться, но страдали эсеры:
1) Доверчивость. (Сами в себе мы это ругаем простофильством).
2) Нерешительность (сомнение в своих силах, “скромность”).
3) Нерасторопность (мешканье и лень).
Бесспорно, у менталитета тоже есть свои объективные причины.
Но всё-таки душа не материальна – и понимание гибельности её изъянов вполне позволяет их в себе одолевать.
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Чтобы, гордясь, жить в стране свободной и богатой, процветающей и счастливой, стоило побороть в себе эти простофильство и нерасторопность. Чтобы есть калачи, надо слезть с печи.
И это было возможно. Как тогда в начале XX века эти “доблести”
“загадочной русской души” вполне отряхнули с себя большевики. Тоже ведь россияне, той же страны, только иного опыта иной страты, –
маргиналов и люмпенов, ожесточенных и бесшабашных.
Это их энтузиазм великой мечты и трезвая расчетливость и воля
позволяли им десятилетиями авантюризма, коварства и жестокости
побеждать, кажется, в самых безнадежных ситуациях. В которые,
впрочем, они сами же себя без конца десятилетиями и загоняли.
Хотя, как ни удивительно, серьёзный ресурс для эсерской программы – ограничение демократией и земельной реформой – таился
даже внутри самой РКП(б). “Монолитное единство партии” пропагандировалось для устрашения врага; на самом деле, она никогда не была
однородной, а раздиралась злой борьбой фракций (VII,2.3). К эсерскому отрицанию Брестского мира и умиротворению на НЭПе тяготели “левые коммунисты”, из наиболее влиятельных – Бухарин, Дзержинский, Фрунзе, Рыков и Томский. Но в интригах они по своему
полуэсерскому же добродушию проиграли сталинистам и страшно
погибли. Несмотря на то, что и сам Ленин в конце жизни колебался.
В России НЭП длился всего только семь лет. “Всерьёз и надолго”
не получилось. Но в Китае Джо Эньлай и Дэн-Сяопин сумели тихо
отстранить маоистов, а их преемники уже более тридцати лет политикой управляемого рынка обеспечивают завидные экономические и
социальные успехи Поднебесной. Продлись рынок у нас дольше, вероятно, сбылись бы прогнозы экономистов начала XX века: по душевому производству Россия стала бы самой богатой страной в мире.
Но в итоге своих “побед”, перерожденные привилегиями наши
коммунисты, в конце концов, убедились, что “общественная собственность” – это всего лишь собственность госчиновников, ворочающих всем в стране и ублажающих себя миллиардерскими привилегиями. А остальные и, в самом деле, не имеют никакой частной доли, а
потому рабы госчиновников, целиком зависимы от них и могут быть
по их воле лишены всего: работы, стало быть, пищи, жилья, семьи,
передвижения и жизни. Да и сами госчиновники – рабы своей иерархии и в любую минуту по прихоти сверху тоже могут быть отвергнуты и лишены всего. И эта неволя все больше заражала их жаждой приватизации госсобственности в свою собственную долю.
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Коммунисты обнаружили себя в безнадёжном историческом тупике: халтурная работа только по приказу сверху, даже абсурдному, и
ради отчета, даже ложного, без собственной инициативы, без демократических рыночных стимулов и регуляторов – и тут, наконец, поняли крах своего грандиозного проекта бюрократического диктаторского коммунизма. И теперь их былая коварная расчетливость вдруг
стала именоваться дурью, а эсхатистская железная воля – фанатизмом.
Если бы выборы в Учредительное собрание проводились не в ноябре 1917 г., уже после проэсеровских земельных декретов Советов, а в
апреле - июне, исход русской революции был бы не большевистским.
Если бы белогвардейцы изначально шли за эсерами, они бы победили.
Если бы эсеры объединили народные восстания, они бы победили.
Поколение эсеров давно ушло побежденное, но победитель – большевизм в итоге 70 лет яростных усилий и чудовищных жертв “другого
пути” оказался нежизнеспособным, рухнул и сам в который раз свернул на эсеровскую программу. Оказывается, она обречена на победу.
Хотя и поныне не вполне реализована – по бюрократизированности страны и недостатку экономической и демократической культуры.
Ничего лучшего не было и нет. Остальное – утопии.
Эсеровская программа утверждалась в обществе вопреки слабостям самих её адептов и ожесточенному сопротивлению её противников, как из белых, так и красных. Она торжествовала вопреки всем
первоначальным победам её противников, просто силой своей необходимости обществу
Вот что такое необходимость – граница свободы. И вот как тяжелы бывают кары за непочтение к этой незримой царице общества.

*

*
*

XI.4. Истоки и исходы тоталитаризма
* Что же произошло у нас в октябре 1917 года? Если революция, то где же свобода и производственная эффективность? Если
контрреволюция, то где же торжество старых господствующих
классов?
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* Какая формация была в Советском Союзе? Если социализм,
то почему же государственная собственность реально была не
общественной, а бюрократической? Если “государственный капитализм”, то где рынок и погоня за прибылью?
* В чем причины сходства коммунистических и фашистских
режимов?
* В чем причины разложения тоталитарных диктатур?

XI.4.1. Какова формационная природа советского общества
Все семьдесят лет советского общества думающих людей мучил
вопрос: А чем же оно является? Какой это строй?
Социализм? – как воспевала коммунистическая пропаганда. Но давно уже почти никто не верил, что в Советском Союзе или Польше
власть принадлежит трудящимся; все давно знали, что в коммунистических странах власть находится в руках бюрократии и заботится она не о
благосостоянии народа, а о своих привилегиях и могуществе, а, потому
государственные предприятия не могут быть общественной собственностью – социалистическими. Бюрократические порядки вызвали такое
общее разочарование, что ныне социализм либо отвергают вовсе – те,
кто поверил, что это и есть социализм, либо считают, что нигде никогда
не было никакого истинного социализма. Но что же тогда было?
“Государственный капитализм”? – как думают часто еще со времен “рабочей оппозиции” в ВКП(б) А.Г.Шляпникова – А.М. Коллонтай. Но где же рынок и погоня за прибылью? Феодализм? Но где землевладельцы – военная аристократия?
Чаще всего считают, что это бюрократическая диктатура. Еще с 1920-х
годов так утверждали многие марксисты: Л.Троцкий, К.Корш, А.Лефевр,
троцкисты И. Дойчер и Б. Рицци, социал-демократ Э. Вандервельде, в
1955г. русский философ Н.Бердяев, в 1957 г. югославский ревизионист
марксизма М. Джилас, в 1980 г.– М. Восленский, в 1988 г.– С. Андреев и
многие другие, писавшие о том, что в коммунистических странах у власти
находится “новый класс”, эксплуататорский – коллективный собственник
всего государственного – партократия («номенклатура»).
Однако бюрократия существует с древности; какой же это “новый
класс”? Потом бюрократизм – это характеристика государства, а каковы же продуктные отношения, какова формация?
XI.4.2. Что такое фашизм?
Давно замечено поразительное сходство коммунистических режимов со своим как будто бы полюсом – фашизмом, – имя первого
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такого рода массового националистического диктаторского движения
Муссолини в Италии, перенесенное потом на нацистов Германии.
В самом деле, и здесь, и там антикапиталистические лозунги, то
же воодушевление идеей социализма, но здесь интернационального, с
враждой к «буржуям» и классовым геноцидом, там – национального,
с идеей национального превосходства немцев и враждой к засилью
еврейского капитала, погромами и расистским геноцидом, то же воодушевление мировым владычеством, здесь – классовым, там – национальным.
Победу фашистов в Италии в 1921 г. обусловил глубокий экономический кризис и полный паралич власти с нескончаемой сменой
кабинетов. В фашистской партии к ноябрю объединилось свыше 300
тысяч членов, из них – 40% городские и сельские рабочие. Была создана вооруженная фашистская милиция, которая и устроила массовую
демонстрацию – «поход на Рим» с требованием передачи власти Муссолини, – и в октябре 1922 г. он был назначен главой коалиционного
правительства, включавшего либералов и демократов и получившего
вотум доверия в парламенте: 306 голосов за, 102 – против, главным
образом коммунистов и социалистов. На выборах 1924 г. фашистская
коалиция получила уже 374 места в парламенте, оппозиция – 157. И с
1925 г. начались запреты оппозиционных газет и партий, чистка государственного аппарата от «ненационально мыслящих», высылка их за
границу и введение госконтроля и регламентации промышленности и
профсоюзов – «корпоративная система».
По нацистскому учению, после разгрома Германии и её версальского ограблениия все немцы стали “пролетариями”, поэтому классовая борьба сменилась борьбой народов, в которой уничтожение
евреев – плутократов, цыган, славян – недочеловеков, Untermenschen, и покорение французов, англичан – господство над миром освободит немцев – немецкие рабочие перестанут быть пролетариями,
установится немецкий национальный социализм. Поэтому и партия
их называлась “Немецкой национал-социалистической рабочей
партией”.
В принятой в 1920 г. программе НСДРП стояло также требование
национализации – передачи концернов государству, помещичьих земель – крестьянам, универмагов – мелким торговцам. Тем не менее,
есть и важное отличие: частную собственность фашисты обычно не
трогали, хотя ставили под полный государственный контроль, так что
получается та же очень знакомая картина: любая производственная
инициатива требует согласования в десятках бюрократических ин-
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станций, что отбивает охоту к модернизации производства; в соответствии с кейнсианской доктриной они практикуют обильные государственные инвестиции в промышленность, прежде всего в военную,
снижение налогов на прибыль, поэтому огромную денежную эмиссию, что, естественно, порождало инфляцию, которую они пытались
остановить замораживанием цен и зарплаты, но это оборачивалось
дефицитом товаров, черным рынком и карточками.
И все же эта осторожность коричневых в отношении к частной
собственности делала их для предпринимателей более привлекательными, чем красные, заставляя видеть в них даже защиту от коммунистической угрозы.
В фашизме поражает то же, что у коммунистов, неверие в гуманизм и буржуазную культуру, то же, упование на государственное насилие – диктатуру и презрение к демократии с ее продажностью, потаканием казнокрадам, взяточникам, ворам и бандитам и слабой жалкой властью, которая заискивает перед парламентом, свободной прессой, профсоюзами, миллиардерами и капризными избирателями; та же
вражда к христианству с его непротивлением и к социал-демократии.
В фашистских странах устанавливается такая же однопартийная
диктатура, государственный террор тайной полиции, не КГБ, так Гестапо, массовые доносы, аресты, пытки, казни, концлагеря; тоже принудительная и всеохватывающая идеология; принудительное единомыслие со свирепыми репрессиями всякого инакомыслия; такой же
бюрократизм, всеобъемлющий контроль государства над всей жизнью народа; так же над государством стоит монопольная и монолитная военизированная государственная партия, тотальные молодежные организации; так же всем заправляют партбонзы, тот же культ
вождя-фюрера; такой же единогласно голосующий псевдопарламент;
такая же лживая пропаганда и организуются такие же массовые спектакли верноподданничества: обязательные собрания, дежурные речи,
бодрые песни, факельные шествия, красочные демонстрации, митинги и грозные парады.
Во внешней политике фашизм тоже стремится к мировому господству, чуть только это ему позволяют силы, как было в Германии,
Италии, милитаристской Японии, но когда сознает свою военную слабость, может быть скромным, не притязая на завоевания, как режим
Франко в Испании или Стресснера в Парагвае.
XI.4.3. Тоталитаризм и фициализм
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Сходство обоих типов диктатур, коммунистической и фашистской,
привело к их обобщенному отражению в аллегорических романах –
антиутопиях Е.Замятина (“Мы”, 1920 г.), О.Хаксли (“О дивный новый
мир”, 1932 г.), Дж. Оруэлла (“1984 год”) и многих других и навело на
обобщение их под одним именем – тоталитаризма (от лат. total –
всеобъемлющий). Имеется в виду всеобщий контроль партии – государства над всем в обществе: хозяйством, искусством, наукой, бытом,
семьей, разговорами и даже мыслями людей. Слово тоталитаризм
впервые использовал апологет итальянского фашизма Дж.Джентиле, и
в тогдашней Италии и Германии оно имело официальный положительный смысл, но это имя, единое для “сталинизма” и фашизма, тогда использовали также и А. Грамши, и Г.П.Федотов (1992, с.342), и
другие их критики. А в социологический и публицистический оборот
его ввела американский исследователь Х.Арендт (1951).
Всеобщностью надсмотра тоталитарная диктатура отличается даже от автократии, которая ограничивается контролем лишь верхних
этажей – политики, но не нижних – экономики и частной жизни: отдай
налог и почесть монарху, а дальше – живи, как хочешь. Но не является
ли тоталитарность бюрократизма в коммунистических и фашистских
странах характеристикой особенностей только их государства, а не
строя? Каковы их продуктные отношения – формация?
Еще более удивляет сходство бюрократических диктатур Сталина
и Гитлера с древними царствами Египта, Вавилонии, Китая, Инкии,
то есть с такой, казалось бы, далекой формацией, как фициализм
(См. VIII.2.3, IX.1.3, 1.8) или, по схеме Маркса, “азиатский”, “восточный” строй.
Впрочем, такое возвращение русской “народной” революции к
“обновленному царскому деспотизму на коммунистической подкладке” предсказывал за целых 44 года до октября 1917 г., еще в 1883 г.
Г.В. Плеханов в своей критике народников. (Т.1, 1956, с.105, 323).
Накануне октября 1917 г. Ленин восторгался Парижской коммуной, выборностью и сменяемостью в ней чиновников, отменой их всяких привилегий, гласностью всей их работы, заменой полиции всеобщим вооружением народа, – видя в этом прообраз власти Советов.
(Т.31, с.146). Но в основанном им Советском Союзе все противоположно этой демократии: чиновники – никем не выбираемые и не сменяемые народом самозванцы, развращенные привилегиями, отгородившиеся от мира тайной и терроризирующие безоружный народ. Но
в таком случае есть ли в советской стране Советская власть?
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Случайно ли в декрете о земле 1917 г. частная собственность на
землю была исключена, земля была “национализирована”, ее купля –
продажа запрещена? Ее разделили по едокам, как в общине.
В тоталитарных странах происходит чудесное возрождение фициализма: такой же государственной собственности чиновников на
землю и средства производства, того же их всевластия, жестокого террора, принудительной идеологии и культа верховного правителя.
В тоталитарной диктатуре власть – монопольный собственник
всего, а благодаря этому диктует всем все поведение, потому что
может лишить его всего: работы (а где найти другую, когда все рабочие места принадлежат государству?), дома (а он казенный), семьи
(под угрозой таких же репрессий она должна отречься от отверженного), жизни (аресты и расправы без суда и всяких доказательств вины,
по одному подозрению или доносу, – уничтожение за малейшей признак недовольства и непослушания – “потенциальных врагов”, на всякий случай, а то и ради выполнения спущенного сверху плана по
«врагам народа». В результате все запуганы и всюду принуждение ко
лжи – лицемерию и восхищению противным. Такой всеобъемлющей
диктатуры никогда не было.
И так же, как в фициальных деспотиях, наверху привилегированное сословие, вроде дворянства, новая “белая кость”, так называемая
“номенклатура”: секретари всевозможных партийных комитетов, центральных, областных, городских, районных, заводских и всякий
“партактив”, “герои социалистического труда”, обычно назначенные
сверху, председатели Верховных Советов и т. п. бюрократия с всевластием и взаимными услугами – “блатом”, а в их услужении – военизированная партия.
Возрождается такое же закрепощение народа, но с помощью современных усовершенствованных средств: паспортного режима, прописки, трудовых книжек и административных характеристик – с
уголовным преследованием за неразрешенные переезды и переходы с
работы; административным распределением выпускников училищ и
институтов. Даже собственная рабочая сила человека перестала быть
его личной, а стала государственной собственностью; та же трудообязанность с уголовным преследованием за уклонение от трудовой повинности. А в случае работы за границей, зарубежных гастролей артистов или выступлений спортсменов свыше 80% платы, полученной
ими заграницей, забирается родным государством, как оброк с крепостных. Еще жестче закрепощение и ниже статус сословия беспаспортных крестьян, превращенных в крепостных безземельных батра-
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ков красных помещиков – колхозов и не могущих без паспорта никуда
уехать, а также так называемых “лимитчиков” и “иностранных рабочих” в городах, лишенных прописки и бесправных. Что это, если не те
же фициальные и феодальные сословия?
А в самый низ системы низвергнуты миллионы самых настоящих
рабов – “зэков” Гулага, обреченных на издевательства и гибель от голода, холода и непосильной работы на лесоповале, рытье каналов и
всевозможных “стройках коммунизма” – от Магнитогорска до дворца
университета на Ленинских горах. Даже ученые и инженеры – и среди них гении – забирались в рабы, заключенные в “шарагах” – НИИ
под конвоем. Гении даже не в найме, а рабы.
Ни в Древней Греции, ни в Древнем Риме никогда не было столько
рабов, как в сталинских лагерях. По данным Н.С.Хрущева, в 1930-х гг.
в лагерях мучилось 15 миллионов зэков, и ежегодно на смену умершим пригоняли новых. Даже в 1990 году насчитывали 765 тысяч заключенных “исправительно-трудовых колоний”, неизвестное число
тысяч так называемых “химиков”, принудительно прикрепляемых к
самым грязным и вредным работам на заводах и стройках, 327 тысяч
стройбатовцев, 213 тысяч железнодорожных войск, итого – более полутора миллионов подневольных работников.
А разве идеократия, “морально-политическое единство народа” –
это не та же теократия в атеистической форме?
Вся жизнь подданного тоталитарного государства от детских
яслей и до старости подчинена воле начальства и бюрократически
расписана – регламентирована во всевозможных обрядах, собраниях и общественных организациях, под нескончаемый аккомпанемент “партийной пропаганды” и “идейно-воспитательной работы”,
коей предписано не менее чем “создание нового человека”, с обязательным изучением официальной идеологии в средних и высших
школах, а потом в армии, в партийном “просвещении”, с обязательной подпиской на газеты, обязательными убеждениями и речами,
обязательным всенародным “социалистическим соревнованием” и
“трудовым энтузиазмом”.
А всякий конфликт с начальством грозит “несознательному” многими неприятностями и скатыванием вниз по сословной лестнице социальных статусов – вплоть до ареста и отправки в лагеря.
В таких условиях тотального бюрократического подавления одни
духовно калечатся и ломаются, другие погибают физически, а большинство – притворяются и, как все лукавые рабы, считают себя вправе обманывать и обворовывать государство.
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Бюрократическая протекция над народом, точно над дитем – несмышленышем, которого надо до седых волос “воспитывать”, оберегать от вредных знаний и мыслей и принуждать к правильным убеждениям, обеспечивать всем социальные гарантии, жилищные, медицинские, образовательные, пенсионные,– зависимые не от личных
трудовых успехов, а от выслуживания перед начальством, превращает
людей в апатичных и беспомощных инфантилов, с атрофированными
трудолюбием и ответственностью, привыкших быть бездумно послушными, униженно просить и благодарить и таким образом становящихся массовой опорой своих же угнетателей.
Поскольку тоталитарное государство контролирует все, от хозяйства и науки до искусства, школы и быта, то, очевидно, оно совпадает
с обществом, в котором государство – уже особая организация, отличная от гражданского общества. Администрирование и распределение характеризуют здесь не только государство, а все общество, сами
его продуктные отношения и тем самым определяют саму сущность
формации – фициализм.
Родство новоявленного государства со старыми фициалиями заметил уже его основатель. Это видно хотя бы из того, что он, зная
марксову схему формаций (Т.13, с.14, т.25, с.266-267, т.26, с.57), уже
через год пребывания у власти, в 1919 г., исключил из нее всякое упоминание об “азиатской формации”, где правит бюрократия, – очевидно, дабы не наводить подданных на опасные мысли. С тех пор все
семьдесят лет эта формация у нас официально замалчивалась, а после
смерти Сталина неоднократные попытки некоторых советских и зарубежных философов вернуться к этому понятию вызывали бури дискуссий и официального сопротивления.
Но некоторые западные советологи и наши диссидентыэмигранты, такие как М. Восленский, не сомневались: предсказание
Плеханова сбылось, тоталитаризм – это возврат именно к этой формации – фициализму. А с конца 1980 гг. эту идею стали широко обсуждают у нас в печати М.А.Чешков, Е. Стариков, Е.Т.Бородин и мн. др..
XI.4.4. Неофициализм
Внутреннее родство старых фициальных деспотий и современного
тоталитаризма несомненно: то же государственное хозяйство, бюрократия, превращающая свои должности в свои вотчины, жесткая диктатура, обожествление правителей, замкнутые правящие государственные квазипартии, принудительная апологетическая идеология,
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всеобщая регламентация и распределение вместо обмена, распространенность рабства.
Однако, по-моему, необходимо уточнение: тоталитаризм – это современная модификация фициализма – неофициализм, и соответственно современным условиям в нем есть существенные отличия,
которых не могло быть раньше.
Отличие прежде всего в антидемократической и антибуржуазной
направленности идеологии тоталитаризма. У старинных фициалий
таких врагов еще не было. Поэтому там не нужны были такие массовые квазипартии и декоративная демократия, какие ныне организует
бюрократия для своего господства. Только современные условия противостояния демократическим странам и жажда радужного самообольщения подвигла чиновничьих самодержцев на организацию
псевдодемократии: выборов без выбора, единодушного одобрения
своей политики не менее, чем 99% “избирателей”, псевдопарламентов, в которых все решается за кулисами.
Другое существенное отличие – опора на промышленную базу, хотя это и не обязательно: в Монголии или Эфиопии промышленности
почти не было; но во всяком случае используются современные вооружения и технические средства пропаганды.
В старинных фициалиях обычно отсутствовал детальный чиновничий контроль за повседневной жизнью и трудом сельских общин,
сохранявших внутреннее самоуправление и самостоятельные семейные хозяйства крестьян, за исключением тех, где образовывались
госхозы. Хотя и тоталитаризм аналогично использует закрепощенные
производственные коллективы для стравливания и взаимного контроля в них подчиненных под господством своих холуев.
Возросшая активность и рационализм современных страт обусловливает и такую особенность неофициализма, как небывало возросший терроризм власти – по невозможности её удержать без устрашения народа постоянными репрессиями. Как хвастали сами китайские газеты, только в 1966 – 72 гг. маоистским режимом было репрессировано свыше 100 млн. человек. Жертвы сталинизма оцениваются в десятки миллионов, от 20 до 40, иногда и больше. В этих миллионах за каждой единицей стоит трагедия погубленной жизни, их
глаза, недоумевающие перед жестокостью, молящие о пощаде и ласке.
Кажется, их плач сливается в гремящий хор, сотрясающий небо.
«Коллективизация» стала настоящей гражданской войной против
крестьянства. В беседе с Черчиллем сам “отец народов” сравнивал ее с
войной 1941-45 гг. по масштабам жертв и разрушений. Организован-
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ный голод 1929-33 гг. унес несколько миллионов жизней и еще больше погибло от высылок, расстрелов и концлагерей. Пало более половины лошадей и 2/3 овец и коз.
Идеологическим обоснованием диктатуры и возбудителем вокруг
нее харизмы служит искусственное нагнетание общей тревоги перед
выдуманной опасностью; тем более что террор против выдуманных
врагов – самый абсурдный и самый пугающий – именно своей абсурдностью. Культивирование ненависти и насилия доходило до того,
что даже от детей и женщин требовали возмущаться пощадой, а за
сочувствие караемым сочувствующего самого карали. Атмосфера
враждебного окружения позволяла диктатуре осенить себя в глазах
народа харизмой его единственного и незаменимого защитника и спасителя. А мир несет тоталитаризму угасание культа вождей и распад
уз, подчиняющих ему массы, – и режим начинает умирать.
Таким образом, не остается ничего иного, как признать: мы жили в
современном индустриальном видоизменении фициализма. Не было
никогда никакой диктатуры пролетариата, ни власти Советов и ни социализма, а была диктатура фициальной бюрократии над пролетариатом, власть парткомов над Советами, а партократия – это никакой не
“новый класс”, а возродившаяся древняя фициальная бюрократия.
Мечты и фанфары о райском прогрессе обернулись фантастическим
социальным регрессом, скачком назад на тысечелетия. Мог ли кто в
XIX веке помыслить такое?
Не диво, что эта фициальная сущность строя была его величайшей
государственной тайной, как ложь – содержанием идеологической
политики.
Обман стал повивальной бабкой неофициалистов. Маркс учил не
стеснять себя в борьбе “великодушием” и “честностью” (т.33, с.172) –
и в 1917 г. большевики, выдвигая для привлечения к себе симпатий
народа популярные лозунги земли крестьянам, власти Советов, мира,
Учредительного собрания, национального самоопределения, заранее
знали, что после победы от них откажутся. Накануне октябрьского
переворота Ленин, по горделивым воспоминаниям его супруги, целую
ночь ломал голову над текстом декрета о земле, исхитряясь, как бы
замаскировать в нем чиновничий крючок, который позволил бы государству эти якобы дарованные крестьянам земли потом отобрать. Как
назвать провозглашение лозунгов, которые не собираются выполнять?
Демагогия – иного имени нет.
И на всей большевистской политике лежала какая-то трусливая
ложь, которую можно объяснить лишь сознанием враждебности к себе
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народа. Даже монарха они казнили не открыто и вызывающе, как
торжественный акт революции, как было в Англии и Франции, а тайком, не пощадив даже детей и поваров, а потом семьдесят лет это
скрывали и отпирались. Собственную бюрократическую власть они
величали то пролетарской, то общенародной; собственную бюрократическую собственность – социалистической.
Призывая к самоотверженности и равенству, большевистские лидеры, как водится, захватив власть, сами сразу же переселились в
усадьбы, квартиры и дачи “бывших”, отправленных в подвалы, концлагеря и могилы; использовали их автомобили, слуг, псовые охоты, в
театрах сидели в царских ложах, устраивали попойки и банкеты с актрисами, а государственные должности раздавали своей родне. Сам
вождь поставил свою жену Надю управлять школами, сестру Ольгу –
театрами; его правая рука, председатель ВЦИК Я.Свердлов отдал брату Вениамину пост наркома железных дорог, а жуликоватому свату
Ягоде доверил ответственный пост в руководстве ГПУ. И потом семьдесят лет так и повелось – устраивали для себя все новые апартаменты, дворцы, усадьбы, дачи, санатории, персональные автомобили и
закрытые распределители дефицитных благ и с трогательной заботой
пристраивали на теплые местечки своих чад. Даже в страшные годы
голода, гражданской и отечественной войн сами они нежились в сытости и комфорте. Конечно, в этой жажде собственного благополучия
нет ничего необычного. Но редкостно их революционное ханжество.
Коммунистическое руководство давно знало о страшном химическом загрязнении в стране овощей, молока и мяса и для себя заводило
специальные экологически чистые поля, фермы и фабрики, но от народа это хранило как величайшую государственную тайну. Оно сразу
же знало о радиоактивном облучении уральцев, но тридцать лет скрывало это; и так же пыталось замолчать чернобыльскую катастрофу.
На общественную жизнь они наложили печать какой-то декорации, тотальной имитации: “громадье планов”, невыполняемых и корректируемых под результаты; “трудовой энтузиазм” и “социалистическое соревнование”, а на деле суета и бессмысленное расточение сил и
материалов; по приказу “добровольцы”, “все как один”, “ударники”,
“субботники”, всенародная подписка на займы и газеты, а на деле
принуждение, псевдоколлективизм, маскирующий подчинение коллективов воле администрации, прославление “народных починов” и
“инициативы”, а на деле осаждение всякого, кто “высовывается”, всякой оригинальной мысли и личности обычной угрозой:
– Это что еще за самодеятельность? Кто разрешил?
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Руководящая партия, а на деле – псевдопартия, подручный бюрократии. “Демократический централизм”, а в действительности бюрократический централизм, подчинение низших организаций высшим, а
не наоборот. Пышная трескотня о коммунизме, а в действительности –
прикрытие циничной беспринципности карьеристов.
XI.4.5. Слабость всесилия
Как ни обильна критика тоталитаризма, но до сих пор, насколько
мне известно, не обращалось внимание на его коренное и, пожалуй,
самое удивительное противоречие – при внешнем могуществе внутренняя слабость.
Антагонизм с народом, отсутствие подлинной массовой поддержки обусловливает отличительную особенность фициальной бюрократии – постоянный страх за свое существование, поэтому враждебность ко всему миру, замкнутость, манию секретности и недоверие ко
всем; даже в собственной внутренней иерархии на каждом уровне устанавливается опасливая отгороженность от нижестоящих. А желание
спрятать эти пугающие антагонизмы от всех и прежде всего от самих
себя порождает у них неутолимую жажду лести, побуждает к трескучему самохвальству о своих великих завоеваниях и единстве с народом, направленности всех своих сил на служение ему, его свободе и
счастью и т. д. и инсценирование шумных манифестаций всеобщего
одобрения и преклонения.
Но в этой же слабости и затаенном страхе бюрократии таится
скрытая причина ее нетерпимости ко всякому несогласию и неодобрению. Горе усомнившемуся в ее доблестях! На него обрушивается
поток обвинений в клевете и репрессии.
Но самодержавная бюрократия оказывается слабой и в самом
употреблении своей власти.
Выступая с громогласной претензией на всеведение, всеобъемлющую статистику и отчеты, власти никогда не были просто физически в
силах переварить поступающую снизу информацию, тем более проверить ее и оказывались полностью дезинформированными, живя в ими
же созданном призрачном мире всеобщих триумфов., фальшивом и
мифическом, В перегруженном аппарате, политбюро и секретариате
ЦК обсуждается половодье всевозможных специальных вопросов, в
которых они просто ничего не смыслят, и, переутомленные, они либо
не пытаются в них вникнуть, либо капризно вмешиваются, внося разрушение и вред себе же. Но эти высочайшие решения и постановления, чуть они противоречат интересам или возможностям нижестоя-
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щих руководителей-исполнителей, – просто не исполняются, хотя
создается видимость их успешного выполнения и перевыполнения,
чтоб ублажить верхи, спорить с которыми, все знают, бесполезно и
себе накладно. И вот, казалось бы, абсолютная, всепроникающая
власть, которая расцветила повсюду свои флаги, символы, обряды,
лозунги, парады, монопольно располагает армией, полицией, военизированной партией, неограниченно подчиняет себе всю экономику и
культуру, постоянно терпит зияющие провалы своих амбициозных
планов, хотя тщательно скрываемые: не выполнена ни одна пятилетка,
заводы по полмесяца простаивают и гонят брак, колхозы не кормят,
всюду дезорганизация, апатия, коррупция и показуха, а всесильная
власть обнаруживает свое бессилие эти безобразия исправить, – если
еще узнает о них, а опыт сталинщины показал, что даже самые свирепые кары помогают здесь мало. Так, непомерные претензии современного фициального бюрократизма приводят к тоталитарному парадоксу – неведения всеведущего и немощи всемогущего государства.
Постепенно наиболее умная часть чиновников неофициально стала проникаться сознанием этого собственного бессилия и оставлять
всю огромную махину бюрократизированного общества ползти самотеком, заговорив даже о создании в ней каких-то собственных материальных стимулов рационального поведения, которые так и не были
и не могли быть введены, потому что исключают бюрократизм.
XI.4.6. Бесхозяйственность бюрократического хозяйствования
Неизбежным результатом расточительности и неэффективности
тоталитарного бюрократизма стало экономическое отставание, застой, а там полный развал.
Тысячелетний нацистский рейх просуществовал в Германии всего
12 лет, но и этого хватило, чтобы разрушить экономику промышленной и богатой страны: производство практически не росло, деньги были обесценены инфляцией и карточками, процветал черный рынок и
бартерный обмен, население жило впроголодь и нищало.
Бесхозяйственность советской экономики просто фантастична.
Так, железной руды в середине 80-х годов в Советском Союзе добывали в 5 раз больше, чем в США (250 млн.т. против 50 млн. т.), но
стали из нее выплавляли больше только в 2,2 раза (161 млн. т. против
75 млн. т., получаемых также за счет металлолома), а машин и станков
из этой стали выпускали уже в 2 раза меньше. Это по официальной
завышенной статистике.

504

Станков у нас за счет сохранения всякого сырья было в 2-3 раза
больше, чем в США (и больше чем в США, ФРГ и Японии вместе взятых), а продукции они давали втрое меньше.
Леса вырубалось приблизительно столько же, как в США, но товаров из него получали в десятки раз меньше, а по выработке бумаги на
душу населения находились на 47 месте в мире.
Из всей промышленной продукции менее 20% составляли товары
личного потребления; остальное – сырье и средства производства для
промышленности же, работающей, таким образом, на саму себя, “самоедской”, как назвал ее В.Селюнин.
Об отраслях новейшей технологии и говорить не приходится. В
1990 году производство компьютеров у нас составляло около 1% от
уровня США, а потом и вовсе было оставлено.
В сельском хозяйстве царил еще более невообразимый бедлам.
Тракторов у нас выпускали в 6,4 раза больше, чем в США, а на полях
их работало в 3,5 раза меньше; остальные горами лома ржавели за
околицами. Электроэнергии наше сельское хозяйство потребляло в 3,5
раза больше американского, минеральных удобрений – в 2 раза больше, а зерна давало в 1,5 раза меньше, из которого еще треть терялось
(за рубежом потери составляют 1-2%). Потери картофеля у нас достигали 80% при уборке и еще 50% при хранении, то есть почти 90%
урожая с картофельных совхозно-колхозных полей шло червям. Такая
страна чудес. По урожайности зерновых Советский Союз оказался
позади даже Турции и Пакистана. Средние надои колхозной коровы
ниже, чем у хорошей козы, а средняя продолжительность жизни – всего три года, так что она не всегда успевает родить хотя бы одного теленка. На Западе корова в среднем живет 20 лет и приносит семь телят. И это притом, что доля инвестиций в сельское хозяйство достигла
27%, почти трети ВВП – размера беспрецедентного для индустриальных стран, а толку не было.
Бюрократическое хозяйствование не выдержало сравнения даже
со старой Россией.
Ее неверно идеализировать, особенно деревню центральных губерний, где треть крестьян не имела лошадей, урожаи были низки,
всего сам-2, сам-3 (против сам-12 в Западной Европе), а часто случались недороды, в избах зимой жили вместе с телятами и ягнятами,
многие носили лапти. И тем не менее сельское хозяйство России быстро росло, прежде всего в южных степных губерниях. В 1913 году
общий российский урожай был на треть выше, чем в США, Канаде и
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Аргентине вместе взятых. Россия была кормилицей Западной Европы.
Экспорт зерна составлял основную статью внешнеторговых доходов.
С 1880-х гг. в России была совершена настоящая революция в
народном образовании и здравоохранении. Такого рывка мир не знал.
Промышленное производство России за 23 года, 1890-1914, выросло в четыре раза. В стране были самые низкие в Европе налоги, а
государственный бюджет бездефицитным. Темпы экономического
роста были выше, чем в Западной Европе и США; в 1908 – 13 гг. они
достигли 10% в год, а демократическая революция, сняв феодальнобюрократические вериги, надо полагать, их еще бы увеличила, если
бы приход большевиков не остановил этот процесс. Многие тогдашние экономисты предсказывали, что при сохранении своих темпов
экономического роста к середине 20 века Россия станет самой богатой страной в мире. И это без тех невероятных жертв во многие десятки миллионов человеческих жизней, которые понес народ от ленинско-сталинского террора и гражданской и отечественной войн.
Конечно, и в коммунистической России тоже совершался огромный промышленный прогресс, но ведь и другие страны не стояли на
месте – и сравнение с ними тоже не радостно. Достаточно взглянуть
на уровень благосостояния хотя бы бывшей российской провинции
Финляндии и советской Латвии, Германии Западной и Восточной, Кореи Южной и Северной.
Советский Союз справедливо гордился системой бесплатного лечения и образования и дешевизной бесплатно получаемого жилья, но
замалчивал, что этот рай отравлен привилегиями для чиновников и их
прислужниках, а рядовой работник может десятилетиями напрасно
ждать обещанное жилье.
В 1913 году по личному среднедушевому потреблению и уровню
образования Россия числилась где-то на 7-ом месте в мире, без учета
же населения своих среднеазиатских колоний даже на 5-ом месте, а в
1980 году – уже где-то на 40-ом, а по другим подсчетам даже на 80-ом
месте, пропустив вперед десятки некогда более отсталых стран.
Когда количество автомобилей на тысячу человек в США превышало 500, а в Советском Союзе их было всего 36, персональных
компьютеров 1000 и 22, телефонов 760 и 98. В США и ФРГ средняя
плата за час работы достигает 30 долларов, у нас – менее одного доллара; но и без капризов валютных курсов, в натуральном выражении
средняя советская зарплата была раз в семь ниже американской.
В Советском Союзе никогда не было преодолено скрытое недоедание около 50 млн. человек. Постоянно не хватало молока, овощей,
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фруктов и мяса, душевое потребление которого было втрое меньше,
чем в США. Питание являлось преимущественно хлебно-картофельным, почти без витаминов, отчего чуть ли не треть населения
страдала малокровием и всякими желудочно-кишечными заболеваниями. Вдобавок и эти-то продукты отравлены ядохимикатами, включая едва не половину даже тех, что приготовлены на “молочных кухнях” для младенцев.
Удивительно ли, что в таких условиях более 40% мужчин не доживало даже до пенсионного возраста, несмотря на то, что он был самым низким в мире – 60 лет.
XI.4.7. Сущность тоталитарных переворотов
Такое неожиданное превращение лучезарных революций в мрачные трагедии и ошеломительное открытие в сегодняшнем мире
древних фициальных деспотий ставит нас перед вопросом: почему и
как происходят такие страшные обращения – возрождение старинной
формации в странах, переживших уже феодализм, и в значительной
мере – капитализм, да еще в наше время всевозможных успехов в индустрии и науке?
Ответ остается один: коммунистические перевороты, октябрьский
в 1917 году в России, победа в 1949 году в Китае, февральская 1958
года на Кубе, и все подобные, так же, как фашистские перевороты в
1922 году в Италии, в 1933 году в Германии и все подобные – были
никакими не социалистическими революциями, а антибуржуазными
маргинальными бюрократическими контрреволюциями.
П.Б.Струве, Л.И.Шестов и другие русские кадеты, Г.В.Плеханов,
В.И.Засулич, А.Н.Потресов и многие другие меньшевики, Э. Бернштейн, К.Каутский и другие западные социал-демократы, иногда даже
левые, такие, как Р.Люксембург, сразу же, в 1917-18 годах, оценили
большевистский переворот как день провала русской революции, как
реакционную антибуржуазную контрреволюцию, потому что он подавил уже возникшие в стране свободы труда, слова, печати, партий,
собраний, выборов, уничтожил Учредительное собрание, суд присяжных, местное самоуправление и другие зачатки демократии и частной
собственности, стал плодить погромы и бюрократию и повел дело, как
они догадывались, к бонапартизму и террору, хотя они еще не знали
его социальных причин и природы.
Разумеется, сами борцы и даже сами вожди этой контрреволюции
не ведали ее действительного исторического смысла и в большинстве
не хотели ничего подобного, а были воодушевлены самыми прекрас-
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ными антифеодальными и антикапиталистическими мечтами. Но ведь
важно не то, что о себе и о своих делах думали Ленин, Троцкий, Сталин, Мао Цзедун, Кастро и прочие вожди, а что у них в действительности получилось. Если заблуждались и вели в тупик – значит плохо
думали.
За четыре дня до октябрьского переворота Г.Зиновьев в статье
“Кошмар” обличал “воровскую шайку” Керенского и Корнилова в
планах срыва Учредительного собрания, рассылки карательных экспедиций против крестьян и расстрела Кронштадта, и, надо думать,
большевистский трибун был искренен в своем негодовании и не допускал, что все эти кошмары проделают сами большевики: разгонят
Учредительное собрание, пошлют в деревню вооруженные отряды и
расстреляют Кронштадт.
Все предоктябрьские обещания большевиков обернулись в свою
противоположность: “власть Советов” – маскарад, декоративное
прикрытие и исполнитель воли партократии; обещали “заводы – рабочим”, а попали государственным чиновникам; “земля – крестьянам”
обернулась ликвидацией свободного крестьянства, обращенного в
крепостных поденщиков колхозов; “мир – народам” обернулся разжиганием ужасной гражданской войны и мировой революции – войны.
О смысле исторических переворотов приходится судить не по их
лозунгам, а по их результатам. Результат же всех коммунистических и
фашистских переворотов один – бюрократическая диктатура и реставрация фициальной деспотии в современной тоталитарной форме.
XI.4.8. Место и время тоталитаризма
Однако кто, какие общественные силы совершают эти бюрократические контрреволюции и почему?
Тоталитарные перевороты являются маргинально-патернальной
реакцией на наступление капитализма. Отсюда и происходит их антибуржуазная направленность, так же, как антидемократическая (XI.2) и
даже, для многих будет неожиданно, антисоциалистическая, которая
проявилась, в частности, уже в октябре 1917 г.: разгром демократии,
разгон Учредительного собрания и свержение правительства вовсе не
“помещиков и капиталистов”, а социалистов: эсеров и меньшевиков.
Время тоталитарных переворотов – это период капиталистической
индустриализации с ее массовым разорением крестьян, ремесленников, мещан и превращением их в пролетариев, обреченных на жестокую эксплуатацию, а во время экономических кризисов – на безработицу и бездомность. Поиски спасения от этих бедствий и повернули
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общественные надежды на уравнительство и государственную опеку
(эгалитаризм и этатизм).
Место тоталитарных переворотов – страны бурной капиталистической индустриализации и массовой пролетаризации и тем не менее
сохранения еще достаточно многочисленных мелких собственников и
феодальных классов, как было в первую половину века в Италии,
Германии, но особенно в России, Китае, Японии с их патернальным
большинством, дворянами, королями и императорами.
Тут любой кризис, падение страны в пучину развала и гибели и
ради спасения алкание сильной руки – их шанс.
Именно патернальные маргиналы являются стратовой базой бюрократических контрреволюций и диктатур. Маргинальная и тем более люмпенская опора тоталитарных движений и переворотов – факт
настолько яркий, что, конечно, был подмечен давно, например, еще
В.А. Розановым (Т.I, с.158) или У.Черчиллем, по презрительному выражению которого такие перевороты делают “подонки больших городов”. Но буржуа с высокомерием и презрением видят в маргинальности или люмпенстве лишь личную проблему человека, а не порождение объективной исторической трансформации общества, видят их
вину, но не их несчастье. На самом деле люди попадают в неудачники-маргиналы и люмпены не просто по какой-то личной ущербности,
хотя и такое, разумеется, бывает, а чаще просто по неудачному месту
рождения. И себя они отнюдь не считают глупее самодовольных выпускников университетов и ответно презирают их розовую мечтательность, питаемую патернальным незнанием грязной изнанки жизни. И
в этой суровости – реальное преимущество маргиналов и люмпенов,
позволявшее им побеждать.
Именно в индустриализующейся Западной Европе прошлого века, в
кругах бабувистов, бланкистов, нечаевцев, а потом марксистов созрела
идеология пролетарской диктатуры, были созданы их первые боевые
политические организации и предприняты попытки захвата власти.
Но Западную Европу от взрыва маргинального отчаяния и установления диктатуры спасли, с одной стороны, уже многовековая развитость и сила в ней буржуазного класса, а, с другой стороны, наличие
там отдушины – возможность выпускать маргинальный пар своей индустриализации – путем массовой эмиграции неустроенных, переселения за океан на новые земли необъятных континентов.
XI.4.9. Маргинальная антибуржуазность
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Маргиналов сплошь и рядом не отличают от их крайнего случая –
люмпенов; так и именуют их обидно и, по-моему, неудачно, будто
дело заключается всего лишь в элементарной лохматой бедности.
В действительности, маргинальность (V) – это состояние разрыва
социальных корней, отчуждения, атомизации и социальной неустроенности, психологическая, культурная и профессиональная неприспособленность патернала к миру конкуренции, оттого негативная реакция на капитализм, на саму его торговлю, расчетливость, культ богатства и рационализм, однако не только вследствие собственной недостаточной компетентности, но и вследствие объективной черствости и
беспощадности самого торгового мира, особенно суровой в этот болезненный период индустриальной ломки общества.
Маргиналом мог быть не только люмпен, пропойца Шариков, но и
недоучка Швондер или промотавшиеся баре Гаевы и Раневские, не
только босяк или третьесортный рабочий, но и третьесортный интеллигент – деклассированный чиновник, священник или даже дворянин – разночинец. Востребованное индустриализацией расширение
образования порождает также полузнаек, для которых культура – всего лишь средство и бремя и скучающих над книгой. Но маргинал мог
быть и высоко образованным, сведущим и в языках, и в науках, однако в каких-нибудь там священных, феодально-схоластических и ненужных в промышленных условиях. Вот почему маргинал исполнен
враждебности к современной науке или догматической сакраментации
науки, не чувствует ее сути – сомнения и доказательства.
В маргинале удивительно соединяется трезвое осознание реальности со старой патернальной мечтательностью, готовность верить в
идеальные образы желанного. Этот психологический закон идеализации мира (II.3) управляет и марксизмом. Подобно Гегелю и Фейербаху Маркс исходил из идеала “родового человека”, воплотившего в себе все мыслимые духовные богатства, а реального человека, “мирское
существо” презирал как “случайного” и “неистинного”; притом не
только буржуа, мещанина “эгоистического” и отчужденного; “частнособственническую дрянь” (т.I. c.391, 397), столь же высокомерно он
презирал даже рабочих, на которых постоянно ссылался, а собственную партию “Союз коммунистов” аттестовал “сбродом” и “бандой
ослов” (т.27, с.177). Ему важно было не что такое реальные рабочие, а
что такое должен быть “пролетариат на самом деле”, “сообразно своему бытию» (т.2, с.40), то есть по его теории. При таком неуважении
реальности естественно желание насилия над ней.
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Маргинал – и в особенности люмпен-пролетарий и люмпенинтеллигент – не может не питать отвращения к буржуазному укладу,
“мещанству”, его трезвой упорядоченности быта, – трудолюбию,
упорству и земным целям достижения благосостояния и семейного
счастья, зато гордится своей мечтательностью, прожектерством, мессианством и даже своей небрежностью и безалаберностью.
Впрочем, неприязнь мещан и маргиналов взаимна. Буржуа обличают в маргиналах беспочвенность и утопическое фантазерство, завистливость и авантюризм, крамолу и цинизм, а социалистическое
бунтарство всегда презирало филистера за пошлый, мелочный и узкий
горизонт обыденных, “вульгарных” интересов личного счастья и
скептическое равнодушие к прекрасным мечтам о великом всечеловеческом счастье, за высокомерное презрение к неудачникам и преклонение перед преуспевающими, даже за рационализм – “расчетливость” и при всем том раздражающее его самодовольство; соответственно – в политике – за осторожность, “трусливость” и “неустойчивость”, колебания между революционностью и консерватизмом.
Муки перелома общества поднимают патернальную мечтательность
до экзальтированной жажды конца этого проклятого мира, явления чудесного избавителя, мессии – бога, пророка или вождя, очистительного
страшного суда или страшной революции и восстановления тысячелетнего царства праведников, земного рая или коммунизма. Мессианство и
хилиазм всегда отличали патернальных маргиналов.
На эсхатолизм марксизма указывали В.Соловьев, Н.Бердяев, С.
Булгаков. Мне кажется, здесь есть некоторые преувеличения. Марксизм признает и роль случайности, и материальные законы истории.
Но тем не менее, экзальтированная до истерии вера в чудо революционного пришествия рая составляет его существо. А при очень страстной поглощенности идеей, естественно, особенно могущественно действует психологический закон ценностной прокрустации мысли.
Марксистская идея государственной монополии над производством на практике не только не обеспечивает отмирания государства,
но прямиком ведет к казарменной деспотии, – кто только не указывал
на это: Ш.Прудон и М.А.Бакунин, П.И.Новгородцев и С.Франк; самое
поразительное, что это отлично знал сам Маркс – в молодости, когда
еще был революционным демократом и выступал с антикоммунистическими филиппиками (Т.1, с.117), и марксистская невосприимчивость к этому очевидному результату государственной собственности
объяснима только идеологической зашоренностью.
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И ведь большевистскими идеалами были захвачены не одни большевики. Ими была обуяна значительная часть рабочих и даже интеллигенции, убежденных, что классовая борьба, революция, диктатура,
национализация промышленности, коллективизация сельского хозяйства – все это хорошо, а если на практике получается плохо: жестокость, бесхозяйственность и воровство,– то во всех бедах виноваты
какие-то “головотяпы”; исказители святых принципов, да и сам народ,
не понимающий их в силу своей отсталости и мелкобуржуазности.
Эта ценностная селекция сознания и позволяет таким догматикам
и ныне исповедовать свою веру; зная о всех ужасах тоталитарного
террора, уверять в глубинном гуманизме и демократизме марксизмаленинизма; зная о бесхозяйственности, уверять в эффективности коммунистического планового производства и звать назад, к первоисточникам пророков-гениев, которые открыли все тайны мира, подлинному марксизму-ленинизму, без которого счастья не видать.
XI.4.10. Маргинальный деспотизм
В новом чуждом мире капитализма маргинальные изгои страдают
от гнетущего чувства своего одиночества и затерянности, непонятности и опасности окружающего. Былую поэзию самостоятельного
труда сменяет обреченность на подневольную черную работу поденщика, отупляющую, изматывающую, быстро приучающую к полусонной халтуре спустя рукава.
Тоскливая беспросветность толкает к пьянству; распад социальных связей и духовная опустошенность – апатия и ожесточение ведут
к общей деморализации. Окружающее презрение к несчастным, униженность и тайное чувство неполноценности порождает в них раздражительность, зависть, болезненную обидчивость и мучительную
и властолюбивую жажду самоутверждения, неутолимое честолюбие и
властолюбие, претензию на всезнание и всесилие. Ад этого духовного
подполья остро раскрыт Достоевским. Но их фантастические мечты о
сказочном пришествии к ним богатства, славы или власти, лихорадочное возбуждение его нетерпеливого ожидания и авантюры в итоге
кончаются обычно горьким крушением, повергающим в отчаяние.
И еще более ожесточены люмпены, которые с нежного детства испытывали унижения и глупые насмешки над собой, характерные для
примитивных нуворишей и бар полуфеодальной страны, а потом горбились чернорабочими по 14 часов в сутки в грязи и духоте и умирали прежде времени от истощения, когда другие нежились и весели-
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лись на балах и в путешествиях. Можно представить, какая злоба клокотала в их груди.
Внутреннее гнетущее и тревожное напряжение (фрустрация) и неуравновешенность маргинала, в особенности люмпена, сквозит в напряженности и подавленности самой его походки, лица и взгляда, да и
в обыденной неприветливости, злом зубоскальстве и агрессивности и
прорывается во взрывах неожиданной ярости, безобразной матерщины, хулиганства и жестокости лютых драк, – в чем выливается его
бесконечное человеческое страдание, не слышное черствому сердцу.
Вот почему эти отверженные ненавидят всех устроенных в товарном обществе – от зажиточных крестьян и буржуазии до интеллигенции и квалифицированных рабочих. Маргиналы страдают также от
непривычного этнического окружения городов и своей слабости перед
конкуренцией тех этносов, которые раньше включились в новую цивилизацию, – причина усиления их прежней ксенофобии, национализма и расизма.
Внутренняя неуверенность компенсируется хамством – злой развязностью невежественных суждений и нетерпимостью в дискуссии,
где они предчувствуют свой провал, а потому аргументы заменяют
оскорблениями, угрозами и прямым насилием.
В маргинизированном народе взрывы маргинальной ярости неизбежны во время каких-то особых бедствий, вроде военного истощения
страны или глубокого экономического кризиса. Общественный организм и России, и Германии начала века был насыщен маргиналами и
даже люмпенами, и в этом болезненном состоянии эти страны не могли позволить себе никакой крупной войны, но их правящие классы,
дворянство и буржуа, отгороженные от реальности своими привилегиями, не были в состоянии этого понять. Не будь войны – и в 1917
году в Петрограде и других больших городах не кишели бы толпы из
сотен тысяч вооруженных дезертиров, уголовников и разложившихся
воинских частей, не желающих идти на фронт и готовых поддержать
любых авантюристов.
В кризисной ситуации любое сборище отчаявшихся маргиналов,
возбужденное потребностью что-то делать, хватается за любой боевой
клич любого самозванца, даже опустившегося пахана, духовно им
близкого, – в готовности на самосуд, погромы и расправы.
Внутренняя слабость и растерянность вызывает характерную для
маргиналов страсть действовать толпой: митингом, собранием, погромом, марширующей колонной – ради пьянящего обретения, наконец-то, чувства силы. И как всегда бывает в кризисной ситуации с
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растерянными людьми (VII.1), их согревают упование на харизматического лидера, культ вождя, фюрера, за что Фромм, Харкхаймер,
Адорно и другие франкфуртские неомарксисты нарекли такой тип человека “авторитарной личностью”.
Обычное поныне непонимание сущности государства, его материальных механизмов и границ возможного, застарелая патернальная
привычка к государственной опеке, регламентации и деспотизму, а
также ожесточение в мире конкуренции – в этом я вижу причины, порождающие у маргинальных страдальцев настоящий культ насилия,
исступленную веру в чудодейственное могущество государства, его
способность “навести порядок”, разрешить все проблемы, принести
избавление от всех бед.
Маркс и Энгельс призывали к насилию и террору: кровавая борьба
или смерть (т.4, с.185), цель – “насильственное ниспровержение существующего”. “Пусть господствующие классы содрогаются перед коммунистической революцией!” (c.459) “Сократить, упростить и концентрировать кровожадную агонию старого общества и кровавые муки
родов нового общества может только одно средство – революционный
терроризм” (т.5, с.494), “диктатура пролетариата” (т.18, с.297, т.28,
с.427). Они учили “навязывать свою волю другой части населения посредством ружей, штыков, пушек” и “удерживать свое господство посредством страха” (т.18, с.305), не искать примирения и согласия, а
преодолевать конфликты “в борьбе” (т.5, с.141) и не бояться гражданской войны (т.33, с.172).
Какие же люди могли так ненавидеть существующее общество?
Всю жизнь радоваться всякому ухудшению в нем положения, обострению классовых конфликтов, военным поражениям и ждать мирового пожара? – только такие, которые вырваны из существующего общества, – его изгои.
В августа 1918 г большевики объявили “красный террор” против
буржуазии, но к «буржуазии» они относили большую часть крестьян и
жителей городов – мещан, то есть более 80% населения страны.
Ненависть Маркса, Энгельса, Ленина не только к дворянству и
предпринимателям, но ко всем собственникам питала их вражду к
мещанству и крестьянству, “идиотизму деревенской жизни”, “дурацкому крестьянскому хозяйственному укладу” (т.27, с.88-89). На этомто основании более 80 % населения большевики считали опасными,
реакционными, ежечасно “порождающими капитализм”, годными
только на материал для коммунистического строительства. Не будь
этой люмпенской ненависти к крестьянству исходный союз крестьян,
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рабочих и интеллигенции исключил бы гражданскую войну. “Комбеды” и “продотряды” в 1918 г. создавались не просто ради добычи хлеба для городов, а для того, чтобы “деревню расколоть” и совершить
там революцию. (Ленин, т.37, с.179, 354). Ради окончательного избавления от ненавистного класса проводилась и коллективизация.
Именно из этой враждебности к большинству народа, “буржуазного”, “отсталого”, “нечистого”, “реакционного”, и следовал большевистский антидемократизм, сектантство, скрытность, демагогический
обман и одушевление замыслом “завоевать” Россию “властью, неограниченной никаким законом”, – “диктатурой пролетариата”, в чем
Ленин видел “суть учения Маркса” (т.11, с.85; т.33, с.34; т.37, с.241;
т.39, с.15, 262-264).
И террор начался вовсе не с лета 1918 г., а сразу же после переворота, с конца 1917 г. Как иначе можно расценивать убийство кадетов,
расстрел в Петрограде январской демонстрации в защиту Учредительного собрания, массовые аресты просто по “классовой принадлежности” и бессудные расстрелы политических арестантов целыми тюрьмами? Уже в январе 1918 г. в московских монастырях были устроены
концлагеря, где держали заведомо невинные семьи не только дворян
или купцов, но и учителей, врачей, инженеров, мобилизованных в
Красную армию офицеров – в качестве заложников “на всякий случай”, подлежащих расстрелу за убийство где-нибудь какого-нибудь
большевика или бегство офицера из Красной армии.
Можете представить расстрелы девушек, стариков, детей, раздеваемых перед “ликвидацией” (одежда нужна революции), кричащих и
испражняющихся от ужаса и непонимания, что и почему с ними делают, стрельбу в серые трясущиеся лица, огромные безумные глаза
(не сразу додумались стрелять в затылок), визжащих от боли, брызжущих струями красной крови на своих расстрельщиков, стонущих,
хрипящих и дергающихся в предсмертных судорогах – хотя бы по
описанию этой “работы” ЧК В.Зазубриным в его очерке “Щепка”.
Уже тогда, по воспоминаниям Ф.И.Шаляпина (с.219-220), в людей
вселился страх, при встрече в разговорах установилась сухая официальность и боязнь откровенных излияний.
Просто большевики не сразу смогли сделать этот террор тотальным; не хватало “железных людей”, что и бесило Ленина, который
неустанно бранил за “мягкость” своих соратников (т.50, с.106), требуя
расстреливать на месте даже отлынивающих от трудовой повинности,
неважно “богачей” или “рабочих” (т.35, с.204, т.36, с.163).
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Участие людей из народа в этой крови требовало от них подавления в своей душе человечности, превращало их в злодеев, связанных
страхом ответственности за содеянные ужасы, не оставляя им другого
выхода, как бороться за эту власть до конца, быть готовым на любое
лихо – и таким образом пестовало кадры палачей для ширящегося
террора, сперва ленинского, потом сталинского. Даже наиболее порядочные Н.И.Бухарин, А.И.Рыков, М.П.Томский, Ю.Пятаков и другие
революционные романтики были замараны этой кровью, хотя и пытались изнутри остановить этот катящийся в пропасть кошмарный поезд, отстоять иную политику – “новую экономическую”. Но могли ли
они победить в партии, обуянной страхом за себя? После октябрьской
авантюры все они были обречены идти до конца, не останавливаться
ни перед чем, потому что возврат назад грозил им лютой расправой.
Как водится, жестокость питалась страхом. И победил среди них коварнейший. Но и его этот сосущий страх заставлял расправляться даже со вчерашними соратниками.
Тоталитаризм возвышает верность партии-государству и предательство семьи, общины, коллектива, нации, обман доверия и повальные доносы друг на друга. Это-то пестование неверности и аукнулось
ему массовым предательством самóй в тайне ненавидимой коммунистической власти в 1941 и в 1991 годах.
Суть маргинального состояния – ущемленность, обида и возникающая из них враждебность к ущемляющему их миру, а на что будет направлена эта вражда: на другие страты – классовая ненависть
коммунизма, на другие народы – национализм и фашизм, на носителей другой религии – религиозная нетерпимость фундаментализма,–
это уже его вторичная форма, зависит от того, что ему подвернулось
под настроение силой исторических обстоятельств.
Но всегда маргинальное сознание обуревает мечта о возврате в
милое прошлое, о реставрации идеалов архаического распределительного строя, без проклятой торговли, с общинным “коллективизмом”, всеобщей регламентированностью и репрессивной дисциплиной – “порядком”, нивелировкой богатств, прав, культуры, полов и
выкашиванию всякого, кто выше его, кто высовывается из этих норм.
Хотя эта реставрация и проводится с вынужденными поправками на
промышленное бытие.
Но современное маргинальное движение вовсе не первое в
истории.
И раньше, еще до широкого наступления рыночного общества,
страдающие патерналы не раз загорались стремлением возвратить
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идеалы доброй общинной старины. Таков нигилизм позднеантичных
гностиков и манихеев, средневековых болгарских богомилов, византийских павликан, провансальских катаров и альбигойцев и множества других подобных тайных ересей, воодушевленных отрицанием этого греховного материального мира, источника зла, а, стало быть, по их
учению, и Христа – творения сатаны. Бог и дьявол меняются местами.
Откуда следовало умерщвление плоти – аскетизмом или, наоборот, ее
развратным изнурением – и упразднение совести. Это антихристианство исповедовали не только ремесленники и нищие, им увлекались и
бедные рыцари, и втайне даже некоторые короли – как Генрих IV или
Ричард–Львиное Сердце.
Во времена Реформации среди рудокопов, городских плебеев и
крестьян в Германии, Швейцарии, Нидерландах ненавистью к богатству и идеалами общности имуществ, уравнительства и упразднения
денег воодушевлялись анабаптисты, чье движение завершилось восстаниями Т.Мюнцера, Я.Матиса и диктатурой Мюнстерской коммуны, в которых сами Маркс и Энгельс видели предвосхищение своего
коммунизма (т.7, с.371).
Аналогичное стремление изнутри разрушить ислам подвигало
тайные секты персидских исмаилитов и аравийских карматов, распространяющихся среди разоренных ремесленников, обиженных гнетом
эмиров, султанов, халифов и мулл.
Однако после образования прибавочного продукта возрождение
общины стало утопией, и все эти яростные попытки неизменно заканчивались так же печально, как и ныне.
Так, в средневековой Персии победы возглавляемых мессианскими сектами восстаний установили целый ряд религиозных коммунистических республик: сербедаров (“висельников”) в Хорасане в XIV
веке, сеидов в Южном Прикаспии, в Хузистане во второй половине
XV века. Они просуществовали по нескольку десятков лет, в Бахрейне
в IX – X вв. – даже полтора столетия.
Но повсюду свобода и равенство скоро оставались лишь на словах
и вместо обещанного рая воцарялись обычные феодальные деспотии
во главе с недавними вождями – вроде предводителя восстания берберских исмаилитов Убейдуллы, ставшего халифом, основателем династии Фатимидов.
Массовые маргинальные движения создают, казалось бы, народную власть, но она сразу же начинает перерождаться в антинародную
деспотию. Такова древняя шутка истории.
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XI.4.11. Исламизм
И современный мусульманский фундаментализм, тем более радикальный (экстремистский) исламизм – это тот же большевизм, религиозная версия коммунизма. Его отличие от коммунистической или
фашисткой идеологии главным образом в архаической несветской
форме. Поэтому и социальные корни его те же, маргинальная реакция
на капитализм с аналогичным мечтательным эсхатолизмом и хилиазмом, мессианством и фанатизмом. Отсюда его особенный успех в
смешанной пограничной среде исламских иммигрантов и их детей на
чуждом им Западе. А в нынешних международных конфронтациях в
нем также находит выражение протест против западного мирового
гегемонизма и «вестернизации», воспринимаемых национальным
унижением своего мусульманского мира.
Ислам – только предлог, опознавательный знак «своих» и «чужих», хотя сами радикалы, разумеется, убеждены, что дело в религии,
поскольку поднимают раннюю форму ислама, которая, впрочем, так
же, как раннее христианство, было мечтой несчастных о справедливости, и в нем доминирует долг, а не права, община, а не личность, а ее
свобода даже не грезится. Цель исламистов – террористическая тоталитарная теократия: долой свободы слова, мысли, религии, долой
светское образование; вся власть – муллам и шейхам; всем молиться
Аллаху по команде, а несогласным рубить головы за непочтение к
пророку. Вместо мировой революции – мировой джихад и всемирный
халифат. Хотя здесь есть и “достижение”: вместо квазипрогресса –
откровенный регресс.
Старая маргинальная история продолжается в новых культурах.
Нет Хантигтонава “конфликта цивилизаций”, христианской и мусульманской, потому что на Западе давно нет христианского религиозного образа жизни, а есть общество светское, отделение религии от
государства, суда и школы («секуляризация»), а на Ближнем Востоке
общество остается в существенной мере «традиционным» и религиозным, и его консерваторы – «муслимы» хотят навязать Таджалу (Западу)
свою религию и образ жизни. За будто бы “конфликтом цивилизаций”
скрыт конфликт формаций, сообразного им менталитета (VIII.1), обострённый болями трансформации.
А западные политики обнаруживают такую же близорукость, как и
век назад. Как немецкая элита в 1917 г. поддержала ленинизм ради
сокрушения одного из своих военных соперников, а потом поплатилась за это коммунистическими восстаниями у себя дома, нацизмом,
новой войной и полувековым расколом страны, так американские пра-
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вящие круги вскармливали талибан в Афганистане, чтобы получить от
него 11 сентября 2001 г. первую, но не последнюю благодарность.
Поэтому и преодоление этого трансформационного противостояния является не военным, а трансформационным же; и ему лучше всего способствовала бы помощь больным странам в их производственном и культурном развитии.
Как произошло в случае коммунизма в России, исламистский конфликт идеологически иссякнет, когда уровень внутреннего развития
этих обществ преобразует в них стратовую структуру, образ жизни и
менталитет. Уже сегодня исламистская вражда наиболее остра и агрессивна в наиболее отсталых бедных странах и стерта в более модернизированных, таких как Турция или Алжир. А у нас в Татарии вообще 22% браков смешанные.

XI.4.12. Социальная опора тоталитарной диктатуры
Несчастное и косное племя маргиналов и является социальной базой бюрократической контрреволюции и тоталитаризма, как коммунистического, так и фашистского или теократического.
В 1844 г. молодой Маркс обличал казарменный коммунизм люмпенов в омерзительной мстительности и желании разграбить богатства и расправиться с талантами. (Т.42, с.144). Но в “Манифесте” и “Капитале” он уповает именно на люмпенов и даже “пауперов”, на «абсолютное обнищание» и вырождение пролетариата в рабстве. (Т.4, с.435,
т.23, с.722).
Ленин признавался, что самая дельная, квалифицированная часть
рабочих «не хочет революции» и идет за меньшевиками. Но квалифицированных рабочих в России было тогда мало. Именно на маргиналов изначально и рассчитывал Ленин, когда раздувал численность
российского «пролетариата» до 10 млн., приплюсовав к 1,5 млн. промышленных рабочих (хотя и среди них многие еще не порвали с земледелием) сельских бедняков и не только безлошадных, но и однолошадных (т.3, с.171-174, 583-585) – все ради доказательства достаточности в стране капиталистической базы для пролетарской революции.
И в этом море обездоленных и униженных с их ненавистью к “белой кости”, к наглости купцов и знати, с их неразвитостью культуры и
уважения к личности, призывы Маркса к диктатуре находили благодатную почву. Именно люмпены составляли самую активную опору
большевиков от сельских комитетов бедноты до городских чека.
Какой-нибудь деклассированный парень, сын кухарки или крестьянина, не получивший профессии, которого родня презирает как не-
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удачника и тунеядца, – и вдруг его объявляют цветом народа, выше
всяких аристократов и интеллигентов. Как ему было не вдохновиться
такими идеями? Они наслаждались своей, наконец-то, признанностью,
неограниченной властью, мстительно свирепыми расправами, куражились и потешались над теми, кто раньше был лучше образован и
устроен, – проклятыми барами. Это они десятилетиями дискриминировали даже их детей за «непролетарское происхождение», рассматривая буржуазность не как социальное положение, а будто несмываемое физиологическое свойство, вроде черной кожи негров.
Не случайно в гитлеровских и сталинских концлагерях уголовники
использовались в качестве опоры начальства для господства и издевательства над политическими, а бериевские теоретики обосновывали
такую практику “социальной близостью” этих тюремных люмпенов
своему режиму. Знали бы они всю глубину своего изыска.
В прозе М.Булгакова, А.Малышкина, А.Платонова, М.Шолохова,
Ф.Абрамова, В.Беляева, Б.Можаева многократно отражен этот типичный образ деревенского или городского неумехи, презираемого окружающими за никчемность, который неожиданно получает над ними
власть и наган и провозглашается “активистом” и начальником.
Плохие специалисты, они неуютно и ненадежно чувствуют себя в
деле, на занимаемом месте и для самоутверждения компенсируют
свою трудовую неполноценность сперва ультрареволюционным рвением, а позже – обычным выслуживанием перед начальством. Это подобные-то профессиональные посредственности десятилетиями с помощью доносов и “общественной деятельности” делали карьеру в
парткомах, конторах и “творческих союзах”.
Кому не знакомы их характерные черты? Болезненная обидчивость, из тайного чувства неполноценности, затаенный страх и потому
агрессивность, истеричный надрыв и театральная гиперболизированность напыщенных речей, жестов и поступков, и беспощадность к себе и к людям, смешная страсть к почестям, страсть принимать доклады и отдавать приказы, и ненависть к интеллигентам – “грамотеям” и
всем “умникам”, любовь насладиться их унижением.
Но самой верной опорой большевиков против всех крестьянских и
эсеровских восстаний были маргиналы интернациональные, естественно, наиболее неустроенные в чужой полуфеодальной стране. Не в
русофобских международных заговорах, а именно в этом обстоятельстве – простая причина выдающейся роли в октябрьской контрреволюции латышских, венгерских, китайских воинских частей, а в новой
государственной и партийной бюрократии – еврейской и полуеврей-
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ской интеллигенции, которая, по благодарному признанию Ленина, и
помогла большевикам в конце 1917 г. преодолеть саботаж старых чиновников и овладеть государственным аппаратом.
Сами идеологи коммунистов – выраженные маргиналы. Маркс –
выходец из еврейской семьи, порвавшей с иудейской общиной, но не
ставшей своей и в среде христианской буржуазии, выпускник университета, но без практической профессии, спустивший свое небольшое
состояние на издание демократической газеты, превратившийся в бедняка, живущего на деньги друга, хороня умиравших от недоедания детей, эмигрант в чужой стране. Энгельс исключен из гимназии и отвергнут своей семьей фабриканта, человек без специальности, живущий
унизительной службой в отцовской конторе. Ленин – исключенный за
участие в студенческих протестах из университета, не получивший систематических знаний, неудачливый адвокат. Сталин – и вовсе отверженный, сын бедного сапожника и прачки в богатых домах, обзываемый сверстниками ублюдком, избиваемый пьяным отцом, недоучившийся семинарист, с отмороженными ногами и сломанной рукой, навсегда высохшей, люмпен без всякой профессии, затравленный, коварный и грубый даже с родней. Почти все родственники и даже знакомые,
знавшие его в молодости, были им репрессированы. Первую жену он
бил сапогами, а вторую Н. Аллилуеву девушкой изнасиловал в вагоне, а
после ее бунта в 1932 г., по некоторым свидетельствам, собственноручно застрелил. Диктаторские души формируются с детства, когда вместо любви и заботы получают пинки и нищету.
Большевистские активисты были обычно недоучки с одной “профессией” – “профессиональных революционеров”. Даже среди их элиты, на 8 съезде РКП(б) 1919 г. больше половины делегатов имели начальное образование, а четверть – вообще никакого. Г.Е.Зиновьев никогда не ходил в школу, К.Е.Ворошилов – сельский пастух, потом
слесарь с двумя классами начальной школы; зав. орготделом ЦК Л.М.
Каганович – читавший по слогам малограмотный сапожник, сосланный в 1957 г. директором асбестового завода на Урал, искал асбест в
таблице Менделеева; тугодум В.И.Молотов, “задница”, по кличке соратников, уже в 1917 г.– редактор “Правды”; деревенский паренек,
работавший в Твери лакеем у генеральши, а потом учеником токаря
на заводе – М.И.Калинин за внешность деревенского простачка назначенный номинальным президентом страны и т.д., и т.д.– таковы едва
ли не все, за немногими исключениями, сумевшими все же завершить
образование, вроде инженера Л.Б.Красина, юристов Г.Я. Сокольнико-
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ва, Н.Н.Крестинского, Г.И.Ломова, но именно поэтому всегда остававшихся в этой среде чужаками – “умниками”.
На таком-то сером фоне и блистали светочами мысли их корифеи,
наиболее способные и образованные: В.И.Ленин, все же получивший
университетский диплом экстерном от либеральных профессоров,
снисходительных к брату казненного, Л.Н.Троцкий, окончивший реальное училище, а потом, в эмиграции – Венский университет, учившийся в гимназии Н.И.Бухарин, недоучившиеся студенты В.В. Воровский, Л.Б.Каменев, А.В.Луначарский.
Но даже среди них никто не имел систематических профессиональных знаний в естествознании, технике, экономике, достаточных для
компетентного управления страной. По воспоминаниям Троцкого, еще
при Ленине, в дни крайнего хозяйственного развала и угрозы полной
остановки железных дорог, вынужденные обратиться к специалистам,
члены политбюро слушали их мрачные доклады, наполненные анализами, формулами, расчетами, диаграммами, подавленно, никто не знал
ни методики их, ни способов проверки, но после тягостного молчания
вождь хмуро провозгласил, что большевики совершат чудо. И что еще
они могли сказать? Так семьдесят лет и вершили чудеса.
Удивительно ли их пристрастие к затверженным упрощенным
штампам и ярлыкам? Понятна неприязнь этих неспециалистов к мастерам науки, искусства, философии, инженерии, экономики – профессиональной интеллигенции, “буржуазной”, “гнилой”, “неустойчивой”,
то есть не подчиняющейся им слепо, имеющей собственное мнение, а
потому, по сердитому выражению Ленина, “говну” (т.51, с.48), которое надлежит заменить собственным “тонким слоем” профессиональных революционеров. Раздражали сами манеры этих “грамотеев”, их
галстуки, вежливость, богатый язык, гибкое мышление. Что же странного в постоянных большевистских притеснениях интеллигенции?
Подобные же маргиналы, а часто и люмпены узнаваемы и в фашистских вождях. А.Гитлер (Шикльгрубер) – сын сапожника, потом мелкого служащего таможни, не способный к систематическому труду
лоботряс, за плохую учебу исключен из гимназии, два года бездельничал на содержании матери, просиживая в кофейнях и пытаясь без
аттестата поступить в художественную академию, а после ее смерти
шесть лет пробивался случайными заработками на чистке улиц, подноске чемоданов на вокзале, на стройке, продаже своих акварелей и
мошенничестве, ночевал на скамейке в парке и в ночлежках, среди
проституток и воров, бывал ими жестоко бит, проникаясь почтением к
силе. На этом-то дне и сложился, по его выражению, “гранитный фун-
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дамент” его “мировоззрения” и “деяний”: ефрейтора-связного при
штабе, изобличителя “крамолы” в полку, полицейского шпика, засланного в левые террористические группы (фрейноры), где он и сделал карьеру фюрера, толкаясь между этими несчастными маргиналами
и испуганными толстосумами и предавая и тех, и других.
Рейхсфюрер СС Г.Гиммлер – сын директора гимназии, в 1919-20
гг., после демобилизации, сутенер, живший на деньги проститутки и
убивший ее, безуспешно пытался стать фермером и перешел на службу к Гитлеру. Маршал Г.Геринг – сын чиновника, недалекий баловень,
оставил непосильную ему гимназию ради кадетского корпуса, хвастун, в войну приписывавший себе сбитые самолеты, а после войны –
безработный, альфонс аристократки. И.Геббельс – сын фабричного
посыльного, потом бухгалтера, несмотря на трудности, успешно
окончил университет, самовлюбленный литератор, чьи напыщенные
статьи были отвергнуты газетами, а пьесы – театрами, сочувствовал
коммунистам и нашел признание в нацистских газетах.
Весь актив нацистов – сброд неудачников. Но это еще вожди, рядовые же “товарищи” вербовались из отчаявшихся и озлобленных
безработных, которые в тайно подкармливаемых штурмовых отрядах
находили кров, пищу, плату и возможность безнаказанно выплеснуть
свою ярость в истерике собраний, грозных маршей, уличного хамства
и побоищ. В кризисном 1934 г. в них состояло уже четыре миллиона.
Характерны общие исходы коммунистов или ультралевых социалистов и фашистов. Муссолини начинал как радикальный социалдемократ, сохранилось даже фото: он на Капри играет в шахматы с
Лениным. Гитлер в 1919 г. вступил в левую группу, именовавшую себя “Немецкой рабочей партией”, с 1921 г. НСРАП, выступавшей под
красным флагом со свастикой, с ненавистью к богачам, особенно военным спекулянтам, и никогда не переставал жонглировать социалистическими лозунгами, не забывая, однако, теснить соперника – более
левое крыло своей партии, возглавляемое журналистом Г.Штрассером
и капитаном Э.Ремом, дебоширом, пьяницей и руководителем штурмовиков (СА), которые в 1934 г. замышляли “вторую революцию” –
против финансистов, промышленников и военной аристократии, но
были упреждены и после тайных переговоров Гитлера с Круппом –
Тиссеном и высшими офицерами 30 июня, в “ночь длинных ножей”,
вырезаны прямо в спальнях эсэсовцами, гитлеровской охранкой, партийной полицией. Однако и после этого до самого 1945 г. Гитлер и
Геббельс сохраняли недоверие и неприязнь к финансовым магнатам и
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генералам и лелеяли откладываемые на после войны планы взять под
государственный контроль всю промышленность.
Маргинализм, прежде всего, конечно, люмпенизм, кроме коммунистического, нацистского и религиозного проявлений, находит еще
одно – мафиозное.
В США не было революционной ситуации даже в «великий кризис», и в помойных пригородах Нью-Йорка, Чикаго и других мегаполисов негритянские, латиноамериканские люмпены и бедствующие
многонациональные эмигранты из Европы искали свое счастье не в
левых партиях и восстаниях, а на другом пути – в слиянии в банды
рэкетиров и в уличных драках ради завоевания власти над кварталами, захвате игорных и публичных домов, контрабанды, наркобизнеса
и нелегальной торговли спиртным, прибегая к подкупу полиции и
профсоюзов и временами вступая в тайный союз даже с ЦРУ, ФБР,
Верховным судом и президентом (Ф.Рузвельд получал от «Коза ностра» деньги на предвыборную кампанию). В войну только М.Лански и
Ч.Лучано смогли помочь американской разведке остановить диверсии
и саботаж немецких агентов на флоте и в доках, а потом почти без потерь взять Сицилию.
XI.4.13. Прогресс и вырождение тоталитаризма
Но, мне думается, обычная сегодня ошибка – ударяться в крайности. И в тоталитарно-бюрократической форме на костях погубленных
все же пробивался прогресс общества.
И в условиях диктатуры люди не только страдают, но и радуются дружбе, любуются природой, влюбляются, растят детей, учатся,
а главное – трудятся, творят, совершают открытия и изобретения. И
в этой тяге к жизни миллионы честных тружеников в Советском
Союзе боролись с бюрократическими препятствиями и карьеристами, совершая настоящие подвиги, даже принося себя в жертву. И
как-никак все же совершилась индустриализация, пусть невероятно
расточительно и жестоко, с низкой эффективностью и качеством,
но все же совершилась.
В ожесточенной отчаянной битве нации против иностранного
порабощения и уничтожения – несмотря на репрессии едва не всех
опытных кадровых командиров армии и вопреки безграмотному и
бестолковому руководству – все же была одержана победа, защищена родина, хотя тоже чрезвычайно расточительно, страшной
кровью, впятеро превышающей потери врага. Даже почитаемый
лучшим сталинским полководцем Г.К.Жуков не провел ни одной
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хотя бы умелой остроумной операции, а побеждал, возмещая свою
бесталанность подавляющим перевесом в живой силе и технике,
невероятной жестокостью и ценой невероятных и глупых потерь.
В результате производственного прогресса выросли города и городское население с новыми современными профессиями, поднялся
уровень его образования и благосостояния, изменился стратовый состав общества и сузились социальная патернально-маргинальная база
бюрократии. Люди долго многое не понимали, заблуждались, но мучительно прозревали, становясь другими, оппозиционными к власти и
недоступными ее пропаганде. Множились диссиденты – интеллигенты, которые отваживались на открытый отказ «соучаствовать», служить преступному государству.
Подспудно такие процессы и борьба никогда не переставали клокотать и внутри коммунистической партии; ее “монолитное единство”
было очередным идеологическим мифом. Тем более что многие профессии и должности для беспартийных были запрещены, и в партию
вынуждены были вступать и таким образом проникали в ее руководство многие просто специалисты.
Перерождалась и сама бюрократия. Фанатиков коммунистической
революции перемолол террор 1937 года. Под именем троцкизма был
разгромлен ленинизм старых большевиков; от марксизма власть оставила преимущественно его символику – ради придания себе теоретического авторитета.
Опорой режима стали те, кто сделал при нем карьеру: партактив,
чекисты, командиры, хозяйственники и т. п. “знатные люди”, “номенклатура”. Но не только. В элиту вошла и привилегированная часть
инженеров и ученых, “передовики” из рабочих, “стахановцы”, лояльные писатели и художники, часть вузовской молодежи и даже часть
обслуги номенклатуры: персональные шоферы, повара, охранники,
которым тоже кое-что перепадало.
Это “новое дворянство” высокими должностями, окладами, орденами и привилегиями было отгорожено от реальности народных бедствий и не хотело их видеть; и сделать это было тем легче, что террор
парализовал всякую критику, а в ценностном самоослеплении ему
старательно помогали самохвальная пропаганда и искусство.
Бюрократические верхи были охвачены искренним энтузиазмом,
идеями героизма, суровой дисциплины, огромных успехов коллективизации и промышленности и патриотической гордости, хотя совмещали эти добродетели со столь же искренним подхалимством и убежденными доносами друг на друга и жестокостью. И уж тем более они
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не замечали окружающего угрюмого страха и ненависти большинства
крестьян, рабочих и интеллигенции, которые прорвались в июне 1941
года в массовом нежелании защищать большевистскую власть.
Это таких привилегированных повергали в изумление и возмущение разоблачения сталинизма – бюрократизма и при Н.С.Хрущеве, и
через 20 лет при М.С.Горбачеве, – такое же ценностное сито сознания,
благодаря которому в Германии до сих пор возможны люди, не верящие в существование гитлеровских концлагерей.
После Сталина советская фициальная тоталитарная деспотия вступила в постепенное невидимое разложение, так же, как в Китае – после Мао. Чем дальше, тем больше бюрократию стали вдохновлять не
идеалы коммунистических преобразований, а чины, власть и довольство. Новая номенклатура сама боялась террора и в 1950-ые годы с
облегчением сбросила сталинизм. Массовых репрессий времен искоренения неприемлемых классов и строительства нового строя не стало, хотя всякого отступника тут же ставили на место и при упорстве –
далеко. Тем не менее, харизма «вождей» была потеряна. Официальные
возвеличения Н.С.Хрущева и Л.И.Брежнева вызывали только насмешки. Официальный бравурный энтузиазм встречал кислую апатию.
Бюрократией все больше завладевала жажда приобретения квартир, дач, автомобилей, заграничных поездок и разных проклятых буржуазных прелестей. Рос ее образовательный уровень; дети и внуки
люмпен-революционеров становились инженерами и дипломатами,
кандидатами и докторами наук, отдаляясь от дедушек. Все глубже
становилось сближение бюрократической системы с капиталистической, хотя и гиперболизированное в теории “конвергенции” Дж. Г.
Гэлбрейта, П.Сорокина, У. Ростоу и др.: шло распространение техницизма и рационализма, настойчивее становились попытки введения
гибельных для нее рыночных отношений.
После 1985 г. эта новая часть бюрократии, наиболее подготовленная и предпочитавшая миру распределения мир торговли, и начала
перестройку, сделав первые шаги к демократизации и разделу государственной собственности.
Август 1991 года обнаружил, что КПСС истлела, от нее остался
пульсировать лишь административный каркас из территориальных и
производственных парткомов, а “миллионы коммунистов” – миф; ее
президентский запрет не вызвал среди этих “миллионов” ни единого
хотя бы маленького митинга протеста.
Так хищническое сжигание – исчерпание природных и людских
ресурсов в экстенсивном развитии, таяние основной скрепы бюрокра-
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тической системы – страха, расширение в населении доли квалифицированных рабочих и интеллигенции, приход их на стратегические
позиции в производстве, науке и управлении, рост их недовольства
своей униженностью и угнетенностью ревниво–опасливой самодержавной бюрократией, несовместимой с современной электронной
технологией – вот что стало причиной кризиса и развала тоталитаризма в Испании, Португалии, а потом в Восточной Европе и Советском Союзе.
Однако эти условия современной трансформации определяют ее
ход. После семидесяти лет тотальной диктатуры естественная неразвитость гражданского общества России обрекла воскресший капитализм на засилье сервильной, но бесконтрольной бюрократии, ее воровство, коррупцию и покровительство («крышевание») криминала и
монополий, общефедеральных и местных, открытых и закрытых, и
подавление предпринимателей и салариев.
* * *
В общественном сознании до сих пор живет представление о чуде
однодневных или однолетних революций. Западноевропейские буржуазные революции, даже политические, длились по полвека и дольше:
голландская в 1566 – 1609 гг., английская – 1637 – 1689 гг., французская же без малого столетие – 1789 – 1870 гг., а социальные преобразования в этих странах продолжались даже в ХХ веке. Почему же в России революция должна была завершиться в считанные годы?
Увы, общественные трансформации бывают долги и драматичны.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ РАЗДЕЛА
Тоталитаризм. Неофициализм, его антибуржуазность и антидемократизм. Декоративность тоталитаризма. Слабость всесилия. Дезинформированность всеведения. Бесхозяйственность. Маргинальные
контрреволюции, их прожектерство, мессианство, деспотизм. Прогресс
и вырождение тоталитаризма.
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XII. НЕОБХОДИМОСТЬ И СВОБОДА
* Если исторические события являются неожиданными
следствиями столкновения разных желаний, то, может быть, и
нет никаких объективных общественных законов? А есть
хаос? Или судьба?
*Но если человеческие желания сами имеют причины, то
где же свобода желания?
* В чем отличие необходимости от судьбы?
* Неужели без Колумба Америка до сих пор оставалась бы
не открытой? Какова же тогда роль личности в истории?
* Почему в Средние века женщины перестали рожать гениев? В чем отличие гения от таланта?

XII.1. Спор фатализма и волюнтаризма
Существуют ли в обществе объективные законы?
События – итог столкновения разных стремлений, а люди поступают по своему усмотрению, какой же тут может быть закон? Один
произвол. События уникальны, где же тогда в них единообразие, иначе говоря,– закон? История – сплошная случайность.
Во введении мы уже говорили о том, что унаследованность и ограниченность материальных средств и условий человеческой деятельности, причиненность и рознь желаний и оттого нежеланность их
следствий убеждают в независимости истории от людского произвола. Пусть так, жизнь общества – процесс объективный, но не свидетельствует ли это также о том, что в нем нет никаких законов, что история – поток объективный, но стихийный? Ведь в обществе не наблюдается ничего похожего на законы, известные по естественным
наукам, как однозначные динамические, так во многом даже и вероятностные (“статистические”). Может быть, таких вообще нет?
Вот какие сомнения склоняют к волюнтаризму, вере в произвольность общественной жизни, отрицанию в ней какого-либо закона и
тем более его познаваемости, – социологическому агностицизму Канта, Шопенгауэра, Ницше, Э.Гартмана, Сартра.
На этих основаниях еще в конце XIX века антипозитивистская
школа Риккерта, Виндельбанда и других неокантианцев противопоставила естественные науки, как устанавливающие законы (номотетические), и гуманитарные науки, которые, наоборот, изучают непохожее,
своеобразное (по-греч. idios), по их наименованию, – идиографические
или, по современной шутке, сверхъестественные. Бывает, их не при-
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знают даже за науки, считая просто переводом на научный язык опыта
политиков, бизнесменов, юристов, писателей и других практиков.
Но волюнтаризм в теории оборачивается обоснованием авантюризма на практике.
XII.2. Объективность общественных законов
Я не разделяю этого скептицизма. История не только объективна,
но и закономерна. И доказательства закономерности общественных
явлений несомненны.
Прежде всего в природе тоже нет абсолютного тождества. Не существует даже двух абсолютно одинаковых листьев или атомов, все уникальны. Но ведь это не исключает наличия в них общего, единообразия – закона. Открывается противоединство единичного и общего.
Аналогично в жизни и истории народов. Нужны немыслимые усилия, чтобы не заметить здесь одинаковое: у всех существует какое-то
питание и вообще потребление и, стало быть, производство, общение
и культура; почти все проходили определенные стадии: каменный век
и родовая община, железный век и развитие земледелия и скотоводства, появление классов и государства; водяные механизмы, паровые
машины и буржуазное общество и т.п.
По своей сущности закон – это форма постоянного следования
или сосуществования, единообразие (Gleichformigkeit), тождество
изменений при тождестве отношений, тождество в зависимости изменений от их отношений. И таковые есть не только в природе, но и в
обществе. Но законы природы существуют независимо от существования человечества, а законов общества не может быть там, где нет
людей. Общественные законы тоже существуют исключительно в своем условии – обществе, в делах людей, но тем не менее объективны,
потому что как раз и направляют дела людей.
О некоторых общественных законах мы уже знаем.
Основным всеобщим нецеситным социальным законом является
закон необходимости: люди свободны следовать необходимости или
погибнуть (II.1).
Из него вытекает три всеобщих закона продуктных отношений:
1. Закон взаимного дополнения и обмена как основы общественных связей (III.1.2, III.1.5).
2. Закон замены как источника конфликтов и развития (III.2.2).
3. Закон зависимости как сущности связи людей и интеграции социаций всюду: от семьи до государства и экономики (III.1, IV, VII.1).
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Из нецеситных законов всего общества следуют частные нецеситные законы его отдельных областей:
В производстве – закон необходимых пропорций и лагов производства, потребления, обмена и модернизации (VIII.4).
В культуре – укоренения необходимости в обыкновениях общественной практики, в общественных правах и обязанностях (VI.1).
В идеологии – законы ценностной прокрустации сознания, в частности, самоуподобления и идеализации миропонимания (II.3, VI.2).
В государстве – законы односторонней зависимости как источника власти (VII.1).
В экономике – закон необходимых пропорций обмена – реальных
цен, закон пропорциональности номинальных цен денежной массе
(спросу) и обратной пропорциональности товарной массе (предложению): Ц=Д/Т. (VIII.4). И другие.
В уровневой детерминации общественной системы существенны:
Закон технологической детерминации продуктных отношений
(VIII.1).
Закон детерминации общественной формации двумя основными
типами продуктных отношений, распределительных и меновых.
Закон детерминации продуктными отношениями психологических
типов характера и менталитета.
Закон детерминации продуктными отношениями формационных
типов организации.
Закон детерминации продуктными отношениями формационных
типов государства.
В развитии общества мы установили:
Закон развития как замены общественных элементов и отношений
по законам технологической и продуктно-реляционной детерминации.
Закон разладов, возникающих в развитии между уровнями общественной системы: производительными силами, продуктными отношениями, формационными психологическими типами и государственным строем (XI.1).
Закон трансформации общества через борьбу между его укладами, их стратами (XI.2).
Но сверх этих важнейших законов общества наш анализ обнаруживает еще множество других, более частных.
Мне кажется, это не так уж мало.
Объективные общественные законы смешно и печально путать с
названными тем же словом юридическими. Юридические законы
принимаются, отменяются и охраняются государством, и без его кар
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их нарушение не исключено, а объективные законы нами не создаются
и не уничтожаются, существуют независимо от того, сознаем мы их
или нет и нарушить их без тяжких последствий не может даже государство, и не потому что кто-то накажет, а карою – “силою вещей”.
Другое доказательство существования общественных закономерностей дает статистика.
Любое общественное событие порождается особенно сложным
стечением особенно многочисленных факторов, поэтому в любом
общественном событии, действительно, много случайностей. Однако
каждая случайность уравновешивается множеством других случайностей, а на действие любого закона накладывается множество других –
и в реальных общественных процессах закон выступает как преобладающая тенденция, тождество вероятностное, что называют, закономерность.
Большое видится на расстоянии, в больших числах; социальные
закономерности открывает социологическая статистика. Оказывается,
в каждом конкретном обществе из года в год совершается приблизительно одинаковое число браков или разводов, рождений или смертей,
покупок или преступлений и других социальных событий – и в тождественной зависимости от возраста, пола, профессии, класса и т.д. –
доказательство их зависимости от каких-то одних причин.
Но, строго говоря, та же динамика непременности и случайности
существует и в предмете естественных наук. Не говоря о сложных
“массовых явлениях” термодинамики, микромира или биологии, такую вероятностную форму реально принимают даже динамические
законы Ньютона. Просто в механике проще, чем в человеческой жизни, изолировать какие-то процессы от других, поставить “эксперимент
в чистом виде”, “в тех же условиях” – и вмешательство возмущающих
посторонних факторов в нем может быть пренебрежимо малым. Но
тем не менее реально оно всегда есть.
В силу этой большой вероятности законов общества предсказание
в нем точных дат и фактов особенно трудно.
XII.3. Причины и свободы
Сознание в истории объективных законов осеняет души холодом
фатализма, подозрением предопределенности человеческой жизни
либо материальными причинами, как в материалистическом фатализме, либо волей бога или мирового разума – в фатализме религиозном, – провиденциализме Августина, Фомы Аквинского, Кальвина, или идеалистическом, как у Платона, Сенеки или Гегеля.
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Фатализм же обессмысливает активность и моральную ответственность человека и склоняет к квиетизму (от лат. quietus – спокойный), оправданию покорности и пассивности: если судьба человека и
общества детерминирована с непременностью и все неизбежно, то
зачем тогда усилия людей? Скажем, если считать социализм неизбежностью, то зачем социалистические партии? – как недоумевали еще в
прошлом веке, ведь если лунное затмение неизбежно, то никто же не
создает партии для осуществления лунного затмения. Если же усилия
людей имеют значение, то нет никакой судьбы и никакой исторической неизбежности, нет общественных законов.
Динамический детерминизм от Демокрита до Гольбаха и Лапласа
представляют человека пешкой, автоматом, марионеткой обстоятельств, роботом с заданной программой действий, по существу исключает свободу человека, даже свободу воли, приходя к выводу,
будто свобода человека – всего лишь познание причин его желаний,
сознание необходимости, как трактуют ее Августин, Спиноза или Гегель. На их взгляд, иллюзия свободы вызывается незнанием собственных причин (Спиноза, т.2 с.592, 633). И в самом деле, разве не так?
Организм обезводился – пить хочется; желудок опустел – есть хочется; девушка созрела – замуж хочется. Ну, где тут свобода желаний?
Чтоб доказать существование свободы – беспричинности воли, ее
вынуждены изображать сверхъестественной. Именно опасения фатализма и утраты свободы желаний побуждают к неприятию объективных общественных законов. Из обычного динамического понимания
причинности ради теоретического освобождения человека идеизм от
Платона и Фомы Аквинского до Канта, Гегеля, Соловьева, Уайтхеда,
Сартра декларирует индетерминистское учение о беспричинности воли.
Но, увы, эти добрые защитники человеческой свободы не находят
ее основы. Если свобода воли – ее “самопричина”, самополагание ее
самим человеком, то он и является ее причиной и, стало быть, свободы нет. Но даже если объявить свободой желаний их беспричинность,
то тогда тем более и сам человек не может ими управлять, следовательно, не обладает никакой свободой желаний. В отчаянии свободу
воли объявляют просто непостижимой и сверхъестественной – трансцендентной.
В отношении к этой проблеме обнаруживается характерная прокрустационная закономерность: либералы и социал-демократы в понимании человека и общества – обычно детерминисты, признают
здесь и причины, и законы, а крайне правые или крайне левые политики, склонные к авантюризму, обычно и в теории тяготеют к волюнта-
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ризму, уверенно рассуждают о произволе личности Наполеона, Гитлера, Ленина, Сталина, Ельцина.
Марксизм провозглашает закономерность истории прошлой,
предшествующей его победе, даже доходит здесь до фатализма, от
которого на словах отмежевывается (т.22, с.446), правда, утверждает
судьбу не личности, а общества – обычные его уверения в неизбежности капитализма, социализма, революции и т.д., а общественное развитие именует “естественно историческим процессом” (т.22, с.10).
По воспоминаниям М. Бердяева, русских социалистов марксизм и
привлек прежде всего своим объективным экономическим детерминизмом: они перестали чувствовать себя утопическими мечтателями,
беспочвенными, висящими над бездной (с.84). Теперь же они вдруг
увидели себя “научными” и в этом ощутили свое превосходство над
презренным народовольчеством. На слух Д.С.Мережковского (“Грядущий хам”), когда марксисты “говорят о “железном законе экономической необходимости”, то кажутся свирепыми жрецами Маркса –
Молоха, которому готовы принести в жертву весь русский народ”.
Однако марксисты начисто отбрасывают свой “экономический детерминизм” в будущем обществе, наступающем после их победы:
коммунизм – это “скачок человечества из царства необходимости в
царство свободы” (т.20, с.295); там все проблемы производства и распределения “просто” и “легко” решаются конторами (с.321, 323).
В монолектическом материализме и идеизме свобода человека потеряна, потому что потеряна его самость. В действительности, нет свободы воли в смысле ее беспричинности, но есть свобода воли в смысле ее
причиненности не только обстоятельствами, но также и самим человеком, его самостью, материальным и духовным содержанием его существа: его потребностями и знаниями, образами воспоминаний и мечтаний, его идеалами, целями и планами, – поскольку сам человек есть существо живое, разумное и творческое, не только подверженное внешним
действиям, но и само действующее на мир и относительно автономное.
Что и говорить, эти собственные побуждения человека, разумеется,
тоже имеют причины в его прошлом опыте, но опять-таки не только во
внешних воздействиях на него, но также и в нем самом, в его взаимодействии с миром, отношении его необходимости и действительности.
Основа свободы для человека – в том, что он сам – тоже один из
многих факторов, стечение которых рождает события, причем фактор
ценящий и разумный. Пустой желудок пробуждает голод, но человек
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волен в выборе способа насыщения или даже воздержания – в границах его резервов и других возможностей.
XII.4. Необходимость и свобода
Человек причиняется не просто внешним физическим или химическим воздействием на него, а через необходимость. Даже определение
сознания бытием является не каким-то зеркальным “отражением”, а
тоже осуществляется через необходимость (II.3). Этот закон колоритно обнаруживается при всяком переходе человека в другую социальную нишу, – другое положение или узус.
Что произойдет, если, положим, физик вздумает посвятить себя
коммерции, чтобы нажить миллионы? Ему придется изменить весь
свой образ жизни и весь свой образ мыслей – всю душу: читать не научные журналы, а следить за биржевыми курсами, которые меняются
несколько раз в сутки, за общей конъюнктурой в стране и в мире, за
состоянием разных производств, чтоб предвидеть конъюнктуру, за
состоянием дел внутри собственной фирмы, позаботиться об охране
себя и своей семьи от рэкетиров, о респектабельности своего костюма,
чтоб поддерживать доверие к себе банков и смежных предприятий,– и
думать об этих заботах сутки напролет. Без этих беспокойств и рачений миллионы не существуют. И, наоборот, чтобы заняться наукой,
предпринимателю надо бросить свой бизнес и день и ночь думать о
научных проблемах, теориях и экспериментах. И такое поглощение
занятием - функцией существует в любом искусстве, инженерии, ремесле, медицине. Социальная ниша – вот что диктует человеку поведение и мышление (VI.2).
Это только кажется, что “на месте” другого мы бы чувствовали,
хотели, думали и поступали иначе. Такое бывает, и прежний опыт сохраняется, но не вечно и вынужденно преобразуется новым местом.
Чем дальше македонские и греческие фаланги углублялись в мир чужих ущелий, пустынь и осененных пальмами долин, чем тяжелее становились захваченные ими несметные сокровища, чем больше эллинов оставалось убитыми на полях сражений, в колониях – инвалидами
и больными и заменялось согдийскими и бактерийскими всадниками
и обученными и вооруженными по-македонски персами, чем больше
наемников, сатрапов и знати Дария переходило на службу к завоевателю, тем надменнее и своевольнее становился Александр, превращаясь в обычного восточного деспота, капризного и страшного, свирепо
подавляющего заговоры недовольной македонской знати, привыкшей
на родине считать себя равной царю, окруженного всем положенным

534

фараону пышным культом и церемониалом, провозглашенного даже
богом, сыном Амона. Разве не поразительно это превращение Александра в Дария? Кто же победил: Александр завоевал Азию или Азия
завоевала Александра?
Большевики низвергли ненавистную “белую кость” – дворян и
буржуа, без пощады расстреляли и изгнали из страны миллионы ее
господ, захватили в свою государственную собственность землю, заводы, железные дороги и все богатства страны. Они обещали построить сказочно прекрасное будущее, но только вытоптали ростки гражданского общества и демократии, какие тогда поднимались в России,
а затем переняли и небывало углубили весь царский бюрократический
деспотизм, небывало расширили произвол чиновников и тайной полиции, каторгу превратили в концлагеря и раздули собственные сословные привилегии. Кто же победил: низвергатели – самодержавие
или самодержавие – своих низвергателей?
Молодой Фидель Кастро, героический романтик, ненавистник
диктатур, как коммунистических, так и Трухильо и Батисты, посвятил
себя бурной борьбе с ними, штурму казарм, побегам из тюрем и партизанским войнам, но победив, сам превратился в диктатора, хотя и
без массовых репрессий, но все же еще более тяжелого, а родину
ввергнул в нищету.
Такие суровые парадоксы истории показывают всю силу ее необходимости.
Однако необходимость человека – это не непременность законов, а
просто такие причинные отношения с миром, без которых он не в состоянии сохранить свое физиологическое и социальное качество (II.1);
поэтому необходимость человека необходимо проходит через его сознание и неожиданно свободна: мы вольны не подчиниться необходимости, поступить вопреки ей, но тогда мы лишаемся необходимого
для существования и начинаем погибать. Человеческая свобода ограничена поводком необходимости.
При этом сама необходимая деятельность может субъективно переживаться свободной, когда для нее есть все необходимые условия.
Можно свободно дышать и есть, даже не замечая, что дышать и есть
необходимо. Таким образом, действительно, свобода заключается в
следовании необходимости, однако не в смысле непременности природных законов, – как это понимали Спиноза и Гегель в их “свободе
как осознанной необходимости”.
Дополнительное расширение свободы приносят возможности
замены одного необходимого блага, его источника и действия каким-
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то другим, но эквивалентным по действию благом, источником или
действием, функционально альтернативным, таким путем осуществления выбора из наличных вариантов и проведения обновления.
Таким образом, общественные действия бывают необходимыми –
свободно или несвободно – и произвольными, то, что называют прихотями. Необходимые действия в свою очередь могут быть разными:
– основанные на взаимном дополнении и поэтому функции и зависимости (III.1) и
– основанные на взаимном замещении людей и поэтому конфликтах (III.2);
– необходимые общественно, – таковы функциональные действия,
– необходимые лично, – потребительные действия, узусы, употребление бытовое, хозяйственное и духовное.
Но, разумеется, потребление необходимо для нашего функционирования, а через него – и для общества (III.1).
К функциональной деятельности относится прежде всего производство – в широком смысле слова: быт, хозяйство, культура (школа,
искусство, наука), но затем, как мы видели, таковой становится деятельность и в других общественных сферах.
XII.5. На чем держатся общественные законы?
Необходимости подчинен не только отдельный человек, но и все
общество. Таковы, например, общественная необходимость хозяйственных пропорций, или пропорций обмена – цен, или удовлетворения
потребностей трудящихся, или разрешение разладов между производительными силами и продуктными отношениями. И много-много
других.
Ее величество Необходимость – незримая царица всего общества.
Она сокрушает любых диктаторов, но ее свергнуть нельзя. Потому что
нарушение необходимости по самой ее сущности оборачивается деградацией и гибелью. Хозяйственные пропорции нарушить можно, но
ценой хозяйственных потерь. Можно выпустить автомобильных кузовов больше, чем колес к ним, но они не поедут и зря заржавеют. Эксплуататоры могут позволить себе получить лишний продукт за счет
необходимого питания, жилья, отдыха и культуры трудящихся, но потеряют в несколько раз больше от истощения их трудоспособности,
утраты квалификации и старательности, а могут потерять и все – от
хозяйственного и военного ослабления, забастовок и восстаний.
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Объективные общественные законы производства, языка, мышления, искусства, общественных связей, морали, государственной
жизни, экономики, развития – в отличие от природных законов – осуществляются не помимо людей, а через дела людей и в силу необходимости: вызываемые их нарушением расстройства в функционировании общества принуждают людей подчиняться им.
Любой из объективных общественных законов может быть нарушен: законы языка – пожалуйста, но вас перестанут правильно понимать; законы мышления – нередко, но ошибки обращаются неудачами;
законы власти – бывает, но тогда она разваливается; законы экономики,
– но это приведет к разорению, застою или кризису. Именно страдания
отступлений от объективных общественных законов принуждают к
следованию им. Пропорциональность отраслей – необходимость, но
этот закон в рыночной экономике пробивает себе дорогу через постоянно порождаемые конкуренцией диспропорции (XI.1.11).
XII.6. Общественная необходимость и фатализм
Однако общественная необходимость не то же самое, что судьба
фаталистов.
Судьба грезится фаталистам надчеловеческой, независимой от человеческих желаний и дел, как в мрачном видении стоиков: fata
volentem ducunt, nolentem trahunt, (судьба желающих ведет, нежелающих – тащит),– точно на эшафот, – а также абсолютной, то есть
сплошной, мелочной и однозначной: она предопределяет каждое мигание и каждый чих. Чихнул в разведке – погиб, – значит судьба.
Общественная необходимость противоположна судьбе фаталистов, потому что:
1. Да, необходимость объективна, но по своей сущности является
человеческой, есть объективное взаимоотношение с миром именно
человека и такое взаимоотношение, без которого не может существовать именно человек, поэтому необходимость является его благом.
Объективные общественные законы неумолимы и неподвластны никому, даже самому могучему правительству, не могут быть изменены
ни слезами, ни указами, но вовсе не всегда суровы. Историческая необходимость не противостоит человеческому благу и желанию, а в
них-то и скрыта. Так, разрешение общественного разлада, устранение
зла неизбежно только потому, что необходимо, но это же предстает
идеалом и целью людей.
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2. Необходимость не является абсолютной. Наоборот, она может
быть временно нарушена; более того, именно через эти отклонения
необходимость познается и тем самым осуществляется.
Необходимость капризней любого деспота. Она не говорит своих
повелений, а только карает за их неисполнение. Когда она удовлетворена, она молчит, как удовлетворенный младенец, и только когда нарушена, дает о себе знать болью и гибелью. Но даже и тут, в чем заключается необходимость, остается неизвестным; это необходимо еще
уразуметь.
3. Необходимость обычно осуществляется не автоматически, не
сама собой, а людьми, их умом и делами. Поэтому нарушение необходимости, ее разлад с действительностью порождает прежде всего необходимость познания необходимости, – то, что величают практической проблемой (II.1). Необходимость говорит с нами языком страданий и несчастий, возмущений несправедливостью и устремлений к
идеалам. А осознание необходимости, верное или неверное, становится нашим интересом, волей и мотивом.
Познание условий и причин – факторов окружающего мира – открывает человеку его возможности и средства достижения цели,
преобразует цели в замыслы и планы.
Монолектические материалисты – фаталисты видят в мире непреложные объективные законы, в частности, цепи причин – следствий,
которые никто не может отменить, но упускают два обстоятельства:
(1) многофакторность события и (2) факторность самого человека.
1. Законы и детерминации, конечно, объективны, но события – это
не законы и не следствия какой-то одной причины, а следствия всегда
многих факторов (действующих явлений), как существовавших ранее – условий, так и последних – причин. Возможность события означает существование некоторых из его условий и причин. Метеорологический прогноз “возможен дождь” означает, что налицо некоторые
из его условий. Но если бы были все факторы дождя, он бы уже шел.
Поэтому действительность обычно заключает в себя много разных
возможностей, альтернатив. Монолектики не поднимаются до поссибилизма (от лат. possibilis возможный), прозрения в истории не
только непременности законов, но и разных возможностей.
2. Среди факторов общественного события присутствует и сам человек, его самость. Своими действиями человек соединяет разные
факторы и тем самым претворяет возможность в действительность.
Именно соединение факторов позволяет нам менять мир: преобразовывать природу в производстве и быть соавтором истории. Люди – не
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пешки и орудия чуждой им судьбы, а творцы. Мы не в силах изменить
законы, но в силах изменить действие закона: условия и действия одной причины отклонять действием другой причины, а тем самым получать иные события. Так, земное притяжение – закон, но люди могут
использовать его, например, в строительстве или преодолеть его, например, реактивной тягой; боль при порезе – закон, но ее можно заглушить анестезией. Таким путем люди и создают свои механизмы и
машины, преобразуют природу в производстве – обретают от нее относительную свободу. Природу покоряют, покоряясь ей (Natura
parendo vincitur).
Аналогично и с объективными общественными законами: они
действуют как слепая стихия, лишь пока люди их не познали и с ними
не считаются. Но и в обществе возможно изменять условия, в которых
действует закон, а тем самым – и его действие. С исчезновением феодализма исчезают и его законы, но возникает действие новых законов,
экономических, которых не было раньше, до рынка. Циклические
подъемы и спады экономических кризисов являются законом рыночного способа модернизации промышленности, но познание условий и
причин кризисов позволяет их смягчить и предотвратить; отменить,
конечно, не закон, но его действие.
Именно в этом направлении, противоположном стоицизму, переосмысливает Энгельс спинозову формулу о свободе как познанной
необходимости: свобода заключается не в смирении, но и не в “независимости от законов”, а наоборот, “в познании их и практическом
использовании” (т.20, с.116).
XII.7. Возможности истории
А как с человеком? Возможности человека образуются наличием
объективных факторов, природных и общественных, материальных и
духовных: наличными условиями, в которых он пребывает; существованием и знанием в них средств: орудий, материалов, источников
энергии, помещений и всего прочего. Эти средства открываются познанием законов мира, потому что средство – это лишь причина цели.
Так, случайно обнаружив причинную связь трения с огнем, наши
предки сделали трение средством добывания огня. Обнаружив в водяном потоке причину вращения колеса, земледельцы обратили его в
средство перемалывания зерна в муку.
В обществе возможности людей очерчиваются их производительными силами и раскладом стратовых сил, наличием нужной комбинации интересов и организаций.
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От Гегеля и до Маркса и Н.С.Трубецкого живет вера в непогрешимость истории, разумность действительности, откуда и следует вывод: раз революция – факт, значит она права; химеры в истории невозможны; есть суд истории, но не суд над историей.
Разрешение проблемы альтернатив в истории я вижу в многофакторности общества, рождающей его многовариантность. Всмотритесь,
все прошлое и настоящее человечества – сплошь разные вариации действия общих законов: региональные изменения формаций – под влиянием
местных условий, ускоренное развитие одних народов и отставание других и даже минование некоторых формаций. Так, большинство народов
умеренного пояса Европы не знало рабства, Северная Америка не знала
феодализма, Монголия, Центральная Азия – капитализма.
Сколько видно упущенных альтернатив России только в последние века.
Решительность и активность декабристов вполне могла бы принести им победу и уже тогда привести к отмене крепостного права,–
разумеется, если б они не вздумали освобождать крестьян без земли,
обращая их в пролетариев, как предполагали многие из них, что вызвало бы бунт. Вся последующая история страны стала бы иной.
В 1914 г. Россия была в состоянии избежать войны, если б перед
тем в споре из-за Балкан не порвала союза или сохранила бы нейтралитет с Германией и Австрией. А не ввяжись Россия в опасную для
неё в тогдашнем её состоянии большую войну – и необходимая ей, а
поэтому неизбежная российская революция не дошла бы до большевизма, ограничилась свержением или ограничением самодержавия,
буржуазной демократией и аграрной реформой – и экономика России
давно бы догнала американскую.
Да и в ходе гражданской войны 1918 - 21 гг. у большевиков не было никакого триумфального торжества, но не раз они оказывались на
волосок от гибели, хотя контролировали территорию самую ресурсную по населению, промышленности и военным складам и мобилизовали в армию солдат вдесятеро больше, чем белые: несколько миллионов против сотен тысяч.
Исход борьбы зависел оттого, на чью сторону встанет большинство населения – крестьяне и как будут действовать эсеры. (XI.3.6)
Осенью 1919 г., когда белая конница взяла Орел, Ленин на секретном совещании уже готовил партию к уходу в подполье.
Да и весной 1921 г., когла восстали целые губернии и бастовали
Москва и Питер, прояви матросы Кронштадта больше решимости, перейди в наступление – и большевизм бы пал.
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Общество – система самосознающая и саморегулирующаяся, поэтому достаточно массовое предвидение какого-то существенного события может отвратить его наступление или, наоборот, как заметили
К. Поппер и Р.Мертон, вызвать его, даже если прогноз был ложным.
Так, авторитетное предсказание банкротства банка может породить
паническое изъятие вкладов и, действительно, его крах; опасение нападения способно спровоцировать войну или, наоборот, поднять пацифистов и предотвратить ее.
Таким образом, осуществление общественной необходимости допускает разные пути, средства, сроки и качество; оно может быть
раньше или позже, лучше или хуже, – и это зависит уже от людей, их
возможностей, способностей и действий.
“В истории нет сослагательного наклонения” – вариантов в история нет, когда она уже стала прошлым, а оно невозвратно, но в настоящем история вся состоит из многих возможностей.
Конечно, в нецеситной социологии эта человеческая свобода, оказывается, какая-то не та, не безбрежна, а ограничена берегами необходимости и объективных условий. Увы, свобода безбрежна только в
мечтах, но ведь и ограниченная свобода – все же свобода.
Конечно, чем отдаленнее событие от потомков, тем ничтожнее
различие, раньше или позже, так или иначе наступило необходимое. В
самом деле, какая разница для нас, когда утвердился в России феодализм, в 9 или 12 веке? Или когда в Китае утвердился фициализм, во 2
или в 1 тыс. до н.э.? Оттого-то, должно быть, с удалением прошлого
его детали и персонажи мельчают и стираются из памяти и остаются
основные закономерности. Но для нас-то, для современников событий, все эти сроки и исторические варианты в высшей степени важны,
потому что нам при них жить и жизнь наша кратка, измеряется не веками и тысячелетиями, а всего-то десятками лет.
Многофакторность событий и факторность самого человека – вот
что создает важность личности и личностей в истории, делает необходимым их действие. Даже когда есть и водоем, и рыба в нем, и сети, –
без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Если человек своим действием не соединит факторы, любая возможность может не осуществиться.
Фаталистические рассуждения – вроде:
– Зачем что-то предпринимать? Чему быть, того не миновать. Неизбежное сбудется и без меня! И т.п., – не понимают, что необходимое может и вовсе не победить, и тогда погибнут те, кому оно необходимо.
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Историческая необходимость претворяется через наши страдания,
идеалы, познания, труд и борьбу; поэтому история – мировой процесс
вовсе не “естественный”, а человеческая драма, борьба добра и
зла, крушение и исполнение мечтаний и надежд.
XII.8. Роль народа в истории
Среди многих факторов истории на поверхности лежат такие, как
народ и личность. Какова их роль?
Историография доносит до нас имена мудрецов, царей, политиков, – и патернальное мировоззрение убеждено, что эти выдающиеся
люди и делают историю. Это аксиома для почти всех античных, фициальных и феодальных летописцев. Даже в XVIII в. Гердер, Гете и другие немецкие просветители, в XIX в. Т.Карлейль в Англии, Ф.Ницше в
Германии, П.Л.Лавров и Н.К.Михайловский в России развивали культ
гениев, героев и вождей, которые одни и в состоянии вести за собой
глупый и пассивный народ – сборище “маленьких людей”, которые
без вождей – нули без единицы.
Зарождающееся материалистическое понимание истории породило противоположный взгляд. Французские историки Тьерри, Гизо,
Минье глубоко показали, что историю делают экономические процессы и борьба классов. Но первое осознание объективности истории доходит до умаления роли личности в ней, представляя великих деятелей чем-то вроде поплавков: течение исторической стихии несет их, а
они воображают, что управляют им. Подобным видится поток людских жизней Гегелю, А.И.Герцену, Л.Толстому, П.Струве, М.Веберу,
Р.Арону, У. Ростоу и многим-многим еще.
Где же истина?
В известной басне о лебеде, раке и щуке считается, что воз будет и
ныне там. На деле-то, очевидно, лебедь перетянет. Как часто случается
умиление “сотрудничеством” и “взаимопомощью” муравьев, тянущих
какую-нибудь гусеницу. В действительности, груз перемещается к муравейнику только потому, что с его стороны прибегает больше насекомых,
скажем, десяток, а с противоположного конца – меньше, каких-нибудь
пять особей, но и эти пять изо всех сил тянут груз в обратную сторону.
Но что говорить о баснях и муравьях, когда подобное происходит и в
общественной стихии, по принципу известного в физике параллелограмма сложения сил; а события – это равнодействующая множества действий. В столкновениях людей побеждают те, у кого больше средств, сто-
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ронников и организации. Этим предопределяется решающее значение в
истории больших масс людей – народа как ее движущей силы и творца.
К этому выводу принуждает также технологический детерминизм:
общество определяется производством: хозяйством, бытом, искусством, наукой, но производство, очевидно – дело трудящихся.
Великую производственную функцию народа глубоко сознавал Л.
Толстой, когда при чтении “Истории России” В.Соловьева записывал:
“...читая о том, как грабили, правили, воевали, разоряли (только об
этом и речь в истории), невольно приходишь к вопросу: что грабили и
разоряли? А от этого вопроса к другому: кто производил то, что разоряли? Кто и как кормил хлебом весь этот народ? Кто делал парчу,
сукна, платья, камки, в которых щеголяли цари и бояре? Кто ловил
черных лисиц и соболей, которыми дарили послов, кто добывал золото и железо, кто выводил лошадей, быков и баранов, кто строил дома,
дворцы, церкви, кто перевозил товары?” (С.124).
А ведь именно производство определяет продуктные отношения и интересы, стратовую структуру общества, а через них – культуру и политику.
На это идеизм презрительно отвечает: роль народа подобна роли
всего лишь рабочей лошади, тягловой силы.
Однако решающая роль принадлежит народу в развитии и культуры.
Да и сама трудовая интеллигенция, как буржуазная, так и саларная – входит в народ (V). Так было уже при феодализме: Леонардо да
Винчи, Рафаэль, Тициан, Микеланджело, так же, как ученые Дж. Бруно, Галилей, Торричелли – это народ Италии XVI века, а не ее аристократия – феодалы. Тем более сегодня миллионные армии инженеров,
учителей, музыкантов, врачей – это все тоже народ.
Даже те страты народа, которые не допускались к образованию,
так называемое простонародье, прежде численно преобладающее, даже оно создает свое искусство – фольклор: песни, танцы, музыку, поэзию, художественные промыслы. В них выражается опыт и душа народа, его понимание жизни, обличение социального зла и его идеалы.
И это народное искусство и литература служат питательной почвой для профессионального искусства и литературы. Когда в XIX веке по всей стране от крестьянской избы и мещанского дома до светского салона вечерами читали и сочиняли, пели песни и романсы,
музицировали и ставили самодеятельные спектакли, тогда из этой
почвы не могли не вырасти великое искусство и великая литература.
Но когда вместо собственного сотворчества люди сутками слышат
механические записи или пялятся в мельтешение экрана, тогда не может не воцариться пошлое «массовое искусство».
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Но как большинству решающая роль принадлежит народу и в политике. Государственные классы выставляют себя единственными защитниками нации от иноземного угнетения. Однако в грозное время иностранных нашествий, когда правительство оказывается бессильным,
именно народ встает на борьбу и спасает родину. Так было в России в
1612 году в борьбе с польскими захватчиками, в 1812 г.– с французскими, в 1941-45 гг. – с немецкими фашистами. И сегодня национальноосвободительные войны в зависимых странах ведет тоже народ.
Но народ является движущей силой глубинных общественных
преобразований – трансформаций, включая революции, крутых переворотов всей жизни общества. Как бы отдельные личности, пусть гении, ни стремились к революции, она не наступает, пока не поднимется народ. Плеханов и Ленин и в 1895, и в 1903 г. десятилетиями жаждали революции, но ее не было. От воли одного человека или даже
партии это не зависит.
Кто победил в 1917-22 гг., в нашей гражданской войне красных и
белых? Тот, кто сумел привлечь на свою сторону большинство народа.
Да, большевики, обещая популярную эсеровскую программу, но устранив самого конкурента, изначально бессовестно обманывали народ и не
дали ему ни земли, ни свободы. Потому-то после колхозов и Гулага началось их отвержение народом и в итоге в 1991 г. их поражение.
Как видим, народ возможно обмануть, особенно простодушный,
но только на время. Жизнь открывает обман – и тогда неизбежно отторжение. Оно трагично проявилось в 1941 г. в небывалом в истории
России позоре – массовой сдаче в немецкий плен 3,5 млн. из Красной
армии, переодетых в солдатскую форму вчерашних крестьян, не хотевших защищать “коллективизаторов”. А сколько их даже переходило на сторону врага, т. е. Отечественная война драматично смешивалась с войной гражданской. И только зверства гитлеровцев открыли
народу глаза, что иноземный враг ещё опасней сталинского, – и заставили сплотиться, чтобы его победить.
Однако все послевоенные десятилетия, несмотря на все усилия
партийной пропаганды, “коммунистического воспитания” и репрессии
“инакомыслящих”, в народе не угасала затаенная неприязнь к коммунистическому режиму, смягчаемая его постепенными уступками и
надеждой на перерождение.
Но политическую роль народа можно определить лишь исторически конкретно, в зависимости от его стратового состава.
Абстрактного народа вообще не существует.
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При фициализме и феодализме народ – это крестьяне и ремесленники, а они были аполитичны и забиты и мало чего добивались даже
во время наивысшего подъема своей государственной активности – в
восстаниях. Но с развитием буржуазного уклада и демократии роль
народа в политике возрастает.
Другой распространенный порок – популистская идеализация народа, воображение его кладезем добродетелей, носителем какой-то
божественной мудрости и благости, поэтому всегда правым. В народе есть и мудрость, и благость, но будто не в народе живут невежество, предрассудки, пьянство, ожесточение, люмпенство. Будто не массовые народные движения шли за демагогами, выдвигали и поддерживали всевозможных фюреров и тиранов.
XII.9. Роль личности в истории. Талант и гений
Нынче мало кто сомневается в различии способностей людей и
важности этого обстоятельства. Не всякому по плечу открытия, изобретения, подвиги. Говорят, две головы лучше одной; но смотря какие. Бывает, и миллионы голов не сварят того, что открывала одна
светлая. Еще в XVII веке французский математик П.Ферма, по его заметке, нашел доказательство своей, так сказать, экзопифагоровой “великой теоремы”: xn + yn ≠ zn (где степень n – целое число больше
двух), но не записал его. С тех пор вот уже три столетия никто не может его воспроизвести.
Однако ошибочно и вредно преувеличение роли личности, обоготворение, приписывание ей сверхъестественных способностей. Неужели без Колумба до сих пор не открыли б Америку, без Ньютона – закон
всемирного тяготения, без Уайта не изобрели бы паровую машину, без
Басова – лазер, без Робеспьера не возникла бы Французская республика, без Вашингтона – США, без Ленина – не утвердился бы советский
тоталитаризм, а без Горбачева – Ельцина он бы не развалился? Очевидно, все эти исторические переломы были обусловлены предшествующим уровнем развития и состояния общества, его хозяйства, науки,
формации и их потребностями. Оттого-то, когда созревают условия,
одно и то же открытие в физике или химии посещает несколько голов
независимо друг от друга, одну раньше, другую – позже.
В 1896 г. французский физик Беккерель случайно оставил урановую руду на фотопленке, завернутой в черную бумагу, и заметил, что
она все же засветилась. Так было открыто радиоактивное излучение.
Чтобы произошел этот случай, оптика, механика и химия должны бы-

545

ли развиться до фотографии, а геология, химия и промышленность до
получения урановой руды. Но когда такой уровень был достигнут,
подобный случай не в одной, так в другой лаборатории должен был
произойти непременно.
Но в границах условий уже от личности зависит срок и место
наступления события, и на него ложится неповторимый отпечаток ее
индивидуальности. Так происходит даже в науке, казалось бы, такой
безлично объективной. Дифференциальное и интегральное исчисление
у Лейбница и Ньютона (метод флюксий) имеют немалые различия, а
могли быть созданы и в еще какой-нибудь форме и с иными теоретическими обоснованиями. Теория относительности в таком радикальном виде, какой она имеет у Эйнштейна, могла бы и вовсе не появиться. У Пуанкаре она имеет более компромиссный философский смысл.
Но несравненно еще более незаменима индивидуальность автора в
искусстве. Чайковский творил в духе тех музыкальных интонаций и
гармоний, которыми жило окружавшее его русское общество в романсах, фортепьянной и симфонической музыке и крестьянских песнях.
Не удивительно, что сочинения, подобные Чайковскому, встречаются
и у других тогдашних русских композиторов: от Глинки до РимскогоКорсакова и Лядова. Но совершенно подобных опер, балетов, романсов и симфоний никто другой не создавал. Конечно, и без Чайковского был бы общий расцвет русской музыки XIX века, но без него никогда б не было такого Первого концерта для фортепьяно с оркестром,
Патетической симфонии, Итальянского каприччио, балета “Лебединое
озеро” и оперы “Пиковая дама”. Без Пушкина никто б не создал “Евгения Онегина”, без Л.Толстого никто бы не написал “Войну и мир”.
Гения принято объяснять всего лишь исключительной способностью духа. Но не замечается объективная обусловленность проявления способности – великих дел.
Надо думать, удивительным покажется сам вопрос: “А может ли
талант быть способнее гения?” Но в том-то и дело, что вполне может.
Как и у любого человека, возможности таланта ограничены условиями:
1. Уровнем материальной и духовной культуры общества, в котором ему довелось жить, а за этим еще глубже – теми подсознательными колейнами миропонимания и идеалов, которые выработаны в
головах людей их практикой (II.3, VI.2). Пока в делах людей не утвердились механизмы, в их головах – ни у какого гения – не могло появиться понимание мира гигантским механизмом, понятий бездуховных единообразий природы – «естественных» законов и причин.
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Именно предшествующий культурный уровень определяет содержание образования, доступного даже гению. Это отлично сознавал
Ньютон, говоря: “Если я видел дальше других, то потому что стоял на
плечах гигантов”. Когда же гений чересчур обгоняет современников,
он остается ими непонятым и неоцененным.
2. Проблемами, стоящими перед обществом в хозяйстве, продуктных отношениях, науке, искусстве (II.1). Гений от таланта отличается важностью и новизной решаемых задач. Великие люди – те,
которые удовлетворяют великие общественные потребности, но эти
общественные разлады и необходимости объективны, никто не может
их создать. Поэтому неявно подразумевается: гений – это тот, кто
производит переворот, создает новую программу, путь развития в какой-то области, а талант – продолжатель, он совершает новые шаги в
уже известном направлении, хотя в способностях может ни в чем не
уступать, а то и превосходить гения.
Так, Ньютон – гений, он открыл основные законы механики и
дифференциальное исчисление, а Лаплас, Лагранж, Эйлер, Даламбер –
таланты, их заслуги в развитии физики и математики огромны, но нового направления они не создали.
Пушкин – гений, родоначальник русской классической литературы,
ее изумительной лиричности, реализма, гуманистической проникновенности, философской и психологической глубины. А Баратынский, Языков, Тютчев, Фет, Майков – только таланты. Лермонтов по художественной силе не уступает Пушкину, но в целом – большой талант, его наследник и продолжатель, однако с некоторыми качествами гения: вместе
с Гоголем он положил начало тому критицизму и страданию, которые
отличают Некрасова, Щедрина, Достоевского, Толстого, Чехова.
Вот почему великие люди появляются в переломные эпохи переворотов в какой-то области культуры и общественных отношений, а
глухие времена не дают великих людей. Не будь Французской революции, мы не знали бы ни о Робеспьере, ни о Наполеоне. Робеспьер остался бы просто мелким честным юристом; Наполеон, которому не было
ходу в феодальной Франции, может быть, уехал бы в Россию, как собирался, и дослужился бы где-нибудь на Кавказе до штабс-капитана.
Почти тысячу лет тянулось в Европе Средневековье, а гениев не
появлялось. Но не потому, что тогда не рождалось одаренных людей,
а потому что общее невежество и гнет церкви приводили к тому, что
свободная мысль или не появлялась, или гасла где-нибудь в монастырской келье, а наиболее проницательные и остроумные люди из
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простонародья ходили у феодалов в шутах, обзываемых дураками за
нарушение приличий. В архивах монастырей исследователи натыкаются на гениальные идеи, например, даже идеи дифференцирования у
монаха XII в. Гроссетеста, и на гениальные художественные произведения, такие, как “Слово о полку Игореве”, но в свое время они остались почти неизвестными.
3. В разладном обществе возможности решения какой-то общественной задачи и, стало быть, успех человека могут зависеть также от
расклада стратовых сил. Консервативные или реакционные классы
(XI.1) склонны сопротивляться прогрессу; поэтому в свои лидеры они
выдвигают людей осторожных и недалеких или лживых. И даже талантливый художник, который вздумает им служить, становится
фальшивым и теряет талант, как Чартков в повести Гоголя “Портрет”.
А прогрессивные классы ждут от своих лидеров смелости, ума, сострадания – и выдвигают новаторов.
В напряжении многих противодействий в обществе (впрочем, как
и в природе) незаметно скапливаются огромные силы, чуть сдерживаемые противовесом, и в таких условиях возникают особого рода
причины, которые я называю лавинными, когда ничтожное само по
себе происшествие, скажем, какая-нибудь дерзкая выходка слабого
человека может стать детонатором колоссального взрыва – великих
исторических событий, как в горах слабый хлопок может сорвать со
склона страшную лавину. Но, понятно, эти великие события могут
сорваться и от другого пустяка, но… могут и не случиться, если напряжение противосил разрешится иным образом...
4. Возможности человека создаются также его местом в обществе
(IV.2), классовым, профессиональным, административным, даже географическими и общественными связями. Служи Наполеон в какомнибудь французском мирном провинциальном городке, пусть в то же
самое революционное время, – и не видать бы ему генеральских эполет. Если б Л.Толстой родился в семье бедного сапожника, он никогда
не стал бы всемирным писателем.
5. Возможности человека создаются доступными ему средствами.
От рядового работника зависит только то, что он в состоянии сделать
своими руками и своей головой. Но сила государственного и партийного деятеля или финансового магната – это не его личная сила, а сила
организации, которую он возглавляет, той системы интересов, у руля
которой он стоит. Он действует руками и головой исполнителей его
воли. Приписывать эту силу ему лично – все равно, что думать, будто

548

автомобиль толкает не его мотор, вал, колеса и весь механизм, а, скажем, ключ зажигания или переключатель скоростей.
Диктаторская клика держится напряжением склоки (IX.1) и при
уходе диктатора пропускает на его место самого слабого из своей среды, кого меньше всего опасается, как в 1922 г. – Сталина, в 1953 г. –
Хрущева, в 1964.г. – Брежнева; но, получив бразды правления, самый
слабый неизменно становится самым сильным, потому что его сила –
не в личных способностях, а в его общественном месте.
Однако и возможности административной или финансовой власти
ограничены интересами и возможностями подчиненных ей исполнителей. Мало ли что взбредет кому приказать? Если будет приказано
всем стать бескорыстными или положить Луну в карман, будет ли это
исполнено?
Сравнительно с другими особо высока роль в общественных изменениях также мыслителей, публицистов, поэтов, композиторов, художников, поскольку они, так сказать, – ум и уста общества и тем оказывают на него влияние; сила авторов – сила их произведений.
Вот почему возникает вывод, что великие общественные преобразования: научные, производственные, политические, культурные, –
если созрели их условия и необходимость,– происходят не только неизбежно, но и независимо не только от отдельных лиц, но и от целых
партий, а исполнитель этой функции находится, не тот, так другой.
Притом кандидатов на его роль обычно бывает много, а кому она достанется, это по отношению к историческому процессу случайно.
Действительно, не великие люди порождают великие движения, а,
наоборот, великие движения выдвигают великих людей. А «великие»
вынуждены подчиняться сложившимся необходимостям и условиям.
Критики Наполеона обвиняют его в восстановлении монархии, не
догадываясь, что стать императором он был вынужден. После побед в
Италии, принесших ему славу, богатство и завистливую вражду, ему
ничего не оставалось, как низвергнуть трепещущую перед ним Директорию или быть низвергнутым ею. Третий вариант: в случае его промедления Людовик переманивает к себе генералов и других военных
и получает трон, – тоже ничего хорошего ему не сулил.
В 1917 г., в пору брожения голодных, наэлектризованных толп,
жаждущих расправ и чуда, распространения погромов и грабежей,
верх брали демагоги, готовые потакать и льстить массе, а не желавшие
этого делать кадеты и меньшевики ею отвергались. Кто же кого “вел”?
Большевистские вожди вели за собой массы или массы вели за собой
вождей? Очевидно, было и то, и другое: большевики и шли за масса-
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ми, и вели их, разжигая страсти на митингах, звали к насилию, убийству миллионов, но это было возможно потому, что они сами были так
же воинственно настроены, причем даже задолго до начала революции, на которую они положили всю свою жизнь.
Особенно часто преувеличение роли личности правителей, – не
только потому, что их окружает патернальная харизма, но и потому,
что этих благораздателей, естественно, окружает много льстецов, которые из корысти возносят дифирамбы их небесной мудрости и приписывают им все общественные события. В действительности, историческая политика представляет собой движение масс. Массы незаметных людей – вот создатели заметных событий.
Ослепительные деяния государственных мужей, выдаваемые за
претворения замыслов гения, на самом деле чаще всего бывают для них
случайностью, как и само их участие в этих событиях, а слава лидеров –
отблеск славы движения. Поэтому, по моему убеждению, в политике
гениев не бывает. Мне не известно ни одного государственного гения.
К гениям относят, например, Наполеона. Но Наполеон меньше
всего был политиком, да и политиком он был жалким. Неужели б без
Бонапарта не было завоевательных войн революционной Франции и
ее борьбы с Англией? Бонапарт был, несомненно, талантливый полководец, но при чем же здесь гениальность? Не Бонапарт, а революция
возбудила революционный дух французской армии, выдвинула в офицеры и маршалы людей не по знатности, а по способностям, ввела новую организацию и тактику, заменила в атаке линию сомкнутыми колоннами и рассыпным строем, освоила быстрый маневр и инициативу
командиров частей. А сравнительное состояние воюющих сторон и
дарует военные победы. Поэтому Наполеон обычно выигрывал сражения, проходящие на нескольких километрах и в несколько часов, но
проигрывал сражения многодневные и тем более длительные кампании, как это было в Египте, Испании, России, где как раз и требовался
стратегический дар. В наполеоновских войнах Франция потеряла 1,5
млн. жизней, столько же, как в первую мировую войну, была опустошена, утратила свои заокеанские территории в Северной Америке и
ничего не приобрела. Где же тут гениальность?
Однако откуда такой парадокс: того, кого большинство его соотечественников – современников ругали “людоедом”, после его
смещения в той же Франции уже два века чтят как славу нации?
Причина, видимо, в том, что и среди его современников его успехами восторгались те офицеры, новые дворяне и буржуа, которые
делали с ним карьеру и состояние, да и в других странах многие
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видели в нем распространителя революции и воплощение собственной мечты о подобной же “безумной удаче” для себя – возвышении из поручиков в императоры и олицетворяли себя в своем
кумире. В бонапартистском культе действуют обычные в тревожный и непонятной ситуации законы харизмы: суеверное удивление
перед необъяснимым успехом и суеверные надежды на лидера.
И поныне среди французов осталось много его поклонников, но
не столько Наполеоном, сколько великой эпохой, – обычное для нации тщеславие взлетом своих национальных сил.
Не спорю, история знает политиков умных и талантливых – таких,
как Фемистокл, Перикл, Кромвель, Вашингтон, Столыпин, Рузвельт,
Черчилль, но разве они гении? Их никто не удостаивает такого титула.
Исключение – безмерно возвеличенный Ленин.
До революции о Ленине знали немногие, главным образом в политических кругах как о волевом, энергичном и остром полемисте, но
никто не считал его гением, тем более в философии и экономике.
Ему ставят в заслугу заключение будто бы спасительного Брестского мира. Однако его результаты он не предвидел: никакой “передышки” он не принес и не соблюдался немцами, которые захватывали
все новые территории и требовали безоговорочной капитуляции частей. Большевики в 1918 г. были в отчаянии; они теряли всякую опору
в стране, голод ширился – и как раз потому, что из-за Брестского отступления города лишились украинского хлеба, увозимого в Германию. Договор спровоцировал чехословацкие корпуса на восстание,
откололись левые эсеры и левые коммунисты. Да и немцы остались
недовольны: Россия бурлит, большевики беспомощны и никаких репараций от них нет. (XI.3.6) Вот вам и спасительный мир.
Летом 1917 г. в шалаше посреди озера Ленин написал “Государство и революция”, где обобщил найденные в сочинениях Маркса и Энгельса идеи и достроил схему социалистической революции. Но уже в
1918 г. схема рушится. Мечта о социализме обернулась для них непостижимыми абсурдами.
Отдали заводы рабочим, а те не работают и все разворовывают.
Троцкий возмущается путиловцами, которые получили из казны зарплаты что-то на 26 млн. рублей, а продукции дали на 6 млн.; пришлось приостановить социализацию предприятий, а социализированные отдать под надзор государственной бюрократии, – заработали, но
через пень – колоду.
Отдали землю крестьянам, а они, неблагодарные, хлеб даром не
отдают, требуют, плати товаром, но где же его взять, когда заводы
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стоят? Чтобы не околеть с голоду, надо посылать продотряды, отбирать хлеб силой, но это – гражданская война и голод. – И так, пока,
наконец, в НЭП не смирились с возрождением низвергнутого было
рынка и частного собственника.
И едва ли не последним необходимость этого понял Ленин. Уже в
1919-20 гг. Ларин, Вольский, Троцкий и другие предлагали отказаться
от “военного коммунизма”, но “гениальный вождь” был неистово против, а принял лишь в качестве “долгой”, но лишь “передышки” перед
новым коммунистическим наступлением.
Захватывая власть, ленинцы рассчитывали на помощь мировой
пролетарской революции (X.3), а она не приходит. Наконец, ценой
массовых расстрелов и конфискаций собрали в разоренной стране 40
вагонов золота для репараций по Брестскому миру и отправили в Германию, но опять не предвидели: революция там как раз и началась – и
золото захватили французы.
Решили ускорить европейскую революцию и в 1920 г. двинули
армию Тухачевского на Варшаву, Берлин и Париж освобождать
братьев, но несознательные поляки стреляют в спину освободителям –
интернационалистам; после позорного разгрома пришлось подписывать унизительный рижский мир, отдавая огромные территории.
В итоге всей этой лихой коммунистической "кавалерийской атаки" на капитализм дорушили хозяйство страны, к 1921 г. промышленное производство в России упало до 4% от уровня 1913 г., от
боев, казней, голода, холода и болезней потеряли миллионов 17
жизней, а вместо лучезарного будущего воцарилась гнетущая тоталитарная деспотия.
Можно ли признать гением того “кремлевского мечтателя”, ни одно предсказание которого не сбылось: ни мировой революции, ни “построение коммунизма”, кто способствовал ввержению страны в пучину чудовищных бедствий, крови и террора и сам не предвидел последствий своих проектов? Хотя они и не были неожиданными; о них настойчиво предупреждали и Плеханов, и Мартов, и все российские
меньшевики и западные социал-демократы.
Что уж говорить о Сталине, который в своих административных
восторгах был не в состоянии предвидеть последствий ни коллективизации, ни репрессий, ни германского нападения.
Однако все это вовсе не дает оснований для культа навыворот,
превращения “вождя Октябрьской революции и создателя Советского
государства” из великого благодетеля человечества в великого демо-
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на, обычного мнения, будто без Ленина или там Троцкого октябрьского восстания не было бы.
В большевистском ЦК большинство колебалось, а они решительнее всех настаивали на восстании. Но верно ли ограничиваться Петроградом, точно это и есть вся Россия? В стране обострялись недовольство войной, упадком промышленности, ростом цен, хлебными очередями, безземельем, ширились забастовки в городах и погромы имений
в деревнях, – и октябрьский захват власти большевиками начался вовсе не в Петрограде, а одновременно и даже раньше, чем в столице, во
многих городах: Иваново-Вознесенске, Владимире, Самаре и других,
в Казани – на целых три дня раньше, а затем прокатилось его “триумфальное шествие” чуть не по всей стране; и все это независимо от
столицы, с которой у местных большевиков связь была плохой, а телеграф находился в руках старой власти.
Эти факты официальная коммунистическая историография замалчивала, потому что они умаляют роль их кумира: какую же тогда мистическую важность имеют его пресловутые ценные указания: “Сегодня – рано, послезавтра – поздно” и т.п.?
Воображают также, что без Ленина или Троцкого большевики не
распустили бы Учредительное собрание. Да вы представьте только
тогдашний Таврический дворец: в гулких коридорах и вестибюлях, в
буфетах, беломраморных залах висит площадная матерщина, пьяные
матросы бряцают о пол винтовками, лузгают семечки перепоясанные
пулеметными лентами красногвардейцы и солдаты в заломленных набекрень папахах, уставшие тут же спят, развалившись в мягких креслах, и среди этой вольницы оробело бродят депутаты. Хотел бы я посмотреть на Ленина или какого другого большевистского предводителя, который бы отважился заявить этим товарищам:
– Все, братцы, пора нам расходиться. Вот собрались народные избранники, пора передавать им власть.
Что бы с таким вождем стало?
Но, разумеется, и Ленин, Свердлов, Троцкий были настроены так
же, как эта “братва”, если не воинственней. Они были обуяны нетерпением своего звездного часа, великих возможностей для претворения
своих заветных великих мечтаний и жаждой крутых решений.
Учредительное собрание распустили не просто Ленин или Троцкий, а большевики и левые эсеры, а вернее, даже эта братва, которая
за ними стояла. Но историки склонны приписывать видным общественным деятелям события, которые все равно бы произошли. Да и сами видные деятели подпадают под чары этой лестной иллюзии.
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В государственных движениях: реформах, восстаниях, войнах и
т.п. – нет гениев, однако их исход, кроме прочего, очевидно, зависит
также от способностей их лидеров и руководителей. Будь на их месте
другой – и дело могло б повернуться иначе. Так, в 1917 г. люмпенские
массы городов и армии, несомненно, выступили бы и без Ленина и
Троцкого, как они выступали и в Английской, и Французской революциях; но без них они имели б меньше решительности и организованности и были бы разбиты – и страна избежала б семидесяти лет
диктатуры; но, возможно, большевики обошлись бы и без них, – как
знать? Со сведущими руководителями у них было туго, но возможно
не до такой степени, чтоб не нашлось равноценной замены?
Однако как бы там ни было, семьдесят лет тоталитаризма важны
для нас, его современников, но в дали времени они останутся тающим трагическим эпизодом, как растаяли во мгле прошлого учреждаемые отчаянием восставших Мюнстерская коммуна, республика
висельников – сердебаров в Персии и бедняцкие царства Лю Бана и
Чжу-Юань-чжана в Китае (XI.4), для современников – успешные, а
для потомков – провальные, обреченные на вырождение в обычные
деспотии.
Таким образом, нецеситная социология не отрицает значения личности, в особенности творцов, учит необходимости в интересах успеха дела поддерживать и беречь таланты, но исключает преувеличение
их роли. Культ великих правителей несовместим с материализмом.
Обоготворение власти питается патернальной надеждой на дядю –
чудотворца и в свою очередь питает в народе пассивное ожидание
своего спасения каким-нибудь чудотворцем.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ РАЗДЕЛА
Контроверза фатализма и волюнтаризма. Объективность общественных законов. Свобода желаний. Единство необходимости и свободы.
Общественная необходимость. Нарушение объективных общественных
законов. Различия необходимости и судьбы. Возможности истории.
Роль народа. Роль личности в истории. Отличие гения от таланта.
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XIII. НЕЦЕСИТНАЯ ФУТУРОЛОГИЯ
XIII.1. Современное развитие
* Будущее научное или технологическое открытие по его определению не может быть известно сегодня: иначе где же открытие? Но тогда как же предвидеть действительно новое?
*Сколько пpоpицаний будущего – от Платона до Маркса –
кончалось pазочаpованием. Можно ли отличить “научный прогноз” от утопии? Возможен ли “научный прогноз”?
* В чем содержание нынешней технологической революции?
Какими будут ее последствия для общества?
* Какое будущее сулят нам современные общественные
идеалы: консерватизм? либерализм? социализм? коммунизм?
анархизм? социал-демократизм?

XIII.1.1. Возможности прогноза
Люди думают больше не о настоящем, а о будущем, потому что
хотят в будущем изменить то, что нас не удовлетворяет в настоящем.
Что же нас ждет?
Современного человека воодушевляет надежда на свое преуспевание и грядущий прекрасный расцвет всей цивилизации, но одновременно гнетет страх перед угрозой своего разорения или болезни,
экологического и энергетического кризиса – исчерпания доступных
приpодных pесуpсов материи и энергии, ядерной войны или тоталитарной диктатуры и, может быть, даже исчезновения человечества.
Люди стараются не думать о таких ужасах, гонят эти мрачные опасения, надеясь на лучшее, но в глубине души за напускным спокойствием и суетой остается тревога.
Кого не занимает будущее? Именно желание хоть сколько-то узнать, что будет, обращает смертных к основанным на анализе естественных законов прогнозам метеорологов, сейсмологов, астрономов, медиков, футурологов. Но их осторожность и печальный опыт
неудач гонит несчастных к колдунам, гадалкам, проpокам, астрологам и прочим экспертам по сверхъестественным пpозpениям. И особенно усиливается интерес к будущему в тревожности и недовольстве настоящим.
Самый заурядный способ предвидения – т. н. экстраполяция –
распростpанение на будущее совpеменных процессов (тенденций).
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И экстаполяционная прогностика чаще всего себя оправдывает, но
только до появления действительно нового. Тысячи лет народ живет
без революции, не имея даже слова для нее, – и вдруг все рушится и
вздымается. Но кто может предсказать, когда и где заиграет алое пламя революции?
В канун нового XX века 1 января 1900 года все ведущие газеты и
журналы Европы и Северной Америки встретили его наступление оптимистическими предреканиями всеобщего процветания и триумфа
науки, техники и демократии. При тогдашних великих успехах рациональной цивилизации никто не ждал тех кошмаров, которые на самом
деле обрушились на человечество в истекщем столетии. И вот на исходе нашего страшного века известный американский публицист З.
Бжезинский в книге, специально посвященной критике коммунистической диктатуры, тем не менее по методу той же экстраполяции приходит к пессимистическому заключению, что и в 2017 году ее генеральные секретари так же будут стоять на мавзолее своего учредителя,
раздавать народу грандиозные посулы и валить вину за провалы на
своих предшественников от Сталина до Горбачева (с. 227).
Как видим, возникновение действительно (небывало, неожидаемо,
эмерджентно) нового предвидеть простым продолжением старого невозможно.
Очевидно, экстраполяция ошибается потому, что судит поверхностно, не вникая в причины явлений, но ведь вместе со сменой причины
меняются и явления. Юмористический вариант такой ошибки представляет предсказание сатирика H. Задорнова, что после Б.H. Ельцина
следующий российский президент будет лысым, – на основании “закона” чередования на верховных постах в стране после 1917 г. лысых
и увенчанных волосами: Ленин лыс, Сталин с волосами, Хрущев лыс,
Брежнев с волосами, Андpопов лыс и т.д. Конечно, это шутка, не говоря уже о пропуске в этом удивительном ритме заметной шевелюры
кратковременного вождя Г.М.Маленкова, но такое обилие лысых руководителей отражает просто бюрократичность режима, где к вершине власти можно добраться лишь к старости и, должно быть, с глубинной сменой режима закономерность прервется.
Однако социальной философии известны поразительные примеры
и сбывшихся предсказаний небывалого: в 1835 году Токвиля – о возвышении в мире двух великих держав, демокpатических США и военно-диктатоpской России; в 1895 г. Энгельса – о близящейся мировой
войне и крушении в ней европейских монаpхий; в 1884 г. Плеханова –
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о пpевpащении будущей русской “наpодной pеволюции” в азиатскую
деспотию “на коммунистической подкладке”.
Однако такие предвидения открываются, очевидно, не в поверхностном продлении наблюдаемого ныне, а в анализе глубинных процессов, их причин. Притом, разумеется, этот анализ должен быть истинным. Громогласные партийные пророчества близкого торжества коммунизма, исполненные претензии на непогрешимость оракулов, но
позорно провалившиеся, тоже как будто выводились из глубинных
процессов в обществе.
Факторный анализ сложен, потому что отдельных факторов
(≡ причин) и их сочетаний обычно бывает слишком много, чтобы
умозрительно вывести будущий итог их взаимодействия.
Сегодня стало модно мнение, будто будущее вообще нельзя предвидеть. Что может быть абсурднее этого утверждения? Ум человеку
как раз и дан для предвидения и творения будущего. А когда он будущего не предвидят, дело кончается печально.
Не так давно в Средиземном море обнаружили дрейфующую без
руля яхту, а на ней ни души. Куда подевались люди? Наконец, по
разным приметам следователи догадались: в прекрасный солнечный
день счастливые мореходы решили освежиться – искупаться и весело попрыгали прямо с палубы в воду, а спустить веревочную лестницу никто не озаботился. Взобраться назад по гладким высоким
бортам было невозможно. Не подумали о будущем.
Когда перед делом совсем не думают о будущем, это бранят легкомыслием. Когда думают, может быть, даже много, но плохо – это
авантюризм. Уверять в невозможности предвидения – значит уговаривать людей на глупость и несчастья. Кому это надо?
Разумеется, во многих сложных случаях предвидение трудно и
ненадежно, особенно отдаленное; но тем не менее предвидение по
крайней мере ближнее для нас необходимость.
Облегчению факторного анализа служит подразделение факторов
по различию их “веса” – по “уровням” определяющих и определяемых, пусть всегда упрощенному. Так в материалистической парадигме социологии взаимодействия возможностей технологического
прогресса и продуктных отношений позволяет до некоторой меры
предвидеть направления изменений существующих укладов и их
страт, решить, каким классам суждено расти, каким распасться и
каковы будут их соотношения.
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Как и у любой теории, подтверждением нецеситной парадигмы
общества должно быть не только объяснение существующих фактов
и прошлой истории, но и предвидение будущего.
В нецеситной социологии будущее вытекает из разладов и возможностей настоящего.
Как мы установили ранее (II.3), дела людей определяются, с одной
стороны, их проблемами, то есть разладами между действительностью и необходимостью, ≡ злом, его страданиями, в котором они находятся, воображаемым разрешением этих проблем в идеалах и целях, и, с другой стоpоны, объективными матеpиальными и духовными
возможностями, их познанием и найденными путями и сpедствами
достижения цели, а, значит, в частности уровнем технологического
pазвития.
Исходя из своей парадигмы, нецеситная футурология дополняет
факторный анализ с неожиданной стороны, открывая будущее в нецестных причинах – проблемах и в нецеситных следствиях, но
существующих уже сегодня, – в идеалах (целях, планах, проектах и
т.д.) настоящего, то есть в том, что захватывает переживания и мысли современников, иначе говоря, в основных идеологических направлениях и противостяниях.
Разумеется, в идеалах может быть много фантазий.
Поэтому в нецеситной футурологии идеалы приходится подвергать возвратному (рекурсивному) нецеситному анализу по их отношению к действтельности и необходимости на предмет их соответствия им, то есть – их истинности.
И самое тревожное – вовсе не все идеалы рисуют будущее. Самое
обычное заблуждение в пророчествах – принятие за будущее прошлого, идеализация прошлого, как происходит в патернальномаргинальных утопиях, например, в большевизме. Это обусловлено
тем, что, когда настоящее раскалывается бедствиями разладов и
трансформацией, тогда идеалом невольно становится предшествующее ему прошлое, когда этого нового еще не было, и по законам ценностной прокрустации (см. VI.2.2 – 5) из внимания уходят и забываются его собственные проблемы, – оно идеализируется. К тому же
обычно не сознается его несовместимость с новыми условиями.
Вот почему усилия претворения ложных идеалов оборачиваются
социальными трагедиями. И чем ожесточеннее усилия, тем ужаснее
трагедия.
Но, тем не менее, даже в ложных идеалах всегда есть истина
породивших их разладов и раздоров (проблем и конфликтов).
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Сущность нецеситной прогностики раскрывает как ее замечательные возможности, так и глухие границы.
Во-1) если, кроме прочего, общество детерминируется технологией, то для сколько-нибудь конкретного прогноза необходимо
предвидеть научные открытия и их претворения – технологические
революции. Но научные открытия являются узнаванием ныне неизвестного, а раз так, то завтрашние научные и технологические новации не могут быть известны сегодня, непредсказуемы принципиально, по самому их определению. Еще в XIX веке самолеты и тем более космические ракеты считались в принципе невозможными просто потому, что они в самом деле не были возможны тогда. Если открытие известно заранее, то где же открытие?
Во-2) если, как мы обнаружили (см. XII), в истории нет фатальной неизбежности, то ее не может быть и в прогнозах. Монокаузальность – ошибка. События полифакторны, история многовариантна, хотя не безгранично, – и предвидение требует многофакторного сценария.
В-3) среди факторов будущего один из ведущих – сам человек.
Будущее зависит также и от нас самих. Отсюда и проистекает отмеченный уже (XII) феномен самоосуществления или самоотвержения
прогноза.
Это обстоятельство толкает А.Тойнби, K.Поппера и некоторых
других современных социальных мыслителей даже к индетерминистским выводам об отсутствии в истории объективных законов и,
стало быть, непредсказуемости будущего; человеческие события произвольны, их невозможно предвидеть, но можно изобpести – как захочется.
И этот растеряный скептицизм прав – в том, что касается критики
идеологии фатализма или марксистского обожествления “исторической необходимости” – обреченности человечества на какие-то метаморфозы, что используется для оправдывания мессианства, тоталитаризма и подавления личности. Люди обладают определенной свободой. Но, как мы уже выяснили, это не означает, что в обществе нет
объективных законов. По разным разделам книги мы нашли их не так
уж и мало (см. XII.2).
Только объективные общественные законы не таковы, как в природе – как в физике или химии, не “естественные” безличные, а существуют через необходимость человека. Свобода человека ограничена берегами его и ему необходимости (см. XII).
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Вот почему ошибочны заключения о невозможности в истории,
каких бы то ни было предвидений. До некоторых границ предвидения возможны на основе анализа сегодняшних разладов, идеалов и
последствий уже зарождающейся новой технологии. Будущее нужно
не сочинять, а уметь рассмотреть его очертания, проступающие в
настоящем.
Предвидение многовариантно, и в реализации одного из вариантов будущего существенна роль нас самих, нашей собственной озабоченности и активности. Поэтому верна также мысль о зависимости
будущего от желаний. Только вот сами наши желания детерминированы разладами настоящего и необходимости.
Но по всему по этому видно, что в далекое будущее человечества
заглянуть невозможно. Да и надо ли? Что это даст?
Однако идти по сегодняшней почве истории с открытыми глазами
просто необходимо.
Отсюда слудуют важные методологические выводы для нецеситной прогностики. Чтобы разглядеть обозримое будущее, надо вглядываться в проблемы и возможности современного технологического развития, в необходимые для него социально-культурные последствия и основные нынешние идеологические направления на
пpедмет вызревания в них грядущего.
XIII.1.2. Современная технологическая революция
Одиннадцатая технологическая революция, начавшаяся в середине XX века, является в первую очередь электронной, к которой потом добавились нано-, био- и другие технологии.
Правда, ее своеобpазие было осознано не сpазу и в ней долго видели пpостое пpодолжение пpежней индустpиальной pеволюции
конца XIX века, содержание котоpой в свою очеpедь и тепеpь не отличают от пpомышленной pеволюции конца XVIII века, именуя ее
всего лишь второй пpомышленной революцией. (XI.1)
Новое содержание электронной революции заключается в переходе от управляемых человеком машин к электронным автоматам,
компьютеpам, пpоцессоpам, pоботам, чипам, и т.п. электpонной
технике, машинам, котоpые заняты не только пpеобpазованием
матеpиала в дpугой матеpиал или деталь, как делают мельницы,
маpтены, молоты, станки, а благодаpя машинам для пpеобpазования
инфоpмации – электpонике (≡ электронной технике), способны к
созданию самого изделия или дpугого блага и притом автономно не
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только от места, но и от человека, без его непосредственного участия, – автоматически.
Электронная техника – это мастерящие машины, которые заменяют не только подмастерья, но и самого мастера. В частности, они
создают производство машин не просто с помощью станков, кранов
и других машин, как было прежде, а производство машин машинами
– роботами полностью.
А в перспективе проглядывает саморепликации нанороботов.
В свое время ручные орудия – инструменты – освободили человека от непосредственного воздействия на предмет труда. Машина освободила человека от приведения этих инстpументов в движение,
тяжелого физического тpуда; однако человек оставался необходимым дополнением, по выpажению Маpкса, «пpидатком машины»,
потому что по самой своей сущности пpежние машины заменяли
только тpи звена, имея pабочую часть, пеpедаточный механизм и
двигатель. Поэтому прежние машины предполагали также и малоквалифицированный труд, в особенности на конвейере – этой в сущности мануфактуре, соединенной с машиной.
Автоматы добавили к машине четвертое звено – автоконтроль и
самоуправление и тем самым освободили от этой функции человека.
Таким образос весь производственный процесс стал осуществляться
сам по себе, безлюдным, или, говорят, автоматическим.
Компьютеры же в значительной мере автоматизируют и умственный труд, заменяя стандартные умственные операции в счете,
обработке информации, в переводе с иностранных языков, в проектировании, обучении и т.д.
Электронную революцию в производстве называют не просто
технологической, но и научной, потому что она знаменует новое качество соединения хозяйства и науки.
Прежде наука следовала за производством; производственные
революции вызывали научные; развитие механизмов и оптических
прибоpов пpивели к откpытиям Галилея, Kопеpника и Ньютона;
pабота паpовых и химических машин привела к теpмодинамике
Kаpно и Томсона и химии Лавуазье, Дальтона, Менделеева; сельскохозяйственная селекция навела Дарвина на его теоpию естественного
отбоpа.
Теперь наука стала опережать производство, современная электронная революция началась в логике, математике, физике, биологии
и других науках, а оттуда пpишла в технику, пpеобpазовав
пpоизводство.
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Производственные последствия электроники на самом деле революционны: комплексная автоматизация всех отраслей производства. И не только промышленности и сельского хозяйства, где теперь
автоматоризируются не только обработка почвы и жатва зерновых, но
и уборка овощей, ягод и фруктов, и даже уход за животными на полностью электрофицированных фермах и птицефабриках.
Но аитоматизация и быта, как домашнего, куда приходит новая:
микроволновые печи, холодильники, телевизоры, стиральные, посудомоечные и т. п. бытовая техника., так и общественного быта – сервиса: магазины, столовые, прачечные, парикмахеpские, ателье.
И даже управления – контоpского тpуда служащих, вооpуженных
калькулятоpами, компьютеpами, центpализованной инфоpмацией,
пpинтеpами, сканеpами, факсами и т. п. техникой. Персональные компьютеры появились в конце 1970-х годов, а всего через десять лет их
стало уже десятки миллионов.
В значительной меpе стиpается и различие между тpудом в
пpомышленности, сельском хозяйстве, сеpвисе и контоpе; всюду он
становится высокотехничным и автоматизиpованным.
Электронная революция преобразует и саму науку.
Высокая эффективность (более 50%) производственной отдачи
капиталовложений в науку еще выше подняла ее общественное положение и вызвала взрыв ассигнований на научные исследования и
образование – до 10-15% ВВП в надиндустриальных странах, рост
численности научных учреждений и ученых. Профессия ученого
стала массовой.
Материально-техническая база и организация науки с уровня
ремесла – занятия одиночек, хотя и связанных друг с другом, как это
было еще в начале века, поднялась на уровень промышленности: исследования требуют создания больших творческих коллективов, целых НИИ, а их матеpиальная база пpевосходит иные заводы. Так,
современные ускорители микрочастиц – это многотонные элетромагниты с множеством всевозможных аппаратов протяженностью в
несколько километpов, но установленных с точностью до микpон.
Даже такие индустpиальные стpаны, как Геpмания, Фpанция или
Италия, создавать их в силах только совместно.
Сближение науки с материальным производством офоpмляется
оpганизационно во включении в заводы научно-исследовательских
лабоpатоpий, целых интститутов и пpоектно-констpуктоpских бюpо.
Оно проявилось в сокращении сроков технического воплощения на-
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учных откpытий: если идея электpомотоpа была pеализована чеpез
65 лет, телефона – чеpез 56 лет, то ядеpного pеактоpа – чеpез 10 лет,
тpанзистоpа – чеpез пять, а сегодня научные откpытия должны сpазу
из лабоpатоpий пеpедаваться в цеха.
Впечатляющий пример такого соединения науки с материальным
производством являет знаменитая Силиконовая долина в США под
Сан-Франциско: многие километры лабораторий, коттеджей для
ученых, занятых разработкой компьютерных технологий и цехов.
Или у нас наукограды в Арзамасе, Новосибирске, Дубне. Подобные
научные центры создаются во всех надиндустриальных странах.
В решение технических и организационных задач производства
теперь включены не только физика и химия, но и биология (био- и
генные технологии), и не только естественные науки, но и гуманитарные и общественные: логика, лингвистика, психология, эстетика,
физиология труда, экономика, социология и другие.
XIII.1.3. Бытийные последствия современной технологической революции
Они видятся мне в следующем:
– Новая ступень урбанизации, а именно образование гигантских
городов во многие миллионы жителей и мегаполисов – целых городских полос в десятки и сотни километров непрерывной череды зданий, труб, проводов, асфальтовых дорог, складов, заводов, бульваров, стадионов и снова зданий, зданий ..., – таких гигантов, как НьюЙорк, Мехико, Токио, Бомбей, Москва.
K этой урбанизации следует, пожалуй, отнести также и распространение городской техники и гоpодского быта на село.
Очевидно, что такая урбанизация невозможна без электричества,
современных коммуникаций и всей инфраструктуpы и целого половодья машин: холодильников, телевизоpов, автомобилей, автобусов,
метpо и всего пpочего, что точно эpитpоциты кpови и ионные импульсы неpвов пеpегоняют по этим чудовищным оpганизмам оживляющие их матеpиальные и инфоpмацианные потоки.
– Интеллектуализация быта и социальных отношений, вызванная необходимостью уверенной ориентировки в усложненяющихся экономических, кредитных, налоговых, правовых вопросах,
отношениях с коллегами, профсоюзом, администрацией, страховыми
агентствами, медициной, школой, транспортом, бытовой техникой.
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– Начало осознания необходимости преодолеть экологический
кризис, в который переросло истощение и загрязнение природы, вызванное итогами еще индустриальной революции. Hевозможность
дальнейшего неконтpо-лиpуемого потpебления пpиpоды без хозяйской заботы о ее сохpанении и pегулиpовании.
– Выход людей в ближний космос – околоземное и межпланетное
простpанство. Хотя теория космических полетов развивалась Циолковским, Мешерским и дpугими уже с конца XIX века, а
экспеpименты с pакетной техникой в СССР и США начались с 1921 г.,
в Геpмании – с 1929 г., но только совpеменная технология дала базу
для стpоительства огpомных ракет длиной свыше ста метpов,
стаpтовым весом во многие тысячи тонн, мощных двигателей в десятки млн. кВт и необходимые материалы: титановые, молибденовые и
другие сплавы, выдерживающие температуру в 2-3 тысячи градусов,
покpытия, получаемые плазменным напылением, полимеpные прокладки, нанотехнологические конструкции и т. д. и создала боpтовые
и наземные электpонные системы упpавления и связи. Однако освоение космоса остается пока в начальной стадии его разведки и исследования, а практическая отдача пока скромна: метеорологические спутники, картографирование да ретрансляция телевизионной и телефонной связи; поэтому полное включение его в содеpжание технологической pеволюции еще впеpеди.
Культурные последствия электpонной pеволюции:
– Увеличение интеллектуального и творческого содержания
труда, о чем мы уже говорили (VIII.3). Прежние машины и конвейеры предполагали не только квалифицированный, но и малоквалифицированный труд. От таких обученных рабочих требовалось не
столько знание науки, сколько простая грамотность, да и требовали
ее не столько машины, сколько городской быт.
Но современные электронные машины как в создании, так и в
функционировании нуждаются в работниках научно обpазованных.
Целью труда становится общий контроль и регулирование производства и его преобразование – разработка и введение новой технологии. Вследствие сложности современной промышленной продукции:
автомобилей, самолетов, телевизоров, компьютеров и т.п., – улучшение качества товаpа становится в конкуpентной боpьбе важнее снижения его цены, но оно тоже тpебует пpивлечения сложного умственного тpуда и пеpвоклассных специалистов, целых лабоpатоpий и
исследовательских институтов.
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В США накопление “духовного капитала” (образование, наука,
медицина, компьютеризация и т.п.) превысило три триллиона долларов в год – больше накопления материального богатства.
За это-то новое общество и именуют иногда “ постиндустриальным” (Точнее сказать – оно сверх или надиндустриальное: индустрия не исчезает, а преобразуется электроникой).
Социальные последствия электронной революции:
– Новый скачок продуктивности производства, а, с другой стороны, возрастание требований нового общества к культурному уровню, здоровью и бодрости своих людей привели к резкому подъему
общего благосостояния, о котором уже говорилось.
– Вследствие усложнения производства и всей жизни общества
управление ими переходит к наемной профессиональной бюрократии – менеджерам (V).
– Вследствие интеллектуализации труда и быта происходит новая
интеллектуализация салариев, рост критичности и самостоятельности их мышления, свободолюбия, гражданственности и политической
активности, существенное стирание культурных и социальных различий между рабочими, конторскими служащими и интеллигенцией,
изменение всей пpофессиональной стpуктуpы общества. Доля интеллигенции превысила половину салариев. В США одних профессоров
более полумиллиона. Автоматы и роботы почти полностью вытеснили
малоквалифицированных поточных и конвейерных рабочих. Ныне
стал необходим новый тип квалификации, не только обретение нужного количества знаний и умений, но и способности быстро осваивать
новые знания и умения, переучиваться со сменой техники, технологии
или места работы, возникает система непреpывного обpазования.
Разумеется, эти перемены идут неравномерно в разных регионах
планеты. В Советском Союзе в обновлении образования произошло
удручающее отставание: интеллигенция составляла около 10% населения, а чернорабочие – свыше трети промышленных рабочих и более
половины в строительстве, сеpвисе и сельском хозяйстве; это уpовень
индустpиальных стран начала ХХ века. По качеству образованности
молодежи ЮНЕСКО поместило Советский Союз на 50-е место в мире.
Причем уровень автоматизации и механизации нашего производства
был столь низок, что школьная подготовка работающих часто оказывалась даже избыточной.
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– И современная электронная pеволюция тоже поpождает
маpгиналов – новых – неомаргиналов – не из феодального мечтательного патернала, а из людей современного капиталистического же общества, тpезвых и рационалистических, но с низкой квалификацией,
главным обpазом из совpеменных патеpналов, конвейеpных и поточных pабочих и служащих массовых пpоизводств, с их пpивычкой к
пpостым монотонным опеpациям отчужденного труда, пассивному
послушанию администpации и господствующим внутpи пpедпpиятия
pаспpеделительным пpодуктным отношениям и к пассивному потреблению дома примитивной стандартной («массовой») культуры.
Эти новые маргиналы тоже оказываются неприспособленными к
новой технологической ступени общества, требующей больших знаний и культуры, абстрактного и творческого мышления. Вместе с
электронизацией производства они массами теряют работу, а молодежь из таких семей, повторившая своих родителей, никогда работы
и не находит. Не всем из них может помочь переквалификация.
Наиболее броское проявление таких новых “лишних людей” являют всевозможные модерные движения и субкультуры маргинальной
молодежи, от хиппи и битников до рокеров, панков (punks), наркоманов и уличных банд. Эта молодежь тоже озлоблена, настроена против
авторитаризма, капитализма, милитаризма, национализма, расизма,
часто отчаянна, но мучима нигилизмом, отсутствием идеалов и смысла жизни, цинична, ищет спасение в половой распущенности (“сексуальной революции”) и наркотиках; в искусстве – поклонница примитивной “массовой культуры”, а в политике – нонконформизма и анархизма. Но как раз вследствие своей безидеальности они легко заражается тем же национализмом, расизмом, неонацизмом, религиозным
фундаментализмом и террористическим экстремизмом.
И не дай бог разразиться какому-нибудь глубокому общественному кризису. В кризисной ситуации эта новая маргинальная почва
тоже чревата взрывом еще невиданного нового тоталитаризма.
Уже сегодня именно из этой среды рекрутируют свое пополнение
всевозможные мафии и неонацистские движения.
Увы, не уверен, но хотелось бы надеяться, что современное общество достаточно свободно от былой черствости к несчастным и
ему достанет гуманности, ума и материальных средств позаботиться
об их аксиологической и профессиональной переподготовке для интеграции в новое общество – и былые катастрофические битвы отверженных со счастливчиками не повторятся.
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– Сдвиги в экономических циклах – вследствие возрастания доли
капитальных средств длительного пользования в производственных
затратах (в лаговой структуре капитала, его “органическом составе”):
если в начале века стоимость сооружений и обоpудования в
пpомышленности США к оборотным издержкам (на матеpиалы, комплектующие изделия и личное потpебление) относилась как 8:1, на железных дорогах 15:1, то с 1970-х гг. на наиболее автоматизированных
пpедпpиятиях это отношение превысило 50:1. Но зато необходимые
сроки обновления оборудования сократились: в среднем с 10 лет до 5 и
меньше, – и соответственно вырос процент амортизационных отчислений. Увеличилась и разновременность замены оборудования в разных
отраслях. Все это порождает надежды, пока не сбывшиеся, если не на
избавление от экономических кризисов, то их смягчение.
– Ускорение кредитно-денежного обращения, вызываемое ускоренной модернизацией производства, потребностью наиболее полной
мобилизации и быстрого обращения денежных средств, а, с другой стороны, увеличением также и в личном потреблении доли благ длительного пользования (зданий, мебели, бытовой техники). Это достигается
давлением непрерывной инфляции, обесценивающей домашние сбережения, принуждающей к их быстрому инвестированию в банки и акции
и в покупку – продажу длительных благ – все больше в кредит.
– Географическое перемещение производства в новые регионы,
особенно в страны китайской цивилизации, где дешевизна pабочих и
их исконное трудолюбие и кропотливость породили взрывной подъем легкой и электpонной, а теперь и всей пpомышленности.
– Мобильные телефоны, радио, телевидение, самолеты и другой
транспорт связали всю планету; миллиарды индивидов на разных ее
концах обрели возможность слышать и видеть дpуг друга.
– Новые технологии потребовали географического расширения в
разделении производства и, следовательно, расширения экономических связей, породили интер- или транснациональные корпорации и
международные экономические организации вроде ЕС в Европе или
объединения стран – экспортеров нефти (ОПЭК) в Западной Азии и
Северной Африке.
Если в XIX в. паровозы в Англии целиком от металла и угля до
готовой машины производились в одном месте – Лидсе, то современный автомобиль или самолет собирается из тысяч компонентов,
которые производятся по всей стране или в десятках разных стран.
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XIII.1.4. Основные современные идеологические
направления
Как мы уже знаем, глубинные эмерджентные трансформации общества, условий его производства, продуктных отношений и государственных форм проявляются прежде всего в его идеологической борьбе, в pазных типах идеалов и их систем – идеологий, отражающих
разные типы бытия pазных стpат, стаpых и новых, представляющих
пpошлое общества и его будущее.
Сегодня основными идеологическими направлениями являются
консерватизм, либерализм, анархизм, социал-демократизм и коммунизм, хотя среди салариев зарождается и принципиально новая
идеология, о которой речь впереди.
Обычное деление идеологий на левые и правые относительно.
Правыми привычно называют консерваторов, тех, кто хочет сохранить
существующие порядки, status quo. Когда какой-то уклад отступает,
консерваторы пpевpащаются в pеакционеpов – тех, кто хочет возврата
пpошлого; политической реакцией бранят активное противодействие
новому – с помощью массового насилия – для pеставpации старого.
Левыми именуют тех, кто выступает за общественные перемены – реформы или еще левее – революции. Поэтому разделение меняется. В
1917 г. большевики были левыми, а в 1991 г. – правыми, хотя и возмущались такому переименованию, естественно полагая, что их оппоненты – демократы за реставpацию буржуазных порядков выступают реакционеpами.
XIII.1.5. Идеалы консерватизма
Однако термин консерватизм приобрел еще историческое значение. С конца XVIII в. консерватизмом (или традиционализмом) называют идеологию аристократов – монархистов, патеpнальную реакцию
на Французскую pеволюцию, особенно на якобинство. Самыми глубокими и известными тогда идеологами консерватизма были английский
публицист Э.Берк и французский граф, бежавший в Россию Ж.де
Местр. Они отвергали просветительство и само буржуазное общество,
его индивидуализм, безидеальность и безрелигиозность, не верили в
самонадеянный оптимизм, в рационализм, доброту человеческой
приpоды, возможность свободы, равенства, братства и вообще в возможность по умозрительным проектам пpеобpазовать общество, справедливо считая его стихийно складывающимся, сложным и целост-
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ным, как они полагали, “организмом”, и на этом основании защищали
традиции – мудрость предков.
В России оригинальными и глубокими консервативными мыслителями были H.Я.Данилевский, K.H.Леонтьев, В.В. Розанов с их защитой российского своеобразия и пророчествами грядущей гибели
Европы и кровавой социальной революции в России.
XIII.1.6. Идеалы либерализма
Исторически либерализм является идеологией утверждающегося
буржуазного общества, которое – соответственно – превозносит его
фундаментальные ценности: прежде всего, конечно, свободу индивида, ее основу – частную собственность и их связь через рынок и
демократию, – усматривая в этих идеях человеческий разум и человеческую природу.
Знаменитый лозунг либерализма, выдвинутый физиократами в
качестве руководства для государства: laissez faire, laissez passer, –
буквально “позвольте делать, кто что хочет”,– означает невмешательство госудаpства в личную и хозяйственную жизнь людей, или,
по пересмешке Пушкина, “царствуй, лежа на боку”. В одной из трактовок либерализма идеал – свобода, но не равенство, liberty, но не
eqalite, которые они полагают несовместимыми. (IX.2.)
Самые известные мыслители либерализма – Монтескье, Спенсер,
Дж. С.Милль, у нас, в России – П.Я. Чаадаев, Б.H. Чичерин, K.Д. Кавелин, И.С.Тургенев.
Либералы проницательно и глубоко критиковали пороки патернализма: рабство, – показывали они, – развpащает как господина, заражая его ленью, расточительством, произволом, жестокостью, – так и
раба, приучая его к лукавству, беспечности, лени, отсутствию чувства
собственного достоинства. Но свои идеалы либерализм принимает за
саму действительность, ее природу и разум, а наблюдаемые повсюду,
от Франции до России, и тем более на других континентах, противоречия реальности этим идеалам он не понимал и презирал как нелепость, результат всего лишь невежества и глупости.
С середины XIX в. гроза первых пролетарских выступлений привела к сближению консерватизма и либерализма. А. Токвиль уже
принял буржуазное общество, индивидуализм и свободу, но не рационализм и революцию, – это, так сказать, реформистский либерализм, который зато был критиком формализма и бюрократизма буржуазной демократии (IX.2).
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Страшная история тоталитаризма ХХ века ужаснула едва ли не всех
и вновь повернула общественное сочувствие к либерализму, его новым
теоретикам, таким, как K.Поппер, Ф.А.Хайек или У.Липман, привела к
сближению современного неолиберализма с консерватизмом.
Неолиберализм восприняли такие известные политики, как В.
Бисмарк, Ф.Д.Рузвельт, У.Черчилль, Ш. де Голль, несмотря на то,
что они придавали важное значение также и государственному регулированию. И сегодня либеральное мировоззpение остается одним из
наиболее влиятельных в мире.
Однако превознося примат личности над государством, современный либерализм доводит его до абсолютизации личного произвола, забывая, что за государством тоже стоят личности.
XIII.1.7. Социалистическая идеология
С XIX века основной оппозицией либерализму выступает социалистическая идеология.
Тем не менее, несмотря на рознь, в либеральном и социалистическом течениях есть глубокая общность: у них одни предтечи –
Тюрго, Смит, Рикардо, общие идеалы – отмирание угнетения и отчуждения.
И вместе с тем между ними есть коренная противоположность,
выраженная в антитезисах: буржуазный тезис: без частной собственности нет свободы; саларный тезис: без общественной собственности нет свободы. В либерализме основой свободы индивида мыслится его экономическая независимость, даваемая частной собственностью; в социализме – общественная собственность.
Однако если основа свободы человека заключается в частной собственности, то отсюда следует, что люди, лишенные собственности, –
пролетарии не могут быть свободны, то есть следует социализм
(XI.3.4). Так в капиталистической реальности из самого либерализма
вытекает его отрицание. Как смеялся H.Г. Чернышевский над либеральной абстракцией права, отвлеченного от материальных средств:
– Что мне с того, что у меня есть право обедать на золотом сервизе, если у меня нет денег его купить? Я готов продать это право за
рубль и даже дешевле.
Вот почему с начала XIX в., когда капиталистическая индустриализация породила массовое разорение мелких собственников в пролетариев, стала размываться стратовая база либерализма, началось
углубление имущественного неравенства, контраста роскоши и нищеты, праздности и переутомления, культурного процветания и ду-
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ховной деградации, начался кpизис либеpализма и вытеснение его
сочувствием к “униженным и оскоpбленным”, – к идеалам социализма.
Либерализм эгоистически и черство не замечает своего коренного порока – эгоизма и черствости, которые в пору массового разорения превращаются просто в жестокость. Социальные бедствия
индустриализации вызвали общее отвращение к свободе конкуренции и повоpот сочувствия к уpавнительству и упованиям на благодеяние госудаpства, поиску в нем, в эгалитаризме и этатизме социализма и коммунизма защиты от pазоpения, экономических кpизисов,
безpаботицы, жестокой эксплуатации, монополии и реального бесправия неимущих.
Тысячелетняя контроверза частной и общественной собственности с древности раскалывает человеческий род. Имущие боготворят
богатство, изгои – его проклинают и бредят мечтой об общности
имуществ как разрешении всех людских бед.
Социализм в смысле мечты об уничтожении эксплуатации существует тысячи лет, столько же, сколько эксплуатация.
Призрак коммунизма впервые появился еще две тысячи (!) лет
назад среди несчастных античного Средиземноморья, в “кипящем
возмущением разуме голодных и рабов”, в религиозной форме хилиазма, в иудейских и христианских эсхатологических подпольных
общинах. Тоска бесконечных страданий рождала в них глубокую
ненависть к существующей неправде.
В Средневековье несмотря на все свирепые церковные преследования как ереси, религиозный коммунизм царства божия, земного
рая вдохновляет хилиастов и чешских таборитов, анабаптистов и
русских сектантов, монашество монастырей и скитов.
Но в буржуазном обществе складывается новый секуляризованный светский коммунизм Т.Мора и Кампанеллы, Мобли и Морелли,
Бабефа и Буанаротти, уже расчетливый и полититческий (см. XI.4).
Термин “социализм” появился в 1827 г. в английских и французских журналах для обозначения взглядов последователей Р. Оуэна и
А. де Сен-Симона, реформистских сторонников кооперативной и
государственной собственности.
Однако ни Сен-Симон, ни Фурье нигде не говорят об уничтожении частной собственности, а всего только о сотрудничестве
труда и капитала в коммунистической организации производства и
потребления.
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XIII.1.8. Коммунистическая идеология и движение
Более радикальных – революционных поборников общественной
собственности из подпольных кружков бабувистов, бланкистов, марксистов стали именовать коммунистами.
Идеалы коммунизма с древности вызывались возмущением людей старого общества его диктаторским и рыночным разложением.
Таковы нарисованная в утопии Платона идеализация египетской фициалии или заповеди Христа.
Христианство было порождено бессильной ненавистью античных
люмпенов к «сильным мира сего» и содержит в себе коммунизм, провозглашая, что только страждущие и убогие бедняки, жалкие и униженные, блаженны и достойны царствия божия; а все богатые и знатные алчны, похотливы и жестоки и им грозит проклятие и отвержение. В христианстве бессильная жажда мести возмещается воображаемым торжеством и отмщением божьего суда, услаждением себя
картинами своего будущего вознесения в блаженство и воображаемым зрелищем мучений и воплей казнимых неверных. Так христианство превращает ненависть в любовь, смирение – в кичливость своим
смирением и становится спасительным громоотводом злобы. Христианское осуждение торгашества (рынка), богатства (мамоны, частной
собственности) и власти, однако зовущий не убивать и не красть даже
в помыслах, но любить ближнего и прощать врага своего, – это тот же
коммунизм, только ненасильственный.
Христианская идеализация страдальцев и очернение благополучных питали всю европейскую культуру и в XVII - XIX вв. были перенесены на пролетариат и буржуазию, когда масштабы индустриальной люмпенизации убили надежду на небо и вернули торжество
ненависти и любви на землю.
Современный коммунизм возник как патернальная реакция на
капитализм, как маргинальное и люмпенское возмущение миром
конкуренции и воспоминание и мечта о реставрации старой общины
в форме государственного планирования и обязательного труда – по
образцу всевластных контор административной организации внутpи
капиталистического пpедпpиятия.
Hедаpом Сен-Симон был прилежным читателем де Местpа, да и
Маркс – Энгельс постоянно поражались в социализме возврату к
общинной собственности путем “отрицания отрицания” (т.19, с.406,
т.20, с.142, т.23, с.773 ).
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В революционном коммунистическом движении наиболее влиятельная идеология – марксизм – выводит социализм из основного
противоречия капитализма, – по выpажению “Манифеста”, между
“общественным хаpактеpом пpоизводства и частным присвоением”
(то есть частной собственностью), чье проявление он видит в экономических кризисах перепроизводства, отчуждении пpолетаpиев от
тpуда и их истощающей эксплуатации, и в итоге – в антагонизме между пpолетаpиатом и буржуазией (т. 4, с.429-431).
Марксизм провозгласил пролетариат самым революционным
классом и носителем исторической миссии социализма, потому что
он является самым бедным и страдающим, лишен частной собственности и наиболее организован условиями коллективной работы на
крупных предприятиях, производственной дисциплиной и борьбой с
капиталом, воспитывающей у него классовую солидарность.
Коммунисты: бланкисты, большевики, троцкисты – гиперболизируют возможности государственного насилия.
Они ставят целью путем хитрой тактики использования и поочередного отбрасывания своих “временных союзников” из крестьян,
ремесленников и интеллигенции проведение непрерывной (“перманентной”) pеволюции (Маркс – Энгельс., т.4, с. 453, т.7, с.261; Ленин
В.И., т.26, с.351-352) и доведение классовой борьбы до слома старого государственного аппарата, упразднения демократии, установления “диктатуры пролетариата” для упразднения торговли, национализации частной собственности и перевоспитания народа
XIII.1.9. Анархизм
В отношении к государству коммунизму противостоит другое
левое движение – анархизм. Анархистское учение сложилось в прошлом веке в сочинениях У.Годвина в Англии, П. Прудона и Э. Реклю
во Франции, М.Штирнера в Германии, М. Бакунина и П. Кропоткина
в России.
Анархизм отвергает всякое государство как первопричину общественных зол (анархия – по-гречески буквально значит безвластие) и
внешне враждебен как капитализму, так и марксизму, уличая коммунистов в стремлении установить собственную бюрократическую
диктатуру. Революционное средство он видит не в организации восстания и захвата власти, а в “прямом” действии: убийстве государственных чиновников (индивидуальном терроре), ограблении (“экспроприации”) банков, саботаже и т.п.
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Социальной базой анархистов были самостоятельные хозяева,
пропритеры: крестьяне, ремесленники, интеллигенция; поэтому наиболее влиятельными они были в полуфеодальных странах, где этот
класс еще не освободился от полуфеодального бюрокpатиче-ского
госудаpства: во Франции, Испании, Италии, России, Латинской Америке. Их цель – самоуправление автономных хозяйственных коммун
и мелких хозяев или общин и их федерация, однако овеянные романтикой какого-то туманного социализма и уравнительства, как это было у эсеров; поэтому на практике, напримеp, в советских районах махновцев, она вела пpосто к демокpатии – и никакого социализма. После
октября 1917 года некоторые анархисты вступили в большевистскую
партию, как, например, писатель Д. Фурманов, а другие стали бороться против большевиков, как H. Махно, иногда вступая с ними в союз
против белых.
Более современное направление в анархизме – анархо-синдикализм, или просто синдикализм (по-французски синдикаты значит
профсоюзы). Синдикалисты стремятся к демократии и переходу
средств производства хозяйственным товариществам рабочих и интеллигенции – синдикатам – в результате “прямого действия масс”:
всеобщей забастовки, бойкота и – в крайнем случае – восстания. Такие идеи в начале ХХ в. развивали французский инженер Георг Сорель в книге “Декомпозиция марксизма”, 1908 г., и позднее H.
Kpопоткин, а также А.Г. Шляпников, С.П. Медведев, А.М. Kоллонтай и дpугие сторонники “pабочей оппозиции” в ВKП(б) в 191822 гг.(XI.4). Синдикалистские движения и партии существуют и сегодня, в частности, и у нас, в России.
В фундаменте концепции социализма, в том же презрении Чернышевского к праву обедать на золотом сервизе, скрыто непонимание важности политических и экономических свобод для материальной активности человека – того, что без свободы нет и хлеба.
XIII.1.10. Трагический триумф социализма
Трагический триумф социализма в ХХ в. обесславил его. Крах
коммунистов посеял разочарование и отвращение к идеалам социализма. “Обобществление собственности” в России, Китае и других
коммунистических странах на деле обернулось ее всего лишь огосударствлением, переходом в руки государства при узурпации власти
бюрократией.
Вера во всесилие насилия вела к военно-бюрократической диктатуре, возрождению неравенства: произвола и привилегий чиновни-
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ков, персональных автомобилей, закрытых распpеделителей, санаториев, дач, роскоши – “персонального коммунизма” и возрождению
старых государственных форм самодержавия: свеpхцентpализации,
тотального контроля тайной полиции, идеологической монополии,
великодеpжавия и дворянских привилегий для “номенклатуры”
(XI.4), но под новой проформой – социалистической идеологии, в
которую они и сами не верили, пpевpатив в ритуал.
Вера в “свободу” коммунистического государства от законов необходимости питала трагические авантюры, вроде ленинского “военного коммунизма”, “сверх-индустриализации” Троцкого – Сталина, насильственной “коллективизации” деревни, маоистского “великого скачка” села и промышленности в коммунизм, хрущевской тундровой кукурузы, брежневской всеобщей мелиорации и прочих
грандиозных конторских затей.
На государственных предпpиятиях установилось безразличие к
ничейному и уравниловка в оплате, а в магазинах невозможность
купить дефицитные товары – и лишь усилили отчуждение трудящихся, породили фантастическую бесхозяйственность и хищения
как “несунов”, так и самой администpации – особенно массовые на
мясомолочных комбинатах, трикотажных фабриках, в колхозах, магазинах и столовых. Результатом стал экономический застой, тупик и
нарастающее отставание от других стран.
Для буржуазных идеологов падение называвшихся социалистическими режимов Восточной Евpопы означает банкротство маpксистско-ленинской идеологии и коммунистического движения и
тоpжество либеpализма и капитализма над социалистическим проектом, – в связи с чем американский социолог Ф. Фукуяма в 1989 г.
объявил даже “конец истоpии”.
Правоверные партактивисты в Советском Союзе и тем более на
Кубе или в Северной Корее и другие левые коммунисты обвиняют и
пролетариат Запада, и советскую бюрократию в перерождении –
обуржуазивании, и убеждены, что никакого кризиса социализма нет,
а есть возникший после Сталина недостаток идеологической выдержанности и государственной твердости коммунистического руководства, поэтому выход усматривают в возврате к жесткой диктатуре и надеются на перемещение центра революционной борьбы в
экономически отсталые страны, объявляя гегемоном революции их
крестьян.
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Однако массовый террор и хозяйственный развал проводимого
ими “строительства социализма” в итоге кончается оттеснением их
от власти даже у себя на родине.
Неотроцкисты убеждены, что в Советском Союзе рухнул не социализм, а бюрократический капитализм и продолжают уповать на
мировую пролетарскую революцию и повторение коммунистического эксперимента с начала.
Другая часть бюрократии, более прагматичная, в своем кругу
давно смеялась над “социализмом” с “временными перебоями”, очередями, пьяными в кювете, показухой “социалистической демократии” и “дружбы народов”, не верила в цинично провозглашаемые
для простых смертных лозунги; поэтому в падении восточноевропейских режимов ее волнует ни какой-то там “социализм”, а только
одно – собственное устройство при новых порядках.
Искренние романтики социализма: анархо-синдикалисты, троцкисты, франкфуртские неомарксисты, многие западные “еврокоммунисты”, да и у нас некоторые из старых большевиков вроде Х. Раковского, В. Косиора, М.Рютина и Ф. Раскольникова до академика Л.
Ландау и генерала П. Григоренко – напирали на различие между
прекрасным замыслом и дурным исполнением: идеи святы, да исполнители – лихие супостаты. Хотя, казалось бы, сколько же может
быть искажений – от Кубы до России и Китая?
Они считают, что у нас социализма никогда не было, – об этом, в
конце концов, было официально заявлено даже на последнем пленуме ЦК КПСС в июле 1991 г., – а был какой-то “казарменный бюрократический строй”.
Поэтому для них крах коммунистических режимов в Восточной
Европе доказывает только ошибочность идеологии Маркса, Энгельса, Ленина, вину вождей и всей коммунистической бюрокpатии, но
не кpах идеи демократического социализма.
Однако если социализма до сих пор нигде не было, то каким
должен быть социализм?
XIII.1.11. Социал-демократия
Реформистское наплавление в социалистическом движении – социалисты или социал-демократы – оформились с конца XIX в., опираясь на идеи Э.Бернштейна, Г.В.Плеханова, K. Каутского и других
противников большевиков.
Социал-демократы считают, что нужны не революция и насильственное обобществление производства, а демократическое
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завоевание власти, экономические реформы, развитие государственного сектора, коллективных предприятий и кооперативов –
“смешанной экономики”, профсоюзов и социального обеспечения: бесплатных школ, пособий по болезни, безработице, пенсий
и т. п., соединения антиподов государственного регулирования и
рынка – демократии.
Таким образом, в их представлении социализм уже существует и
развивается внутри капиталистической системы. В этом противоположность их позиций коммунистической, которая признает в капитализме лишь предпосылки социализма: общественный характер
производства и пролетарские организации, но, ссылаясь на антагонизмы, отрицает возможность зарождения социалистического уклада
в недрах капиталистической формации. Ведь она означала бы ненужность насильственной революции и диктатуры.
С середины ХХ века на позиции социал-демократии перешли
“правые коммунисты”, влиятельная часть коммунистов Югославии,
при Дубчеке в 1968 г. в Чехословакии, в 1970 гг. – “еврокоммунисты” в Испании, Италии, Франции, и, наконец, при Горбачеве – в
КПСС и Восточной Европе.
Для социал-демократии крушение коммунистических режимов в
Восточной Европе означает крах коммунистического движения, но
не социалистического. Но социализм трактуется ими неким неопределенным идеалом.
Однако как можно хотеть то, неизвестно что? Что такое социализм?
XIII.1.12. Неоконсерватизм
«Неоконсерватизмом” последней трети ХХ в. именуют реакцию
на социал-демократию большинства населения индустриальных
стран, прежде всего так называемого “нового среднего класса”: квалифицированных рабочих и интеллигенции, а также малых и средних
предпринимателей, - “пригоpодного общества”, – их недовольство
государственной бюpокpатией, некомпетентностью и засильем
пpофсоюзов, инфляцией, высокими налогами и пеpеpаспpеделением
доходов на социальные пособия, посредством которого их уравнивают с низкооплачиваемыми малоквалифицированными работниками, их неприятие молодежной контркультуры и роста преступности,
а также их страх перед коммунистическими режимами и повышением цен на нефть странами ОПЕК.
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Как шутят, неоконсерваторы – это либералы, которых прищемила
реальность. Их воодушевляют в сущности те же либеральные идеи
свободы личности, рынка и ограничения государственного вмешательства, добросовестного труда и творчества, делового успеха, высокой культуры, охраны семьи, морали и порядка. Новым является,
пожалуй, элитаризм, неприятие равенства, но так же и индивидуализма и отчуждения.
Известными идеологами нового напpавления стали многие
пpежние либералы: Ф. Хайек, М. Фридман, Д.Белл, также З. Бжезинский. Видными неоконсервативными практиками - политиками являются Р.Рейган, Дж. Буш, М.Тетчер, Ж.Ширак, Г.Коль.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ РАЗДЕЛА
Возможности, методы и гpаницы пpогноза. Современная технологическая pеволюция. Интеллигенция салаpиев. Менеджмент. Новые маргиналы. Идеалы консерватизма. Идеалы либерализма. Социалистическая и коммунистическая идеология.
Анархизм.
Анархо-синдикализм.
Социал-демокpатия.
Неоконсеpватизм.
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XIII.2.Будущее капитализма и социализма
* Как преодолеть экономические кризисы?
* Как преодолеть контраст роскоши одних и бедности
других?
* Как преодолеть отчуждение труда?

Современные идеалы социализма извергнуты бичами адскими.
Страшными муками, питавшими в Европе XIX века социалистические идеалы, были разорение и пролетаризация в наёмных рабочих
огромной массы крестьян и ремесленников, ужасы их жестокой эксплуатации, экономических кризисов и безработицы с нищетой, переутомлением, грязью и моральным озверением. Эта чудовищная реальность не могла не потрясать всякую добрую и честную душу и не
преисполнить ее возмущением и мечтою об ином мире, свободном
от этих кошмаров пришествия капитализма.
Каждое из этих бедствий требует внимательного pазбоpа.
XIII.2.1. Что такое эксплуатация?
Эксплуатацией (по-лат. букв. использование) именуют присвоение каких-то благ; эксплуатацией тpуда – присвоение кем-то другим
прибавочной пpодукции, то есть свеpхнеобходимой для воспроизводства pабочей силы. И существование эксплуатации – бесспорный
факт; иное дело ее понимание.
Прежде всего, существует эксплуатация не только людей – работников, но и земли, скота, нефти, машин и т. д.; все они дают продукции больше, чем затраты на них. Эта мысль выдвигается уже сотни лет. Марксизм, чтобы свести все к эксплуатации пролетариата,
возражает: все другие производственные факторы создаются трудом.
Но это просто фактически неверно: ни почва, ни нефть, ни скот трудом не “создаются”, а только совершенствуются, извлекаются, выкармливаются и т.д. В других теоретических случаях и сам Маркс
признавал за природой “мать богатства”.
Взаимное использование людьми друг друга проникает все общество по всей истории: таково их сотрудничество в трудовой кооперации и организации, также как разделение производства (VIII.4)
и его необходимое дополнение – торговое соединение через куплюпродажу товаров и услуг; и это взаимное использование людьми
друг друга порождают их взаимную зависимость, а ее силой – всю

579

вязь общества. Так что такая взаимная эксплуатация образует нецеситную основу общества и не может быть отменена.
Думается, что когда использование людьми друг друга совершается во благо обеим сторонам, оно не может не вызывать их одобрения. А предосудительным воспринимается одностороность использования, когда используемые люди не получают ничего или получают недостаточно и обрекаются на истощение и преждевременную
гибель. Именно такое превратно одностороннее, паразитическое и
потому антагонистическое использование и заслужило ярлык «эксплуатации».
Да и с эксплуатацией труда дело обстоит не так просто. Ведь
прибавочная продукция может использоваться на развитие производства же: хозяйства, науки, искусства, школы, дорог и т.д. или на
охрану общества полицией, армией – и такое использование тоже
необходимо работникам. Где же здесь эксплуатация?
Получается, что эксплуатацией является не всякое присвоение
прибавочной продукции, а только паразитическое, то есть праздное
и ненужное обществу, не являющееся ему необходимым. И за некоторой чертой паразитирование поражает господствующие классы.
Аристократия первоначально была общественно полезна как организатор государственной защиты и управления, пока эта функция не
перешла к бюрокpатии и демокpатии, но в пpоизводстве она почти
совершенно не участвовала, паpазитиpование здесь преобладало. Но
капиталист возникает именно как организатор и основной радетель
производства – и остается таким, пока не превращается в рантье.
В известную марксову формулу эксплуатации c+v+m (средства
производства + зарплата + прибыль, или “основной капитал” + “переменный капитал” + “прибавочная стоимость”) надо ввести поправки: предпринимательскую пpибыль (“заpплата” самому капиталисту
или его управляющему менеджеру) + суммы, вновь вкладываемые
(инвестируемые) в pазвитие пpоизводства, и только после этого остается паразитический остаток.
Маркс отвергал этику, эстетику и вообще аксиологию в социальной философии, почитая свое учение не идеологией, а, хотя и классово страстной, но объективной наукой. В действительности само
ядро его теоpии – учение об эксплуатации – это сплошная мораль:
эксплуатация – это дурно, именно здесь причина классовых конфликтов, именно отсюда вытекает разделение на буржуа и
пpолетариев, зло и добро, несправедливость и спpаведливость, достойных уничтожения и достойных власти и светлого будущего. И
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это называется “отсутствием этики”? Как видно, от ценности не уйти; претензия Маркса была пустой. Оценка для человека естественна; плохо, что марксизм в ее обоснование не знает ни объективных
критериев эксплуатации, ни ее объективных причин, отчего и приходит к ложным общественным выводам.
Эксплуатацию при товарном обмене невозможно измерить ни
мифической трудовой стоимостью, ни затратами времени “абстрактного тpуда”, потому что, как мы уже говоpили (VIII,4), “абстрактный
тpуд” реально не существует, а конкретный тpуд настолько
pазноpоден, что совершенно несоизмерим.
Не лучше обстоит дело в марксизме и с установлением причины
эксплуатации. Истоpия свидетельствует, что эксплуатация вовсе не
однозначно и не всегда связана с частной собственностью: набеги,
пленники, сбор дани – все это началось много раньше. Да и при государственной собственности в тоталитарных странах эксплуатация
отнюдь не исчезла, а только усилилась.
В эксплуатации возмущает именно ее паразитизм и еще больше –
бесчеловечная сверхмерность, когда она есть. Такой истощающей и
была капиталистическая эксплуатация в середине XIX века в Западной Европе или в начале XX века в России. Ее потрясающие картины
живописуют и очерки Ф. Энгельса “Положение рабочего класса в
Англии” (т.2), и материалы британских парламентских расследований, которыми пользовался K.Маркс в “Капитале”, и тогдашняя художественная литератуpа: Ч.Диккенс, Э.Золя, А.Нексе, Л.Толстой,
А.И.Куприн, Д.H.Мамин-Сибиряк и другие писатели-реалисты. Едва
ли можно сомневаться в их правдивости.
Монотонный изматывающий и отупляющий труд по 10-13 часов
в день, недоедание, тесные, битком набитые жилища, сырость,
удушливая духота и вонь, толкотня, шум, полуголод, униженные сутулые фигуры истощенных людей, бледные серые лица, впалые глаза, болезни и ранняя смертность, беспризорные дети, родители,
встречающиеся только по утрам и вечерам, переутомленные и
раздpаженные, часто пьяные, пpоpывы их озлобленности в постоянных pаздоpах, криках, угрозах, драках, грязных pазговоpах и матерщине, половая распущенность, мрачная апатия или болезненная возбужденность, необузданность, злое зубоскальство и хулиганство.
И сегодня многие категории рабочих находятся в подобном же
положении в странах, только переживающих капиталистическую
индустриализацию.
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Однако марксова идея роста относительного и абсолютного "обнищания пролетариата" не подтвердилась. Уже к концу прошлого
века все явственнее становилось, что такая безмерная эксплуатация,
оказывается, присуща только ранней переходной стадии нового общества, периоду промышленной революции, индустриализации. Понятна и причина этого. Мне думается, истощающая эксплуатация
обусловлена массовым разорением крестьян и ремесленников, не
выдерживающих конкуренции фабрик и заводов, превращающихся в
пролетариев, оттого переизбытком неквалифицированных рабочих,
толпами осаждающих ворота тех же заводов и фабрик и молящих о
работе.
В таких условиях капиталист, чье доброе сердце не позволяет устанавливать такой длинный рабочий день и такую низкую зарплату,
просто разоряется конкуренцией более дешевых товаров тех, чье
сердце черствее, и выбывает из капиталистов.
Конечно, капиталистическая эксплуатация остается и ныне. Зачем владельцу его завод, если не ради прибыли? Но сокращение резерва безработных, усложнение техники и повышение требований к
культуре и бодрости работников сделали необходимым их материальное благополучие. С начала ХХ века реальные доходы рабочих
выросли в 3-4 раза. Ныне в индустриальных странах достигнут несопоставимо высокий уровень благосостояния, а степень эксплуатации – намного ниже, чем в коммунистических странах. На Западе на
зарплату и социальное обеспечение идет ≥ 60% дохода и лишь около
10% – владельцам капитала, а в Советском Союзе, впрочем, всё ещё
и в современной России, – на зарплату шло ˂ 30%, а более половины забирала бюрократия и в неизмеренной мере бесхозяйственно
разбазаривала.
Однако и сегодня та же причина – наплыв жаждущих работы нелегальных эмигрантов из развивающихся стран и их бесправность –
позволяет нанимателям принуждать их работать много больше официальной нормы, а платить меньше, притом не делая отчислений в
пенсионный и медицинский фонды,– в то время как среди собственного активного населения Западной Европы до 10% являются безработными и еще многие заняты неполную рабочую неделю.
XIII.2.2. Будущее экономических кризисов
Другим злом рыночного производства, возбуждающим социалистические идеалы, являются кризисы перепроизводства, или, как их
мягко именуют многие западные экономисты, циклические спады и
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подъемы. Они несут остановку предприятий, безработицу, бедность,
разорение и общественные волнения. Это мрачное качество рыночной
экономики порождает необходимость ее какого-то государственного
регулирования.
Но в чем причина кризисов? В начале прошлого века С.де Сисмонди, Ш.Фурье, Дж. Грей, Дж. Бpей, а потом и Маркс – Энгельс
думали, что причина затоваривания и остановки производства таится
в недоплате рабочим и потому в их недостаточной покупательной
способности, ограничении потребления pазмеpами их зарплаты, отчего они не могут купить прибавочный продукт, соответствующий
прибыли. Таким образом, заключали социалисты, погоня за прибылью становится тормозом развития производительных сил: “Могло
бы производиться больше, но не производится, потому что не может
производиться “с прибылью”, – писал Энгельс (Т.31, с.394).
Однако большую часть прибыли капиталисты пускают вовсе не
на личное потребление, а на обновление промышленного оборудования, которое саларии не покупают. И почему же не было экономических кризисов до 1825 г., до возникновения машинной промышленности с ее дорогим оборудованием, хотя уже столетия существовало буржуазное производство ради прибыли, – только на ремесленной и мануфактурной базе?
Подлинная причина периодических экономических кризисов заключается в обусловленной конкуренцией синхронности периодического обновления (модернизации) в промышленности ее тяжелого и
дорогого оборудования с длительным сроком пользования, что вызывает в эту пору крутые взлеты затрат по особому математическому
закону – с их акселерацией, а затем, после завершения модернизации,
приводит к спаду затрат и занятости (см. VIII.4), отчего экономические циклы совпадают с периодом оборота постоянного капитала,
сроком службы оборудования: в XIX веке – 8-10 лет, теперь – 4-5 лет.
Ныне для предотвращения и смягчения кризисов перепроизводства разрабатываются и используются методы государственного регулирования экономики, – планирование, но не декретное, а так называемое индексное, то есть не посредством приказов, котоpые невозможны для частных собственников, а посредством воздействующих
на их волю “экономических рычагов”: денежной эмиссии, учетной
ставки центрального банка и тем самым процентной ставки кредита,
налогов, арендных и рентных платежей, государственных заказов и
т.п. Не угодно ли это считать социализмом?
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Конечно, рыночное общество сверх кризисов экономических переживает и другие: вызванное техническим прогрессом загрязнение
и истощение природы – экологический кризис, “структурную безработицу” и другие. Но в нем есть и достаточно эффективное средство
их преодоления – демократия и использующие ее массовые движения “зеленых”, социалистов, профсоюзов, феминисток, культурные,
молодежные и др.
XIII.2.3. Деньги или план?
Кто не примет возмущение социалистов превращением торговли
в продажность? то есть торговлю чиновными решениями и должностями, искусством и убеждениями, добродетелью и любовью? Но
для преодоления коррупции как раз и необходима демократия – выборность и взаимное ограничение и контроль разделенных властей и
широкая сеть судов, стоящих выше исполнительной власти и защищающих граждан.
Коммунистическая идея искоренения торговли и денег как источника всякого зла есть патернальная реакция на капитализм и
утопия, питаемая непониманием необходимости обмена в современном разделенном производстве.
Чем заменить товарообмен во взаимообеспечении – движении
продукции между предприятиями? Как тогда измерять и сравнивать затраты – продуктивность различных технологий? Определять их выгодность или убыточность? Оценивать производственный
прогресс? Или производить абы как, не измеряя, вслепую? Как до
сих пор семьдесят лет работали и никто не знал, сколько же уходит в
бездонную прорву бесхозяйственности.
Деньги служат средством измерения и взаимного контроля не
только вещей, но и прежде всего самих людей, их труда и досуга:
получай пропорционально труду и смекалке, а не работаешь – не
ешь. Как же общество может позволить себе разбрасываться своим
самым ценным богатством – людьми и их усердием?
Хотя с ростом продуктивности пpоизводства потpебность в труде
на единицу пpодукции сокращается, но растет общий объем
пpоизводства и тpуда в нем. А свеpх того, возрастает и ценность досуга, каждого часа свободного времени, потому что pасшиpяются
матеpиальные возможности его более яркого и твоpческого использования. Как же отказаться от измерения досуга?
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Золото и серебро могут быть заменены бумажными деньгами;
наличные бумажные деньги – банковскими (кредитными) карточками с осуществлением платежных операций электронными машинами. Деньги способны превратиться в безналичные банковские расчеты – записи в банковских книгах, карточках или компьютерах, но все
равно они остаются деньгами по своей функции регуляции производства и потребления.
Единственная альтернатива стихийному товарообмену – это
расчетливое административное распределение, – и его-то разумное
“планирование” социалисты и предлагают.
Что ж, план всегда есть в деятельности отдельного человека или
отдельного предприятия, подчиненного одному или немногим головам. Но среди разногласия множества голов как установить, кто
прав? По мнению большинства? А если большинство ошибается? И
как подчинить принятому решению несогласных, сколько б их ни
было, много или мало? Насилием? Но где же в таком производственном деспотизме прекрасные идеалы свободы?
Здесь просвечивает старое патернальное убеждение, что некоторые избранные умнее всех остальных.
Это старая патернальная мечта об установлении справедливости
посредством мудрых надсмотрщиков, – регламентации всего, казни
непослушных и нерадивых, террора, нетерпимости и подавления
свободы человека. Не только в проектах Кампанеллы, Бабефа или
Троцкого, но и в лучезарных идеалах самих корифеев современного
коммунизма – Маркса – Энгельса в качестве способов осчастливить
человечество возвещаются те же трудовые повинности, “трудовые
армии” и отправки юношей и девушек летом на сельскохозяйственные работы и т.п. коммунистические прелести (т.4, с.442, т.19, с.402403, т.39, с.88-89).
Ценой полного запрета торговли и замены ее продотрядами и
распределом “военного коммунизма” стала гражданская война, хозяйственная разруха, голод и гибель около 17 млн. человеческих
жизней. Ценой последующего полузапрета торговли стало истощение в бесхозяйственности природных и человеческих ресурсов общества, и богатейшая страна его не выдержала и семидесяти лет.
Современное народное хозяйство эффективно регулировать административная распределительная система бессильна, потому что
оно достигает такого астрономического количества видов затрат и
продукции, производственных единиц, технологических и местных
условий и связей, что их учет и расчет непосильны никакой стати-
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стике и никаким компьютерам; такие попытки выливаются в невообразимую расточительность.
Сверх того, как всегда распредел гасит заинтересованность и материальную ответственность работника.
Частная собственность рождает алчность, зависть, вражду, но
также рождает и производственную рачительность, экономность,
инициативу и верность слову, собственное достоинство и право.
Чем заменить хозяина – капиталиста, корыстно заинтересованного в прибыли организатора производства? Других стимулов пока не
сложилось ни внутри буржуазного общества, ни у нас за семьдесят
лет их так и не нашли. Маркс и Энгельс никогда всерьез не задумывались над этим, отделавшись, как им казалось, несокрушимым аргументом: буржуазное общество не погибает от лени, хотя “тот, кто
трудится, ничего не приобретает, а тот, кто приобретает, не трудится” (т.4, с,440), – и умудрившись забыть здесь такие капиталистические стимулы, как страх безработицы и желание большей оплаты у
рабочих и страх pазоpения и жажда пpибыли у капиталиста.
Наконец, распредел порождает одностороннюю зависимость людей от чиновников – распределителей благ и тем самым диктатуру
со всеми ее унижениями и жестокостями.
Оптимистические проекты Дж. Бpея, П.Ж.Пpудона или Ф. Энгельса заменить торговлю административным обменом пpодукции
по равенству в ней затрат рабочего времени, якобы “легко вычисляемому” (Энгельс, т.19, с.18), а денег – бумажными свидетельствами о пpоpаботанном времени, “часовыми бонами”, квитанциями –
pаспpеделения благ по труду, является эхом средневековой трудовой теоpии стоимости. Столетия поисков, как соразмерить разнородные виды труда и измерить содержащееся в продукции “рабочее
время абстракного труда”, показали всю их тщету.
Распредел не способен учесть все различия условий и результатов работы и ведет к уравниловке в ее вознаграждении и убивает
стимулы к усердию. Бывает, социалисты полагают в этом высшую
справедливость: неспособных к труду надо не наказывать, и успехи –
не поощрять, потому что способности человека являются ошибками
и заслугами его природы, а не его личности. Что касается мотивов
усердия, считают они, то лучше стремление не к личной прибыли, а
к благу всех членов общества.
Такое упование на альтруизм опирается на идеализацию современного человека.
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Уравнивание трудолюбивых и ленивых, талантливых и бездарных оборачивается несправедливостью к трудолюбию и таланту,
превращает мастера в винтик, отбивает охоту к усердию и ведет к
обеднению всего общества, включая тех же ленивых и безталантных.
Даже принцип “кто не работает, тот не ест”, работа всего лишь
ради хлеба насущного – стимул слабый. Стимул собственника сильнее: боязнь конкуренции и расчет на комфорт и, может быть, роскошь.
Так обнаруживается во всей силе капиталистический парадокс:
эгоистическая корысть, жажда наживы ведет к общественному благу,
– и социалистический парадокс: романтическое вдохновение общечеловеческим благом неожиданно приводит к бедности и тирании.
Ныне разве только уж совсем дремучие патерналы из какогонибудь захолустья еще верят в возможность современного производства без рынка. И современные социалисты перешли на идею рыночного социализма.
XIII.2.4. Уравнительство
Еще одно социалистическое побуждение – возмущение имущественным неравенством с богачами.
Во Франции, Германии или США какой-то один процент населения владеет около 20% всех личных состояний, то есть всем, что
можно продать: акции, счета, дома, земля и т.д., а контролирует через контрольные пакеты акций еще больше – крупнейшие корпорации, выпускающие более 60% всей промышленной продукции, в то
время как целых 80% населения владеет всего около одной трети национального богатства. Где справедливость? Это праведное негодование и вдохновляет коммунистические программы национализации
капиталистической собственности или социал-демократи-ческие
программы по крайней мере перераспределения доходов с помощью
высоких налогов на прибыль.
Что говорить? Возмущение свято. Но, увы, торжество справедливости – нецеситно чрезмерное – приводит к одному – утрате стимулов к развитию производства: и бюрократия государственного предприятия, и обложение высокими налогами хозяева не хотят радеть о
производстве:
– Что мне больше всех надо, что ли?
Не хотят инвестировать в него прибыль, а предпочитают ее прожигание, – и в итоге справедливость оборачивается экономическим
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спадом.
Ныне неравномерное распределение собственности соединяется с
более равномеpным pаспpеделением доходов и тем более личного
потpебления, потому что 80% населения получает свой доход в
фоpме не пpибыли от состояний, а заpаботной платы, тогда как
большая часть пpибыли идет не на личное потpебление, а pеинвестиpуется в пpоизводство же.
Печальный исторический опыт утвердил иное мнение, ныне доминирующее: необходимо смягчение разрыва благосостояний, но не
уравнивание. Рабочий хочет иметь хорошую зарплату, дом, медицинскую страховку, пособие на случай безработицы, защиту в профсоюзе и суде от хозяйского произвола, заботу хозяина о его удобствах: душах, шкафах, вентиляции, безопасности и т.п., договорные
отношения с владельцами, без их стояния над его душой, как стоит
феодал, и тогда довольно спокойно смотрит на то, что капиталист
радуется своим виллам, золотым ваннам и мерседесам, но зато имеет
хлопоты и заботы об обновлении станочного парка, поиске кредитов, сырья и рынков сбыта, придирок “зеленых” и пpофсоюзов, выдумках конкуpентов и биpжевой конъюнктуpе.
Ныне утрачена несомненность даже антагонизма между трудом
и капиталом: чем больше зарплата v, тем меньше прибыль m (Маркс
К., т.23, с.208-209, 213-214). Технический прогресс делает возможным одновременное увеличение и зарплаты, и прибыли.
XIII.2.5. Страховой социализм
Если, следуя социал-демократам, считать социализмом социальное страхование от болезни, безработицы, старости и государственное бесплатное образование, то такой социализм успешно осуществлен в индустриальных странах и более всего в капиталистических,
таких, как Швеция или Дания, где на эти цели расходуется до трети
и более валового национального дохода.
Однако этот социализм установился просто в силу общественной
необходимости: он достигнут, с одной стороны, благодаря борьбе
салариата и его партий, а с другой – вследствие его выгодности – в
необходимых границах – для корпоpативной буpжуазии.
Ведь бесплатность образования и социального обеспечения –
только видимость; государственные или страховые расходы на них
направляются за счет налогов или отчислений в специальные фонды
с населения же, но создание и воспроизводство квалифицированной
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рабочей силы за счет казны или фондов проводить дешевле, чем путем такого повышения зарплаты всем подряд, даже тем, кто и не болеет и не имеет детей или не доживет до старости; причем это повышение зарплаты необходимо такое, чтобы люди могли делать собственные необходимые страховочные сбережения на “черный день”
и на обучение своих детей.
* * *
Как видим, многие из исходных зол капитализма, такие, как
сверхэксплуатация пpолетаpиата, контрасты роскоши и бедности,
просвещенности одних и невежества других, свободы и фактического бесправия, цензовость и продажность демократии, экономические
кризисы, необеспеченность безработных, болезни и старости, – со
временем преодолеваются или хотя бы смягчаются: достигнуто товарное изобилие и высокая зарплата, госудаpственное бесплатное
образование и социальное обеспечение, госудаpственное pегулиpование экономики и все такое прочее, что дает оптимистам повод даже для заключений о переходе капитализма в социализм.
XIII.2.6. Проблема отчуждения труда
Но есть основной разлад, поныне гнетущий всякое общество.
Вот говорят, в демократиях люди свободны. И в самом деле,
многое из того, что в диктатурах запрещено, здесь разрешено: верить
или не верить, митинговать, протестовать, судиться и т.д. (X.2) – и
иногда люди это делают.
Но в целом люди всюду всю жизнь изо дня в день, охая и стеная,
делают то, что не хотят: рано встают, когда еще хочется спать, спешат на завод или в контору, томятся на утомительной работе и т.д.
Где же их свобода?
Терзающей реальностью, рождающий в людях социалистический
идеал, остается такое отчуждение салариев от труда, проданного и
потому тягостного, униженного и проклятого, выполняемого с безразличием к целям производства, на предприятии, где и машины, и
результаты труда – все вокруг чужое, в коллективе, где либеральные
отношения между людьми обращаются в подчинение, где правит
один хозяин, а остальные подавлены. Да и кого не будет угнетать и
возмущать положение, когда не они принимают решения, которые
прямо определяют их собственную судьбу?
Отчуждением (Entfremdung) труда называют отделение его цели
– продукта от трудящегося и присвоение другими, таким образом,
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превращение цели – продукта в обесцеленные и независимые от труженика – чужие, но господствующие над ним, поскольку они ему необходимы. Так, саларии идут в наем – подчинение ради получения
части тех благ, которые они сами же создают, а разгоняющие забастовщиков полицейские одеты, накормлены и вооружены тем, что создали сами забастовщики. Так, в известном стихотворении В. Брюсова
каменщик строит стены тюрьмы, в которую в случае неповиновения
его же самого и запрут. А отчуждение служащего, журналиста или
продавца еще сильнее, чем у рабочего: рабочий продает только свою
силу и ловкость, а они продают еще и свою улыбку, и свое мнение,
свою душу. Крайнее отчуждение – создание людьми атомного оружия,
которое готово уничтожить самих своих создателей.
XIII.2.7. Последствия отчуждения труда
Кто же без нужды пойдет на отчужденный труд? Из отчуждения труда закономерно следуют другие пороки, разъедающие современное общество, прежде всего – отвращение к труду и тяга к
праздности, успешно эксплуатирующая как капиталистическую
прибыль или высокопоставленное казнокрадство, так и социальные пособия.
Электронная модернизация производства, повышающая
требования к квалификации труда, и перенос простого производства в страны, где дешевле рабочая сила, сталкивает своих
собственных работников, остающихся без работы, в «социальщики». Великое социальное достижение переходит свою меру и
превращается в бедствие отчужденного благополучия. Основную массу усердных тружеников теснит социальное иждивенчество, которое ширится в первую очередь среди миллионов
современных неомаргиналов (VIII.3). Просто отвыкшие или не
привыкшие и не желающие ни учиться, ни работать, не соглашаясь на предлагаемые вакансии и обманывая власти, они безбедно живут за счет налогоплательщиков, не работают, а сыты и
одеты, – даже бродяги; и наглеют, устраивая демонстрации с
новыми требованиями. Часто им дают денег столько же, сколько и работающим, а то и больше – как будто для поощрения и
принуждения к паразитизму.
Но обеспеченное безделье, любое, держись оно на праздной
прибыли или на социальном страховании, означает бездеятельность, а тем самым разрыв практической связи индивида с обществом и превращает либеральный индивидуализм в полное
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холодное равнодушие к благу общественной системы и циничный эгоизм – безидеальность. В людях умирают надличные
идеалы, – профессиональные, творческие, моральные, политические, национальные, общечеловеческие, – те, которые питают
бескорыстие, самоотверженность, энтузиазм, героизм. Никаких
ценностей, кроме личной свободы и денег. Духовная пустыня.
Когда-то, когда народ был подавлен монархической или тоталитарной диктатурой и беден, либеральные и социалдемократические идеи: свобода от государственных помех для
работы на себя ради личного обогащения, техническая мощь,
производственное процветание, помощь безработным и больным, – вдохновляли народ. Но теперь рыночной системе нечего
предложить нового, еще не достигнутого. Ничего, кроме того же
потребления и прав личности. Но твоя свобода увеличивать свой
счет в банке других не вдохновляет; они озабочены своими счетами. Никакого сплочения общей целью. Сама идея о какой-то
там “общенациональной идее” вызывает смех. Общество рассыпано.
Превозносится идеология одностороннего верховенства
личных свобод и благополучия над государственными: государство (здесь в смысле – общество) – для меня, но не я для государства (общества), которое существует только для того, чтобы
мне было хорошо. А раз так, то почему не воровать? не брать
взятку? Это мне хорошо, а плохо только обществу. Зачем служить в армии? – это мне тяжело. К чему патриотизм? – это обуза. Зачем самоотверженность? героизм? – это глупости. Честный – дурак. Предательство? – пожалуйста, если выгодно.
Нет ничего позорного. Во имя свободы и прав личности требуют уважения к проституции, порнографии, гомосексуализму и
любой патологии. «Мы никому не вредим. Никакого табу. Ничего интимного. Стыд отменяется. Все естественно» – и проститутка и мафиози могут красоваться на экранах и быть избраны в
парламент. Хладнокровные платные убийцы выставляются
“просто профессией” – “киллеры”, которыми даже восхищаются: «Какие крутые ребята!» А вот кто против всеодобрения, тот
мракобес и ему-то позор.
Как с древности известно, праздность – мать всех пороков.
Обеспеченное безделье, бесцельность и безидеальность существования (не жизни, а именно существования) рождает томительную бесконечную скуку – муку рая. По материальному дос-
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татку все есть – получаемое даром, без усилий и преодолений.
Но готовенькое не приносит радости и не ценится, как не замечается воздух. Страха нищеты нет, но и особо разбогатеть надежды мало: отберут налогами. В итоге нет ни напряжения борений, ни радостей достижения, ни страха, ни надежды, – никакого азарта. А без стимулов вянут энергия и воля, – и ничего делать не хочется.
Скука же толкает в погоню за развлечениями: развратом
и самоцельным потребительством, тщеславным соревнованием
в шмотье и в поиск забвения в одурении с помощью одуряющей
«музыки» и «плясок», киногрез, пьянства, наркотиков и т. п.
«балдежа».
Однако никакие такие суррогаты жизни, конечно, не могут
ее заменить, освободить от тоски духовного опустошения - несмотря на все усилия. А бессилие избавиться от непонятной
внутренней неудовлетворенности в конце концов прорывается в
спорадические как будто беспричинные приступы озлобленности и самоубийств. И в Швеции, где шире всего социальное
обеспечение, там самый высокий в мире процент суицида.
Бездеятельное существование проявляется даже внешне в
физическом вырождении. Несмотря на всю рекламу спорта и
успехи медицины, все реже выносливые, жилистые и крепкие
организмы, все обыденней ожирение, хилость, длинные, но тонкие кости, узкие плечи, врожденные болезни, импотенция и бесплодие.
Общество тонет в социальной и межэтнической розни, сокращается и стареет население, но в сытой комфортной лени становятся привычкой нерешительность и безволие, скрываемые за
пустословием; ширится духовная дряблость и косность, боязнь
хоть что-либо менять, решиться на действенные меры. Даже перед угрозой последней для человечества мировой войны. У блаженных одна мысль: лишь бы все сохранить по-старому. Никакого воодушевления великим идеалом. Ни в какое прекрасное общество больше не верят: “человека не переделать”.
А без силы в гражданах сама демократия становится бессильной. Моральное разложение закономерно переходит в юридическое, закрепляясь в законах и в судах (IV.2.3). Защита свободы и прав личности превращается в безнаказанность и попустительство криминалу. Все знают: это вор и бандит, но он ходит в
честных, с гордо вскинутой головой, потому что ничего нельзя
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доказать в суде: свидетелей он не оставляет, следователя может
подкупить или добиться его отстранения, нанимает продажных
крючкотворов-адвокатов, специалистов по прорехам в законах, –
и открыто глумится над всеми. «Не смей оскорблять его честь и
достоинство!» Бандит защищен, а честный человек беспомощен и
унижен перед бандитом.
А если и разоблачат преступного «бизнесмена», киллера или
маньяка, то как будто для их поощрения даже умышленного «серийного» убийцу, садистского или корыстного, наркоторговца
или террориста посадят на «заслуженный отдых» в тюрьмусанаторий: сытно кушай, спи в тепле, занимайся спортом, смотри
телевизор, читай, пиши мемуары, женись. А его жертвы должны
обеспечивать для своих грабителей и убийц достойную жизнь, –
платить налоги на их содержание и на специальных чиновников,
проверяющих, хорошо ли им там живется? Чтобы их коллеги и
товарищи на воле могли без страха продолжать их «дело».
Ничего не вкладывая в общество, тунеядство использует
свои автоматически сохраняемые гражданские права единственно для требований от него: даешь хлеба и зрелищ, и, как в античном Риме императоры, с этим современным плебсом заигрывают политические популисты – с угрозой такого же превращения демократии в охлократию и тиранию
.
XIII.2.8. Что такое общественная собственность
В чем же причина этой тяжелой драмы отчужденности человеческого существования?
В моем понимании, объективная причина отчуждения заключается
в отношениях служения (См. III.2). Социалисты причину отчуждения
усматривают в частной собственности на средства производства, поэтому отделении от них наёмного работника. Соответственно и средство преодоления отчуждения они ищут в социализме – общественной собственности, благодаря ей превращении трудящихся в хозяев,
организаторов производства и pаспоpядителей его результатов.
Однако что такое общественная собственность?
Ведь общественную собственность можно понимать по-разному.
Обычно общественной называют собственность государственную. Но является ли государственная собственность общественной –
социалистической, если реально ею распоpяжается не народ, а
бюpокpатия? Если это ведет к распределу и подавлению личности,
фициальной деспотии или тоталитаризму, бесхозяйственности и от-
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сталости? Или это скорее собственность части общества – бюрократии? Такое государство эксплуатирует и угнетает ещё хуже частного
предпринимателя, потому что оно монопольно, от него некуда деться и с ним труднее бороться.
Но если реально у нас был только “деформированный социализм”, то каким должен быть недеформиpованный?
Государственная собственность принципиально различна в зависимости от типа государства. Одно дело государственная собственность при диктатуре, в сущности бюрократическая, а иное – при демократии, в сущности общенародная.
Или социализм – это “государственный сектор” в демократических капиталистических странах? В большинстве из них государству
принадлежат железные дороги, почта, телеграф, электростанции,
муниципальные службы и другие отрасли так называемой “естественной монополии”, где невозможна конкуренция, или особо капиталоемкие, неподъемные для частного капитала.
Но в рыночных условиях государственные предприятия работают
на обычных коммерческих началах, за что их, по Энгельсу, называют
“государственным капитализмом” (т.20,с.289), но обычно под надзором назначаемых государством чиновников, поэтому не эффективнее частных и не дают своим работникам никакой производственной
демократии.
Но под общественной собственностью подразумевают и коллективную: родо-общинную, семейную, кооперативную, общественных
организаций, акционерную. И обо всех этих видах собственности не
прекpащаются споры: общественная она или частная?
Современный корпоративный капитализм основан на капитале
преимущественно не индивидуальном, а акционерном. Акции же –
это и частные, и принадлежат сразу многим. Но тем не менее акционерными предприятиями распоряжаются к своей выгоде обычно немногие владельцы контрольных пакетов - мажоритарии – и преодоления капитализма здесь не видно. Даже либералам, таким как У.
Липман.
Может быть, социализм – это предпpиятия, арендуемые у государства или частных лиц трудовыми коллективами, или их коллективная собственность, как думает синдикализм (XIII.1.9)? Такой
уклад успешно действует в сельскохозяйственных кибутцах Израиля,
в десятках тысяч современных коллективных предприятий, кооперативных и партнеpских, в Испании, Италии, и других странах Западной Европы и США, где на них занято около 9% всех рабочих, а то и
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больше. В 1960-ые годы его пытались претворить в самоуправленческом социализме Югославии, в 1968 г. – в Чехословакии, да и у нас
после 1985 года.
Но в Югославии “коллективные предпpиятия” были только арендными, а верховная собственность на них реально оставалась за государством, не было торговли средствами производства и конкуренции,
сохранялось засилье бюpокpатии и отчуждение работников. Это лишало их стимулов к реинвестированию доходов в развитие производства, вело к проеданию не только собственных доходов, но и банковских кредитов, которые просто не возвращались, а в итоге – к технологическому отставанию и снижению общего благосостояния.
Практика коллективных предприятий среди реального конкурентного рынка в капиталистических странах обнаружила установление на них самоуправления, социалистической демократии, благодаря этому повышение дисциплины и производительности труда по
сравнению с частными предприятиями. Исчезает и хищения при значительной экономии на администрации, поскольку при всеобщем
взаимном контроле особые учетчики, сторожа и надсмотрщики становятся излишними. Не обнаружилось и склонности к проеданию
доходов.
Еще изумительнее достижения у нас в стране самоуправляющихся коллективов, освобожденных от бюрократической опеки
и перешедших на оплату работников не из госбюджета, а из собственных доходов, то есть из выручки за вычетом материальных издержек и платежей. Еще в 1960-ые годы на таких принципах работали подрядные бригады в сельском хозяйстве, впервые организованные директором одного казахского совхоза И. Худенко; потом подряд появился в строительстве и промышленности. После 1985 г. зарплату из собственных доходов получали предприятия, перешедшие
на аренду, а потом – в коллективную собственность. На них устанавливается производственная социалистическая демократия: работники сами выбирают – нанимают бригадира и директора, сами
организуют производство, устанавливают время работы, следят за
дисциплиной, распределяют доход по трудовому участию каждого.
Соответственно в корне меняется моральный климат: преодолевается отчуждение труда, люди болеют за общее дело, экономят
каждый гвоздь, – он ведь из собственного кармана; не допускают
хищений, оказывают взаимную помощь и не терпят лодыря: он получает плату из общего кошелька. Жены приходят, просят:
– Примите моего, он у вас человеком станет, а иначе сопьется.
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И производственные результаты бывают прямо-таки волшебные:
количество занятых сокращается в несколько раз, как рабочих, так и
администрации; от лишней техники отказываются – только лишние
траты; а урожай или выпуск промышленной продукции поднимаются в 2-3 раза, – таким образом, производительность труда подскакивает раз в двадцать – на лучший мировой уровень, и – соответственно – зарплата возрастает в несколько раз. Разумеется, такие успехи
бывали там, где коллективу не мешали бюрократические препоны,
кабальные условия ренты, чрезмерные налоги и обычные советские
срывы материально-технических поставок.
Однако коллективные предприятия в отношениях с рынком не
способны к конкурентному риску и привлечению капиталов: опасаясь захвата кем-то посторонним контрольного пакета акций, они
бывают компаниями “закрытыми”, не идут на выпуск и продажу
акций, а это порождает у них нехватку капиталов на обновление и
развитие производственной базы и большие долги банкам, а в итоге –
технологическое отставание.
Таким образом, практика коллективной собственности свидетельствует, что лучше соединять заинтересованность и самоуправление партнерских предприятий с акционерностью, следовательно, с
вознаграждением за вложение в них своих денег. Но как тогда предотвратить образование контрольных пакетов акций и превращение
их в обычные капиталистические предпpиятия?
Да и вздумай такой коллектив выпустить акции, мало найдется
желающих покупать акции компании, контрольный пакет которой
находится в руках его работников, которые, очевидно, предпочтут
тратить доход предпpиятия на повышение себе зарплаты, чем на выплату кому-то там на стороне дивидендов.
Но и внутри предприятий возникает много проблем.
Как здесь преодолеть тенденцию к уравниловке в оплате труда?
А она сбивает его эффективность. Как уволить излишних работников, даже если это стало необходимо для модернизации производства? Поскольку администрация здесь тоже в числе акционеров, и часто наиболее крупных, как ее можно заменить, чтобы установить ответственность за результаты управления? Наоборот, остается зависимость от нее рядовых работников. Не оказывается также равенства
между владельцами акций и наемными работниками без оных.
Сверх того, даже в самом идеальном коллективном предприятии
остается материальная зависимость работника от результатов своего
труда, а страх и плата принуждают человека работать даже когда он
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не хочет, потому что, положим, устал или ошибся в выборе профессии.
Таким образом, отчуждение труда социализм в любой форме
преодолевает не полностью.
XIII.2.9. Реалии социализма
Как видим, социалистическая тенденция или «социализация» в
современном индустриальном обществе, действительно, кристаллизуется. Словом “кристаллизация” я хочу отметить то обстоятельство,
что этот социализм не строится из идеологии, путем насилия и разрушений, а вырастает изнутри, конгрегируется из внутренней необходимости общества.
В свое время в проектах насильственного строительства казарменного социализма – коммунизма Маркс – Энгельс обвинили своих
классовых противников – “мелкую буржуазию”. Но кто же видел
крестьян или ремесленников, которые бы мечтали об обобществлении имуществ, да еще насильственном? На это охотно согласна
только беднота, не имеющая имуществ. Уравнительный деспотический коммунизм – это идеал патернальных маргиналов.
В любой утопии могут быть заблуждения в ответах, но всегда
есть истина вопросов. Разлады и раздоры буржуазного общества –
реальная основа социалистического и коммунистического идеала. И
в критике капиталистических проблем, и в мечте об их решении коммунистический идеал реалистичен, поэтому со временем осуществится.
Однако мыслимые людьми пути и средства их осуществления
могут быть утопичны и вести к обратному. Обещанная коммунистами свобода обращается в деспотизм, равенство – в привилегии, изобилие – в обеднение, братство – в поиски врагов и перманентную
гражданскую войну. Это обращение мечты в ад происходит потому,
что свои средства они видят не в превосхождении буржуазности, а в
ее “голом отрицании”, то есть не в разрешении ее разладов на ее базе, а в ее уничтожении. Эти средства взяты из арсенала, находящегося не впереди и выше этих разладов, а позади и ниже их, из прошлого. И других средств, кроме патернальных, маргиналы иметь не
могут; для этого им надо перестать быть маргиналами, чужими и
неприспособленными к буржуазности, а сперва проникнуться ею и
затем ее превзойти.
Кстати, и в “Коммунистическом манифесте” речь идет не об
“уничтожении” частной собственности, как переводили большевики,
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а о ее снятии (Aufhebung). А эта диалектическая терминология оказывается мудрее коммунистических корифеев, в корне меняя дело,
предполагая не расстрелы и конфискации, а развитие.
И социальная база подлинной и реальной социализации – это
квалифицированные работники, хотя наемные – саларии, но обретающие качества собственников коллективных пpедпpиятий и сектора демократического государства.
Однако, как мы выше установили, социализация современного
общества еще не преодолевает ни капитализма, ни отчуждения труда. Перспективу действительного превосхождения буржуазности и
отчуждения труда ищет более глубокий коммунистический идеал.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ РАЗДЕЛА
Эксплуатация. Экономические кризисы перепроизводства.
Индикативное планиpование. Функции денег и торговли. Капиталистический парадокс. Возможности планирования. Социалистический парадокс. Имущественное неpавенство.
Страховой социализм. Отчуждение тpуда. Общественная собственность. Государственная собственность. Акционерная
собственность. Синдикализм. Производственная демократия. Кристаллизация социализма.

598

XIII.3. Будет ли коммунизм?
* Коммунизм - это красивая сказка для самообольщения
или одурачивания простодушных?
* Возможно ли такое изобилие, чтобы без оплаты удовлетворить все потребности всех.
* Возможен ли добровольный труд, даже грязный и тяжелый, без всякой оплаты?
* А какое может быть бесплатное потребление без бесплатного тpуда?

XIII.3.1. Трагедия коммунистического идеала
В ХХ столетии практика самих коммунистов дискредитировала
идеалы коммунизма. В 1920 году Ленин обещал молодежи, что лет
“через 10 - 20”, то есть приблизительно к 1930-40 годам, они будут
жить при коммунизме (т.38, с.325, т.41, с.298). Это обещание подтверждал и Сталин. Еще через 20 лет, при Хрущеве, в 1962 году 22
съезд КПСС провозгласил даже точную дату наступления всеобщего счастья – 1980 год. То есть еще через 20 лет. Эта цель была даже
записана в программе партии, и было объявлено “развернутое
строительство коммунизма”.
Скандальный провал всех трех обещаний и 70 лет многомиллионных жертв, страшных лишений и пропащего труда убили веру.
Уже в 1990 г. 2/3 советских людей не верили в коммунистическую
идею. Воцарилось убеждение, что коммунизм – не наука, а учение, не
прогноз, а проpочество и миф, бедовая несбыточная утопия; байки о
светлом будущем нужны для отвлечения народа от трудностей настоящего, для пpикpытия безобразий и призывов к терпению и труду, служит бюpокpатам для сохранения их кресел – своего “персонального
коммунизма”. Бесконечные официальные трескучие фразы о коммунизме, лозунги, вымпелы, субботники большинству давно надоели до
тошноты. Строительство коммунизма – усилие сказку сделать былью.
И как только в 1987 г. цензура разрешила откровенные высказывания о коммунизме, так в печать и на телевидение хлынул поток
его отрицания. Кто не отвел душу? – от академиков О.Т. Богомолова
и С.С.Шаталина до множества публицистов и рядовых тружеников.
Как только ослаб пресс диктатуры, так в какие-то три года коммунистические партии по всем странам Восточной Евpопы были сметены
волной массового недовольства.
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Однако и ныне миллионы, искренне веpящих в коммунизм,
pазмежевывают коммунистическое стpоительство и коммунистический идеал, в котором чувствуют свою какую-то поpодненность с
человечеством чеpез веpу во всемиpную добpоту, бpатство и
спpаведливость. Как без такой надежды жить? Душа пустеет. Но они
давно отвеpнулись от томительной официальной коммунистической
болтовни и считали бюpокpатов настоящими антикоммунистами с
коммунистическим паpтбилетом в каpмане, котоpые извpатили великую идею, и пеpвым пpедал коммунистический идеал даже не Сталин, а Ленин. Поэтому для них фиаско потерпел не истинный коммунизм, а его искажение, – и они не исключают возможность коммунизма в будущем.
XIII.3.2. Что такое коммунизм?
Однако едва ли не самое поразительное в истории коммунистического движения, что с XIX века никто всерьез не задумывался о
коммунизме. Семьдесят лет отдавали свои и чужие жизни и что-то
строили, но что стpоили? – идеал оставался неопpеделенным и смутным; в учебниках и моногpафиях бесконечно жуются одни и те же
цитаты, усыпляет канцеляpская скука, а в обыденном сознании
меpещится одно: изобилие благ, двоpцы, сады, технологический кнопочный pай и можно не pаботать. И этот туман и бездумье оправдывались тем, что сами учители коммунизма считали предвидение
“конкpетных деталей” своего пpоекта невозможным и ненужным
(Маркс – Энгельс, т.21, с.85).
Домарксистские коммунисты от Кампанеллы и Мабли до Бабефа и
Фурье описывали коммунизм как формацию, где достигнуто изобилие
и разоpвана связь тpуда и потpебления. Единственное опpеделение,
котоpым осчастливили человечество коpифеи маpксизма-ленинизма,
пpедставлено в чеканной фоpмуле, всеми слышанной: “Каждый – по
способностям, каждому – по потpебностям” (т.19, с.19), пеpеписанной
и в пpогpамме KПСС (М., 1962, с.62). Но она в своем прямом смысле,
увы, нелепа, аксиологически безгpамотна.
Знаменитая формула о работе по способностям и потреблении
по потpебностям обещает в светлом будущем то, что давно существовало в пpошлом и существует ныне – и в pаспpеделительной,
и в меновой фоpмации.
Разве раб работает не по способностям? Хозяин плетью гонит
его работать из последних сил. Но и кормит по потребностям,
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чтоб не умер и мог работать. У хорошего хозяина даже корова ест
по потребностям, а молоко дает по способностям.
Нет ничего проще, чем устроить распpеделение по потpебностям, – pаздавать блага по карточкам с подpазделением жителей
по категориям потpебностей, как это обычно при карточной системе.
Начальство решает, какие у него потребности: детям столько-то продуктов и тканей, pабочим на этом пpоизводстве – столько-то, на
дpугом – столько, также отмеpить служащим, начальникам, солдатам, и т. д. Ленин и сам не веpил, что пpоизвольное потpебление
возможно для совpеменных обывателей, котоpые способны, как
буpсаки, зpя поpтить общественные склады (т.33, с.99), и видел выход в воспитании “pазумных потpебностей”.
Но кто, какой начальник, будет опpеделять эту “pазумность”
потpебностей? Разумной можно назвать и лагерную пайку, и норму токаря, и пакет с продуктами в закрытом партийном распределителе. Кому триста грамм черного хлеба с каpтошкой,– такие у
него потpебности, а кому – телятина, лососина, паюсная икpа – у
него потpебности выше. Такой коммунизм мы не раз проходили.
Подобным же обpазом нет ничего пpоще, чем устpоить “бесплатный” тpуд “по способностям”, – пpиневолить. Следуя ленинскому “Великому почину” (т.40, с.315), у нас десятилетиями величали “коммунистическими” авралы субботников и воскресников,
конечно, умалчивая об административном принуждении “энтузиастов”. В Китае маоисты объявили “коммунистическим” подневольный труд в своих “народных коммунах”, когда крестьян по
сигналу строили в отряды и после рапортов великому кормчему
выгоняли в поле – на “бесплатный труд”, а вечером – в очереди за
миской похлебки, тоже “бесплатной”. В таком диктаторском коммунизме народы хорошо узнали, что он порождает только отлынивание, разгильдяйство и голод.
Но как бы это ни было неожиданно для простодушных ортодоксов, труд по способностям и потpебление по потpебностям является принципом капитализма: каждый pаботает или занимается
бизнесом изо всех сил, на какие способен, а потребляет по
потpебностям, общественно необходимым для его функционирования в его социальном качестве: рабочего, артиста, инженера,
пpедпpинимателя. Капиталист назначает зарплату вовсе не по
труду, разные виды которого просто несоизмеримы, а только в той
или иной пропорциональной зависимости от труда и как pаз по
функциональным потpебностям pаботников так, чтобы обеспе-
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чить воспpоизводство pабочей силы. Да и прибыль идет тому, чья
продукция общественно необходима.
Таким образом, следуя красивой, но бессмысленной маpксовой
фоpмуле, коммунизм всегда можно бы объявить существующим, –
как в древнем Египте, так и в современном Советском Союзе или
США. Если это не было сделано, так только из политической целесообразности. Все марксистские рассуждения о распределении “по
труду” и “по потpебностям” зиждутся на непонимании, что такое
измерение тpуда и что такое потpебности, и совершенно несерьезны.
Но за нелепой маpксовой формулой подразумевается, видимо,
дpугое – то же, о чем тысячелетия мечтали все провозвестники
светлого будущего, – уничтожение тоpговли, денег и pазpыв увязки тpуда и потpебления: бесплатность добровольного тpуда и бесплатность самовольного потpебления.
А что, может быть, и впрямь, торговля – преходящая ступень в
развитии человечества, со временем станет ненадобной, оплата
труда отомрет, корыстные стимулы сменятся моральными, рыночная конкуренция – творческим соревнованием?
Обычно это представляют так: приходи в магазин или “общественный склад”, там – необъятное изобилие – дух захватывает,–
и бери себе, что душенька пожелает, да бесплатно, без всяких денег. А работать – тоже бесплатно и добровольно: хочешь – работай, хочешь – нет. Райская жизнь!
Обычно обещания коммунистического рая встречает по меньшей мере скепсис:
– Сказка для великовозрастных детей. Мало ли что в книжках
можно намолоть. Как возможен добровольный труд? Тем более
тяжелый и грязный, но тоже ведь необходимый обществу. Кто будет
ремонтиpовать канализацию или рубить уголь в шахте? Сколько pаз
с древности и до российских и китайских коммун пробовали
pазоpвать зависимость потребления от тpуда – и всюду у людей пропадала охота работать и начинался упадок пpоизводства.
Не меньше сомнения вызывает возможность полного удовлетворения людей каким угодно изобилием:
– Люди так ненасытны, что сколько им ни давай, все мало. Уж
на что изобильны современные западные супермаркеты: километровые залы, где сверкают сотни сортов сыра, конфет, напитков,
фруктов, всякой снеди и всевозможных нарядов, – но ведь бесплатно не раздают.
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Да разве есть предел человеческой фантазии в изобретении все
новых и новых вещей и развлечений? Но возможно ли произвести все
новые блага сразу в таком изобилии, чтобы хватило всем вдоволь, и
ни у кого не было бы ничего лучше, чем у остальных?
А что если “потpебности” станут астрономическими, а “способности” трудиться – близкими к нулю? Тогда ведь никакого изобилия
не хватит; без труда любое изобилие иссякнет. Чудес не бывает.
XIII.3.3. Возможен ли свободный труд?
Принято думать, что неприязнь к труду вызывается его тяжестью, монотонностью, грязью, а посему неустранима.
Даже идеологи коммунизма от Кампанеллы до Маpкса для тяжелых и грязных работ изобретают трудовую повинность, рабский тpуд преступников и трудовые армии.
В этом обобщении как-то забывается, что и сегодня труд бывает привлекательным, даже наслаждением. И не только труд ученого или художника, учителя или инженера, но и пекаря или фрезеровщика, крестьянина или строителя и многих других профессий.
Почему же в одном случае труд – мучение, а в другом – наслаждение? Причем сам труд может быть совершенно тем же, а отношение к нему различно.
Различие в сознании? Должно быть, оно существует, но ведь
само сознание обусловлено чем-то в бытии? Чем?
Сравним ситуации. Представим какой-то тяжелый, грязный
труд, напримеp, человек катит тачку с камнями. На один и тот же
вопрос: “Что ты делаешь?” – ответ может последовать разный –
выражая разные оценки своего дела.
Один огрызнется:
– Не видишь? Трах-тара-ра! Камни вожу, каторгу отбываю.
Это ответ невольника – раба.
Другой скажет:
– Строю дом для своей семьи, – так может ответить, напpимеp, крестьянин.
Третий, возможно, объяснит:
– Везу камень в городок на продажу, – обычное занятие в горных местностях средневековых камнетесов.
Четвертый махнет рукой:
– А-а, какая разница? Зарабатываю на жизнь! – это ответил
наемный рабочий.
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Какой-нибудь молодой комсомолец на субботнике мог бы по
секрету признаться:
– Добиваюсь одобрения начальства. Делаю карьеру.
Шестой с гордостью сообщит:
– Строю прекpасный дворец – на радость людям! – ответ
творца.
Из сравнения примеров можно видеть: различие оценок своего
труда не произвольно, а обусловлено объективными материальными отношениями между людьми. Никакое самовнушение,
пресловутый аутотренинг, сердцу не прикажет, не заставит невольника наслаждаться трудом, сколько бы ему ни твердили, что
он не тачку с камнями таскает, а дворец строит, хотя бы этот раб,
действительно, работал на строительстве дворца. Никакой связи с
дворцом у раба нет, для него существует только проклятая тачка.
По восточной пословице, сколько ни тверди: “Халва, халва, халва” – во рту сладко не станет.
Старое и глубокое философское открытие: причина тягостности труда – не в его физической тяжести или грязи, а в отчуждении (XIII.2.6-7).
Почему же отчужденный труд тягостен?
Дело, по-моему, в том, что следствием отчуждения труда становится его обесцеливание – обессмысливание: цель труда оказывается вне труда: страх наказания, голода, безработицы,
разоpения или плата за него, но не сам труд и не его продукт; сам
же бесцельный труд становится унизительным сизифовым толчением воды в ступе, по совpеменному выражению, мартышкиным
тpудом, пробуждая неприязнь и желание увильнуть и схалтурить,
от чего удерживает только страх.
И ведь не только работа, но любое занятие, если оно от человека отчуждено и поэтому для него бесцельно, становится мучительным бременем. Даже самое легкое и приятное занятие. Казалось бы, что легче, чем лениво валяться в мягкой постели? Но
стоит подвергнуть это занятие отчуждению: пусть вы лежите не
для отдыха, сна или лечения, – это все ваши собственные цели, а
за денежное вознаграждение или из страха наказания: только голову подняли, как хлыст – жжиг – “Лежи”, – и постель превратится в пытку, то-то запоете, как тяжело лежать.
Наоборот, когда труд свой, совершается ради собственных целей труженика, связан с его личностью и общественным статусом,
он может быть физически тяжел, утомителен, грязен, но тем не
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менее преодоление всех его тягот доставляет человеку наслаждение и радость. Свой труд пpевpащается в творчество и проникается любовью. Связь результатов труда с личностью их автора отражается в его сознании предвосхищением того, какие они вызовут
у людей восхищение, радость и благодарность.
Больше того, возникает, так сказать, парадокс своего труда:
чем тяжелее в нем препятствия, тем выше у работника наслаждение и гордость собой.
Сколько бесконечных, утомительных упражнений, терпения и
упорства требует, к примеру, труд музыканта или ученого, но в
их-то преодолении и радость.
Даже в школе учебный труд детей может быть отчужден – и тогда
никакие развлечения, игры и смешинки не помогают, а может быть
своим, вдохновляемым их собственными целями, – и тогда доставляет наслаждение даже запоминание таблицы умножения, и чем
труднее была задача, тем больше ребенок радуется ее решению.
В свободном демократическом коллективе, занятом собственным
трудом, устанавливается товарищеское взаимное уважение и в то же
вpемя соpевновательность, доброе честолюбие, стремление превзойти дpуг друга именно в творчестве. Именно такие отношения наблюдаются в свободных объединениях музыкантов (в той же “Могучей
кучке”), художников (хотя бы у “передвижников”), или инженеров,
скажем, в современных внедренческих фирмах.
Вот почему тpуд свободный и осмысленный и, стало быть, не
чpезмеpный, является не только не тягостью, а, наоборот, первой
необходимостью. Без него человек деградирует и физически, и
духовно. Невозможность работать с душой и в полную силу, вынужденная халтура – работа ниже своих способностей, против
своих идеалов и совести – вызывают у человека наибольшую неудовлетворенность, потерю самоуважения, распад мастера и личности, гибель таланта и злобу к себе и к миру.
Домашний кот получает пищу без всяких усилий с его стоpоны,
но он не только лениво свернувшись спит, но и бродит по двору и
саду и охотится – не от голода. Он охотится не для того, чтобы есть,
а ест для того, чтобы охотиться. Подобным образом и человек – с
удовлетворением его ближайших материальных нужд – испытывает
потpебность в труде pади самого труда, так же, как потpебность в
спорте, играх, искусстве, науке, любви, путешествиях и т.д.
Человек трудится ради наслаждения трудом и утверждения себя в своих собственных глазах и в глазах общества. То, что перво-
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начально было пpосто средством поддержания жизни, становится
целью , а жизнь – средством для твоpчества.
Аналогично и с грязностью труда. В какой грязи может перепачкаться мать, ухаживая за ребенком, хирург, копаясь в гное и
внутренностях больного, геолог, продиpаясь чеpез болота и горы,
но разве их pаботу считают грязной и унизительной? Hет, если их
тpуд доброволен, вдохновлен свободным выбором и благом людей. Hо тот же тpуд, если он делается по принуждению, под конвоем или за унизительно низкую плату, когда работник оказывается беднее дpугих, становится грязным.
Что выше всего воспето в стихах, романах и музыке? Любовь.
Но стоит подвергнуть ее отчуждению страхом, насилием или платой – и самое прекрасное превращается в самое мерзкое и унизительное – изнасилование или проституцию.
Таким образом, грязь труда вовсе не физическая, а социальная;
она заключается не в том, что работник пачкается какими-то неприятными веществами, а в отчуждении, лишении собственной
цели и поэтому презpении (XIII.2.6).
Кажется нелепым, чтобы pабота дворника приносила счастье.
Скажите об этом иному труженику метлы, он засмеется:
– Нет большего счастья, чем вдохновенно подмести двор?
Он уклоняется от усердия во дворе, ищет радость в пьянке и развлечениях. И если двор расположен среди обшарпанных грязных стен,
замусоренный и бесхозный, его вид, действительно, отобьет охоту
убирать. Но если в стране дворовые дорожки моют, аккуратно стригут
зеленые газоны и обсаживают цветами, обхаживать такой двор доставит наслаждение, хотя это и труд дворника.
Но в индустриальном обществе повсюду – от рабочих до чиновников и коммерсантов – люди исполняют свою работу чаще из
необходимости, ради материальной выгоды и во вторую очередь
интересуются общественной пользой своего дела, поэтому часто с
отвращением и кое-как, и от халтуры их удерживает только страх
лишиться благосостояния.
Работа здесь не цель, а только средство. Творчество здесь
осеняет лишь художников, ученых, изобретателей, новаторов, да и
то не всегда.
Капиталист или администратор стараются преодолеть эту незаинтересованность и безынициативность труда всевозможными
приемами его материального и морального поощрения: повыше-
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нием оплаты и ее увязкой с результатом, демагогией, даже какимто участием в доходах и управлении.
Что говоpить, вентиляция, вращающиеся сидения, охрана от
шума и запаха, музыка, подбор бригад по взаимной симпатии и
т.п. меры облегчают тpуд; наказание и плата повышают его напpяжение, скорость и старательность выполнения, но, вы тепеpь понимаете, никакие наказания и награды не в состоянии пpеодолеть
устранение собственной цели из тpуда, потому что целью тpуда
остаются лишь эти воздаяния.
Даже самая сверхдостойная оплата наемного труда не устраняет
его отчуждения – отрыва от собственных целей трудящегося. Как бы
много саларию ни платили, он все равно остается и чувствует себя
всего лишь инструментом для исполнения чужих идеалов, целей и
замыслов, насилуемым и (или) принуждаемым, а его целью продолжает быть не производимое благо, а избежание наказания и получение
необходимой оплаты, а потому его собственные телодвижения и умозаключения остаются для него бессмысленными и подневольными,
потому тягостными и унизительными.
Но тягостность труда порождает в людях тягу к праздности и
тунеядству – стремление перевалить труд на других; так круговым
путем эксплуатация воспроизводит саму себя.
Однако, увы, наслаждение с целью наслаждения, как видим,
тоже лишено цели, бессодержательно; поэтому погоня за наслаждением с целью наслаждения оказывается тщетной и утомительной – и никто так отчаянно не стонет от скуки, как развлекающиеся праздные богачи.
Множество общественных несчастий: самоцельное потребительство, уход в мистические или художественные фантазии, в
пьянство, наркоманию, наконец, самоубийства от утраты смысла
жизни и невыносимой скуки и тоски – все это следствие отчуждения человека от своих занятий, как труда, так и досуга.
Как всегда, открытие причины зла указывает и средства от него. Единственный путь избавления от тягости труда пролегает через преодоление его отчуждения, так сказать, через его освойнение.
В значительной степени отчуждение труда преодолевается социализацией производства, пpевpащением pаботников в его хозяев, напpимеp, на коллективных долевых пpедпpиятиях. Однако не
полностью: и там люди вынуждены pаботать даже когда не хотят – из страха потери благосостояния (XIII.2.8).
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Полное преодоление отчуждения труда дает только его освобождение от принудительности – зависимости от оплаты и страха наказания, то есть разрыв связи распределения с трудом, следовательно, добровольность труда. Без самовольного распределения нет добровольного труда.
Вот этот-то доныне неопpеодоленный разлад совpеменного
общества и порождает коммунистический идеал, – и в нем его несомненная, великая, выстраданная истина. Лишь бесплатное потребление добровольно и бесплатно работающих перемещает их
цель с оплаты и наказания на сам труд и тем преодолевает его отчуждение, заменяет его тягость и униженность радостью творчества и общественного самоутверждения.
Другая сторона проблемы: возможно ли вольное потребление?
XIII.3.4. Возможно ли свободное потребление?
Бесплатное купание в сказочном изобилии всевозможных благ –
понятная сладкая мечта безденежного бедняка. Богатые, которые и за
деньги могут взять, что им надо, не мечтают о безденежном получении. И мечта бедноты патриаpхальной, патеpнальной, котоpая не
знает на опыте ни экономической pоли денег как необходимого средства измерения и взаимного контроля в обмене разделенного производства, ни сущность потpебностей. В коммунистических пророчествах выскакивания человечества из необходимости в свободу нигде не
промелькнет даже мысли: а что такое необходимость?
Из pаскpытой нами (II) сущности необходимости следует, что
потpебности существуют не пpосто у человека, но у созданных им
систем, в которых он существует. Большая часть пpомышленной
пpодукции носит не лично потребительский, а пpоизводственный
хаpактеp, предназначена для пpоизводственного потpебления: сырье,
нефть, станки, детали, машины, инстpументы, рельсы и т.д., и т.д.
Люди стремятся к сокращению доли матеpиальных затрат в
пpоизводстве, но их абсолютные pазмеpы увеличиваются вместе с
пpоизводством. Чем больше производство, тем больше и производственное потребление. Чем больше заводов и фабрик, тем больше им
надо материалов, сырья, машин. При малейшем отставании какойлибо из отраслей, сразу возникает нехватка чего-то необходимого
для других. Чуть какая отрасль вырвалась вперед – требуется pост и
дpугих отpаслей, потому что без их пpодукции она не может
pаботать. Все в экономике взаимосвязано законом пропорционально-

608

сти производства (VIII.4). И здесь всегда необходим строжайший
взаимный учет и контроль, а и их сpедство – деньги.
В этих обстоятельствах ясно, что в производственной сфере никакое изобилие, никакой коммунизм невозможны.
Остается сфера личного потребления, производство пищи, одежды, жилья, автомобилей и т.д.. Возможно ли изобилие в сфере личного потребления?
Но будто б человеческие потребности сводятся к первейшей необходимости тепла и питания. В коммунистических проpочествах
эры изобилия благ забывается то, что Маркс и сам же отмечал по
другому поводу: создание пpоизводством новых потpебностей.
Появилось телевидение – стали нужны телевизоpы; с пpоизводством автомашин возникла потpебность в автомашинах; то же
пpоизошло с самолетами, холодильниками, пылесосами, синтетическими материалами и т.д. Растут требования и к жилью, в них стали
нужны водопровод, газ, электричество, лифты и т.д.
Люди как-то не замечают, что по этой причине даже сегодняшние бедняки живут богаче аристокpатов пpошлого: они пользуются
электрическим освещением, поездами, самолетами, ваннами, пенициллином, телефоном и т.д. Ведь раньше и без них обходились, а тут
их стало не хватать.
Где же основания, что когда-нибудь человеческие потребности
перестанут множиться? Нет таких оснований. Чем больше производство, тем больше и потребности. Откуда же возникнуть изобилию,
то есть превосходству производства над потреблением?
Но одежду-то или пищу почему бы не произвести в избытке? Да
нет, куда там. И это на поверку не так-то просто. Ведь для того надо
в одежную и пищевую отрасли направить средства из других отраслей, а как это сделать, если там-то нехватки или в лучшем случае –
только что как раз, сколько необходимо на существующем уровне?
Нельзя направить. Как сделать изобилие костюмов, если людям из
такой же шерсти нужно изобилие ковров на стены и полы? У соседа
они есть, а я чем хуже? Если бесплатно, так ведь притащить недолго.
А из того же металла, что идет на ткацкие и швейные станки, нужны
еще автомобили, вагоны, самолеты и много еще что. Увы, как видим,
и здесь действует тот же закон взаимозависимости и пропорциональности производства (VIII.4.6), – закон объективный, не колебимый произволом.
Так что же, изобилие недостижимо? Я бы не спешил с таким заключением. Не оказываемся ли мы в своем скепсисе в шорах совре-
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менности? Кругозор социального мыслителя слишком уж обыкновенно ограничен образами современной ему технологии. В свое время Прудон считал бедность неустранимой на том основании, что
производство будто б всегда ограничено мускульной силой человека,
а потому может вырасти только вместе с населением. (Прудон П.Ж.,
1908). Поэтому и призывал к умеренности и уравнительству.
Сегодня А.С.Ципко уверен в недостижимости безграничного потребления “в свете надвигающегося экологического, энергетического и продовольственного кризисов”.
Оба мнения верны применительно к известным им технологиям,
но несамокритично не допускают мысли о возможности принципиально новых технологий. Машинная индустрия отвергала представления Прудона о мускульном производстве как раз тогда, когда
он их высказывал. А современная проблема исчерпания подземных
энергетических запасов и загрязнения природы уже вдохновляет поиски управляемого термоядерного синтеза в космосе или водородных двигателей. Необходимые пропорции производства меняются
вместе с технологией. Несмотря на всю власть необходимости избыток каких-то благ может быть достигнут.
Так обстоит дело с производственной стороны, но не так уж оно
безнадежно и со стоpоны человека. В банальных ссылках на беспредельность людских желаний не различают потребность и желание,
потребность как отсутствующая часть необходимого (III.1,2) и желание, которое может быть основано не только на потребности, но и на
свободных прихотях и свободном творчестве. Но прихоть потому и
прихоть, что от нее можно отказаться без ущерба.
Если не беспредельное изобилие, то обеспечение потребности,
прожиточного минимума необходимого – достатка – вполне достижимо. Так, медицина давно рассчитала рациональный рацион питания: около 3 тысяч ккал белков и углеводов, витамины, клетчатка,
микроэлементы. Разумеется, эта норма индивидуальна, зависит от
комплекции человека и особенностей его образа жизни – расхода
энергии. Если какой-нибудь здоровенный мужичина да на тяжелых
физических нагрузках, то он, может быть, три таких порции съест, а
какая-нибудь хрупкая девушка-фармацевт и одной не доест. Но та
или иная, однако, для каждого человека есть своя граница питания,–
и превышение нормы – избыток – несет организму только вред:
ожирение, склероз, диабет, инфаркт, инсульт – и преждевременную
смерть. Как говорят французы, человек роет себе могилу своими челюстями. Аналогичные пределы есть и в одежде: сразу три одинако-
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вых костюма один поверх другого, как поступали древнемосковские
бояре, не наденешь.
K тому же достаток и достигать излишне. Он предмет не будущего, а настоящего. Как мы уже говорили, для большинства людей
удовлетворение ими необходимого – потребностей – существует,
pаз они живы и способны функционировать (XIII.3). Нет только
свободы достатка от функционирования.
Предвижу возpажение: каждую потpебность можно удовлетвоpить pазными способами. Насытиться можно черствыми корками и
капустой, а можно каждый день вкушать телятину, паюсную икру и
ананасы. Кто же добpовольно согласится питаться коpками? Все захотят ананасы. Как же тогда возможно изобилие?
Однако многие ли у нас пробовали ананасы? А остальные? Что
же, несчастны? Жизнь не удалась? Кто пробовал ананас, тот может
засвидетельствовать, что он ничем не лучше нашей земляники или
клубники. И если есть в достатке растущие в нашем климате овощи,
ягоды и фрукты, можно прекрасно обойтись и без ананасов. Ананасы
сегодня – это уже не потребность, а именно прихоть или престижное
желание. А завтра он может быть выращен в оранжеpеях.
Дело в том, что сверх пеpвых физиологических потpебностей в
воде, тепле, пище, лекаpствах, есть еще потpебности, социально обусловленные – пpестижные.
Каждого человека его собственное “положение обязывает”
иметь для себя и своей семьи жилье, одежду, бытовую технику, автомобиль, школу для детей, рестоpаны, отели, куpоpты и т.д. не какие угодно, а “пpиличные” для его кpуга и его страны, если он не хочет стать отвергнутым и страдать изгоем. И чем выше социальный
статус, тем дороже все это стоит, хотя, возможно, без каких-либо
существенных качественных преимуществ.
И вот миллионеру на все эти приличия не хватает его миллиона.
Он жалуется, плохо спит и, как водится, уверен, что все его беды уйдут, получи он еще полмиллиона. Но потом оказывается, что даже при
десяти миллионах для него только увеличивается угроза разорения.
Таков обычный порядок возрастания “нехватки” вместе с богатством.
Роскошь и бедность – явления не физиологические, а социальные и потому сравнительные. K роскоши относят дорогие наряды,
драгоценности, богатые особняки и т.п. Таким образом, роскошь –
это вещи, которые не являются прожиточно необходимыми, возможно, даже бесполезны или вредны, но дефицитны и благодаря дефицитности необходимы для влияния в обществе, которое ими восхи-
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щается. Роскошь означает демонстрацию богатства, хвастовство
дивным кольцом в носу или галстуком, редкостной мебелью или
мерседесом и прочим барахлом и гордость собой:
– Ни у кого нет, а у меня есть. Ты меня уважаешь?
И это страшно уязвляет тех, кто лишен таких знаков величия;
бедняги чувствуют себя униженными, мучительно стесняются, завидуют и из кожи лезут, чтобы стать “не хуже других”.
Соответственно бедностью является даже достаток, если тем не
менее он несет человеку ущемление социального положения.
Первобытные люди жили в полуземляных постройках с костром
посредине, в страшной копоти, грязи, сырости и тесноте, часто голодали до общего мора. Они были беднее самых бедных современных
бедняков, но бедности в своем положении не видели. В первобытной
общине тесноту или голод испытывали все ее члены равно – и поэтому самая острая нужда не воспринималась ими так болезненно
как бедность: нужда одних при изобилии у других.
Богатство и бедность соотносительно. Нет бедности без богатства. То, что является нуждой для миллионера, есть богатство для
салаpия. То, что является нуждой в Англии, оказывается богатством
в Эфиопии.
Этим я не хочу сказать, что престижные потребности произвольны и могут быть отброшены. Хотя престижные потребности
обусловлены не физиологией человека, а его местом в расслоенной социальной системе, они не перестают быть необходимостью.
Какая-нибудь модная шляпка, прокладывающая путь к успеху
среди мужчин и к замужеству, может быть для девушки важнее
хлеба. Отсутствие лимузина последней модели может лишить
бизнесмена кредита в банке и разорить. Единственный приличный
сюртук K. Маpкса, то и дело фигуpиpующий в качестве пpимеpа в
его экономических рассуждениях, служил ему пропуском в лондонскую королевскую библиотеку; без этого сюртука он не смог
бы прочесть книги, нужные ему для работы над “Капиталом”, а в
нем был его смысл жизни.
Но если роскошь служит средством своего возвеличения и самоуважения, – утверждения своего места в обществе, достоинства, важности и превосходства, то как тут добиться равенства? Разве можно
переделать человеческую натуру?
Однако по самой своей сущности, как обусловленные строем и
культурой общества, престижные потребности не являются какимито абсолютными и вечными; с исчезновением каких-то обществен-
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ных условий исчезают и соответствующие престижные потребности
или возникают другие.
В 1960-1970 годы американские рабочие штаны – «джинсы» были у нас такой экзотической редкостью, что в них стали ходить даже
в театр, но едва в конце 1970 годов они стали почти общедоступными, как утратили модность. Наоборот, пока в российских морях и
реках еще не перевелись осетровые и лососевые породы рыб, до середины 1950 годов отведать их икры мог позволить себе даже студент. Но с тех поp они стали такой редкостью и так вздорожали, что
хозяйка ее выставляет только на самый торжественный стол для повышения его престижа – и эти ничего особенно не представляющие,
отдающие селедкой, солоноватые лопающиеся шарики обрели для
гурманов “вкус специфический”.
Но раз вещь становится престижной в силу ее дефицитности и
привязи к статусу, то разpыв этой привязи достатка к труду или
собственности, свободная общедоступность блага отменяет его
престижность и отсекает соответствующую часть престижных
потpебностей.
Сегодня наряд или автомобиль ассоциируются с личными заслугами их владельца и тем самым выступают провозвестниками его статуса,
внушают к нему необходимое почтение или болезненное презрение. Но
если всем известно, что эти блага каждый может брать бесплатно, то
какая в них будет честь? Наряд на тебе хорош, но ты-то причем?
Вот почему коммунистическая бесплатность благ устраняет
многие престижные потребности, а остальные физиологические и
социальные потребности не являются какими-то бездонными, но на
каждом уровне общественного развития определенны.
Но, конечно, для полного исключения всякого дефицита даже современного западного изобилия недостаточно; необходимы неисчерпаемые источники энергии и возможность искусственного создания
любых благ мгновенно, как по волшебству, и в количествах, достаточных для всех людей.
С другой стороны, разорвать связь потребления с трудом можно,
только если это не вызовет кризиса производства, благодаря тому, что
для труда имеются другие, моральные стимулы. Свобода труда и свобода потребления – это две нераздельные стороны одной медали.
Добровольность труда невозможна без отказа от увязки с ним потребления, а вольность потребления невозможна без добровольного труда.
Поскольку потребность в роскоши – не более, чем разновидность хвастовства, хотя, возможно, хвастовства необходимого,
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средство общественного самоутверждения, то чем ниже личные достоинства человека, тем больше он жаждет утвеpдиться каким-нибудь
баpахлом.
Но когда главными стимулами труда становятся моральные потребности в творчестве и его общественном признании, тогда связь
потребления с трудовыми заслугами делается препятствием творчеству и развитию производства, и выключение этого нынешнего механизма пpодуктных отношений станет необходимым.
В коммунизме остается один путь самоутверждения: не в насилии или обогащении, моде или скандальном выделении и т.п. эрзацах, а в творческих трудовых успехах.
Вспоминается разговор со знакомым физиком. Как-то на университетский вечер он явился в столь импозантном костюме, что я не
удержался от удивленного восклицания и пошутил, напомнив
пpимеp его знаменитого коллеги – Эйнштейна, котоpый в Пpинстонском унивеpситете ходил в стаpом свитере. Доцент поддеpжал шутку, ответив со вздохом:
– Эх, Леонаpд Иванович, кабы я был Эйнштейном, я бы одевался
еще скpомнее.
По-моему, ответ очень глубокий. Когда главным основанием
уважения становятся трудовые успехи, престижные облачения изживают себя.
Для некоторых людей, уже и сегодня работающих, может быть,
за плату, но не ради платы, а ради радостей созидания прекрасного,
плата ценна прежде всего общественным признанием их труда нужным, следовательно, некоторой гарантией того, что он будет не выброшен, а полезен людям.
А нынешняя увязка потребления с трудом становится для них
обузой. Кому-то из них, может быть, повезло, они у него совпали.
Один известный наш музыкант в заключении интервью на вопpос
жуpналиста: “Счастливы ли вы?” – ответил:
– Конечно, счастлив. Я занимаюсь любимым делом, а мне за это
платят, и платят неплохо.
Он подpазумевает, что так любит свою музыку, что pади нее готов был бы поступиться благосостоянием. Но многие ли сегодня так
ответят? У многих нет никакого любимого дела – и они способны
работать лишь под давлением нужды в доходах. Но даже творческие
люди ныне часто не имеют возможности посвятить себя любимому
делу именно потому, что на жизнь вынуждены зарабатывать какимто нелюбимым делом.
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Но когда творческие люди станут большинством, пробьет час
заработной плате. Нынешнюю справедливость – увязку потребления
с личными заслугами – общество станет находить несправедливой,
бранить ее, и начнется поворот сознания к коммунистической свободе потребления.
Хотя, думаю, с одним исключением: дефицитные блага, пока
они дефицитны, недостаточны для всех, останутся престижными и
будут увязываться с заслугами. И это останется дополнительным
стимулом труда. Без азарта соревнования общественная жизнь пустеет в скуке.
Какие же здесь перспективы открывает производство?
XIII.3.5. Грядущая технологическая революция
и ее социальные последствия
Мы проанализировали коммунистические принципы продуктных отношений на предмет их реальности. Но мне видится, как уже
теперь в надиндустриальных странах проступают некоторые очертания коммунистической формации, порождаемые необходимостью
технологического прогресса.
Мы уже говорили (XIII.1.1), почему боги избавили смертных от
далекого предвидения. Но, мне думается, в наших силах в какой-то
мере предвидеть общественные последствия открытий уже сделанных и распространения подаренных ими технологий, – таких, как
электроника, лазеры, физика плазмы, управляемый термоядерный
синтез, наноматериалы, полихимия.
Нынешняя электронная революция заменяет на искусственное последнее – четвертое звено естественных рабочих органов человека –
его ум,– и тем завершает первый цикл искусственной редубликации
человека.
Однако достижения современной науки создают возможность новой технологической революции – замены твердых механических частей орудий – инструментов, в сущности ножа – во всех его модификациях от топора до фрезы и скрепера – на новые, лазерные, плазменные,
магнитные, электрические, генные, нано-технологи-ческие и другие
физико-химико-биологические средства обработки материалов и соединения деталей. Хотя, как обычно бывало, должно быть, сохранятся
и прежние орудия: инструменты, механизмы, машины и автоматы – в
качестве опосредующих связь человека с лазерно-плазменно-геннонанавыми орудиями.
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Уже обозначается также революция в энергетике. От ядерных
реакторов качественно нового количества энергии пока не получено; но, по-видимому, его принесет электрическая энергия, даваемая
термоядерным синтезом в космосе.
В будущем не исключено также использование огромных материальных богатств космоса.
Но лазерно-плазменные преобразования едва ли остановятся на
инструментах и источниках энергии; новый круг замен распространится на передаточные механизмы и завершится заменой нынешних знаковых компьютеров на образные.
Таким образом, вырисовываются четыре новые технологические революции, хотя, возможно, временной разрыв между некоторыми из них будет столь мал, что они сольются в одну.
Лазерно-плазменная технологическая революция не укладывается в современный общественный уклад и сделает необходимыми
колоссальные перемены в организации хозяйства и быта и в форме
продуктных отношений.
Нецеситный факторный анализ взаимодействия технологии и
общества позволяет предвидеть следующие общественные последствия лазерно-плазменной революции:
1. Наиболее радикальным организационным и бытовым последствием лазерно-плазменной технологии, видимо, станет децентрализация производства, вытеснение современных огромных заводов сравнительно небольшими предприятиями и даже предрекаемым О. Тофлером возвращением к надомному труду. Уже теперь открываются выгоды мелкосерийного производства на основе новейшей технологии: оно
оперативней реагирует на изменения спроса, легче обновляет продукцию, экономит на затратах и управлении. Крупные предприятия сменяются множеством мелких и средних, где занято по нескольку десятков или сотен сотрудников. Соединение телефона, телевизора и компьютера телевизуальными терминалами с двусторонней связью и телеизображением собеседника, телефонным затребованием на дисплей тысяч страниц информации с сотен баз данных, разбросанных по всей
планете, позволяет работать на дому, удаленно (freelance) инженерам,
ученым, программистам, дизайнерам, архитекторам, юристам, издателям, журналистам, торговцам, банковским работникам, биржевым маклерам, сокращая потребность в машинистках, делопроизводителях, почтовиках и других технических служащих и освобождая улицы от транспорта. По классовому положению такие независимые фрилансеры соединяют в себе салария и предпринимателя. За истекшие 26 лет с той
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поры, когда я впервые писал этот абзац, их доля в США и Западной Европе выросла до четверти всех занятых, – на десятки миллионов.
Однако потребности ожидаемых технологий наводят на мысль,
что некоторые производства, например, энергетические или космические, примут, наоборот, до сих пор невиданно суперконцентрированные масштабы.
2. Из децентрализации многих производств вытекает второе бытовое следствие, тоже указанное Тофлером, – деурбанизация, возвращение от мегаполисов к новой деревне. Кто из горожан сегодня не предпочел бы жить среди тишины, свежего воздуха и зелени сельской местности, если бы там были те же, что и в городе, необходимые ему
коммуникации, удобства, услуги, медицинское обслуживание, возможности образования, развлечений, а главное – работы.
Но компьютерные и лазерно-плазменные технологии все это
обеспечивают, а децентрализация производства ведет к отпадению
необходимости в городской концентрации инфраструктуры и населения. Такие условия уже вызывают расселение горожан по сельским коттеджам, хотя какие-то города, должно быть, сохранятся.
Чем это не мечтаемое коммунистическое “стирание различий между городом и деревней”?
3. Я бы отважился на предсказание управления климатом планеты – с помощью распространения искусственной почвы, тепличного
сельского хозяйства и ветроводов в гигантских трубах между арктическими и тропическими поясами, для рассасывания географической
разницы в атмосферном давлении, таким способом расширение полосы умеренного климата и предотвращения ураганов, а заодно использование в огромном количестве ветровой и солнечной энергии.
4. Но важнейшее производственное и стратовое следствие предстоящих технологий – интеллектуализация труда всех видов, начатая уже современной электронной революцией.
В свое время мануфактурное и машинное разделение производства породили частичную работу и привязанность рабочего к машине, а в результате – машинизацию рабочего, обреченность на
монотонное повторение одной и той же стандартной операции, изматывающее и отупляющее.
Под административным управлением внутри предприятия, неважно, в рыночной стране или бюрократической, частичный машинизированный рабочий просто не может любить свой труд. Ф. Тейлор принимал это за природное свойство рабочего: он ленив, норовит увильнуть от ответственности и работы, – а из такого положе-
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ния вытекала тейлорианская практическая установка – захронометрировать и расписать все трудовые операции до последней мелочи,
а затем контролировать, – превратить рабочего в машину. И пока в
промышленности преобладал малоквалифицированный частичный
труд, “научное управление” тейлоризма было эффективно.
Но современные компьютерные технологии передают стандартные и частичные производственные операции электронному
оборудованию, которое выполняет их лучше и быстрее человека,
тем самым освобождает работника от машинального труда, возвращает к полуручным творческим действиям и ведет к беспримерной интеллектуализации труда, просто требуя от работника самых высоких знаний и способностей к абстрагированию, логичности и оперированию над идеями, любознательности, творчества,
инициативы, индивидуальности решений.
Однако компьютерная технология имеет и неприятную сторону – обезвещивание труда, его холодная абстрактность, отстраненность от реалий, опосредованность, косвенность: человек не видит
тех частиц, деталей и реалий, над которыми трудится, ему остается
их контроль приборами и исчисление; из измотанного придатка
машины работник превращается в оператора, конструктора и наладчика машины и надсмотрщика над ней, он трудится не над вещами и даже не над чертежами, а над идеями вещей.
Веками человек мечтал освободиться от истощающей физической тяжести труда – и вот свершилось, цель достигнута, но человек ошеломленно видит новое лишение: он теряет радость переживания творения своих рук. Оказывается, одного умственного труда
нам явно мало, руки тоже просят созидания.
Хочется надеяться, что физическое творчество никогда полностью не будет вытеснено. Огромные просторы для него открывает
научное и техническое экспериментирование, и искусство, и быт. В
вамом деле, как разделить физический и умственный труд в ремонте телевизора, в игре пианиста или в хирургической операции?
5. Высокая культура новых независимых салариев - предпринимателей. Она проявляется даже в их преимущественных занятиях на
досуге: если среднеквалифицированные рабочие предпочитают семейные торжества, спортивные зрелища, приключенческие, детективные и юмористические телефильмы и книги, то у новых салариев
чаще приемы гостей, посещения концертов и спектаклей, занятия
спортом и серьезное чтение, включая научную и биографическую
литературу.
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XIII.3.6. Коммунизация труда
Компьютеризация и интеллектуализация производства порождает необходимость в коммунистическом освобождении труда.
Современные профессии и электронные технологии создают
новых работников, высокой культуры и творчества, самоуверенных
и независимых, заставляя фирмы освобождать их от административной регламентации и рутины. Творческий труд современных
салариев по самой своей сущности противостоит чиновничьему
стандарному распоряжению. Конечно, и сегодня инженеру или
ученому могут приказать прийти на работу ровно к 8 утра – и он
скорее всего придет. Но найдет ли он по приказу творческую идею ?
А ведь нужен-то не приход, а идея. Приказывать становится невыгодно. Устанавливается понимание, что необходимы чистые, светлые помещения, подвижные графики работы, взаимная вежливость
и коллективное принятие решений. Сегодня “скользящие графики”
работы по собственному выбору предоставляются не только интеллигенции, но и рабочим. В 1990 гг. в США ими пользуются около трети рабочих, в Западной Германии – свыше 40%.
Со времен Д. Макгрегори, П. Друкера и Р. Семлера уже более полувека методики и успешная практика современного менеджмента
учат предпринимателей предоставлять работникам свободу от административного контроля, от кнута и пряника, – творческую самостоятельность, когда где и как достигать результата. По существу,
это коммунизация труда, пусть пока ещё, конечно, без осознания его
социальных условий, исторического смысла и перспективы; но думается, их понимание не за горами.
Сегодня как производственный, так и коммерческий успех (то
есть капитал) приносят знания, ум и творчество – и они все выше
ценятся. Формируется, вернее, становится массовым новый тип работника – творческого и свободного, которого отличают самоуверенность и независимость суждений и действий, неприязнь к контролю
и рутине и любовь к индивидуальности и самоуправлению.
Так в новых условиях при новом содержании производства
преодолевается отчуждение труда и складывается коммунистическое отношение к труду, влюбленное и бескорыстное. Красноречивы итоги социологических опросов, проводимых с 1980-е гг. в
Германии, Швеции и США: 60-80% всех работающих высказали
удовлетворение своим трудом.
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Притом трудолюбие становится бескорыстным. Конечно, бескорыстные творцы были всегда, не бедняки от своей неудачливости, а бессребреники, которые настолько захвачены своим делом,
что предпочитают скорее бедность, чем отказ от творчества. Вспоминаются Сократ, Леонардо да Винчи, Декарт, Спиноза, Руссо, Гоголь, Чайковский, Хевисайд, Моно. Да и нынче большинство писателей или композиторов в России или Америке за свое творчество
получают много меньше средних доходов по стране, но тем не менее не бросают свое неприбыльное занятие.
Но в старину бескорыстные творцы были чудаками-одиночками,
много – набирались небольшие кружки. Ныне же такая мирооценка становится массовой. А в 1978 г. в США 75% опрошенных высказали желание работать, даже если они будут материально обеспечены, причем 66%
предпочли фирмы, контролируемые самими работниками ("Мировая экономика и международные отношения", М., 1992, N3, с.55).
Современная электронная технология вытесняет людей из
производства, и единственным способом сокращения безработицы
становится сокращение рабочего дня. Ныне уже 80% западного
населения занято не в материальном производстве, а в услугах
(“сервисе”): притом в науке, образовании, здравоохранении, искусстве, а не только в общественном питании, в связи, массовых развлечениях, магазинах и т.д., часто избыточных, – лишь бы как-то
занять людей; иначе всё равно платить пособие, так уж не даром.
С другой стороны, новые технологии требуют людей, духовно
развитых и лучше отдохнувших, бодрых, которые и работают
плодотворнее и надежнее. Ведь если ошибка станочника портила
одну деталь, то ошибка оператора автоматической линии портит
тысячи деталей, а ошибка пилота или оператора атомной электростанции оборачивается катастрофой и трагедией.
В силу обоих обстоятельств новое производство создает возможность и необходимость увеличения времени досуга – для отдыха, спорта, искусства, серьезного чтения и развлечений, дружбы,
любви, путешествий.
Все чаще досуг сегодня привлекательнее увеличения дохода и
по тем же мотивам предпочтения свободы и творчества он становится не просто отдыхом как необходимое приложение к труду, а
самоценным – как условие духовной жизни и развития личности.
Около 40% работающих в Германии или США используют досуг
для “повышения квалификации”. Распространяется скептическое
отношение к человеку, который много работает и озабочен своими
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проблемами, но не имеет времени ни на чтение, ни на искусство, ни
на раздумья, на семью, дружбу, развлечения.
XIII.3.7. Коммунизация потребления
Вот почему наступающая сказочная продуктивность производства в надиндустриальных странах, достижение невиданного товарного изобилия прямо толкает к коммунистическому освобождению потребления.
Уже с 1960-х годов на Западе товарное изобилие стало так давить на сбыт, что вынуждает к продаже в кредит с рассрочкой.
Вместо долгих месяцев или лет труда, бережливости и отсрочки
вознаграждения появилась возможность обрести желаемое чудо
немедленно, сейчас. Такая добродетель, как скопидомство, уходит.
Производство явно перенасыщает потребление. Обычна замена одних вещей на более новые, хотя прежние еще не изношены.
Мусорные свалки переполняются вполне добротной одеждой, бытовой техникой и автомобилями. Все дороже «производство», занятое переработкой только что произведенного, но уже выброшенного в «мусор». Больше потребностей производить нелепо. Производственные мощности избыточны и давно могут быть обращены на
воплощение грандиозных созидательных проектов, общенациональных и общечеловеческих.
Общий рост благосостояния ведет к уравниванию потребления,
хотя и не к уравнительству: 2/3 населения, так называемый “средний класс” имеет на Западе такой же доступ к образованию, коммунальным удобствам, телевидению, автомобилям, заграничным
путешествиям, что и самые богатые, “высший класс”; их различие –
всего лишь в разных престижных аксессуарах роскоши, но в принципе таких же жилищ, автомобилей, отелей.
К тому же контокоррентный кредит – “под идею”, проект – открывает возможность быстрого обогащения изобретателю общественно-полезного товара или услуги; так полезность деятельности
индивида снимает частную собственность в качестве условия
благосостояния.
В общественных ценностях все явственней творческая свобода
возвышается над богатством. Тем более что общий рост благосостояния снижает ценность престижных благ.
Современные западные буржуа, бывает, даже стесняются своей
буржуазности, – и скромняга в какой-нибудь старой курточке и
стоптанных башмаках может оказаться миллиардером, а щеголь в
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блестящем костюме – безработным. Дети, родившиеся в состоятельных семьях, считают богатство чем-то само собой разумеющимся и все меньше вдохновляются бизнесом, все чаще выбирают
занятие, пусть менее доходное, но зато более интересное, творческое и свободное, дающее возможность “дрейфа” – спокойствия,
расслабленности и неторопливости, а также открытых отношений с
людьми, культурой, природой: любви, дружбы, путешествий – то,
что теперь называют идеалом “качества жизни”. А самые радикальные из таких юнцов, закормленных изобилием, но не причащенных к счастью созидания, бунтуют против родительского отлаженного пути престижной карьеры и обогащения, выбирая бескорыстное бродяжничество «счастливцев» (happy). Пресыщение потребительством даже породило идеи об остановке экономического
роста и деиндустриализации.
В этих условиях возвышения творчества над богатством увязка благосостояния с капиталом обессмысливается.
Уже сегодняшний уровень производства в наиболее развитых
странах позволяет гарантировать своим гражданам минимум необходимого в пище, одежде, жилище и прочих недефицитных благах ≡ достаток, пусть для каждого индивидуальный, хотя, конечно, не удовлетворение прихотей и престижных потребностей.
Вольное потребление, независимое от вклада в производство,
или, по меньшей мере, гарантия достатка уже теперь само собой
вырастает из социального страхования : пособий по болезни и
безработице, пенсий по старости, защиты в профсоюзе и суде. Выбирай работу. Не хочешь? Живи на пособие. Конечно, скромнее,
но вот тебе бесплатная квартирка, бесплатная школа для детей,
бесплатный проезд в транспорте, бесплатная больница, дома для
престарелых.
Такому бесплатному обеспечению до коммунизма недостает
лишь одного – общедоступности, когда они обеспечены каждому
желающему без всяких регистраций и проверок действительного
положения получателя, а различия в доходах остаются лишь в части
сверх этого необходимого минимума.
Идея такого гарантированного минимума доходов уже носится в воздухе и в печати надиндустриальных стран. В них видится
средство стирания унизительного статуса ненужного просителя, в
котором оказывается безработный или домохозяйка, пенсионер или
бедняк, тем самым снятие социального напряжения и предотвращения социальных взрывов, создания людям материальной базы для
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выбора какой-то интересной деятельности и переквалификации,
учебы – подготовки к ней.
Социализация подвела к этой гарантии достатка уже вплотную:
такие пособия нуждающимся все равно уже выдаются, и гарантирование их всем не требует значительных дополнительных налоговых расходов. В ней видится разрешение нынешнего тупикового
положения низкоквалифицированных рабочих, спрос на труд которых все реже, а его оплата так низка, что после вычета налогов, медицинской страховки, оплаты учебы детей и жилья – оказывается
меньше пособия безработного, что отбивает у этих людей охоту к
работе, плодит апатию и преступность (XIII.2.7).
Но гарантия достатка ведет к тому, что экономическое принуждение к труду полностью заменяется статусным стимулом, – так
сам собой складывается коммунизм ≡ свободный труд и свободное
потребление.
Система наемного труда близится к исчерпанию.
XIII.3.8. Будущее власти
Едва ли можно преувеличить важность социальных последствий
перехода к коммунистическим продуктным отношениям для власти, семьи, морали.
Пожалуй, наиболее грандиозным следствием коммунистических
продуктных отношений представляется отмирание власти.
Откуда такой вывод?
На это удивительное заключение наводит сама сущность власти,
перемещаемой в новые продуктные условия.
Что заставляет вас исполнять приказание, даже если вы не согласны с ним (до какой-то меры, конечно)?
Как мы выяснили (VII.I), основой власти служит односторонняя
материальная зависимость подчиненного от благодателя. Коммунистическое свободное обеспечивание каждого всем необходимым
означает обрыв материальной зависимости подчиненных от господ и таким образом рассыпание власти. Не только государства, но
и всякого господства: в семье, на производстве, в школе.
Произойдет перелом современной тенденции разрастания бюрократии, которая даже возможности компьютеризации производства, управления, банков, общения, быта использует для тотального
контроля над личностью. Распад властной иерархии и централизации на независимость и децентрализацию обезопасит сбор информации от её использования властью.
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Преодоление государства имеет предпосылку в нынешнем бытии демократических стран: и сегодня большая часть жизни людей
в семье, на производстве, в быту совершается сама собой, из собственных потребностей людей, без вмешательства государства. И
лишь в случаях конфликтов люди вмешивают власти в свои дела.
К этому добавляется тенденция необходимого в современном
целостном обществе вытеснения насилия ненасильственными формами борьбы (XI.2).
Уже сегодня империи и колонии отступают, экономическое объединение разных стран дополняется политическим – через договоры и организации вроде ООН, ЮНЕСКО, ОПЕК или ЕС со своим
Советом, парламентом, правом и судом.
А в условиях преодоления межгосударственных розней будущим итогом может стать демократическое объединение планеты,
добровольное, без господства одних народов над другими.
Вслед за распадом государственного принуждения становятся
невозможными (X.3) и бессмысленными завоевания и угнетения.
Какая это будет колоссальная экономия на отказе от армий,
производства вооружений, избавления от военных разрух и страданий! Какой вздох облегчения!
Соединение компьютера и видеотелефона (теперь эту IPтелефонию реализует скайп, Skype) делают технически осуществимым переход от представительной демократии к непосредственной, прямой демократии – для всех акционеров компаний (а не
только крупных, как ныне) и для всех граждан в законодательстве –
возможность участия в дебатах и мгновенного всенародного голосования по любому вопросу, тем самым ограничивается нынешняя
узурпация решений владельцами контрольных пакетов и посредствующими политиками и политиканами (IX.2, 4, 5; 3.8).
Однако снятие власти, думаю, не устраняет необходимости
организации и управления.
Современное хозяйство, сервис, наука, искусство, учеба невозможны без организации их участников. Но в ней исчезнет принуждение и насилие. Кто станет исполнять не нравящийся ему приказ, если
он независимо от приказывающего обеспечен всем необходимым?
Коммунизм заменяет подневольную организацию общественным
самоуправлением, – высшей формой демократии, без тех бюрократических спектаклей, которых мы насмотрелись на выборах зависимыми людьми председателя колхоза или партийного кандидата в
президенты, а самоуправлением действительным, потому что лю-
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дей независимых, – с исполнением решений только по согласию,
добровольно, из потребностей каждого в коллективном деле, ущерб
от которого и становится побуждающим лишением.
XIII.3.9. Будущее семьи
Другим следствием коммунизма представляется отмирание брака.
Если сегодня саларную семью связывает, кроме любви, также
еще общий быт и общая забота об обеспечении и воспитании детей,
то коммунистическое свободное потребление, а, стало быть, общественное обеспечивание также и детей, устраняет нужду в браке –
официальной регистрации любви, семьи и детей.
К чему? – если достаток семьи и детей в любом случае обеспечен, а государственного вмешательства и принуждения нет? Исключительной основой семьи остаётся любовь, супружеская и родительская. Регистрировать любовь станет столь же нелепым, как
сегодня регистрировать свою дружбу.
Но почему коммунизм якобы должен привести к “отмене семьи
и родительского воспитания”?– как пророчили Маркс и Энгельс
(т.3, с.28, т.4, с.444, т.21, с.79). Никаких оснований для этого я не
вижу. Свобода любви будет означать не общность жен и не свободу
секса от любви, а свободу любви от материальных расчетов, бытовых обуз и от общественного вмешательства и принуждения.
Эта тенденция к распаду брака обнаруживается в индустриальных странах уже теперь.
Пособия по безработице и болезни, и пенсии по старости сняли
с семьи заботу об обеспечении престарелых и оказавшихся в затруднении. Экономическая эмансипация женщин – благодаря их
общественной работе – и бытовая эмансипация мужчин – благодаря
общественному сервису – породили частые разводы (в США распадается около половины браков), поэтому неверие в силу официальных уз и пренебрежение ими – длительное внебрачное сожительство. С 1960-х годов доля таких внебрачных семей среди молодежи
(до 30 лет) более чем удвоилась и к началу 21-го века превысила в
Западной Германии 15%, во Франции – треть, в Австрии – половину,– несмотря на то, что многие из них имеют детей (в Германии
около 12% таких сожителей, в Дании – даже около 40%).
Конечно, семья, где супруги не любят, а то и ненавидят друг
друга, – отрава и для них самих, и для детей,– и ее принудительное
сохранение несет им мучение и вред, а в условиях общественной
гарантии достатка она лишается даже материального оправдания.
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Однако сегодня разводы имеют также очевидную негативную
сторону – сиротство. Так, в США без отцов живет приблизительно
12% белых детей и 44% негритянских, а их безнадзорность плодит
детскую преступность.
Этот новый разлад вызывает необходимость развития новых
отношений между родителями и детьми – внебрачного родительства, – и соответствующие законы и обычаи уже формируются.
XIII.3.10. Будущее морали
Коммунизм обессмысливает основные моральные пороки.
Из-за чего людьми творятся козни, жестокости и обманы во
всех видах: подлости, клеветы, вероломство, воровство, шарлатанство, лицемерие, мошенничество, показуха, политическая ложь и т.
д. – и плачут и бедные, и богатые?
Из-за различий в богатстве, которые питают между людьми
обиды, зависть, недоброжелательство и страсть к роскоши.
Из-за чего существует у подчиненных унижение и лесть во всех
ее видах: подхалимство, угодничество, заискивание, – а у господ –
чванство, спесь и жажда почестей?
В силу зависимости подчиненных от благодателя и тем самым
носителя власти. Вот коренные разлады – источники несчастий
человеческого рода уже тысячи лет.
Эта рознь и вражда взаимосвязанных людей отчасти отступает
только у независимых самостоятельных хозяев да у салариев – в их
отношениях между собой, – но не с начальником и хозяином.
Коммунистическая свобода обеспечения устраняет эти причины пороков.
К чему подхалимство и чванство, обманы и подлости, воровство
и мошенничество, если нет материальной нужды, подчиняющей
зависимости и ослаблена страсть к роскоши? Красть и лгать станет
нелепым, как обкрадывать и обманывать себя самого.
Люди должны будут стать доброжелательными к другим и исполненными чувства собственного достоинства, искренними и честными.
Таким образом, коммунизм преодолевает расчуждение между
людьми, их духовное одиночество и враждебность. Начинает воплощаться забытая мечта об общественном братстве.
Прочь самозваные благодетели человечества с бомбами в руках
и с диктатурой в голове! Займитесь собой.
Творцам мира есть что терять. Мы сами куем свое счастье.
Да здравствует свободный коммунизм!
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Да светятся его захватывающе прекрасные горизонты!
XIII.3.11. Коммунистическая трансформация
Однако почему распространение творчества, бескорыстия и
личной независимости должно привести к отмиранию конкуренции
и предпринимательства? А, следовательно, и частной собственности,
включая интеллектуальную?
Я не вижу почему. Ведь они являются способами воплощения
того же творческого успеха личности или коллектива.
Но в новых продуктных отношениях конкуренция и собственность должны будут принять какую-то новую форму.
Трагическая история и крах коммунистических режимов хоронит идеи диктаторского коммунизма.
Путь к коммунизму лежит не через насилие и диктатуру ради
«строительства» под какую-то фантазию, а через свободу и демократию, не через национализацию частной собственности, лишь обращаемой этим в государственную, бюрократическую, а через обретение такой собственности самими работниками в их деловом успехе, не
через запрет и уничтожение рынка и денег, а через овладение ими,
демократическое регулирование рынка, не через подавление малых
собственников – крестьян, ремесленников, интеллигенции, коварно
используемых сначала в качестве временных “попутчиков”, а через
их вечный союз, потому что они уже теперь являются владеющими
своей собственностью тружениками; не через репрессии крупных
собственников – капиталистов, а через включение их в самоорганизацию работников на партнеpской основе договоров, хотя и достигаемых, разумеется, в противостоянии и борьбе, но также и в выявлении общих интересов.
Коммунистический уклад уже развивается внутри рыночной
системы, хотя и не сознаваемый, возникая не в результате какогото насилия, а спонтанно, само собой, из внутренней необходимости
общества и демократически.
В противоположность утопистам от Мора до Маркса коммунизмом я называю не «отмену торговли». Торговля – необходимый и
незаменимый (по крайней мере в обозримом пока) способ взаимного
регулирования и взаимного контроля производственных и потребительных обменных потоков в обществе. А когда будет найдено нечто
лучшее, оно сохранит исполнение этой функции, только усовершенствовав его (VIII.4).
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Коммунизмом я называю не отмену («экспроприацию») частной
собственности и прибыли. Да, эти способы воздаяния рождают
алчность, зависть, вражду, но они тоже пока необходимые стимулы
производственного усердия и контроля (XI.1).
Коммунизмом я называю, с одной стороны, внетрудовое социальное обеспечение достатка, а, с другой стороны, общедоступность средств производства для общественно необходимых проектов (“освойнение” частной собственности). И оба эти установления уже складываются в развитых странах.
Общий достаток вырастает из социального страхования; а общедоступность материальных средств производства – из управляемого (контокоррентного) банковского кредита, предоставляемого технологическим и экономическим изобретателям под выгодные бизнес-планы, к предоставлению которого вынуждает конкуренция капиталов. Он подрывает монопольное значение частной
собственности для преуспевания. А современное основное средство производства оказывается изначально приватизированным самими работниками, им становится интеллект.
XIII.3.12. Либеральный коммунизм
Конечно, увы, как водится, и коммунистический прогресс не
может обойтись без коллизий – и для его облегчения и ускорения
необходимо его теоретическое понимание и партийное движение.
Со временем, надо полагать, коммунистическое развитие будет
осознано и породит среди салариев соответствующее движение на
месте исчерпавшей себя социал-демократии – коммуно-демократию – или либеральный коммунизм, как ни абсурдно звучит сегодня
такое словосочетание, соединение нынешних антиподов. Но убежден, за либеральным коммунизмом будущее.
XIII.3.13. Как преодолеть коллизии коммунизации?
Однако было бы розовой иллюзией воображать коммунистическое развитие каким-то идиллически бесконфликтным.
Уже нынешнее социальное обеспечение пособиями и тем более
общее свободное получение достатка вызывает праведное возмущение
у трудящихся налогоплательщиков, считающих, что эти иждивенцы
их эксплуатируют, а такое пренебрежение трудом и капиталом снижает ценность труда и капитала.
И среди пользующихся пособиями безработных и бедняков, в самом деле, немало неомаргиналов, а когда бюджетные расходы на со-

628

циальные страхования переходят какую-то границу валового национального дохода, это, в самом деле, убивает стимулы труда и капиталовложений – и начинается экономический упадок.
Поэтому свобода потребления долго будет лимитирована возможностями производства и ограничиваться прожиточно необходимым – достатком, а получение редких – дефицитных благ, по самой
своей сущности недостаточных для всех, в близкомом будущем, видимо, останется прежним, зависимым от труда и капитала.
Ныне еще не вполне преодолены трансформационные кризисы
даже периода индустриализации (XI.1-2): сохраняются экономический монополизм, коррупция бюрократии, искушения диктатуры и
даже империи, истощающая сверхэксплуатация и отсталость в
огромных регионах планеты и циклические экономические спады.
Но возникают новые боли, последствия уже современной технологической революции: ожесточается террористическая реакция на модернизацию отставших регионов и страт (XI.4), маячат черно-багровые
тучи экологического кризиса (X.1) и ядерной войны, гнетут истощающие стрессы конкурентной гонки, поднимается новая волна маргинализации (XIII.2), теперь уже среди недостаточно квалифицированных рабочих и служащих, которые становятся ненужными и должны переучиваться, но часто заражены пассивностью и иждивенчеством, согласны
прозябать на социальные пособия и временные заработки в технологически отсталых фирмах, однако питают своим маргинальным недовольством контркультуру и социальное конфликты.
Как преодолеть этот неомаргинализм?
Принимаемые программы переобучения, реформы школы, особенно в городских гетто, распространения среди работников акций,
привлечения их к участию в управлении производством и т.п. явно
недостаточны.
Мрачные настроения и духовная опустошенность нового люмпенства прорываются в низкопробной “популярной” или “массовой”
культуре, отвечающей его вкусам; халтуре, всевозможных заполненных драками боевиках и вестернах, ужасниках-триллерах, порнофильмах, скандальном культе рок-звезд и прочие артенаркотиках,
эксплуатирующих самые примитивные чувства: страх, тайна, агрессия, секс, усталость, эскапизм и праздная мечтательность.
Коммерческое искусство через телевидение, кино, электронные записи и прочие mass media обрушивается оглушающим шаблонным потоком, особенно заражая духовно еще не развитую молодежь. И как
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иначе? Как коммерсанты от искусства могут отказаться от них, если
они пользуются массовым спросом?
Но при всем том, думается, эти современные общественные беды являются кризисами трансформационного прыщавого периода,
а, стало быть, преходящими. Хотя и корь бывает смертельной.
Уже теперь можно различить некоторые пути преодоления этих
болезней. Распространяются идеалы досуга и дрейфа – реакции именно на стрессы; структурная безработица породила программы массовой переквалификации и пожизненной учебы; экологические проблемы отозвались успешным движением зеленых; низкопробное массовое
искусство, тиражирование его через mass media и духовная стандартизация вызывают широкое недовольство и прежде всего среди новых
интеллигентных салариев и малых хозяев, а как раз новейшая техника
видеозаписей создает возможности для широчайшего их выбора по
индивидуальным вкусам и самообразования на дому.
Еще более глубокие собственные разлады и розни разверзаются
внутри самого коммунистического развития.
Да, снижается ценность прожиточного достатка, но зато возрастает ценность доступа к средствам творчества, таким как инструменты, студии, лаборатории, источники информации, публикации и, наконец, – самое дефицитное благо, которого вечно на всех не хватает, –
общественное признание таланта, которое веками плодило зависть и
злодеяния: оклеветанность Сократа, убийство Лермонтова, уничтожение Сталиными вокруг себя всех, кто выше его.
Средства творчества перемещаются в разряд наиболее важных
и дефицитных: все грандиознее лаборатории, студии, зрелища, все
дороже эксперименты, все переполненнее каналы информации.
Изобилия средств творчества нет уже теперь, а чем больше людей будет переходить к творческой деятельности, тем острее будет
их нехватка, следовательно, острее соревнование, следовательно,
останется необходимость строгого измерения и взаимного контроля
затраченных средств и эффективности творческих усилий, а, следовательно, сохраняется распределение и обмен, зависимость и власть.
Поэтому, похоже, распоряжение дефицитными престижными
благами и средствами творчества будет еще сохранять соответствующую степень подчинения, – по крайней мере до технологической
революции, которая сможет устранить этот дефицит.
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Думается, как всегда, конкуренция и взаимность зависимости в обмене творческим дефицитом даст людям относительную независимость и
снятие этой остаточной власти в коммунистической демократии.
Но при всех этих современных угрозах новые технологии уже
столь могучи, а потому и столь опасны, что ясно: коммунистическая
свобода потребления, труда и управления уже и возможна, и необходима как преодоление этих угроз, так что если остановить
свободный коммунизм, то не станет и человечества.
* * *

Что может быть после коммунизма? Маркс считал его высшей и
последней формой общества, так что все последующее развитие человечества будет проходить внутри этой формации, поскольку она
открывает возможности безграничные.
Такой антидиалектический оптимизм вызывает сомнения. Да,
люди разрешают разлады, достигают идеала, но до сих пор не бывало разрешения разладов без возникновения новых. Поиски справедливости, должно быть, останутся вечными.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ РАЗДЕЛА
Понимание коммунизма. Свободный труд. Свободное потребление.
Потребности и прихоти. Престижные потребности. Наступающая технологическая революция и ее последствия для производства. Творчество и
бескорыстие. Современные тенденции уравнивания потребления. Отмирание власти. Распад брака. Будущее морали. Либеральный коммунизм.
Современная коммунистическая трансформация и ее разлады.
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© Braev L.I. Necessity and Freedom. Principles of Necesit
Sociology. 2013. – 640 p.
If people act according to their wish is the science of society
possible? But if there exist objective laws of a human’s life does
the human’s freedom exist?
Why a dream of the democracy of Russian liberals century ago
was unobtainable? Is democracy in Russia possible today?
Why did happen the counterrevolution in Russia in October
1917?
One nation possesses powerful industry, well tended fields,
splendid cities and next to them is spread a country of miserable
villages or even hunter tribes. Why? Are some nations intelligent,
the flowers of History and others - foolish, manure of History?
But if it so, why then Greece being originally the cultural centre of oikumene is today the humble European province? But Japan - the poor bamboo country century ago is today the centre of
electronics, automobile and ship-building?
What is a future of mankind? If people create their future on
their own is there possibility of the foresight?
The book develops a new understanding of society based upon
the Law of Necessity thus the great picture of people’s life, ma nners and moral, economy, culture, state, ideology, history is
spread in a new light.
The offered analysis is rich and free from simplification but
clear for students and post-graduates’ study of General Sociology.
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