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ПРЕДИСлОвИЕ

Творческая эволюция любого исследователя подчиняется опреде-
ленным законам саморазвития, которые, во-первых, не постигаются, 
а во-вторых, неподвластны человеку. Те проблемы, что еще вчера вол-
новали и привлекали внимание, уступают другим исследовательским 
сюжетам. А если мы говорим про человека зрелых лет, ко всему этому 
примешивается тревожная потребность успеть сказать нечто главное.

В предлагаемом сборнике статей по преимуществу представлены 
работы последних лет. Тематически они обращены к проблемам че-
ловека в культуре, россиеведческим сюжетам и осмыслению всемир-
но-исторического процесса.

Последнее время автора все больше занимает дистанция между 
реальностью и нашими моделями понимания и переживания этой ре-
альности. Дистанция эта принципиально неустранима, однако может 
варьировать в широком диапазоне. Чем глубже мы постигаем при-
роду культуры, тем легче нам пробиться через защитные механизмы 
психики и продвинуться к пониманию природы и смысла, тех иска-
жений реальности, которые доминируют в массовом сознании. Такая 
работа представляет далеко не только отстраненный академический 
интерес. Задача обретения психологического комфорта однажды 
может стать источником смертельных опасностей для общества, по-
скольку извращенная картина мира обрекает субъекта действия на 
неадекватное поведение.

Иллюзия хроноцентризма – одна из историко-культурных уни-
версалий. Люди формируются, познают мир и проникаются убежде-
нием, что их эпоха – ключевая и особенная. Им выпали чрезвычайно 
ответственные испытания и экстраординарные исторические задачи. 
Памятуя об этом, скажем, что человечество как целое действитель-
но переживает сложные процессы качественных преобразований.  
В такую эпоху задача адекватного постижения реальности и создания 
языка, способного описать стремительно меняющийся мир, попадает 
в разряд высших приоритетов.

Размышления над этими проблемами лежат в основаниях насто-
ящей работы.
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ИНтЕллЕктуАльНОЕ муЖЕСтвО

Замечательная писательница, лауреат Нобелевской премии Свет-
лана Алексиевич в середине 80-х годов прошлого века опубликовала 
книгу «У войны не женское лицо». Светлана Алексиевич опросила 
более 800 женщин-фронтовичек. Их воспоминания вошли в книгу. 
После того как книга была опубликована, писательнице стали при-
ходить письма от фронтовиков, мужчин и женщин. Добавить в книгу 
их не удалось – вмешалась цензура. Информационно-аналитический 
интернет-портал «Гордон» опубликовал отрывки из писем к Алек- 
сиевич, не вошедшие в книгу. Свидетельства эти страшные. Приведу 
одно:

«Утром каратели подожгли нашу деревню... Спаслись только те 
люди, которые убежали в лес. Убежали без ничего, с пустыми рука-
ми, даже хлеба с собой не взяли. Ни яиц, ни сала. Ночью тетя Настя, 
наша соседка, била свою девочку, потому что та все время плакала. 
С тетей Настей было пятеро ее детей. Юлечка, моя подружка, сама 
слабенькая. Она всегда болела... И четыре мальчика, все малень-
кие, и все тоже просили есть. И тетя Настя сошла с ума: “У-у-у... 
У-у-у...” А ночью я услышала... Юлечка просила: “Мамочка, ты меня 
не топи. Я не буду... Я больше есточки просить у тебя не буду. Не  
буду...”

Утром Юлечки уже никто не увидел…
Тетя Настя... Когда мы вернулись в деревню на угольки... Деревня 

сгорела. Скоро тетя Настя повесилась на черной яблоне в своем саду. 
Висела низко-низко. Дети стояли возле нее и просили есть...»

Далее идут разговоры с цензором, и они в высшей степени 
примечательны.

«Из разговора с цензором:
– Да, нам тяжело далась Победа, но вы должны искать ге-

роические примеры. Их сотни. А вы показываете грязь войны. 
Нижнее белье. У вас наша Победа страшная... Чего вы добива- 
етесь?

– Правды.
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– А вы думаете, что правда – это то, что в жизни. То, что на улице. 
Под ногами. Для вас она такая низкая. Земная. Нет, правда – это то, о 
чем мы мечтаем. Какими мы хотим быть!»

«Из разговора с цензором:
– Это – ложь! Это клевета на нашего солдата, освободившего 

пол-Европы. На наших партизан. На наш народ-герой. Нам не нужна 
ваша маленькая история, нам нужна большая история. История По-
беды. Вы не любите наших героев! Вы не любите наши великие идеи. 
Идеи Маркса и Ленина.

– Да, я не люблю великие идеи. Я люблю маленького человека...»1.

Эти истории наводят на размышления: человеку свойственно фор-
мировать особую картину мира, в которой присутствуют фрагменты, 
адекватные объективной реальности (часто весьма значительные по 
объему), лакуны (то, что объявлено несуществующим, табуировано к 
упоминанию, «забыто») и ложные модели. Причем отклонения от ре-
ального не заданы гносеологическими проблемами, неполнотой на-
ших знаний о реальности, неизбежным формированием ложных объ-
яснительных конструкций в силу неполноты знания о конкретных 
аспектах реальности. Речь идет о присущей человеку потребности 
созерцания целостной, внутренне непротиворечивой, завершенной и 
психологически комфортной картины мира.

Кто-то скажет: так это всего лишь неполнота истинной картины 
мира, с некоторыми неточностями. Отдельные фрагменты опуще-
ны, отдельные аспекты комфортно интерпретированы, но и только. 
Мы же не отрицаем, что Волга впадает в Каспийское море. Ответ на 
подобные соображения принципиально важен: картина, в которой 
фрагменты истины присутствуют вперемежку с сознательной ложью, 
есть высококвалифицированная, правдоподобная ложь.

Наши рассуждения адресованы не общностям и идеологическим 
инстанциям, а отдельному человеку. Ибо человеку дано выбирать 
между истиной, в том числе страшной, безобразной, безнадежной, и 
комфортной ложью, которую избирают по самым разным мотивам – 
конформизма, следования традиции, потребности в психологическом 
комфорте, стремления убрать неудобное, и так далее.

Ложная конструкция может быть комфортна, социально более 
перспективна, технологична. В частности, победа ортодоксального 
христианства в конкурентной борьбе с христианским гностицизмом 
(на этапе становления христианства как мировой религии в I–V ве-
ках и далее через всю историю христианской Ойкумены) задана тем, 

1  ИАП «Гордон». URL: gordonua.com›publications/aleksievich-80220.html 
(дата обращения:  10.05.2015).  
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что гностическое миропереживание задает глубоко дискомфортную 
картину мира, а ортодоксальное христианство, в любых его изводах, 
успешнее примиряет человека с бытием. Ибо массовый человек взы-
скует не истины, а утешения.

В жизни каждого состоявшегося человека присутствует ключевое 
событие экзистенциального выбора. Об этом высказана масса тонких 
и глубоких суждений психологов и философов. Зафиксируем необ-
ходимость выбора и креативную сущность такого выбора. Для того 
чтобы состояться, необходимо обрести себя, заглянуть в глубинную 
суть собственной личности, осознать замысел Создателя, призвавше-
го тебя к жизни, то есть понять, в чем состоит именно твое призва-
ние1. И далее, ответив на эти вопросы, двигаться по избранному пути.

Экзистенциальный выбор – эмоционально насыщенный, целост-
ный процесс постижения собственной сути. Он не равняется чисто 
интеллектуальному усилию. По нашему убеждению, одно из важ-
нейших свойств состоявшейся человеческой личности, необходимое  
условие обретения свободы (свободы внутренней, духовной), вы-
хода из состояния культурного автомата, в котором пребывает по-
давляющее большинство популяции землян, есть интеллектуальное 
мужество.

Эта сущность не дается человеку от рождения, однако может быть 
обретена как результат непрестанных нравственных и интеллекту-
альных усилий. Предельно упрощая и обнажая суть, интеллектуаль-
ное мужество – это способность задумываться об обусловленности 
бесконечного множества якобы самоочевидных вещей, окружающих 
каждого человека с момента рождения. Сакральные сущности, базо-
вые мифы, традиции, речения Власти, рассуждения авторитетов – то 
есть все то, что впитывается с молоком матери и представляется са-
моочевидным (а как же иначе), можно либо принимать, либо осмыс-
ливать, переплавляя в собственное мировоззрение, которое является 
вашим личным достоянием. Пространством реализации вашей сво-
боды и вашей ответственности – тем самым, за что вам предстоит от-
ветить на Страшном Суде.

Интеллектуальное мужество – характеристика личности, пред-
полагающая, по всей видимости, некоторую врожденную потенцию, 
но, тем не менее, требующая постоянного развития и формирования, 
непрестанного движения в глубь слоев бытия. Способности додумы-
вать до конца, называть все сущности своими именами и проговари-
вать результат вслух.

1  В советскую эпоху понятие «призвание» утратило свой исходный 
смысл и стало трактоваться как талант, врожденная способность к чему-ли-
бо. Между тем призвание предполагает как объект призвания, так и субъект 
и в этом аспекте обретает глубокий религиозный смысл.
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Проблема интеллектуального мужества требует обсуждения си-
стемных факторов, неизбежно трансформирующих картину мира.

Мышление и эмоции человека (а мышление сплошь и рядом не-
расторжимо сплавлено с эмоциями) задается многими факторами – 
биологическими, культурными, психологическими. Факторами 
стадиального порядка, поскольку мышление человека задается ста-
дией исторического развития общности, к которой он принадлежит: 
архаическое мышление не тождественно мышлению традиционного 
общества, а традиционное не тождественно мышлению эпохи модер-
на. Стадиальные скачки в мышлении разрывают континуитет исто-
рического развития и создают проблему коммуникации, поскольку 
сущностный диалог между носителями стадиально различающихся 
способов мышления по существу невозможен.

Зададимся вопросом: можно ли объяснить носителю культуры, 
практикующей человеческие жертвоприношения, безнравственность 
этой исконной, вписанной в систему мифологических представлений 
практики и необходимость покончить с нею? Практически борьба с 
человеческими жертвоприношениями шла через запрет и смертную 
казнь нарушителей запрета. Так же изживались людоедство, работор-
говля, кровная месть.

Мы коснулись широчайшего проблемного пространства. Не при-
тязая на глубокую разработку всех исследовательских сюжетов, по-
пытаемся просмотреть обозначенное пространство в порядке самого 
предварительного обзора.

Прежде всего надо уметь видеть как биологическую, так и куль-
турную детерминацию нашего мышления.

Биологическая детерминация

Начнем с того, что зафиксируем существование этого уровня де-
терминации. Дети, особенно малые дети, исходно порождают трога-
тельную реакцию у взрослых. Любопытно то, что эта реакция носит 
подлинно универсальный характер и распространятся на остальных 
млекопитающих. Есть особенности анатомии, строения черепа, лице-
вой мимики и поведения, присущие всем млекопитающим. В чело-
века биологически заложено умилительное приятие образа ребенка, 
которое гарантирует позитивное отношение к малому и беззащитно-
му существу. Нам в равной степени греет душу созерцание котенка, 
щенка или тигренка. Это, кстати, то, что отличало млекопитающих 
от динозавров и обеспечило млекопитающим мощное эволюционное 
преимущество.

Восприятие противоположного пола. Людям свойственно онто-
логизировать собственные эстетические реакции, не задумываясь 
особенно об их истоках и телеологии. Мне естественнее говорить о 
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восприятии женщины. Категория прекрасного бесконечно сложна 
и многопланова. Там можно выделять множество уровней. Если же 
мы говорим о восприятии представителей противоположного пола, 
то помимо сложно выявляемых предпочтений, заданных генетически 
(антропологический тип, цвет волос, пластика движений), и культур-
но заданного восприятия (свой/чужой в культурном и субкультур-
ном смысле) работает симультанное восприятие меры оптимального 
строения, переживаемого в категориях привлекательности или кра-
соты. Об этом достаточно сказано и написано. Длинные ноги – из па-
леолита, так как сообщества охотников проходили десятки километ-
ров в день), широкие бедра – гарантия успешных родов, и так далее. 
Понятно, что на эти универсалии накладываются вариации моды, 
колебания, заданные этноплеменными различиями (земледельцы, 
кочевники на конях и в кибитках, лесные народы). Причем перехо-
дящие от предков генетически заданные предпочтения исходны и не 
осознаются в своем качестве, а заданы они для того, чтобы, выбирая 
партнера, воспроизвести своих предков1.

Биология ответственна и за восприятие видового другого как 
полюса растождествления. Посмотрите на реконструкции неан-
дертальца. По первому взгляду они малосимпатичны, напоминают 
примитивных спившихся маргиналов и вызывают отчуждение. Это 
биологически заданное отторжение конкурента homo sapiens на срав-
нительно близком от нас этапе эволюции человека (последние неан-
дертальцы исчезли 40–25 тысяч лет назад). Большие обезьяны как 
конкуренты не воспринимаются и отторжения не вызывают. Близ-
кие, хотя не настолько выраженные реакции на расово иного можно 
наблюдать в традиционных гомогенных обществах. Расово иной вос-
принимается как другой, конкурирующий вид.

Наконец, биологические механизмы задают общее отношение че-
ловека к миру. Но об этом мы поговорим позднее.

Перейдем к культуре

Культурная детерминация значительно сложнее, многообразнее и 
драматичнее.

В самом общем виде культура и человек находятся в субъект-
субъектных отношениях. Создатель инноваций может как разрушать 
культуру, так и развивать, адаптируя к изменениям общеисториче-
ского и социокультурного контекста. Для этого в каждой культуре 

1  Я осознал свои предпочтения только в очень зрелом возрасте. Все они 
исходили из генотипов моих предков и подчинялись задаче родить ребенка, 
воспроизводящего исходные характеристики. Что, собственно, и случилось.



10

есть механизм тестирования инноваций. Этот механизм вырабатыва-
ет решения: кого – на костер, что положить в долгий ящик (потом 
пригодится), что внедрять, но по-тихому, незаметно, а что – объявить 
возвратом к истокам и внедрять широко, и так далее. Что же каса-
ется массового традиционного человека, то он представляет собой 
культурный автомат. Все возможные и мыслимые для него реакции 
заданы врожденной культурой. Вариации (микросреда, личностные 
характеристики, социальный статус) покрываются целостностью 
данной культурной традиции.

Культура использует массу механизмов управления сознанием 
своих носителей. Это и иррациональный ужас от мысленного при-
косновения к сакральным сущностям, табуированным к осмысле-
нию. Это и рефлекторный конформизм. И заданное культурой ран-
жирование тем и дискурсов, разделение всего множества возможных 
тем на солидные, принятые в приличном обществе, и непристой-
ные, нарушающие правила игры. Это и демонизация определенных 
исходных установок и их носителей. Это и клевета на противосто-
ящую позицию, и, наконец, формирование пакета устойчивых дис-
курсов, оформляющих накатанные процедуры и формы выражения 
своих мыслей. Что всякий раз приводит к устойчивым и ожидаемым 
результатам.

Дело в следующем: каждая культура постоянно конкурирует с 
другими культурами в борьбе за два ресурса: людей и территорию. По-
скольку человек, в силу массы самых разнообразных обстоятельств, 
может покинуть врожденную ему культуру и перейти в другую, куль-
туры ценностно ранжируют мир на позитивный «наш» и негатив-
ный «их». А также закладывают иррациональный страх перед утерей 
врожденного образа жизни, привязывают человека к месту рождения, 
демонизируют исторические альтернативы «нашему» миру (к при-
меру, взаимная неприязнь кочевников и земледельцев), и так далее. 
В равной степени культура требует выполнения предписанных пра-
вил игры, подавляет диссистемные тенденции и вписывает в общую 
целостность контркультурные и субкультурные образования. Иными 
словами, манипулирует человеком, двигая его в нужном направлении.

Поколения советских людей из года в год ходили на выборы и 
переживали выборы как особый советский праздник (существенный 
элемент которого – буфет с дефицитными продуктами на избира-
тельном участке). Ядро этого праздника – ритуал припадания к Вла-
сти и единения со «всем советским народом» в акте голосования за 
«нерушимый блок коммунистов и беспартийных». Только продвину-
тые интеллигенты с широким кругозором (выводящим их из множе-
ства нормальных советских людей) осознавали фарсовый характер 
советских выборов без выбора. Я уже не говорю о том, что миллионы 
людей действительно верили в построение коммунизма. Индоктри-
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нированный советский человек был честным и искренним носителем 
предписанной доктрины.

Тому, кто скажет, что приведенные примеры – дела давно минув-
ших дней, предлагаем обратиться к сюжету на Первом канале россий-
ского телевидения от 12 июля 2014 года о трехлетнем мальчике в тру-
сиках и футболке, распятом жидобандеровцами в городе Славянске. 
Один солдат прибивал, двое держали.

Можно перечислить и другие ухищрения. Необходимо интеллек-
туальное мужество для того, чтобы осознать, что родная, впитанная 
с молоком матери культура не является ни антропологической уни-
версалией, ни лучшей из всех возможных. Это – один из вариантов 
бытия человека. Кому-то он близок, кому-то – нет, а для кого-то яв-
ляется сущностью, отрицающей его бытие.

Повторим еще раз: от момента антропогенеза и до сегодняшнего 
дня культура манипулирует человеком. Прежде всего она трансфор-
мирует суждения об онтологическом статусе себя самой, а также про-
порции времени и пространства. Любая культура (локальная циви-
лизация) – не что иное, как модус, выдающий себя за субстанцию. 
«Наша» культура исходна и вечна1. Мы не один из тысяч вариантов 
социокультурной целостности, реализованный в истории человече-
ства, а антропологическая универсалия. Массовый американец пола-
гает, что все люди на земле похожи. Все хотят демократии, свободы, 
общества равных возможностей, прогресса и развития и так далее. 
Если где-то люди этого лишены, то в силу тех или иных обстоя-
тельств. Дайте им возможность, и они устроят нормальное общество. 
(Темные, запуганные люди, если их просветить, разъяснить и дать 
возможность организовать подлинно свободное общество – все пой-
дет прекрасно.) Идея о том, что для массового гражданина КНДР не 
просто нормальной, но единственно возможной является данная ему 
от рождения реальность, не укладывается в голове среднего «янки». 
Между тем онтологический раб постоянно озабочен тем, чтобы из 
бытия была исключена свобода, и готов отдать все силы и самую 
жизнь ради утверждения и сохранения естественного и органичного 
для него социокультурного космоса.

Правильный носитель традиционного сознания не в состоянии 
представить себе, что мир может быть устроен как-то иначе. Не полу-
чивший европейского образования традиционный индус восприни-
мает живущих рядом с ним христиан и мусульман как представите-
лей отдельных каст. Идея о том, что возможны общества, в которых 
нет кастового разделения, не вмещается в его сознание.

1  Исходна если не в эмпирическом смысле, то как тенденция присутство-
вала со дня творения.
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Далее, культура задает трансформированную и отредактирован-
ную определенным образом картину реальности.

Начнем с самого первого, базового процесса наделения сущностей 
именами. Культура дробит универсум, выделяя отдельные сущно-
сти (процессы и явления), и дает им имена, в которых нерасторжимо 
слиты познание и оценка. Таким образом задается определенная кар-
тина мира. То, что в языке одной культуры предстает как позитив-
ное и естественное, в другой может иметь совершенно иные оценки. 
К примеру, «кровная месть» – это освященный традицией обычай и 
моральный долг, лежащий на семье, в которой был убит один из ее 
членов, или варварский пережиток догосударственного бытия, тре-
бующий решительного искоренения? «Убийства чести» – непрелож-
ная норма исламского мира или еще один омерзительный пережиток 
средневековья?1

И дробление универсума, и наделение знаков определенными 
денотатами не являются ни единственно возможными, ни бесспор-
ными. Так, в русском языке отсутствует понятие privacy (прайвиси). 
Иногда можно встретить перевод – «приватное пространство». Но-
ситель отечественной культуры не склонен осознавать свое «приват-
ное пространство» как значимую сущность, охранять его от посяга-
тельств и, соответственно, уважать чужую приватность.

Вспомним подлинно хамскую бесцеремонность, с которой люди 
из простонародья вмешиваются в чужую жизнь. Поучают, дают сове-
ты. Делается это из лучших побуждений, для блага объекта вмеша-
тельства. Идеи о том, что бесцеремонное вторжение в чужое личное 
пространство безнравственно, не обретается в сознании этих людей. 
Для того чтобы осознать это, необходимо выпасть из синкретического 
целого и стать автономной личностью.

Со словом «приватное» в русском языке соотносится понятие 
«частное». Однако они кардинально различаются по смысловому и 
ценностному наполнению. Смысл слова «приватный» можно описать 
как принадлежащий личности. Отсюда английская языковая кон-
струкция private property, которая по своему генезису и смыслово-
му наполнению не тождественна понятию «частная собственность», 
хотя переводится на русский именно так. Дело в том, что в русском 
сознании часть ниже целого. Целое позитивно и онтологично, часть – 
ущербна, второстепенна и онтологически менее безусловна, нежели 

1  Культурная норма, требующая от родителей или братьев покарать на-
рушителя священных норм и адатов. Жертвами чаще всего становятся де-
вушки, посягнувшие на нормы исламской морали: вышла замуж за иноверца, 
покинула без разрешения отчий дом или сделала аборт. По оценкам Фон-
да народонаселения ООН, в исламских странах совершается до пяти тысяч 
«убийств чести» в год.
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целое. Вспомним советское идеологическое ругательство «отщепен-
цы». Оно апеллировало к образу: есть наше, советское бревно. Мощ-
ное и могучее. И вот в силу случайных обстоятельств от него отколо-
лась малая щепочка. Откололась и повисла на тонком волоске. Одно 
движение, дуновение ветра – и случится непоправимое: щепка ото-
рвется и улетит в пропасть.

Русский язык фиксирует стадию исторического развития, на ко-
торой начинался процесс разложения родовой либо соседской общины, 
и, соответственно, выделения из нее отдельного человека и частной 
собственности как социального базиса личностной автономии. Но 
это – особенность русского сознания. К примеру, в польском и укра-
инском языках данная речевая конструкция строится калькой с ан-
глийского: wlasnoscia priwatna – в польском и приватна власнiсть – в 
украинском.

Далее, в каждой культуре происходит ценностное ранжирование 
универсума – все реалии делятся на сакральные, важные, профанные, 
неприличные, табуированные к упоминанию и осмыслению. Сред-
ний советский человек прекрасно знал, что такое политинформация 
и стахановец, но понятия не имел об ипотеке, волатильности и фи-
нансовых рисках. В результате формируется специфическая картина 
мира, в которой названы и выделены как значимые, заслуживающие 
внимания одни сущности и отправлены в фон как второстепенные, 
неприличные или табуированные другие. Скажем, в советской реаль-
ности существовали искушенные в истории знатоки, понимавшие 
особое значение словосочетания «запломбированный вагон» (речь 
идет о вагоне поезда, идущего через Германию от Швейцарии к Шве-
ции, в котором в апреле 1917 года лидеры большевиков переправля-
лись в Россию). Однако обсуждать этот эпизод отечественной исто-
рии вслух категорически не рекомендовалось.

Язык закладывает глубинные основания миропереживания на 
уровне своей структуры. Фраза «Это стол» по-английски звучит This 
is а table, что дословно означает «Это есть стол». Во французском 
варианте – С’est un buffet. Из русского языка выпала связка «есть/
суть» в составных именных сказуемых. Мы не отдаем себе отчета в 
том, что тысячекратное повторение конструкции «это есть…» утверж-
дает онтологическую безусловность окружающей нас реальности, ко-
торую можно попытаться изменить, но нельзя отредактировать. Ибо 
это есть или это было.

В русской культуре отсутствует глубинное убеждение в объектив-
ности мира, лежащего за рамками наших перцепций, его существо-
вании по собственным законам, помимо нас и независимо от наших 
пожеланий. Автор помнит лозунг «Реки потекут вспять», звучавший 
еще в 50-е годы прошлого века. Сама идея построения коммунизма 
предполагала изменение природы человека и системы общественных 
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отношений. Хилиастический проект как фундаментальное богобор-
ческое усилие исходил из пресуществления этой природы, претво-
рения ее в точке входа в Царствие Небесное. Для европейца, исхо-
дившего из научно-рациональной картины мира, такие построения 
лежали за рамками здравого смысла, в пространстве средневекового 
упования на чудо и благодать.

Надо сказать, что русская культура наделена гигантским потен-
циалом противостояния объективной истине. Здесь сразу вспомина-
ется Достоевский, писавший: «Если б кто мне доказал, что Христос 
вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне 
лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной». Это 
существенно. Данная установка реализуется не только на уровне фи-
лософского суждения, но и в тысячах обыденных ситуаций.

Помню, в молодости меня поражала глубочайшая безнравствен-
ность советского общества. Причем на самом массовом, низовом уров-
не. Детям врали об аистах, от них скрывали сложные обстоятельства 
и проблемы старших. От больных стариков скрывали смертельный 
диагноз. Из самых лучших побуждений, «чтобы не расстраивать».  
В сознании носителей этой культуры истины как непреложной, абсо-
лютной ценности не существовало. Я уже не говорю о том, что люди 
постоянно врали по мелким, сиюминутным и грошовым поводам 
(трамвай сломался, у троллейбуса колесо отвалилось, застрял в лиф-
те и так далее). Истинно то, что выгодно, то есть предпочтительно в 
данный момент по тем или иным мотивам. Как это замечательно пе-
ресекается с памятным старшему поколению тезисом Ленина «Нрав-
ственно все, что служит построению коммунизма, делу революции»1. 
В культуре с другими этическими традициями Ульянов-Ленин не 
имел бы шансов реализовать свои идеи.

В исламском мире бытует изречение «Даже Аллах не в силах сде-
лать бывшее не бывшим». В нашей реальности все иначе. Если мир 
не являет собой непреложную объективность, его можно корректиро-
вать, подправлять, редактировать, увязывать с образом сакрального 
Должного.

Это еще не все. К примеру, понятие проблемы представляется нам 
самоочевидным. На самом же деле это не так: культура определяет, 
что есть проблема и каковы «правильные» пути решения этой про-
блемы. К примеру, традиционное крестьянство России хронически 
страдало от малоземелья. В традиционной семье рождались и выжи-
вали несколько сыновей, которые потом заводили собственные семьи. 
Однако земельный надел конечен. Участок земли меньше определен-

1  Ленин В.И. Задачи союзов молодежи. Речь на III Всероссийском съезде 
РКСМ 2 октября 1920 года.
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ного предела не мог прокормить новые семьи. Из этой ситуации су-
ществовало три выхода: переселенческое движение на пустые земли; 
отход от традиционной технологии и освоение новых, прогрессивных 
технологий и, наконец, так называемый черный передел, то есть все-
общий передел земли и ликвидация помещичьего землевладения.

Переселение было достаточно сложным и дорогим предприяти-
ем, пустые земли существовали преимущественно на окраинах госу-
дарства. Крестьяне с трудом поднимались на переезд, а случалось, и 
возвращались обратно. Власть и земская интеллигенция подвигали 
крестьян к освоению новых технологий, от чего традиционно ориен-
тированный крестьянин категорически отказывался. Патриархаль-
ная крестьянская культура видела решение своей главной проблемы 
во всеобщем переделе земли. Крестьяне постоянно ждали «государе-
вой воли», которая ликвидирует частную собственность на землю и 
передаст все пахотные земли в руки крестьянской общины. С этими 
упованиями крестьянство вошло в Февральскую революцию. Декрет 
о национализации всей земли и установлении для крестьян бесплат-
ного землепользования от 12 ноября 1917 года обеспечил победу 
большевиков в Гражданской войне. Восторжествовало крестьянское 
понимание Должного, соответствующего традиционной культуре и 
отвечающего вековым упованиям крестьянства.

Так мы переходим к теме Должного: Должное – одна из централь-
ных категорий средневековой культуры, описывающая совершенный 
идеал, трактуемый как сакральная норма. Должное невоплотимо 
в реальности, поскольку противостоит природе человека и приро-
де социальных отношений, однако понимается как норма, которая 
обязательна для каждого правоверного и однажды воссияет во всей 
полноте.

Должное – сакральная истина, которая истинна в некотором выс-
шем смысле. На уровне пошлой эмпирики реальность (сущее) может 
не соответствовать Должному. Не соответствовать здесь и теперь. 
Но соответствовать божественному замыслу, который непременно 
будет реализован в точке пресуществления. Пошлый и бескрылый 
европеец исследует объективную реальность; носитель идеи Долж-
ного, вглядываясь в образ реальности, провидит замысел Создателя 
и узнает контуры этого замысла, скрытые в хаосе случайных и си-
юминутных примет времени. В связи с этим примечательна теория 
«социалистического реализма», которая предписывала литературе не 
элементарную правдоподобность, фиксирующую скорбные и убогие 
реалии нашей жизни, но отражение в художественных произведени-
ях «типического». А типическим была борьба за построение социали-
стического общества, победа новых людей и утверждение новых идей 
на фоне краха поборников старого мира.
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Что побуждало людей верить в Должное и принимать его как кра-
еугольный элемент культурного космоса? Дискурсы Должного про-
ходят через всю жизнь традиционного человека «с младых ногтей» до 
гробовой доски. Культура позиционирует Должное как безусловную 
нравственную истину (по правде, по справедливости), которая вос-
принимается как самоочевидная сущность. Главный обман и глав-
ное жульничество культуры состоит в том, что Должное постоянно 
декларируется, но практически никогда не реализуется субъектами 
этих деклараций. Апелляции к Должному и развернутые сокруше-
ния по поводу того, что «они» (начальство, богатые, соседи, пришлые 
инородцы, молодежь) систематически попирают Должное и укло-
няются от него, соседствуют с неуклонным попранием принципов 
сакральной справедливости поборником Должного в тысячах жиз-
ненных ситуаций. Осуждающий общественные пороки при первой 
необходимости «дает на лапу», при первой возможности подворовы-
вает общественное достояние, требуя от окружающих солидарности, 
бежит донести на соседа и так далее.

Не менее значимы расхожие мифы и предубеждения, которые 
пронизывают сознание среднего носителя культуры. Исходно насто-
роженное отношение к «инородцам», насмешливо-пренебрежитель-
ное отношение горожан к «деревне» – приезжим и мигрантам. Все 
эти фобии можно обобщить: чужое исходно инородно и всегда опас-
но. Никогда нельзя знать, что сделает чужак в следующий момент.  
В глубинке доживает настороженное отношение к европейской меди-
цине. Врачи – это что-то чужое и непонятное, а потому опасное. Вот 
бабка Марья, которая искони лечит «наших» травами и заговорами, – 
это понятно и привычно. А убеждение, что «все эти таблетки одно 
лечат, другое калечат»… А борьба с вакцинацией по всему миру – от 
Пакистана до США… Мифы и предубеждения неисчислимы: лета-
ющие тарелки, масоны, рептилоиды… На смену одним мифам при-
ходят другие, но само пространство мифов не оскудевает, поскольку 
мифы удовлетворяют базовой потребности архаического сознания в 
изоморфной этому сознанию картине мира.

Исходно мифологическое сознание – достояние архаиков и тра-
диционалистов. Однако рациональное европейское образование 
не уберегает массового человека от мифологизации сознания. Нас 
окружает множество интеллигентских мифов. К примеру, расхожая 
антитеза «хорошие народы – плохие правители». Народы исходно 
и безусловно хороши: во всех проблемах и исторических коллизиях 
ответственность ложится на плохие правительства. Эти построения 
повторяются бессчетно и воспринимаются как самоочевидные. По-
нятна гуманистическая составляющая первого члена данной антите-
зы. Другое дело – правители. Оторванные от народной стихии и под-
чиняющие мир своекорыстным интересам, они подвигают людей на 
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зло. Иными словами, данная картинка хорошо вписывается в обще-
интеллигентскую картину мира.

В некотором смысле все народы и народности исходно и без-
условно хороши. Однако в реальности стадиальные характеристики 
тех или иных этносов, политические и идеологические коллизии со-
отношения с другими народами создают ситуацию, в которой один 
хороший народ вырезает другой, не самый плохой народ. Сравни-
тельно недавно, в апреле – июле 1994 года, в Руанде члены племе-
ни хуту вырезали от 500 тысяч до миллиона тутси. Представителей 
тутси массово насиловали, избивали и умерщвляли, их имущество 
присваивали. Межнациональная рознь тутси и хуту имела долгую 
историю. В геноциде тутси участвовали армия и отряды боевиков 
(интерахамве и импузамугамби). Однако большинство жертв погиб-
ли в населенных пунктах от рук соседей и местных жителей. Геноцид 
в Руанде – реальность, от которой нельзя отмахнуться. Эти события 
не свалишь на преступное правительство и плохих эсэсовцев. Перед 
нами – подлинно народное творчество, в котором участвовали десят-
ки, если не сотни тысяч людей.

Геноцид армян, понтийских греков и ассирийцев, начавшийся в 
Османской империи и продолженный кемалистами, охватывает до-
статочно длительный период (1894–1923). Геноцид преследовал 
стратегическую цель выдавить иноверцев с территории страны (пре-
жде всего из Малой Азии). Основанием для этого служили опасения 
сецессии регионов с православным греческим, армянским и асси-
рийским населением. Первая фаза геноцида армян развернулась в 
1894–1896 годах (Стамбул, Сасун, район озера Ван). Число убитых 
оценивается в сотни тысяч душ. В то же время в 1895 году разворачи-
вается геноцид ассирийцев. При этом порядка 55 тысяч уничтожены, 
а 100 тысяч насильственно исламизированы.

В апреле 1915 года, в связи с нападением франко-британских сил 
на Дарданеллы, началось выселение армян из близких к побережью 
районов в район города Конья неподалеку от границ Ирака и Сирии. 
Как это происходило? Консул в Трапезунде докладывал, что каждый 
день видит, как орава ребятишек и турецких женщин идет за полици-
ей и захватывает все, что может унести1.

Затем последовали растянувшаяся на несколько лет депортация и 
геноцид понтийских греков – уничтожение коренного греческого на-
селения исторического Понта (проживавшего на данной территории 
более двух тысяч лет), осуществленное правительством младотурок 
и продолженное кемалистами в период 1914–1923 годов. В рамках 

1  URL: http://fb.ru/article/260178/pochemu-turki-ne-lyubyat-armyan- 
genotsid-armyan-goda
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так называемой Освободительной войны (май 1919 – октябрь 1923) 
под руководством Кемаля Ататюрка шла война против христианских 
меньшинств – греков и армян. С мая 1915 года разворачивается сле-
дующая волна геноцида ассирийцев. Идут массовые убийства и на-
сильственное выселение ассирийского населения в пустыни Сирии 
и Месопотамии. В этой «работе» принимали активное участие курд-
ские племена.

Последний аккорд процесса уничтожения христианских народов 
на территории Турции – так называемый Стамбульский погром 6– 
7 сентября 1956 года. Из «Википедии»: «После погрома 2,5-ты- 
сячелетняя история греческого присутствия на территории совре-
менной Турции подходит к концу»1. Пострадало около 80 церквей, 
4500 магазинов, 2500 квартир, 40 школ2. На этот раз число убитых 
было невелико. Ставилась цель выдавить греческое население из 
страны. Так, погромщики разрушали кладбища. При этом не только 
осквернялись памятники, но раскапывались могилы, из которых вы-
брасывали кости умерших. Грекам объясняли: «Уезжайте. Вам не бу-
дет покоя ни при жизни, ни после смерти». В результате из 140 тысяч 
греческого населения в городе остается несколько тысяч.

Понятно, что эти растянувшиеся на долгие десятилетия события 
нельзя списать на преступных правителей, группы радикалов и от-
дельных фанатиков. Перед нами подлинное историческое творче-
ство широких масс. В отличие от погромов Средневековья геноцид 
христианских народов Османской империи и Турции, как и геноцид 
в Руанде, происходили сравнительно недавно и хорошо документи-
рованы. Эти свидетельства позволяют оценить масштабы и увидеть 
фактуру событий – разграбление имущества, убийства и изнасилова-
ния, вскрытие могил.

Оценка народов и народностей в категориях «хороший/плохой» 
бессмысленна. Народы различаются стадией исторического разви-
тия. Стадии эти задают типологию ментальности, которая определяет 
универсум человеческого поведения. На определенных стадиях ван-
дализм, уничтожение противника, изгнание босых и голых на верную 
смерть – нормальная практика. Так же, как людоедство, человече-
ские жертвоприношения, работорговля и тому подобное. На другой 
стадии эти эксцессы воспринимаются как абсолютно невозможные.  
И, безусловно, рядом с теми, кто грабил и убивал, были другие, кото-
рые спасали, прятали несчастных, помогали скрыться. Сколь ни мал 
и даже ничтожен процент этих «других» – они были и будут. Зна-

1  «Википедия». Словарная статья «Стамбульский погром»: URL: http://
ru.wikipedia.org/wiki/Стамбульский_погром

2  Там же.
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ние об этом и уверенность в устойчивости данной категории дает нам 
силы жить на этой земле.

А вот еще одна прекрасно звучащая интеллигентская мантра: каж-
дый человек от рождения в чем-то одарен и потенциально талантлив. 
Каждый в детстве-юности мечтал о прекрасном. Мы, общество, не 
смогли увидеть заложенные в нем потенции, развить их, дать рас-
крыться. Вот человек и спился, «сошел с круга», совершил преступле-
ние. Ложь это. Биологи свидетельствуют: в нормальной популяции 
млекопитающих 3–7 % «искателей», ориентированных на освоение 
новых территорий, одаренных особей1. Остальные созданы для об-
живания устойчивой реальности, они воспроизводят вечные модели 
бытия, плодятся и размножаются. Бывает, что талантливый человек 
задыхается в корежащей его среде и «сходит с круга». Но на каждого 
такого приходятся десятки заурядных, бесконечно скучных, бескры-
лых людей, которые проживают тоскливую и однообразную жизнь. 
Если они маргинализируются и погибают от варварского потребле-
ния наркотиков или спиртосодержащих хозяйственных жидкостей, 
то перед нами не трагедия нераскрывшегося таланта, а трагедия бес-
крылой заурядности, не нашедшей ни своего места в жизни, ни сил 
нести бремя существования в этом мире. В подобных процессах нет 
вины общества, школы или окружения (это окружение, как прави-
ло, мало отличается от погибшего). Есть жестокая поступь законов 
природы.

Особого внимания заслуживают две великие мифологии – Про-
свещения и Прогресса, доминирующие в европейском сознании по-
следние два-три века. Надо заметить, что следует различать концеп-
ции просвещения и прогресса и мифологические интерпретации этих 
теоретико-идеологических конструкций. Массовому человеку свой-
ственно мифологизировать любые теоретические модели, попадаю-
щие в поле его зрения.

Вначале необходимо одно обобщающее суждение: при том что 
Просвещение и Прогресс могут противостоять христианству либо 
отстраняться от него, эти учения базируются на позитивном религи-
озно-философском бэкграунде (оформление которого принадлежит 
христианской доктрине). Предельно обобщая – мир создан для чело-
века, который находится в логическом центре творения.

В связи с этим стоит привести данные одного из научных экс-
периментов. Группа английских и американских ученых провела 
математический анализ истории человечества между 1500 годом до 
нашей эры и 1500 годом нашей эры. Была построена модель Афро-

1  В современной реальности homo sapiens этому соответствуют 5–7 % ин-
дивидуумов с выраженной личностно-ментальной доминантой.
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Евразийской суши, на которой были размещены как все кочевые на-
роды, так и аграрные общества. Проверяемая гипотеза состояла в том, 
что движущей силой эволюции человечества было совершенствова-
ние орудий труда и последующие войны. Эта модель предсказывала, 
что становление сложных социальных институтов, способствующих 
сотрудничеству генетически неродственных людей, происходит бы-
стрее там, где войны более часты и жестоки. Проверка показала, что 
гипотеза точно предсказывает то, что имело место в реальности1.

Человек не является самоценной сущностью. Он – расходный 
материал, позволяющий разворачивать всемирно-исторический 
процесс. Зачем это нужно и каковы цели Создателя – специальная 
религиозно-философская проблема. Однако трогательное утвержде-
ние чеховской героини: «Человек создан для счастья, как птица для 
полета» – не выдерживает сопоставления с реальностью. Реальность 
эта имманентно драматична. Она требует постижения, мужества и 
личностного достоинства.

А теперь перейдем к более подробному анализу. Начнем с Просве-
щения. Свет знания, рассеивающий темноту невежества и просвеща-
ющий живших во мраке несчастных, которые, просвещенные светом 
знания, идут к новой, счастливой жизни, – это сказка. В реальности 
научно-рациональная картина мира отрицает и разрушает альтерна-
тивную ей модель Вселенной, структурированную мифологически-
ми комплексами архаического сознания. Картина эта существовала 
тысячелетия, необычайно цепкая, закрепленная в каждой клетке 
социокультурного пространства (в фольклоре, мифах, убеждениях) 
и то и дело прорастающая в новом «просвещенном мире» в новых/
старых мифах, ментальных привычках, фантастических слухах и  
поверьях.

Разрушение культурной парадигмы, слом картины мира – всегда 
трагедия, раскалывающая поколения, проходящая через судьбы лю-
дей, травмирующая сознание, которое стремится примирить, «сшить 
воедино» исконные модели миропереживания и новые установки. На 
такую смену уходят века. Но в реальности общество расслаивается, и 
рядом со слоем, преимущественно живущим в Новом времени, суще-
ствует слой по преимуществу традиционный, обреченный на перифе-
рию социокультурного пространства и маргинализацию.

Прогресс не только завершает эпоху перманентного голода и без-
образной нищеты социальных низов, но и несет массу проблем. Он 
уничтожает профессии, ликвидирует целые отрасли экономики, ру-
шит устойчивый образ жизни, стирает с карты населенные пункты, 

1  Математика поверяет историю // Знание – сила. 2014. № 8.  С. 107.
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ведет к переселению в мегаполисы миллионов людей и обезлюжи-
ванию огромных пространств. Современные ученые, исследующие 
проблемы модернизации, работают с понятием «созидательное 
разрушение»1, указывая, что технологические инновации приносят 
обществу процветание, но эти результаты сопровождаются созида-
тельным разрушением, затрагивающим работу и образ жизни массы 
людей, которые оказываются «вчерашними» и ненужными в новой 
реальности. Прогресс несет перманентные изменения. Все это – пол-
ноценная человеческая трагедия. Порожденная прогрессом реаль-
ность в буквальном смысле утверждается на костях «вчерашних», 
проигравших социальных общностей, поколений, племен и народно-
стей, которые не смогли вписаться в новый, яростный мир. Истори-
ческая динамика неизбежна и единственно возможна, но она всегда 
порождает человеческие трагедии.

А есть и особый механизм исторического снятия больших не-
трансформативных целостностей, о котором не любят говорить 
вслух. Речь идет о том, что стадиально «вчерашние» сообщества, 
оказавшиеся в резко изменившейся реальности и не способные к 
необходимому изменению, переживают глубокий кризис и входят 
в разнообразные процессы исторического снятия. Для того чтобы 
живо представить себе, о чем речь, достаточно обратиться к судьбам 
сельской глубинки Нечерноземья, которое от тоскливого прозябания 
позднесоветской эпохи перешло к вымиранию и деградации. Колхо-
зы и совхозы кончились; все, что можно было растащить, ушло сквозь 
пальцы. Наиболее подвижные сбежали в мегаполисы. Оставшиеся 
спиваются, гибнут в бессмысленных драках, замерзают в неотапли-
ваемых помещениях. И это не единственный сценарий схождения с 
исторической арены общностей, зашедших в тупик. Они могут гиб-
нуть в бессмысленных войнах, исчезать на пути в неведомые дали2.

Негативные последствия трендов глобальной исторической ди-
намики многообразны. В самое последнее время специалисты стали 
называть вещи своими именами и заговорили об эпидемии ожирения, 
поразившей человечество. За последние 15–20 лет число избыточно 
тучных людей выросло на порядок. От них некуда спрятаться. На-
рушение биологических констант бытия homo sapiens даром не про-
ходит. Десятки тысяч лет люди периодически недоедали, жили под 

1  См.: Аджемоглу Д., Робинсон Дж. Почему одни страны богатые, а дру-
гие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты. М.: АСТ, 2016.

2  В конце XIX – начале XX века русские крестьяне-старообрядцы целы-
ми партиями отправлялись из Бухтармы (Алтай) на поиски Беловодья – ска-
зочной страны свободы и справедливости. Эти экспедиции не только заходи-
ли в глубь Китая, но добирались до Северной и Южной Америки.
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угрозой голода, переходили с места на место в поисках элементарного 
пропитания. Хоронили близких и жили с ощущением, что смерть где-
то совсем рядом. В 50-х годах прошлого века вначале США, а затем 
Западная Европа вступили в эпоху общества потребления. Во второй 
половине XX века голод отступил по всему миру и стал локальным 
явлением. Ситуация, когда пропитание гарантировано, стала есте-
ственной и превратилась в константу бытия. Человеческая природа 
мгновенно отреагировала на это массовым ожирением, то есть ухуд-
шением качественных характеристик популяции1.

Рост плотности населения земного шара, ведущий к исчерпа-
нию территории и ресурсов, задал мощный импульс объемному ро-
сту гомосексуальных практик и изменению культурного статуса 
этого явления. Гомосексуальные отношения существовали всегда.  
С утверждением христианства они были отодвинуты за рамки Долж-
ного во внекультурное пространство и занимали незначительный 
объем. Сегодня наблюдаются резкий рост и легализация гомосексу-
альных практик. Это очевидным образом связано с демографическим 
переходом в урбанизированных обществах, а также с окукливанием 
белой расы. Но об этом не говорят вслух.

Прогресс медицины ведет к накоплению генетического груза и 
разрушает устойчивые биологические механизмы пресечения не-
жизнеспособных, тупиковых «побегов». Женщина, которая прежде 
не могла разродиться, умирала родами и завершала тем самым не-
жизнеспособную линию развития, сегодня рожает, и ее потомки вос-
производят и накапливают генетические проблемы. Те же процессы 
связаны с выхаживанием детей с врожденными заболеваниями и 
аномалиями. Здесь мы сталкиваемся с неразрешимым противоречи-
ем. Святое родительское чувство и прогресс медицины разрушают 
естественный биологический механизм саморегуляции, отсекающий 
воспроизводство неадаптивных особей.

Человек фундаментально не создан для счастливой и спокойной 
жизни; он, как и все остальные виды млекопитающих, создан для вы-
живания в жесткой и стрессогенной конкурентной среде. А будучи 
вырванным из этих условий, стремительно деградирует как биологи-
ческий вид.

Люди, пару поколений прожившие в обществе потребления, не от-
дают себе отчета в том, что перманентная опасность голода и смерть – 
неустранимые условия существования. И более того, что за сотни ты-
сяч лет сложилась устойчивая психологическая потребность в про-

1  У автора есть ощущение, что резкое ожирение корреспондирует со сни-
жением рождаемости. И в этом отношении выступает одной из форм выведе-
ния из бытия популяции, нарушившей базовые условия существования.
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живании и переживании этих состояний. В первое послевоенное де-
сятилетие европейский и американский кинематограф снимал краси-
вые костюмированные сказки из жизни высшего общества прошлых 
веков. Люди, пережившие ужасы мировой войны, искали красивую 
сказку и образы покоя. Но в 1960–70-е годы в массовую культуру 
приходит жанр фильмов-катастроф. С одной стороны, фильмы-ката-
строфы художественно оформляли перспективу ядерной войны. А с 
другой – реализовывали потребность населения евроатлантическо-
го мира в художественно замещенных образах смерти. Малые дети 
пугаются страшного мультипликационного волка, но они испытыва-
ют потребность в переживании эмоционально оформленного образа 
смерти. И это не ограничивается кинематографом XX века. Мир на-
родной сказки и фольклорной песни несет тот же образный строй.  
В замечательной народной колыбельной «Баю-баюшки-баю, не ло-
жися на краю…» входящий в жизнь ребенок обретает важнейшую ис-
тину – прижмись к маме, смерть бродит где-то совсем рядом.

Здесь имеет смысл обратиться к эксперименту американского это-
лога Джона Кэлхуна «Вселенная-25» (Universe 25, 1969–1970). Уче-
ного интересовали связи между популяционной плотностью и пове-
дением сообществ грызунов. Для мышей был создан «рай» (изобилие 
еды, чистота) в строго ограниченном пространстве. Вслед за взрыво-
образным ростом популяции на начальном этапе наступило сниже-
ние темпов, появились отверженные молодые особи, росла агрессия. 
Самки стали убивать своих детенышей, становились агрессивными 
отшельниками и отказывались от размножения. На последней стадии, 
или «стадии смерти», появилась генерация самцов, названных «кра-
савчиками». Красавчики не вступали в борьбу за самок и территорию, 
не проявляли активности к размножению – только ели, спали и чи-
стили шерстку. К моменту завершения эксперимента вся популяция 
вымерла.

Предвидя катастрофу, несколько самок и самцов-красавчиков 
были перенесены в отдельные загоны. Обнаружилось, что мыши и 
там не пытаются спариваться. К изумлению ученых, покинувшие рай 
мыши своего поведения не изменили и отказались выполнять функ-
ции, связанные с репродукцией. В итоге не было новых беременностей 
и все мыши умерли от старости. Иными словами, трансформация, ко-
торую пережило сообщество мышей, включенное в эксперимент, ока-
залась необратимой.

Эксперимент Джона Кэлхуна в высшей степени поучителен и на-
водит на размышления. Специалисты говорят о том, что прогресс 
генной инженерии позволит корректировать любые врожденные де-
фекты. Далее прогресс технологий может снять проблему размноже-
ния, минуя сексуальные отношения между людьми. Наверное, все это 
возможно. Однако такой уровень вмешательства в природу человека 
представляется мне запредельным, и жить в этой стерилизованной 
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реальности категорически не хотелось бы. Слава Богу, до той поры я 
не доживу.

Отдельного разговора заслуживают идеологические искажения 
реальности.

Если культура трансформирует картину мира сравнительно мяг-
ко и слабозаметно, то любая идеологическая традиция воинственно 
партийна. Культура существует в более или менее гомогенной реаль-
ности. Она всеобща и самоочевидна. Идеологии возникают и суще-
ствуют в мире, который не удовлетворяет идеологов. В этом мире 
существуют конкурирующие социальные силы и идеологические по-
строения. Исходная цель всякой идеологии – коррекция либо полное 
преобразование «старого мира». А потому идеологии несут в себе мо-
билизационный потенциал, импульс действенного преобразования.

Идеология диктует картину мира и вытекающую из нее систему 
норм таким образом, что любая другая позиция трактуется как чуж-
дая либо прямо враждебная. Идеологические конструкции формиру-
ют острое неприятие альтернатив. Профанируют и демонизируют их, 
объясняют чьими-то происками, в основе которых лежат своекорыст-
ные интересы врагов божественной истины и справедливости. В этом 
отношении идеологии выступают мощнейшими механизмами по-
рабощения человеческого сознания. В культурно-психологическом 
плане идеологии представляют собой механизм комфортного зака-
баления сознания. Апеллируя к якобы очевидным резонам и обстоя-
тельствам, психологически комфортным для адепта данного учения, 
идеологи выстраивают картину мира, в которой нет ни альтернатив, 
ни места для сомнений.

Наука и идеология. В последние двести лет идеология часто при-
крывается лейблом науки, то есть знания надпартийного и объектив-
ного, заинтересованного исключительно в истине. Это ложь. Любой 
профессионал сразу различает научный и идеологический тексты. 
Ученый не знает результата, к которому должно прийти исследова-
ние. Некоторое исходное представление есть, но и только. Идеолог 
же знает результат исходно. Идеологический текст раскрывает пред-
существующую в сознании автора панораму.

Главный соблазн всех ложных доктрин – простой, понятный, лег-
ко объяснимый и психологически комфортный мир. То есть именно 
то, что нужно маленькому человеку. Альтернатива, формирующаяся 
на путях движения к интеллектуальному мужеству, – крах Должного 
и глубочайшая коррекция устойчивых, якобы самоочевидных, поло-
жений. В результате складывается картина сложного, дискомфорт-
ного, малоустойчивого и несправедливого мира. Для того чтобы жить 
в этом мире, жить, сохраняя достоинство и верность нравственным 
нормам, необходимо упомянутое выше интеллектуальное мужество.



25

Идеологическое сознание представляет собой огромный неустра-
нимый пласт массовой ментальности. Крах одной идеологии ведет 
не к торжеству свободы, а к замене одной фальшивой, односторон-
ней картинки на другую, отличающуюся в массе деталей, но столь же 
одностороннюю. Поэтому самыми приличными оказываются пере-
ходные исторические эпохи, когда одна идеологическая традиция по-
терпела крах, а другая еще не успела устояться и окрепнуть, еще не 
стянула медными обручами головы подданных.

«Бодрячок», или Фальшь казенного оптимизма

Живя в нашей стране, мы с раннего детства окунались в атмосферу 
казенного оптимизма. Это радостно-бодрые и бесконечно фальшивые 
детские песни и оптимистические мультики, в которых добро всегда 
побеждает зло, лисица и волк уходят посрамленными, а козлята с по-
росятами весело пляшут по случаю избавления от напасти. И общая 
атмосфера детского кино и литературы, которую можно описать в 
сентенции, – «жизнь советских ребят – это веселый праздник». Бес-
конечная повторяемость делала названную установку привычной и, 
казалось, единственно возможной. В этой атмосфере простая мысль 
о том, что праздник есть упразднение от дел и как таковой обретает 
цену и смысл только в контексте долгих и напряженных усилий, не 
приходила в голову.

Стишок Федора Миллера «Раз, два, три, четыре, пять, Вышел зай- 
чик погулять», памятный поколениям россиян, давно утратил автора 
и стал народным. Не так давно пришлось столкнуться с редактурой 
данного произведения. Из детского сада сын принес оптимистическое 
завершение. После строк «Пиф-паф! Ой-ой-ой! Умирает зайчик мой!» 
следовало «Принесли его домой, Оказался он живой». Воля ваша, но я 
решительно не постигаю, зачем делать из детей идиотов.

Мы живем в великой и прекрасной стране, «наш» народ просто 
обречен на светлое будущее. Жизнь прекрасна. В ней нет места стра-
хам, боли, страданиям. Если и встречаются отдельные недостатки и 
проблемы, если «кто-то кое-где у нас порой» нарушает и причиняет 
страдания другим, то это частности, которые последовательно изжи-
ваются и непременно сгинут в стратегической перспективе.

Мы слышали это в самых разных редакциях тысячекратно, и та-
кая установка входила в сознание как сама собой разумеющаяся. 
Массовому человеку свойственно смотреть на мир не собственными 
глазами, а глазами врожденной (усвоенной с молоком матери) куль-
туры. Поэтому собственный жизненный опыт игнорируется или вос-
принимается как сумма частных и разрозненных наблюдений, в то 
время как культура диктует базовые истины о мире.
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Так вот, все это – большая ложь, фундаментально искажающая 
природу бытия и базовые обстоятельства жизни человека. Одно из 
положений византийской философии утверждает, что бытие дано че-
ловеку в антиномиях. Так, относительно мира, в котором мы живем, 
справедливы два взаимоисключающих суждения: «мир прекрасен» и 
«мир ужасен». Посмотрите прекрасные панорамные кадры на кана-
лах National Geographic и Animal Planet. Сила их в том, что это не 
придуманный и нарисованный, но подлинный, зафиксированный ка-
мерой Мир Божий, в котором нам выпало жить. Посмотрите вокруг 
себя, и вы увидите не только серую обыденность, хлябь и ужасы окра-
ин, но и высокую, подлинную красоту. Надо только поймать момент 
и найти ракурс.

В то же самое время каждый из нас, если он не круглый идиот, 
знает: мир ужасен и бытие в нем трагично. Нет нужды перечислять 
болезни, смерть, страдания, отчуждение, зависть, злобу и страхи. Бес-
конечные заботы, буквально съедающие человека, пригибающие его 
долу. Насилие, ложь, предательство, безнадежно больные дети, бес-
помощные нищие старики и многое, многое другое.

Окружающая нас по временам картинка устойчивого благополу-
чия призрачна и не может притязать на суммативный образ реально-
сти. Клошары, спящие на ступеньках вокзала, являют собой нагляд-
ный вызов обществу изобилия, фактом своего существования, стой-
ким запахом мочи от рваных штанов и давно не мытого тела утверж-
дая, что не может быть общества, в котором все сыты и счастливы.

Бытие трагично. Трагедия бытия раскрывается человеку по вы-
ходе из детства (когда опека родителей отступает, а молодой чело-
век сталкивается с реальностью во всей ее полноте и готовится к са-
мостоятельному вступлению в мир) и сопровождает до конца дней. 
Познание этой истины знаменует переход от отрочества к зрелости.  
В годы моей юности молодые люди из предместий делали себе накол-
ку «Нет в жизни счастья», фиксируя открытие на руках или груди. 
Такова реальность. Из этого можно делать самые разные выводы как 
на уровне религиозно-философском, так и на уровне жизненной по-
зиции отдельного человека. Но, прежде чем делать выводы, данное 
обстоятельство надо признать.

Реальность такова, что не все рожденные оказываются в силах не-
сти на своих плечах бремя бытия. Статистика фиксирует такое яв-
ление, как молодежный суицид. Подростки и молодые люди уходят 
из жизни по собственному желанию. Врачи подробно анализируют 
провоцирующие факторы и обстоятельства, описывают признаки 
кризисного состояния. В этих работах недостает одного обобщаю-
щего суждения: молодой человек выходит из детства и включается 
в большой, взрослый мир. Он неизбежно отдаляется от родителей и 
оказывается один на один с реальностью, которая (как реальность 
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внешнего мира, так и внутренняя реальность собственного сознания 
и психического строя личности) оказывается страшной и неуправля-
емой. Совсем не похожей на те сказки про жизнь, которые окружали 
подростка с детства. Он не научился управлять своими страстями и 
не всегда знает, как поведет себя в следующую минуту. И наступа-
ет момент, когда уже нельзя подбежать к маме, уткнуться головой в 
живот и спрятаться от этого мира. Впервые молодой человек лицом 
к лицу сталкивается с трагедией бытия. И далеко не все выносят это 
столкновение.

Суицид молодых не единственная острая тема. Есть и еще один 
фактор нашей жизни – маргинализация, «схождение с круга», мед-
ленное, но последовательное выведение себя из бытия достаточно 
значительного слоя общества. Здесь базовая стратегия – алкоголи-
зация/наркотизация. Во все времена есть устойчивая доля людей, не 
вписывающихся в мир и «сходящих с круга». Сверх этого периоди-
чески разворачиваются процессы схождения с исторической арены и 
выведения из бытия «вчерашних», проигравших, не адаптирующих-
ся к изменившемуся миру, о которых шла речь выше. Эти процессы 
существенно увеличивают объем слоя общества, ступившего на путь 
маргинализации1.

Наряду с эпохами сравнительно спокойного, континуального 
развития наступают эпохи революционных скачков и сломов. Здесь 
драматические события разворачиваются во весь рост. Переход на 
следующую стадию исторического развития возможен только тог-
да, когда большая часть «вчерашнего», стадиально балластного, на-
селения уходит из жизни. Исторические скачки сплошь и рядом со-
пряжены с драматическим сценарием прерывания исчерпавшей себя 
ментальной традиции. Носители уходящего исторического качества 
не воспроизводят себя в детях в случаях: а) физической гибели; б) де-
градации; в) профанированного прозябания с лейблом «вчерашнего 
неудачника», от которого открещиваются все те, кто стремится войти 
в новый мир и найти в нем пристойное место.

Мы говорим о полноценной трагедии целых поколений, спиваю-
щихся, отверженных, утративших способность понимать этот свих-
нувшийся мир, замкнувшихся в себе либо в обществе таких же «вче-
рашних неудачников». Людей, лишенных историей важной челове-
ческой радости – на старости лет узнать в своих детях и внуках себя. 
Специфика российского общества состоит в том, что на протяжении 
последних ста лет в России в пароксизмах эсхатологической истерии 

1  По оценкам экспертов, 15 % населения России выпивает 85 % алкоголя. 
См.: Титаев К. Снижением уличной преступности мы обязаны «танчикам». 
Новая Газета. 2017. 17 февраля. № 17. Эти 15 % и составляют устойчивую 
группу сограждан, ставших на путь ускоренного выхода из бытия.
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умирало застойное традиционное общество, замещаясь микстом ча-
стично модернизированных мигрантов первого-второго поколения и 
носителей зрелой городской культуры. Периодически напряженные 
преобразования сменялись недолгими эпохами относительной ста-
бильности («застой»), но затем разворачивался новый этап обваль-
ных трансформаций, отрицавший и обессмысливавший строй жизни 
миллионов простых людей. В этих исторических условиях высокий 
уровень маргинализации неизбежен.

В столице и миллионниках это не так заметно, а в глубинке про-
цессы маргинализации разворачиваются на глазах каждого, способ-
ного видеть окружающую его реальность. В советские времена су-
ществовал такой идеологический конструкт – «активная жизненная 
позиция». Носители этого типа сознания обращаются и к власти, и 
к общественному мнению с громогласным призывом: Помочь! За-
слонить! Уберечь! Бессмысленность и эгоистический подтекст на-
званных социальных рефлексов, как правило, не осознается. Челове-
ку, утратившему фундаментальные основания собственного бытия, 
нельзя запретить спиваться и кончать жизнь самоубийством. Нельзя 
по моральным основаниям, поскольку такая позиция покушается 
на его свободу. Далее, это эгоистично и жестоко. Он должен жить, 
поскольку для нас тягостна картина человеческой деградации и не-
приемлема сама мысль о том, что рядом с нами кто-то страдает и 
вымирает. Мы не хотим признать, что жизнь человека, ставшего на 
путь деградации, превратилась в непереносимые страдания. Можно 
объяснить, что самоубийство – грех, но жить или не жить – решает 
сам человек. Кроме всего прочего, любые попытки помешать есте-
ственному течению событий в подобной ситуации, как правило, бес-
перспективны. А бесперспективны в силу упомянутой выше общеис-
торической закономерности: люди, не способные к жизни в утвердив-
шейся реальности, обречены на вымирание.

Понятно, что наше суждение скандальным образом разрушает 
прогрессистскую мифологию и оптимистический настрой норматив-
ной картины мира. Из данной коллизии можно сделать два вывода: 
либо осознать мифологическую природу обозначенных воззрений, 
либо ринуться осуждать и «исправлять» реальность, не укладываю-
щуюся в мифологическую картину. Массовый россиянин, для кото-
рого миф первичнее и онтологичнее реальности, как правило, высту-
пает сторонником второго пути.

Пора изживать в себе жизнерадостного идиота и осознавать, что 
боль и страдания заключены в самой сути человеческой экзистенции. 
Что далеко не все смертные находят силы нести на своих плечах бре-
мя жизни вообще и жизни в государстве и цивилизации в частности. 
И эти люди имеют моральное право деградировать и кончать жизнь 
самоубийством. Осознать, что созерцание боли и страданий, созерца-
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ние деградирующих и отверженных составляет неотъемлемый аспект 
человеческого бытия. Это одно из испытаний, которое дано каждо-
му на жизненном пути. Нельзя заставлять человека удовлетворять 
стандартам поведения, представляющимся массовому человеку обя-
зательными и естественными. Бездомный также естествен и неустра-
ним из бытия, как и массовый человек.

Однажды пришлось столкнуться с печальным явлением. Полу-
чившие образование взрослые люди не различают природных зако-
номерностей и культурных установлений. Люди категорически отка-
зываются осознавать, что человек – природное существо, вписанное в 
мир природы и подлежащее общим закономерностям живой и нежи-
вой природы. Утверждение: взятки – это нормальная и неустранимая 
реальность социальной жизни (а значит, можно стремиться миними-
зировать взяточничество, отдавая себе отчет в том, что явление это 
принципиально неустранимо) – встретило полное непонимание. Как 
же так, это ведь плохо? Верность сакральному Должному и финали-
стическое советское сознание трансформируют картину мира. Нор-
мально то, что установлено человеком здесь и теперь, то есть то, что 
задано актуальной культурой. Мысль о том, что существуют природ-
ные законы и природные процессы, которые представляются нам не-
желательными, однако реализация этих законов природы нормальна, 
а ненормально нарушение или отмена действия каких-либо законов 
природы в определенном пространстве (и для этого необходимы осо-
бые технологии и специальные усилия), не укладывается в массовом 
сознании.

Раньше бедственное положение социальных низов проходило по 
ведомству ужасов эксплуататорского общества. История продемон-
стрировала, что в СССР и других странах, свободных от эксплуата-
ции, нищета, депопуляция и деградация присутствуют куда шире, 
чем в странах – лидерах «мира капитала». Мы не говорим про Кам-
пучию Пол Пота или Советский Союз до 1956 года. Относительно 
спокойное позднесоветское общество деградировало и бедствовало 
куда энергичнее царской России. Иными словами, все не так просто. 
Люди, стоящие на общегуманистических позициях и зараженные 
прогрессистски-просветительским мировидением, отказываются ви-
деть общеисторическую обусловленность процессов вымирания ши-
роких социальных категорий в эпохи исторических переходов. Ни-
какая статистика не срабатывает. Историки и демографы оценивают 
человеческие потери России за XX век в 113 миллионов человек1. 
Разумеется, впрямую за это ответственны революции и правящие ре-

1  Демографическая модернизация России: 1900–2000 / под ред.  
А.Г. Вишневского. Серия «Новая история». М.: Новое издательство, 2006.
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жимы. Однако и войны, и революции, и правившие в России полити-
ческие режимы являлись (и являются) особой, варварской формой 
вписания в современность застойного общества, перманентно отго-
раживающегося от остального мира.

Читатель может обратить внимание на упомянутые автором «об-
щегуманистические позиции». Как же так, ведь гуманизм это хоро-
шо? Гуманизм – это прекрасно, но надо отдавать себе отчет в том, что 
гуманистическая позиция в пределе предполагает отказ от внутри-
видовой борьбы, а это – химера. Вид homo sapiens нельзя вывести из 
пространства общебиологических детерминант. Такой отказ можно 
представить себе на уровне нравственной позиции отдельной лично-
сти. Что же касается человеческих сообществ, то здесь возможны либо 
ханжеское лицемерие, прикрывающее дистанцию между прекрасно-
душными декларациями и реальными практиками, которые поддер-
живают и закрепляют собственные позиции в конкурентной борьбе, 
либо оттеснение и гибель рассматриваемого сообщества носителями 
менее возвышенной жизненной философии, которые остались вер-
ными практикам внутривидовой конкуренции. А относительно упо-
ваний на изменение сознания всего человечества и дружный отказ от 
борьбы всех и каждого за кормушку, жизненное пространство и до-
минирующее положение в стаде надо сказать, что это – беспримесная 
химера.

Россиянин убежден: если люди страдают, болеют, нищенствуют, 
деградируют и вымирают, то в этом кто-то виноват: эксплуататоры, 
колонизаторы, злые пришельцы, международные корпорации. Нель-
зя признать, что перечисленные процессы соответствуют природе 
вещей, что они закономерны. Если допустить такое, то уютный и пси-
хологически комфортный мир рушится. Однако и страдания, и самые 
разнообразные проблемы, и схождение с исторической арены – за-
кономерный и естественный процесс. Мы можем стремиться опти-
мизировать нашу социальную организацию и поведение с тем, чтобы 
минимизировать проявление тех или иных эффектов. Но снять их и 
полностью устранить в принципе невозможно.

Так, человеку свойственно ошибаться. Всякий организм, наделен-
ный автономной системой принятия решений, иногда принимает не-
оптимальное решение. И чем сложнее организм, тем шире и сложнее 
пространство поведения этого существа. Соответственно, тем шире 
и разнообразнее пространство возможных ошибок. Ошибок с самы-
ми разнообразными последствиями – как для ошибающегося, так и 
для других людей. К примеру, поведение, которое мы определяем 
как «наркомания», присуще всем сложноорганизованным видам, на-
деленным нервной системой, – птицам, млекопитающим. Кошачьи, 
козы, слоны, обезьяны предаются поеданию субстанций, вызываю-
щих наркотический эффект. Это нормально. Человек входит в обо-
значенную нами группу живых существ, и только. Следовательно, 
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он может как прожить жизнь в рамках приемлемой культуры по-
требления традиционных наркосодержащих субстанций, так и стать 
наркоманом.

Мир вирусов и бактерий постоянно эволюционирует и порож-
дает новые виды, осваивающие обширную и постоянно растущую 
экологическую нишу, которую составляет популяция homo sapiens. 
Современная наука непрестанно борется с болезнетворными микро-
организмами, а они приспосабливаются к изменяющимся условиям, 
отвечая на лекарства и лечебные процедуры новыми видами. Это так-
же нормально. Соответственно, эпидемии, периодически прокатыва-
ющиеся по земному шару, и новые заболевания (такие как СПИД), 
во-первых, естественны, а во-вторых, неустранимы.

Человек в принципе не может предвидеть всех последствий  
(и особенно отдаленных) широкого внедрения тех или иных техноло-
гий. Это выясняется только с течением времени. Осознание нежела-
тельных последствий, их устранение или коррекция, приспособление 
к новой ситуации – рутинный фон существования общества эпохи 
напряженной технологической динамики. При всех проблемах и дис-
комфортной неопределенности эта ситуация нормальна и неустра- 
нима.

Так, за последние 70 лет человечество столкнулось с проблемой 
засорения земного шара (как суши, так и мирового океана) неразла-
гающимся полиэтиленом. По разным оценкам, в природной среде по-
лиэтилен разлагается 150–500 лет. Ежегодно более миллиона птиц и  
100 тысяч морских животных ошибочно потребляют полиэтилен в 
пищу, запутываются в пластиковых отходах, что приводит к их му-
чительной смерти. Технологического решения названной проблемы 
пока не найдено.

Однако массовый человек готов смириться с дрейфом континен-
тов, цунами, землетрясениями и драматическими изменениями кли-
мата, признав их как нормальные природные процессы. Но нежела-
тельные с точки зрения актуальной культуры проявления человече-
ской природы признавать отказывается категорически1.

Следующее измерение нашей темы связано с лояльностью. Одно 
из испытаний, которые жизнь предъявляет человеку, состоит в выбо-
ре между верностью истине и собственной идентичностью, солидар-
ностью со «своими» (этнически, идеологически, конфессионально, 
партийно). Ответы на этот вопрос даются каждым из нас в неисчис-
лимых ситуациях. На наш взгляд, это испытание критериально. Тот, 

1  Философы и богословы выделяют «естественное зло»: болезни, бури, 
землетрясения – и «нравственное зло», источником которого выступает че-
ловек. С первой категорией зла массовый человек готов (хотя и с оговорка-
ми) мириться. Вторую отрицает напрочь.
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кто избирает верность идентичности – индивид. Тот, кто избирает 
истину – личность.

Поучительно на развернутом историческом примере рассмотреть, 
каким образом формируется практика корректировки реальности. 
Как и почему редактируют истину во имя самых возвышенных сооб-
ражений: сохранения образа высокого и святого от пошлых, а случа-
ется и от страшных, подробностей эмпирической реальности (вспом-
ним диалоги Светланы Алексиевич). Почему массовый человек при-
нимает святочные рассказы и отторгает истину, корректирующую 
возвышающую ложь. Как, казалось бы, приличные люди берут на 
душу грех оправдания очевидных негодяев и бесспорных преступле-
ний. В данном случае мы имеем в виду историю христианства.

Здесь требуется вводное разъяснение. Политеистическое созна-
ние толерантно. Язычник исходит из того, что у «нас» есть наши 
боги. Что же касается других людей, то им покровительствуют и ими 
управляют другие боги, которые к нам не имеют отношения. Разно-
племенная толпа в больших городах, смешанные браки и жизнь бок 
о бок вели к тому, что до эпохи утверждения монотеизма каждый че-
ловек мог принимать те или иные верования. Это было его личным 
делом.

Победа монотеизма диктует совершенно иную картину мира. Если 
Бог один, то все иные боги суть бесы и демоны, противостоящие на-
стоящему, то есть «нашему» Богу. В Библии политеизм номинуется 
язычеством, понимаемым как измена единому Богу. Само существо-
вание язычников, поклоняющихся своим ложным богам, есть вызов 
и оскорбление Творца. Однако еще большим оскорблением Бога яв-
ляется любая ересь как сознательное отклонение от догматов веры. 
Уровень ожесточения в среде христиан и мусульман (да, впрочем, и 
ортодоксальных иудеев) по отношению к еретикам существенно пре-
восходит отчуждение и ненависть к язычникам (на это обращал вни-
мание еще Юлиан Отступник).

Возникшее в I веке на территории Палестины как одно из месси-
анских движений внутри иудаизма, христианство формируется в на-
пряженном конфликте с иудаизмом. После Первой иудейской войны 
(66–70-е годы) и разрушения Иерусалимского храма пути иудаизма 
и христианства окончательно разошлись. Центр христианской про-
поведи переносится в столицу империи – Рим.

Вышедшее за рамки еврейского народа, христианство развора-
чивает напряженную и в высшей степени драматическую борьбу 
за души людей. В этой борьбе христианство противостоит сложно-
обозримому множеству религиозных культов и, шире, многовековой 
культуре античного общества. Параллельно молодые христианские 
общины переживают доктринальное ветвление. Разные учителя по-
разному трактуют те или иные аспекты формирующейся доктрины. 
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Причем каждое направление естественно притязает на обладание 
единственной сакральной истиной. Поскольку истину и жизнь че-
ловек может обрести только во Христе (Ин. 14:6), любая альтерна-
тива автоматически обрекает человека на погибель. Так возникает 
еще один фронт борьбы на уничтожение. Идеологическая борьба 
внутри христианства, борьба за статус ортодоксии переживет эпоху 
противостояния язычникам и будет продолжена на всем протяже-
нии истории христианства. Помимо утратившего энергию язычества 
христианству противостояли жизнеспособные идейные конкуренты.  
В то же самое время в римском обществе разворачивались еврейский 
прозелитизм, культ Изиды, митраизм.

Религиозные практики и образ жизни христиан несли в себе вы-
зов традиционным устоям. Христиане отказывались отмечать народ-
ные праздники, участвовать в мероприятиях императорского культа, 
публично критиковали древние обычаи. Эсхатологическая устрем-
ленность раннего христианства, отторжение античного образа жизни 
вели к тому, что римляне видели в христианах людей, проникнутых 
ненавистью к человеческому роду.

Начиная со времени правления императора Домициана (96 
год) разворачивается эпоха более или менее систематических гоне-
ний. Самым суровым было так называемое Великое гонение (303– 
313 годы), начавшееся при императоре Диоклетиане и продолжав-
шееся при его преемниках. Масштаб жертв Великого гонения по се-
годняшним меркам скромный. Погибло 3000–3500 человек. Другие 
подверглись пыткам, были высланы, попали в заключение. В ходе го-
нений христиан всячески репрессировали. При Нероне вывалянные 
в смоле и облепленные паклей христиане стали живыми факелами. 
Христиан отдавали на растерзание львам в цирках. Апостол Петр (да 
не только он один) распят на кресте головою вниз. Епископ Пергам-
ской церкви Антипа сожжен в медном быке, и так далее.

Гонения и противостояние традиционалистской массы не могли 
остановить распада античного космоса. Христианская община неумо-
лимо росла. Миланский эдикт императоров Константина и Лициния 
от 313 года о веротерпимости на территориях Римской империи был 
важным шагом по пути превращения христианства в официальную 
религию империи.

Но после эдикта начинается самое интересное. Можно было бы 
подумать, что с установлением веротерпимости в империи кончает-
ся эра идеологического насилия и подавления инакомыслия. Однако 
не тут-то было. В борьбе с язычеством Церковь двигалась к победе, 
пронизывая элиту римского общества. К III–IV векам христианство 
освоило культуру античности в той мере, которая позволяла найти 
дорогу к сердцу и разуму интеллектуальной и политической элиты. 
Стратегическая цель, поставленная лидерами христианской общи-
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ны, – нерушимый союз с государством. Христианская проповедь про-
никает на самые верхние этажи римского общества. Борьба за ли-
дирующие позиции в государстве, а значит, борьба с язычеством на 
уничтожение, разворачивается практически сразу после Миланского 
эдикта.

Церковь мгновенно отреклась от Тертуллиана, писавшего: «Право 
естественное, право общечеловеческое требует, чтобы каждому было 
предоставлено поклоняться тому, кому он хочет. Религия одного не 
может быть ни вредна, ни полезна для другого…»1 Миланский епи-
скоп Амвросий Медиоланский, духовный наставник императора 
Феодосия Великого, утверждал: стеснение язычников, результатом 
которого будет обращение их в христианство, есть триумф Церкви. 
Такую же позицию поддерживал блаженный Августин. В корпусе 
христианских текстов зафиксирована куда более радикальная по-
зиция. К примеру, латинский писатель, астролог Фирмик Матерн в 
апологетическом сочинении De errore profanarum religionum, обра-
щенном к сыновьям Константина Великого, требовал от императоров 
уничтожения язычников. Из этих убеждений вытекала соответству-
ющая историческая практика.

Буквально сразу после эдикта начинаются шаги, направленные на 
ограничения и стеснения языческих культов. Церковь разворачивает 
борьбу с язычниками. Исходящая из общеполитической логики им-
ператорская власть не заинтересована в беспорядках и дестабилиза-
ции. Она занимает, скорее, позицию благожелательного нейтралите-
та по отношению к христианам. Но Церковь, проникшая на высшие 
этажи власти, давит на императоров, смещая политику в сторону пре-
следования вначале язычников, а затем инаковерующих (еретиков).  
В этой битве участвуют лидеры христианской общины, их сторонни-
ки, сочувствующие, монахи. Чернь, всегда готовая принять участие в 
любом погроме и поживиться за счет несчастных, получает идейное 
обоснование бесчинства. Ибо они не просто грабят, убивают и наси-
луют, а участвуют в великой битве на стороне истинного Бога. Вчера 
еще правоверные носители античной идентичности сначала превра-
щаются в людей второго сорта, а потом – в гонимых.

Приведем всего один пример, связанный с историей святого Ки-
рилла Александрийского (376–444 годы). Кирилл, архиепископ 
Александрийский, был представителем знаменитой епископской ди-
настии, человеком энергичным и амбициозным. Кирилл всеми мера-
ми боролся за религиозно-политическую власть в Александрии, пре-
следуя язычников, иудеев и христиан – противников его епископата, 
что неоднократно приводило к кровопролитию.

1  Тертуллиан. Апология. Гл. 28.
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В частности, Кирилл активно боролся с иудейской общиной. По 
его инициативе иудеи были изгнаны из города, а их имущество кон-
фисковано. Борьба Кирилла с обширной иудейской общиной Алек-
сандрии шла вразрез с политикой римской власти и сделала его вра-
гом префекта Ореста.

Здесь в нашей истории появляется новый персонаж – ученый и 
философ, язычница Гипатия (Ипатия). Преподавала в Александрий-
ской школе философию, математику и астрономию. Гипатия прини-
мала участие в александрийской городской политике, имея влияние 
на главу города, префекта Ореста.

Кирилл опирался на верных ему боевиков – монахов из Нитрий-
ской пустыни и парабаланов (христианская община, члены которой 
добровольно ухаживали за больными и хоронили умерших от болез-
ней в надежде таким образом принять смерть во имя Христа). Про-
тивники святого стали утверждать, что Кирилл решил убрать со сво-
его пути самого известного в городе союзника Ореста – Гипатию.

По городу пошли разговоры, что именно она выступает против 
примирения патриарха и префекта. А потом появился новый слух: 
Гипатия якобы практикует черную магию. Слухи достигли желаемо-
го результата: мартовским днем 415 года толпа парабаланов напала 
на Гипатию, силой извлекла женщину из повозки и потащила в цер-
ковь. Христианский историк Сократ Схоластик так описывает про-
исшедшее: «Когда она возвращалась откуда-то домой, они стащили 
ее с носилок и привлекли к церкви, называемой Кесарион, потом, об-
нажив ее, умертвили черепками [разорвали на части], а тело [куски] 
снесли на место, называемое Кинарон, и там сожгли. Это навлекло 
немалую хулу не только на Кирилла, но и на Александрийскую цер-
ковь [в целом]». То есть убийство Гипатии создало повод для порица-
ния александрийских христиан1.

Христианские авторы ожидаемо отметают причастность к убий-
ству святого Кирилла, указывая на то, что документальных свиде-
тельств этому не существует. Если учесть, что Кирилл оказался в 
стане победителей (как тех, кто позже был объявлен еретиками, так 
и язычников) и канонизирован, искать прямые документальные сви-
детельства – занятие малоосмысленное. С равным успехом можно 
было бы искать документальные свидетельства практики концлаге-
рей на страницах Völkischer Beobachter. Как справедливо отмечает  
П.Ф. Преображенский, «христианская церковь чувствовала некото-
рую неловкость за кровавую расправу с Ипатией. Приходилось тща-

1  Сократ Схоластик. Церковная История. Кн. VII. Гл. 15. Первое издание 
«Церковной Истории» опубликовано на греческом языке Робертом Этьеном 
в Париже в 1544 году.
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тельно выгораживать Кирилла Александрийского, чтобы снять с это-
го признанного авторитета клеймо погромщика»1. Будем исходить 
из презумпции невиновности. При всех обстоятельствах ответствен-
ность за это гнусное преступление ложится на христианскую общину 
города.

История с Гипатией – лишь один из эпизодов широкого процесса.
324 год. Император Константин объявляет христианство един-

ственной официальной религией Римской империи. Разворачивает-
ся практика разрушения и ограбления языческих храмов. Статуи и 
сокровища из разграбленных храмов направляют на украшение но-
вой столицы империи – Константинополя.

Император Констанций (правил в 337–361 годах) разворачивает 
новые масштабные гонения на язычников. Вводится смертная казнь 
за все виды «идолопоклонства» и жертвоприношений. Принимается 
новый эдикт, повелевающий закрыть все языческие святилища. Не-
которые из них оскверняются. Проходят первые сожжения хранящих 
языческую мудрость библиотек в разных городах империи. Запреща-
ются все виды гаданий и астрология.

Руины языческих храмов используются как каменоломни. Рядом 
с закрытыми языческими храмами создают предприятия для изго-
товления извести. Разбитые статуи языческих богов систематически 
пережигают в известь.

364 год. Император Флавий Клавдий Иовиан правил недолго 
(363–364 годы), но вошел в историю гонений на язычников. По его 
приказу сожжена Антиохийская библиотека. Это был языческий 
храм, выстроенный еще при Адриане, который Юлиан Отступник 
превратил в библиотеку. Практика принудительного обращения 
в христианство становится всеобщей, а возращение христианина 
к вере отцов с какого-то момента рассматривалось как уголовное 
преступление.

Разрушение языческих храмов, убийство жрецов, уничтожение 
памятников превращаются в рутинную примету эпохи. При импе-
раторе Валенте (370 год) языческие книги сжигают на площадях2. 
Наконец, в 380 году в эдикте императора Флавия Феодосия провоз-
глашается требование: «…все народы, пребывающие под нашим ми-
лосердным и умеренным правлением, должны заявить о своей при-
верженности религии, которая принесена римлянам божественным 
апостолом Петром». Нехристиане называются «отвратительными 
еретиками, глупыми и слепыми». Амвросий Медиоланский присту-

1  Преображенский П.Ф. Вступление // Кингсли Ч., Маутнер Ф. Ипатия. 
Харьков: Паритет ЛТД, 1994.

2  Так вот где исторические истоки этой практики…
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пает к уничтожению всех языческих храмов в подведомственной ему 
области.

391 год. В Александрии Египетской восставшие язычники запер-
лись в Серапеуме (храме бога Сераписа, покровителя Александрии), 
где располагалось отделение Александрийской библиотеки. Ворвав-
шиеся внутрь христиане разгромили и сожгли библиотеку и надруга-
лись над культовыми изображениями.

392 год. Своим указом Феодосий закрыл элевсинское святилище. 
Христианские священники и монахи натравливают толпу против 
храма Деметры в Элевсине и пытаются линчевать иерофантов Несто-
рия и Приска. Девяностопятилетний иерофант Несторий завершает 
традицию элевсинских мистерий и объявляет о грядущем впадении 
человеческого рода в умственную тьму.

В 419 году состоялся поместный Карфагенский собор. Принятое 
на соборе Правило 69 гласит: «Да будет заповедано: и идолов истре-
бить, и капища их, в селах и в сокровенных местах без всякой бла-
говидности стоящие, всяким образом разрушать». Правило 95: «За-
благорассуждено также просить славнейших царей, да истребляют 
всяким образом остатки идолопоклонства, не только в изваяниях, но 
и в каких-либо местах, рощах или древах».

Борьба с язычниками идет полным ходом в V и VI веках. В VII ве-
ке она несколько затихает, но это связано с изживанием языческой 
традиции. Языческие практики, тайные жрецы, празднование календ 
и исполнение ритуалов прослеживаются вплоть до IX века. Но это 
уже разрозненные остатки целостной традиции, уничтоженной по-
бедителями. Жития христианских святых описываемой эпохи, под-
визавшихся на ниве христианского просвещения язычников, часто 
содержат примечательный эпизод – сокрушение языческого идола. 
Идолы – это кумиры, статуи и другие изображения языческих богов.

Христианские авторы развернуто пересказывают истории гоне-
ний на христиан. Что же касается описанных нами событий, они если 
и излагаются, то сбивчиво и скороговоркой. Эти авторы склонны ут-
верждать, что язычество скончалось, так сказать, «своей смертью». 
Что не так. Языческое сознание, безусловно, переживало кризис и, 
в широкой исторической перспективе, было обречено. Но христиан-
ство сделало все для того, чтобы ускорить этот процесс и уничтожить 
язычество1.

Заметим, что в Средние века церковь полагала происходившее 
в эпоху изживания язычества нормальным и естественным. Одна-

1  Подробнее история насильственного уничтожения язычества излагает-
ся в монографии: Рассиас В. «Сокрушите их…». Афины, 2000. URL: http://
www.proshkolu.ru/user/antic/blog/260842/
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ко времена меняются, приходит Возрождение, утверждается новая 
культурная атмосфера, а затем и Реформация. И подробности торже-
ства истинной веры оказываются не ко двору.

В подобной эволюции нет ничего чрезвычайного. Придя к вла-
сти, большевики утверждались за счет в высшей степени энергичных 
мер. Причем этого никто не скрывал. Был обнародован декрет СНК 
от 5 сентября 1918 года «О красном терроре». До того, 21 февраля  
1918 года, СНК издал декрет «Социалистическое отечество в опас-
ности!», который постановлял, что «неприятельские агенты, спеку-
лянты, громилы, хулиганы, контрреволюционные агитаторы, герман-
ские шпионы расстреливаются на месте преступления»1. Вводится 
институт заложников, которых расстреливают в ответ на происки 
классового врага. Заложники – зримая примета эпохи. Фиксируя 
яркую примету революционной поры, пролетарский поэт Владимир 
Маяковский слагает стихи: «Ветер сдирает списки расстрелянных, 
Рвет, закручивает и пускает в трубу. Лапа класса лежит на хищни-
ке – Лубянская лапа ЧК». Издавался журнал «Еженедельник ВЧК» 
и так далее.

Проходят десятилетия, и в отредактированной, казенной версии 
истории Гражданской войны поминают 26 бакинских комиссаров, 
расстрелянных в сентябре 1918 года по приказу правительства Тур-
кестана за сдачу Баку турецко-азербайджанским войскам. Поминают 
Сергея Лазо, по одной из версий, живьем сожженного в конце мая 
1920 года казаками-белогвардейцами в паровозной топке. Ни крас-
ный террор, ни заложники, ни «концентрационные лагеря» не нахо-
дят места в истории родной страны.

Расставим точки над i. Автор настоящего текста – христианин. 
Правда, моя церковь не имеет отношения к описанным гонениям и 
духовно возводит себя к первохристианам. Тем не менее история ран-
него христианства со всеми ее ужасами и омерзением – реальность. 
Наш долг – знать ее и нести следующим поколениям. В назидание 
и поучение. Существуют грустная логика и страшная диалектика 
всемирно-исторического процесса, в соответствии с которыми по 
пути от секты к мировой религии христианство становится властным 
институтом, проникается злом мира сего, а далее притязает на абсо-
лютное господство. На том этапе всемирно-исторического процесса 
христианизация Ойкумены по-другому была невозможна. Потребо-
вались Реформация, войны Контрреформации, буржуазные револю-

1  Декрет «Социалистическое отечество в опасности!» // Декреты Совет-
ской власти. М.: Госполитиздат, 1957. Т. I.
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ции и утверждение секулярного сознания для того, чтобы свобода со-
вести стала безусловной конвенцией в цивилизованном мире.

Святая инквизиция, судьба Джордано Бруно и Яна Гуса, кресто-
вые походы против еретиков более или менее известны широкой пуб-
лике. Что же касается первых веков утверждения христианства, то 
этот пласт истории остается в тени.

Суммируя, можно сказать лишь одно. В описанном нами виновато 
не христианство как доктрина, а человеческая природа носителей, ин-
терпретаторов и практиков этой доктрины, попиравших самую суть и 
дух учения. Мерзкая природа человека, то самое низменное и паскуд-
ное, что есть в каждом и требует постоянной работы духа, следяще-
го за тем, чтобы подавлять эти инстинкты и потенции. Придворные 
христиане при первых христианских императорах не вынесли одного 
из самых сложных и страшных испытаний – соблазна безграничной 
власти. Следовавшие за ними воспринимали репрессии, обращенные 
на язычников и отколовшихся, как устоявшуюся и самоочевидную 
традицию и громили без размышлений, опираясь на авторитет сакра-
лизованной иерархии.

Завершая наше исследование, сделаем оговорку: обозначая те или 
иные механизмы, с помощью которых культура манипулирует чело-
веком, называя некоторые из мифов, показывая примеры идеологий, 
я лишь прописываю типологию феноменов, отвечающих за аберрации 
человеческого сознания. Развернутый и сколько-нибудь исчерпываю-
щий перечень с подробным анализом природы явления потребовал 
бы солидной монографии. Предоставим вдумчивому читателю само-
стоятельно двигаться в глубь обозначенного нами пространства.

К примеру, обращаясь к культуре, я показал устойчивые механиз-
мы манипуляции, заложенные в структуре культуры. Помимо этого, 
культура по-разному манипулирует человеком на разных этапах сво-
его существования, добиваясь собственного развития и самоосущест-
вления в конкретных условиях. Интересы культуры и человека могут 
не совпадать в данной исторической ситуации. Однако культура стре-
мится подчинить своих адептов решению необходимых ей задач. Как 
правило, эти процессы оказываются вне поля зрения исследователей. 
Единственный известный автору пример – последняя монография 
Андрея Пелипенко «Контрэволюция» (Пелипенко А.А. Контрэволю-
ция. М.: Изд-во «Знание», 2016).

И, наконец, последний сюжет. Бессмысленно задаваться вопро-
сом, какое из суждений: «мир прекрасен» или «мир ужасен» – ближе 
к истине. Перед нами классический философский вопрос, на который 
не может быть единственного и конечного ответа. Поэты, философы 
и религиозные авторитеты могут спорить до бесконечности. Между 
тем в практическом аспекте подавляющее большинство людей выби-
рают жизнь. А это значит, что жажда жизни и страх смерти – в под-
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линном смысле решающие аргументы в формировании отношения к 
жизни большинства homo sapiens.

Мощная и самоочевидная человеческая эмоция, которую мы обо-
значаем как «жажда жизни», присуща всему живому, и безуслов-
но – человеку. С ней сопряжена другая мощнейшая эмоция – страх 
смерти. Страх смерти имеет множество измерений, осмысливается и 
переживается по-разному. Но прежде всего в основании этой эмоции 
лежит биологический ужас и мобилизация всех сил человека в ситу-
ации витальной опасности. Общебиологический смысл данной эмо-
ции очевиден. Страх смерти уберегает живое существо от опасных 
ситуаций и мобилизует все силы организма в критические моменты. 
Жажда жизни работает в том же направлении, и в некотором смысле 
это взаимоперетекающие и неразделимые переживания.

Когда мы обращаемся к биологическим механизмам, детермини-
рующим общее отношение человека к жизни и миру, в котором живет 
человек, имеет смысл задаться вопросом: какова судьба живой особи, 
негативно или хотя бы безразлично относящейся к жизни? По наше-
му разумению, такие существа обречены вымирать, не оставив потом-
ства. Соответственно, выживают, плодятся и размножаются носите-
ли противоположной эмоциональной доминанты. Отбор по описан-
ному нами параметру идет постоянно. Соответственно, закреп ляется 
и утверждается позитивная, мироприемлющая установка.

Гностики называют это узами материи, описывая материю как 
активную злую силу. Носители самых разнообразных религиозно-
философских доктрин по-разному объясняют несовершенство наше-
го мира и отвечают на вопрос, как человеку жить в этом сложном и 
трагическом мире.

На наш взгляд, задаваться вопросом «почему мир несоверше-
нен?» – занятие малопродуктивное. Это религиозно-философская 
проблема, и по существу любой ответ на данный вопрос является 
предметом веры. Дискуссии здесь малоосмысленны. Что же касается 
вопроса «как жить в этом сложном и трагическом мире?» – то это 
ключевая личностная проблема. Ответ на этот вопрос дает каждый 
из нас. Не имеет значения, рефлексирует ли он названную пробле-
му и размышляет об интересующих нас сущностях или вырабатыва-
ет линию жизненного поведения инстинктивно, двигаясь от одной 
коллизии к другой и нарабатывая некоторую устойчивую колею.  
В любом случае, человек отвечает на ключевое вопрошание, перед ко-
торым ставит его жизнь. Интеллектуальное мужество, с которого мы 
начинали наше исследование, представляется одним из важнейших 
оснований человеческой зрелости, необходимым моментом пости-
жения природы этого мира и формирования человеческой позиции. 
Осмысленной, нравственной, соответствующей зрелой автономной 
личности.



Природа вещей такова, что дискомфортной, мучительной, беспо-
щадной, раздирающей душу и унизительной истине средний человек 
предпочитает комфортную ложь. Так устроена человеческая пси-
хика, так сконструировано наше сознание и так работает культура, 
к которой мы принадлежим. Истина одна, а источники иллюзий и 
искажений неисчислимы: психологические, культурные, идеологи-
ческие, биологически заданные, социально-манипулятивные… – всех 
не перечесть. Такова реальность. В этой реальности возможны два 
вектора, две интенции движения человеческого сознания: по направ-
лению к истине и в противоположную сторону. Сознательно или без-
отчетно, каждый избирает одну из этих жизненных стратегий.

Если читатель задумается над названной проблематикой и попы-
тается отдать себе отчет в своей диспозиции относительно перечис-
ленных интенций, значит, этот текст был написан не зря.

Опубликовано: журнал «Нева». 2017. № 5. С. 137–162.
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РОССИЯ, вЕлИкАЯ вОйНА,  
РЕвОлюцИЯ

События 1917 года лежат в основании отечественной реально-
сти, сложившейся в ХХ веке, и сказываются на нашей жизни до се-
годняшнего дня. События эти травматичны, обсуждение их рождает 
ожесточенную полемику и разделяет общество. Как это часто бывает, 
болезненное и чрезвычайно значимое отодвигается в темный угол и 
замалчивается. Однако перед нами та историческая реальность, от 
которой нельзя отмахнуться. Февральская революция, последовав-
ший за этим большевистский переворот, а также Гражданская война, 
закрепившая результат этого переворота, – фундаментальные собы-
тия отечественной истории. Наш интеллектуальный и гражданский 
долг – понимать эти процессы и вырабатывать свое отношение к ним. 
Сто лет – достаточный срок для того, чтобы отрешиться от мифов, 
преодолеть мощнейшие идеологические схемы и, по крайней мере, 
попытаться посмотреть на интересующие нас события беспристраст-
но, вне партийных позиций и идеологических предпочтений.

Понимание этого феномена, имеющего всемирно-историческое 
значение, ставит вопросы о природе России, ее месте в мировом 
целом, позволяет осознать настоящую эпоху и в контексте обсуж-
дения революции представить себе наиболее вероятные перспекти-
вы нашего дальнейшего бытия. Никогда с 1917 года и по сей день в 
нашей стране не было времени, когда об Октябрьском перевороте 
можно было бы говорить спокойно-отстраненно – так, скажем, как 
мы можем обсуждать Реформацию или войны диадохов. Прежде все-
го имеет смысл определиться с понятием «революция». Обсуждение 
знаковых исторических событий всегда происходит в некотором по-
литическом и идеологическом контексте. Этот контекст задает оцен-
ки и интерпретации. В Советском Союзе слово «революция» имело 
сакральный смысл. Важнейшими вехами европейской истории по-
следних двух веков мыслились буржуазно-демократические револю-
ции, которые продвигали мировую историю и готовили «Великую 
Октябрьскую Социалистическую». Последняя представлялась как 
ключевое событие, открывшее новую эру в истории человечества. 
Советский Союз и коммунистический проект вырастали из этого со-
бытия, в нем правящий режим черпал свою легитимность. Поэтому 
большевистская революция представала как безусловное благо.
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И эту оценку разделяло большинство послевоенного советского 
общества. Люди старших поколений хорошо помнят духовный кли-
мат 1960–70-х. Валентин Катаев, не только признанный патриарх со-
ветской литературы, но и любимый писатель городской интеллиген-
ции, в исповедальной прозе, изданной в 1964 году, писал: «Какой бы 
я ни был, я обязан своей жизнью и своим творчеством Революции. 
Только Ей одной». В ту пору Катаев мог себе многое позволить. В той 
же «Траве забвенья» он пишет об «узкобородом палаче в длинной до 
земли кавалерийской шинели». Мы – читатели, современники выхо-
да повести в свет, хорошо понимали, кого он имел в виду. Для типич-
ного интеллигента-шестидесятника революция относилась к разряду 
экзистенциально значимых ценностей.

В 90-е годы новых акцентов в трактовке революции как универ-
сального понятия не обнаруживалось. Шли напряженные баталии 
вокруг трактовки конкретной – большевистской революции. Само 
понятие «революция» несколько поблекло, поскольку лидеры новой 
России не отважились назвать события августа 1991 года революци-
ей. Перемены наступили в 2000-е. Медленно, но неуклонно на иде-
ологическом горизонте нашего общества прорисовывались контуры 
классической охранительной идеологии. В этой парадигме револю-
ции предстают как чуждое духу народа заемное средство политиче-
ской борьбы, к которому прибегают «группы интересов» (конечно 
же, своекорыстных), ведомые внешними силами.

Странно, но никто не говорит о нравственном измерении такой 
модели трактовки исторических событий. В рамках этих побасенок 
сотни тысяч и миллионы людей, выходящих на центральные пло-
щади своих столиц, трактуются не как граждане, совершившие акт 
нравственного и гражданского выбора, но предстают темным и нераз-
умным быдлом, ведомым опытными манипуляторами. С помощью 
названной объяснительной модели можно легко ранжировать внеш-
неполитические перемены. Все, что представляется враждебным и не 
входит в «наши» планы (то есть планы политической элиты и обслу-
живающих ее идеологов) – не важно, идет ли речь о постсоветском 
пространстве, бывших «народных демократиях» или об арабском 
мире, пережившем не так давно собственную «Весну народов», – объ-
является происками стратегического противника. Что автоматически 
снимает любые вопросы об обусловленности происшедшего, о логике 
исторической эволюции и историческом выборе, который в перелом-
ные моменты истории совершают все народы (разнятся лишь формы 
такого выбора).

Бессмысленно обсуждать, нужна была или не нужна революция 
где бы то ни было, в том числе и в России в 1917 году. Случайных 
революций не бывает. Процессы, в которых участвуют статистически 
значимые массы, в нашем случае миллионы людей, неизбежны и за-
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кономерны. Это объективный исторический процесс. При всей тра-
гичности революций они принципиально неустранимы. В револю-
циях находит свое разрешение конфликт между устойчивым струк-
турным началом любого общества и универсальным императивом 
изменения. Ответственность за революции в большей степени лежит 
на элитах, которые располагают интеллектуальными и организаци-
онными ресурсами для понимания реальности, постижения логики 
истории и формирования вменяемой политики, но не обнаруживают 
способности перешагнуть идеологические барьеры и пожертвовать 
малым, чтобы спасти многое. И в меньшей степени – на широких на-
родных массах, которые однажды отказываются терпеть и сметают 
«старый порядок».

Никто не представляет себе отдаленных последствий любой ре-
волюции, однако во все времена подавляющая масса вовлеченных в 
революцию людей переживают ее апокалиптически, как конец не-
стерпимого положения вещей и наступление новой эры. Эры всеоб-
щей справедливости и счастья. Для данной категории Революция – 
праздник, пространство идеального бытия. Как человек, заставший 
людей, переживших эту ужасную и прекрасную эпоху, свидетель-
ствую: принявшие сторону революции сохраняли описанное пережи-
вание до конца своих дней. Несмотря на все ужасы и разочарования. 
Истоки такого переживания кроются в базовых основаниях религи-
озного сознания и даже глубже, в архетипах коллективного ритуаль-
ного действия.

Теперь имеет смысл остановиться на устоявшемся определении 
исследуемого явления. «Великая Октябрьская» не была революцией 
в собственном смысле. Заметим, что большевики первые десять лет 
события 25 октября 1917 года называли «большевистский перево-
рот». В общем случае под революцией понимают смену политическо-
го режима, которая произошла в результате стихийного выступления 
народных масс. Люди выходят на улицы столицы, армия отказыва-
ется стрелять, переходит на сторону восставшего народа, и «старый 
режим» падает. Если же власть в результате захвата центров управ-
ления государством переходит в руки организованной силы, то это – 
переворот, военный или политический.

Далее любой переворот проходит процедуру верификации. Об-
щество либо принимает результаты переворота, либо отвергает их, 
и тогда начинается гражданская война или происходит контрпере-
ворот. В нашем случае после разгона Учредительного собрания на-
чалась Гражданская война. В том обстоятельстве, что 25 октября  
1917 года в Петрограде произошел переворот, нет какого-либо умале-
ния рассматриваемого события. Нет и попытки представить его как 
нечто внешнее или случайное, поскольку большевистский перево-
рот был подтвержден на всероссийском референдуме под названием 
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Гражданская война. Речь идет о чистоте жанра и корректности ис-
пользования терминов. Другой вопрос: почему большевизм родился 
и победил в России? Это серьезная проблема, заслуживающая специ-
ального рассмотрения. Нас интересует Февральская революция.

Почему 24–25 февраля 1917 года на улицы Петрограда вышли ты-
сячи людей, а 27-го солдаты учебной команды запасного батальона 
Волынского полка не только отказались стрелять в народ, но убили 
штабс-капитана Лушкевича, разобрали винтовки и присоединились 
к народу? Почему к восставшим последовательно присоединялись 
другие военные части? Почему офицеры разбегались, а восставшие 
захватывали тюрьмы и арсеналы? Почему к вечеру 27-го на сторону 
революции перешло 67 тысяч солдат Петроградского гарнизона?

Носители сословного сознания пребывают в святом убеждении, 
что народ – подъяремные, «людишки» – в принципе не способен на 
какие-либо самостоятельные действия и тем более не способен под-
нять руку на сакральную Власть. Если же такое случилось, надо ис-
кать зачинщиков. Тех, кто совратил неразумную чернь.

Отсюда бесконечные рассуждения о кознях думской оппозиции, 
о либеральном Прогрессивном блоке с его требованием «ответствен-
ного министерства», назначаемого Думой и ответственного перед 
Думой, которое Николай II отвергал с порога по принципиальным 
соображениям, блюдя верность идеалу самодержавья1.

В этом же ряду скандальное явление под названием «распутинщи-
на». Здесь и вздорные слухи об интимной связи императрицы и Гри-
гория Ефимовича, и не менее вздорные измышления об измене эт-
нической немки Александры Федоровны, передающей по телеграфу 
непосредственно в Берлин все доступные ей государственные тайны.

Называют и «великокняжескую фронду». Под этим понимается 
оппозиция Николаю II и проводимой им политике со стороны вели-
ких князей (их было пятнадцать душ), которые также требовали от-
ветственного министерства и отстранения Распутина.

Наконец, называют заговоры против Николая II, предполагав-
шие дворцовый переворот или физическое устранение царя. Загово-
ры действительно готовились. Этим занимались крупные политики, 
придворные, генералы. Причем Николаю неоднократно сообщали о 
заговорах. Но ответы его сводились к тому, что «императрица и я зна-
ем, что мы в руке Божией. Да будет воля его!». Однако заговорщики 
опоздали. Революция случилась раньше.

В этом самое интересное и самое важное. Заговоры и попытки 
устранения власти, ведущей страну к катастрофе, неизбежны, но, как 

1  На «ответственное министерство» Николай сподобился 1 марта, когда 
все сроки прошли и надо было подписывать манифест об отречении.
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правило, безуспешны. Вспомним заговор 20 июля 1944 года в Герма-
нии. Дело в том, что элита, тем более в сословном обществе, владеет 
информацией и исходно умеет думать. Способность к анализу и на-
выки аналитической работы – профессиональная характеристика по-
литической элиты. Дальновидные люди если и не понимают до конца, 
то чувствуют, что ситуация становится критической и страна заходит 
в тупик. В такой трагической ситуации вменяемые представители по-
литического класса ищут способ устранения невменяемых правите-
лей. Иными словами, все перечисленные выше предреволюционные 
процессы и политические комбинации элиты были следствием исто-
рического тупика, а не причиной, породившей Февраль.

Обращаясь к теме истоков мировой войны, советские и постсо-
ветские авторы развернуто и обстоятельно пишут о гегемонистских 
устремлениях кайзеровской Германии, о раздиравших европейский 
континент межимпериалистических противоречиях, о жестком со-
перничестве Англии и Германии. Для полноты картины не хватает 
одной темы – борьбы России за доминирование в Европе, что в ту 
пору означало мировое господство. Между тем с начала XIX века 
Российская империя последовательно движется к этой цели. При-
чем данная цель осознавалась со второй половины XVIII века. Слова 
главы екатерининского внешнеполитического ведомства канцлера 
Безбородко: «Не знаю, батенька, как при вас будет, а при нас ни одна 
пушка без нашего ведома в Европе не стреляет» – красноречивы.  
В ту пору таких устремлений не стеснялись и вещи называли своими 
именами.

Понятно, что полувековая традиция идеологического прикрытия 
борьбы за мировое господство лозунгами «борьбы за мир» (1946–
1988) сделало обозначенную нами тему неприличной и закрытой к 
обсуждению, но, если мы хотим понимать реальность, надо привыкать 
к обсуждению закрытых тем. Начнем с того, что эта борьба опирает-
ся на огромную идеологическую традицию. Тезис «Москва – третий 
Рим», традиционно приписываемый иноку Филофею (1465–1542), 
утверждал Россию как мистический центр христианской ойкумены. 
Петр I начинает активную внешнеполитическую деятельность с Ве-
ликого посольства в Европу (1697). Стратегическая цель – заключе-
ние союза против Османов. Идея состояла в том, чтобы совместными 
усилиями христианских народов изгнать турок в Азию. Иными сло-
вами, водрузить крест на Святую Софию. Европейская реальность 
перечеркнула планы молодого царя и задала другие ориентиры. По-
бедила Realpolitik, но Константинополь как метастратегическая цель 
остался. Далее следует «греческий проект» Екатерины II, предпо-
лагавший сокрушение Османской империи и раздел ее территории 
между Россией, Священной Римской империей и Венецианской  
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республикой. Проект был похоронен европейскими державами, опа-
савшимися нарушения «баланса сил».

XIX век привнес в описываемый нами тренд свою специфику. 
С одной стороны, оставался лозунг «Крест на Святую Софию». Идея 
Креста на Святую Софию вдохновляла верноподданных на протяже-
нии всей Великой войны. С другой – появляется новый аспект, новое 
измерение российского движения к доминированию – панславизм.

Идеология панславизма формируется в среде славянских наро-
дов в первой половине XIX века. Панславизм (так же как пангерма-
низм и позднее пантюркизм) возникает в эпоху заката традиционных 
империй, когда наступает секулярное сознание и на смену конфес-
сионально-идеологической идентичности (католик, протестант, со-
ветский человек) приходит идентичность национальная. В стратеги-
ческом плане панславизм противостоял любой империи, поскольку 
фиксировал наступление эпохи национальных государств, идущих 
на смену империям. Однако российские славянофилы с энтузиаз-
мом подхватили эти идеи, видя в них ресурс борьбы за доминирова-
ние. Они выступили с концепцией противопоставления славянского 
православного мира с Россией во главе «больной», утратившей веру 
Европе. Иными словами, в простоте душевной полагали в «братьях 
славянах» своих союзников.

Расчет был очень простым. Славяне жили на территориях Ос-
манской и Австро-Венгерской империй. Если разгромить эти госу-
дарства и объединить всех славян под эгидой России, то, во-первых, 
Россия продвинется в центр Европы и, во-вторых, Российская импе-
рия окажется безусловно доминирующей силой на континенте. Две 
трети этих славян были католиками. В этом отношении опыт владе-
ния Польшей, да и Прибалтикой, не давал оснований для оптимизма. 
С другой стороны, православные Сербия, Болгария жили своей жиз-
нью, рассчитывая, в случае чего, на российскую поддержку, ничем за 
это не платя. Воевали между собой, сдавали Россию. Болгария и Сер-
бия – каждая из них подумывала о собственной империи и никак не 
спешила под высокую руку России. Но идея была превыше.

С самого начала панславизм осознавался как идеология импер-
ского могущества. В стратегическом отношении панславизм был 
химерой. Наиболее модернизированные славянские народы принад-
лежали к западноевропейской цивилизации. Бесперспективность 
панславизма понимали даже трезвомыслящие правые мыслители. 
Константин Леонтьев указывал на то, что зараженные европейским 
духом западные славяне бесполезны в деле противостояния Европе. 
Однако мифологическому сознанию свойственно видеть не то, что 
есть, а то, что хочется. Идеи панславизма охватывали широкие слои 
образованного общества: создавались славянские комитеты, прово-
дились съезды.
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Панславизм с необходимостью толкал Россию к военному про-
тивостоянию с Османской, Австро-Венгерской и Германской им-
периями. Очевидным было и то, что России придется иметь дело с 
коалицией названных государств. Если Османская империя, что на-
зывается, дышала на ладан, то Австро-Венгрия не уступала России, а 
Германия – превосходила. Учитывая внутренние проблемы России, 
степень готовности страны к большой войне, борьба с такой коалици-
ей ничего, кроме катастрофы, не предвещала.

Более ста лет на вопрос о том, кто развязал Первую мировую вой-
ну, даются разные ответы. На наш взгляд, чтобы получить достовер-
ный ответ, необходимо задаться классическим вопросом: кому это 
выгодно? К началу ХХ века большая часть славян жила на терри-
тории Австро-Венгрии. Османская империя практически была вы-
давлена из Европы. С точки зрения имперских притязаний любых 
панславистских сил распад Австро-Венгрии был приоритетной зада-
чей. Кризис «лоскутной империи» осознавали не только внутренние 
и внешние враги Австро-Венгрии, но и вменяемая часть политиче-
ской элиты страны, которая искала пути разрешения этого кризиса. 
Предыдущий кризис удалось разрешить переходом в 1867 году от 
Австрийской империи к дуалистической модели – Австро-Венгрии. 
Планы наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Ферди-
нанда трансформировать дуалистическую монархию в триалистиче-
скую федерацию – Соединенные Штаты Великой Австрии, планиро-
вавшийся эрцгерцогом символический акт коронации в Вене, Буда-
пеште и Праге – ставили крест на планах Великой Сербии и планах 
славянской федерации во главе с Россией. В этих двух центрах, рас-
полагающих волей, ресурсами и влиянием, имеет смысл искать силы, 
стоявшие за Гаврилой Принципом.

Надо сказать, что поведение Николая II в дни, предшествовавшие 
вступлению России в войну (мы имеем в виду публикацию указа о 
мобилизации российской армии, каковой делал разворачивание во-
енных действий неизбежным), дает веские основания полагать, что 
участие российских сил в создании casus belli происходило за спиной 
царя. Николая Александровича поставили перед фактом. Как пишет 
Александр Янов, «опьяненная племенным мифом и маячившим пе-
ред нею видением Царьграда, втянула российская элита страну в не-
нужную и непосильную для нее войну…»1.

На чем базировались расчеты российских стратегов? Россия тра-
диционно располагала двумя ключевыми ресурсами: необозримой 
территорией и крупнейшим на Европейском континенте населением. 

1  Янов А.Л. Русская идея. От Николая I до Путина. 1825–1917. М.: Но-
вый хронограф, 2014. Кн. 1.  С. 176.
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На пике своего могущества Российская империя занимала одну ше-
стую часть мировой суши. Перед Первой мировой на территории соб-
ственно России проживало 89,9 миллиона человек (для сравнения: в 
Англии – 43 миллиона, Германии – около 67 миллионов). В армию 
было призвано 15,8 миллиона человек. Эти ресурсы позволяли рас-
считывать на победу в войнах на истощение. Заметим, что против-
ники России также осознавали данное преимущество и планировали 
стремительные военные операции, понимая, что в длительной войне 
с Россией не справиться.

История подтверждала расчеты российских правителей, однако 
не всегда. Если в Северной войне (1700–1721) и Отечественной вой-
не 1812 года Россия победила, то в Ливонской войне (1558–1583), 
а это была классическая война на истощение, Московское царство 
потерпело поражение. Причем поражение такого масштаба, что от-
даленным последствием проигранной войны стали эпоха Смуты 
и распад государства, которое пришлось восстанавливать боль-
шой кровью. Первая мировая стала проигранной войной на исто-
щение. Политическая элита страны в принципе не рассматривала 
такого сценария, и в этом свидетельство ее исторической несостоя- 
тельности.

А между тем для такого сценария были достаточные основания. 
Всего семь лет назад Россия вышла из революции, которая началась 
после проигранной Русско-японской войны. Проигранные войны 
часто заканчиваются революциями и падением правящих режимов.  
В ту пору самым свежим примером этому служила Парижская комму-
на (18 марта – 28 мая 1871 года), которая стала следствием поражения 
Франции во Франко-прусской войне. В самой России во время боль-
ших войн начинались восстания и разворачивались крестьянские  
войны. Так, во время Северной войны полыхнуло казацкое восстание 
под руководством Кондратия Булавина (1707–1708), охватившее 
значительную территорию страны. Пугачевщина, или Крестьянская 
война под предводительством Емельяна Пугачева, которая вылилась 
в полномасштабную войну казаков, народов Урала и Поволжья с 
правительством (1773–1775), падает на очередную Русско-турецкую  
войну 1768–1774 годов, затяжную и кровавую.

Российским правителям эти соображения не приходили в голо-
ву. А, например, Ленин прекрасно понимал логику истории и строил 
на поражении империи в войне политический расчет. Отсюда – по-
раженчество большевиков, рассматривавших поражение России в 
Первой мировой войне как политическую необходимость и условие 
«превращения войны империалистической в войну гражданскую».

Дело в том, что в России бок о бок жили два народа, один – так 
называемое образованное общество, другой – простонародье: кре-
стьяне, бедные мещане, рабочие. Хорошо, если первый к началу  
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войны насчитывал 10 % населения. Все остальные принадлежали к 
традиционалистским массам. Эти социально-культурные группы 
отличались разительно: ментальностью, образом жизни, традиция-
ми, картиной мира и так далее, и так далее. Верхушка российского 
общества относилась к «холопам» с презрением, интеллигенция – 
сочувствовала и идеализировала, но и те и другие не понимали, по-
скольку между двумя русскими народами пролегала стадия исто-
рического развития. Они принадлежали разным мирам и разным  
эпохам.

Названные народы кардинально отличались своим отношением к 
Великой войне. Безграмотные крестьяне, в простоте душевной пола-
гавшие, что упоминавшийся в церковных службах «Царьград» озна-
чает весенний град, который побивает всходы на полях, для которых 
слова «Австрия», «Сербия» или «эрцгерцог Фердинанд» говорили 
столько же, сколько китайские иероглифы, в принципе не могли по-
стигнуть смысл происходящего. Народ был готов встать на защиту 
родины от супостата. Готов наказать гонористых полячишек. Но 
почему надо было вырывать из привычной жизни и гнать на войну 
большую часть мужиков призывного возраста ради неведомых «бра-
тьев славян», не постигал.

Как известно, едва ли не во всех странах-участницах начало войны 
встретили с воодушевлением и считали, что она скоро закончится. 
Этому есть объяснения. Великая война была первой большой войной 
XX века. Экономика и технологии индустриальной эпохи задавали 
совершенно иной, непривычный рисунок тотальной войны на исто-
щение. С многомиллионными армиями, сплошной линией фронта, 
пулеметами, танками, авиацией. В России начало войны разворачи-
валось на фоне всплеска энтузиазма и верноподданнических демон-
страций. На второй день после объявления войны толпа манифе-
стантов на радостях разгромила и подожгла германское посольство 
в Петербурге.

Но к народным массам описанная истерия не имела никакого от-
ношения. За время войны Россия потеряла 1,7 миллиона убитыми 
и умершими от ран, 2,5 миллиона попали в плен. И это были те по-
следствия, которые видели и понимали самые простые люди. Умоз-
рительно крестьянин не имел ничего против имперского величия 
России. Но, когда во имя этого величия стали подгребать всех му-
жиков в деревне и пошли похоронки, настроения менялись. Как ука-
зывает упоминавшийся выше Янов, «к концу мая уже два миллиона 
солдат дезертировали из действующей армии»1. А далее годами «по 

1  Издание «История гражданской войны в СССР» приводит цифру в  
1,5 миллиона.
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всей стране деревенские общины укрывают сотни тысяч дезертиров 
и трусами их не считают»1.

Здесь надо сказать и о неписаном общественном договоре, кото-
рый веками существовал в России. В нашей стране крестьянская об-
щина традиционно страдала от малоземелья. Многодетная традици-
онная семья сталкивалась с тем, что ртов и рабочих рук становилось 
больше, а земельный надел оставался прежним. Из этой ситуации 
существовало два выхода: освоение новых, прогрессивных техноло-
гий либо расширение земельного надела. Первый отвергался тради-
ционным крестьянским сознанием, исходившим из того, что «отцы 
наши не глупее нас были». Второй решался на путях переселения на 
свободные земли либо через вожделенный крестьянами «черный пе-
редел». Крестьяне исходили из того, что царь воюет басурман и при-
ращивает землицу. Мы платим за это рекрутчиной, но получаем зем-
ли, на которые можно расселяться (Кавказ, Средняя Азия, Сибирь, 
Дальний Восток).

Война должна быть осмысленной, то есть такой, в результате ко-
торой крестьянин увеличит земельный надел. Вскоре люди осознали, 
что Великая война никакой земли не обещает. Русский народ не про-
сто отказывался вести войну на истощение во имя барских фетишей. 
Постепенно укреплялось убеждение: если государство забрало жизнь 
и здоровье массы людей, то «по справедливости» оно должно рас-
платиться государственной и помещичьей землей. Жизнь ставила на 
повестку дня безотлагательное проведение земельной реформы, но 
к этому правящее сословие царской России было категорически не 
готово.

Вернемся к событию Революции.
В стране, проигрывающей войну на истощение, исключительно 

важно уловить приближение критического момента надлома обще-
ственного сознания. Когда надежды на скорую победу давно разве-
яны, напряжение осознается как непосильное, но главное – света в 
конце туннеля не просматривается и формируется ощущение безна-
дежности – происходит надлом.

К февралю 1917-го ситуация обострилась предельно. Помимо не-
исчислимых жертв на фронте – наводнившая центр страны лавина 
беженцев, развал транспорта, трудности со снабжением, рост цен.  
В июле 1916 года началось Восстание среднеазиатских народов Рос-
сийской империи, которое охватило территорию с десятимиллион-
ным населением. Последние очаги сопротивления были подавлены 
армией лишь в январе 1917 года. С октября 1916 года на фронте воз-
никает практика братания с неприятелем, которая к январю 1917-го 

1  Янов А.Л. Русская идея... С. 175–183.
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стала обычным явлением. Братание с неприятелем – зримая приме-
та разложения главной опоры режима, российской армии. «Нижние 
чины» еще не поднимали руки на офицеров, но уже отказывались от 
безусловного послушания.

В этих обстоятельствах кроются причины и активности Прогрес-
сивного блока IV Государственной думы, и «великокняжеской фрон-
ды», и заговоров против Николая II. Относительно феномена «рас-
путинщины» и скандального ореола старца стоит сказать особо. Дело 
в том, что выходец из народной среды, Распутин был гораздо более 
вменяемым человеком, нежели придворные круги и российское об-
разованное общество. В 1916 году он решительно высказывался в 
пользу выхода России из войны, заключения мира с Германией (в тот 
момент Германия предлагала России заключить сепаратный мир), 
отказа от прав на Польшу и Прибалтику, а также против русско-бри-
танского альянса1. Убийство Распутина в декабре 1916 года в значи-
тельной мере определялось тем, что в нем видели близкого к трону 
сторонника сепаратного мира. Политическая элита царской России 
последовательно шла к самоубийству.

Февральская революция начинается с забастовок и массовых де-
монстраций, но эти эксцессы происходили и раньше. Армия и казаки 
разгоняли демонстрантов. Ключевой момент революции – переход 
армии на сторону восставшего народа – настал 27 февраля. Зажив-
шиеся империи распадаются практически мгновенно по той причине, 
что в сознании элиты идея о крахе и распаде империи отсутствует 
даже как теоретическая конструкция. Элита оказывается ни органи-
зационно, ни экзистенциально не готова предвидеть события и вы-
работать адекватную стратегию.

В высшей степени интересны мемуары монархистов, описываю-
щие события Февральской революции. Их объединяет ненависть по 
отношению к солдатской и мещанской массе, посмевшей десятками 
тысяч человек выйти на улицы2. Оказывается, когда случается такое, 
власть буквально испаряется. Быдло должно стоять в стойле! Элита 
настолько долго уговаривала себя, что русский мужик – монархист и 
чужд любых революций, что искренне поверила в это. Русская ари-
стократия оказалась фундаментально не готова к мысли, что самый 

1  Подробнее, например, см.: Симанович А. Распутин и евреи. Воспомина-
ния личного секретаря Григория Распутина. М.: Яуза, 2005.

2  «Хоть минутку покоя, пока их нет... ...Кого? Революционного сброда, то 
есть я хотел сказать – народа... Да, его величества народа... О, как я его нена-
вижу!..» [Шульгин В.В. Дни: Предпоследние дни конституции // Февраль-
ская революция. М.; Л.: Госиздат, 1926. С. 102. (Серия «Революция и Граж-
данская война в описаниях белогвардейцев»)].
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простой человек свободен выбирать между верноподданнической ло-
яльностью и революцией.

Революция – особенный, экстраординарный праздник. Начало 
новой жизни, которая, конечно же, будет совсем другой. По свиде-
тельствам современников, Петроград превратился в нескончаемый 
митинг. Люди спешат выговориться, пережить волшебное чувство 
единения с тысячами соотечественников. Пережить чудесную транс-
формацию из безгласного подданного в гражданина демократической 
республики. Но праздник не может длиться вечно. Очарование собы-
тием революции постепенно сходит на нет. Царизм пал, а проблемы 
остались. Проблемы эти вытекали из фундаментальных различий в 
природе двух народов. Народные массы и Временное правительство 
(то есть альтернативная придворно-монархическому сегменту «обра-
зованного общества» буржуазно-демократическая элита) по-разному 
видели перспективы, очередность тех или других перемен, цели и за-
дачи государства.

Параллельно Временному правительству в столице самообразо-
вался «Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов». Со-
ветская историография называет совет «органом революционно-де-
мократической диктатуры пролетариата и крестьянства, опиравшим-
ся на вооруженную силу – рабочую милицию и регулярные запасные 
полки Петроградского военного округа». 14 марта Петросовет издал 
знаменитый Приказ № 1. Приказ был адресован столичному гарнизо-
ну, всем солдатам и матросам. В приказе предписывалось: немедлен-
но создать выборные комитеты из представителей нижних чинов во 
всех воинских частях. В политических выступлениях воинские части 
подчинялись не офицерам, а своим выборным комитетам и Совету. 
Все оружие передается в распоряжение и под контроль солдатских 
комитетов. Приказом вводилось равенство прав «нижних чинов» с 
остальными гражданами в политической, общегражданской и част-
ной жизни, отменялось «восхваление чинов» (Ваше благородие, 
Ваше превосходительство). Солдатская масса приняла Приказ № 1 
с восхищением, образованное общество – с негодованием. Это был 
конец. Понятно, что армия в принципе не может существовать без 
единоначалия. Однако Совет не ставил целей сохранения армии. Его 
цель – похоронить «старый мир», разрушив главную опору режима.

Для сохранения власти и самого государства правительство долж-
но было в срочном порядке:

• закончить войну. С точки зрения широких народных масс за 
революцией должно следовать как можно более скорое завершение 
войны. В практическом плане это означало подписание сепаратного 
мира с Германией и Австро-Венгрией. К этому Временное правитель-
ство было категорически не готово;
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• отменить сословия. Сословия – базовый атрибут феодального 
общества. Ликвидация сословного строя и сословного неравнопра-
вия – обязательный момент революционного перехода к правовой 
демократии. Верность принципам бессословного общества была про-
декларирована Временным правительством (Декларация Временно-
го правительства от 3 марта 1917 года), однако законодательное за-
крепление этого документа оставлено на усмотрение Учредительного 
собрания;

• провести земельную реформу. Проблема земли была самой 
острой. Резкий демографический рост обострял «земельный вопрос». 
Ключевым являлся вопрос о собственности на землю. Крестьяне 
ожидали ликвидации как помещичьего, так и крестьянского частного 
землевладения и передачи всех земель в собственность крестьянских 
общин для регулярных уравнительных переделов земельного наде-
ла. То есть уничтожения института частной собственности на землю. 
Отсюда требования запрета купли-продажи земли. Эсеры называли 
это «социализацией земли». Историки указывают на то, что начиная 
с 15 марта в МВД стали регулярно приходить известия о захватах па-
хотных земель, лесных порубках и разграблении имений1. Крестьяне 
массово захватывали помещичьи земли, расторгали договоры аренды.

Физических сил на то, чтобы противостоять захватам земли и раз-
граблению имений, у Временного правительства не было. А ресурсов 
интеллектуального мужества на то, чтобы признать непреоборимую 
реальность, возглавить ее и ввести в разумные рамки вменяемой зе-
мельной реформы (например, по модели, предложенной в 1906 году 
«главноуправляющим землеустройством и земледелием в Совете ми-
нистров» Н. Н. Кутлером), также не было2. Временное правительство 
поставило этот вопрос на бесконечное обсуждение и, в конце концов, 
оставило на рассмотрение Учредительному собранию;

• похоронить принцип «единой, великой и неделимой России», то 
есть признать, или хотя бы допустить теоретически, возможность 
распада империи. Этот лозунг формировался в противовес боль-
шевистскому принципу «права наций на самоопределение» (статья  
В.И. Ленина «О праве наций на самоопределение» написана и опу-
бликована в 1914 году). Временное правительство оказалось неспо-
собным осознать неизбежность распада империй как итога Первой 
мировой. Позже принцип «единой и неделимой» переходит к белому 

1  Рогожникова Н.Е. Временное правительство и крестьянство: противо-
положные подходы к решению аграрного вопроса. Самара: Изд-во Самарско-
го экономического института, 2007.

2  Проект реформы Кутлера предполагал раздачу половины помещичьего 
земельного надела в частную собственность крестьянам. Проект был отвер-
гнут, чиновник – уволен.
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движению. Сохранение империи как высшей ценности стало осново-
полагающей установкой движения. Верность этой установке явилась 
одной из существенных составляющих поражения белых в Граждан-
ской войне.

Посмотрим на главных врагов и идеологических оппонентов Вре-
менного правительства – большевиков. Как отвечали на эти вопросы 
они? «Ликвидация сословий»; «Мир без аннексий и контрибуций»; 
«Право наций на самоопределение»; «Земля – крестьянам». Эти ло-
зунги строго соответствовали ожиданиям и упованиям народных 
масс.

Как с точки зрения зрелого правового сознания, так и с точки зре-
ния верности принципам демократии передача решения ключевых 
проблем Учредительному собранию – безупречное решение. Но рус-
ский мужик был чужд всех этих материй. И земля, и мир были нужны 
ему здесь и сейчас, а в откладывании судьбоносных решений на волю 
Учредительного собрания видел барскую волокиту с целью замотать 
дело и обмануть.

Другое дело, что большевики не собирались выполнять ключевые 
пункты своей программы. Сословия действительно были ликвидиро-
ваны, но де-факто возродились и стали важным структурообразую-
щим элементом советского общества. Заметим, что Перестройка про-
исходила под лозунгами ликвидации привилегий, то есть фактически 
шла борьба с сословным неравенством. Однако к началу 2000-х новое 
российское общество так же сословно, как и сто лет назад.

«Мир без аннексий и контрибуций» вылился в чудовищную Граж-
данскую войну, массовый голод и перманентные войны по периметру 
страны на всем протяжении истории СССР.

Практически империя распалась к зиме 1918 года. Российская 
Красная армия последовательно завоевывала территории, отошед-
шие от империи. Право наций на самоопределение вылилось в при-
знание независимости Польши, Финляндии и стран Балтии, прихва-
тить которые не было сил. Позднее все эти государства (за вычетом 
Финляндии, выстоявшей в отдельной войне 1939–1940 годов) были 
аннексированы или стали сателлитами.

Лозунг «Земля – крестьянам» был реализован сразу после захвата 
власти декретом от 12 ноября 1917 года. Однако это судьбоносное ре-
шение вылилось в продразверстку, голод, подавление крестьянских 
восстаний и, наконец, коллективизацию, которую в народе именова-
ли «Вторым крепостным правом (большевиков)». Дело-то в том, что 
крестьяне «гимназиев» не кончали, природы государства не пости-
гали, законов экономики не понимали и свято верили тому, что со-
ответствовало их ожиданиям. Большевики чувствовали и понимали 
народ, к которому апеллировали.
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Последний важный исторический сюжет: июньское наступление 
1917 года. Последнее наступление русских войск в Первой мировой 
войне было безупречно спланировано и организовано, но провали-
лось из-за общего хаоса и разложения войск. Как указывал Троцкий, 
«Наступление 18 июня было организовано Керенским под явным 
давлением Антанты, которая была заинтересована в том, чтобы не-
мецкие войска были отвлечены на Восточный фронт»1. Правитель-
ство руководствовалось долгом перед союзниками. В первом томе 
«Истории гражданской войны в СССР» приводится фотография вы-
ступления французского министра вооружений Альбера Тома, аги-
тировавшего солдат на фронте за наступление.

Понятно, что наступление соответствовало национальным инте-
ресам наших союзников, прежде всего Франции и Англии. Но соот-
ветствовало ли оно национальным интересам России? Миллионы 
одетых в шинели крестьян отвечали на этот вопрос отрицательно.  
С вступлением в войну США в апреле 1917 года крах государств 
Тройственного союза стал вопросом не слишком долгого времени. 
Российская элита категорически отказывалась  упустить свое место 
за пиршественным столом победителей, на котором будет вершить-
ся раздел территорий и имущества побежденных. И потом, нам не-
обходимы Царьград и проливы. А думать надо было совсем о другом. 
Соображения о том, что страну захватывает варварская стихия и с 
минуты на минуту Россия может провалиться в пучину хаоса, не по-
сещали сознание политической элиты новой, демократической Рос-
сии. Большевики же провозгласили лозунг «Мир без аннексий и кон-
трибуций». И это было именно то, что требовал народ.

Как эта ситуация переживалась на уровне отдельного солдата на 
фронте? Правительство требует идти в наступление, а из деревни 
шлют письма, в которых пишут о разделе помещичьих земель. Этот 
конфликт стал мощнейшим фактором развала армии. Наступление 
захлебнулось, разлагающаяся армия оказалась не способна к актив-
ным боевым действиям. После провала наступления армия самолик-
видировалась. Не было силы, способной остановить тысячи людей, 
прошедших школу войны, с винтовками в руках захватывавших поез-
да и спешивших домой. Вчерашние солдаты спешили делить землю. 
Красные и белые создавали свои армии на голом месте.

Большевистская пропаганда фиксировала все ошибки Времен-
ного правительства. Доходчиво, на пальцах объясняла собственную 
позицию и внедряла в сознание аудитории свою версию объяснения 
политики «министров-капиталистов». Правовая демократия фаталь-

1  Троцкий Л. Историческое подготовление Октября. От Февраля до Ок-
тября // Троцкий Л.Д. Сочинения. М.; Л.: Госиздат, 1924. Т. 3. Ч. I. С. 130.



но проигрывала битву за души простых людей. Народные симпатии 
повернулись к большевикам. Если в первые дни революции десятки 
тысяч людей шли к Таврическому дворцу засвидетельствовать свою 
верность новому демократическому правительству России, то в октя-
бре правительство оказалось один на один с большевиками.

Последний звонок прозвучал в октябре. Военный министр Вре-
менного правительства Александр Верховский выступил за заключе-
ние сепаратного мира с Германией.  Он говорил о том, что это «даст 
возможность, опираясь на наиболее целые части, силой подавить 
анархию на фронте и в тылу», однако не нашел понимания и на сле-
дующий день подал рапорт об отставке. Через шесть дней большеви-
ки захватили власть. История предоставила буржуазно-демократи-
ческим силам России шанс реализовать собственную альтернативу 
«старому режиму». Шанс этот был упущен.

Мы будем снова и снова обращаться к истории той величествен-
ной и трагической эпохи. Осмысливать ее итоги и постигать те смыс-
лы, которые можно извлечь из анализа событий, происходивших в 
1917 году с Россией.

Опубликовано: журнал «Знание – сила». 2017.  
№ 10. С. 58–60; № 11. С. 26–30.
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РОССИЯ И СОБСтвЕННОСть

Обращающийся к проблеме собственности в нашей стране об-
наруживает, что тема эта не относится к глубоко разработанным и 
пользующимся повышенным интересом. Юристы, историки, эко-
номисты пишут о собственности, однако дискурс собственности 
не лежит в зоне остро востребованного, не рождает горячего инте-
реса. Возникает такое ощущение, что относительно собственности 
существует общая конвенция, сформирован вердикт, выводящий 
собственность из пространства «настоящих», достойных ценностей 
и реалий российской жизни. Вот что пишет по этому поводу амери-
канский историк, специалист по истории России и СССР Ричард 
Пайпс: «Одной из главных тем западной политической теории на 
протяжении последних 2500 лет был спор по поводу достоинств и 
недостатков частной собственности, в России же эта тема едва за-
трагивается ввиду единодушного, по существу, мнения, что речь 
идет о безусловном зле»1.

В глубине души всякий нормальный россиянин убежден в том, что 
лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, и рад лю-
бому приумножению собственного достатка. В то же время его лич-
ное отношение к материальному благополучию, богатству афиширу-
ется редко и неохотно: приверженность собственности неприлична, 
как неприлично рукоблудство, в котором не пристало признаваться 
вслух. Та культура, к которой принадлежит наш соотечественник, 
трактует обладание собственностью как некую дань человеческому 
несовершенству, как «попущение господне», в котором стыдно при-
знаваться. А потому «хорошо и правильно» декларировать уверен-
ность в том, что в некой эсхатологической перспективе собственность 
сгинет и настанет другая, настоящая жизнь. Что многими с готовно-
стью исполняется. Однако в условиях реальности взыскания тради-
ционной для россиянина культуры все чаще трансформируются в 
следующее: «Деньги, конечно же, зло, и в некоторой перспективе они 
сгинут, но хотелось бы, чтобы у меня их было побольше». При этом 
зачастую человек чувствует себя весьма некомфортно. Почему? По-
пробуем разобраться.

1  Пайпс Р. Собственность и свобода. Серия «Библиотека МШПИ». М.: 
Московская школа политических исследований, 2000. Вып. № 20. С. 1–2.



59

Вспомним яркий и колоритный феномен нашей недавней исто-
рии – «новых русских». Их отличали два признака: демонстративно 
престижное потребление и презрение к «совку». Демонстративное 
потребление в СССР было занятием опасным. С годами энергия 
борьбы с «ловкачами» и «делягами» иссякла, и можно было позво-
лить себе многое. Однако существовала мощная инерция, заставляв-
шая состоятельных людей быть осторожными. И рядом с нею – веч-
ный низовой протест против социального расслоения. Ненависть к 
«богатеям», посмевшим зримо попрать стандарт всеобщей бедности 
либо скромного достатка, не выделяющегося скандально из общего 
фона. «Новые русские» попрали эту великую конвенцию. Трагедия 
состояла в том, что маленькому человеку некуда стало податься: в 
новой ситуации сигналы в «инстанции» были бесполезны. Ловчилы 
прорвались к власти, и простому советскому человеку оставалось не-
навидеть и призывать кару небесную на их головы.

Демонстративное потребление и презрение к «совку» лежали в 
общем тренде – в отказе и дистанцировании от возведенной в без-
условную добродетель скромной бедности. С первых дней существо-
вания «новые русские» оказались в среде, отторгавшей их самих, их 
образ жизни, их культуру. Лишавшей их существование нравствен-
ного оправдания и смысла. Важно осознать, что причины этого от-
торжения не исчерпываются семьюдесятью годами советской вла-
сти и усилиями Агитпропа. Советский обыватель знал, что уровень 
жизни статусных писателей и композиторов несопоставим с их соб-
ственным. Но это – «уважаемые люди». В переводе на русский язык, 
образ жизни последних был санкционирован сакральной властью, 
кроме того, благоденствующих творцов было не так много. Их суще-
ствование свидетельствовало о прикосновенности к сакральной вла-
сти. А тут… миллионеры, выросшие на соседней улице, из вчерашней 
шантрапы. В этом было скандальное попрание вечных законов бы-
тия традиционного сословного общества. Отсюда – замыкание слоя 
«новых русских» и их дистанцирование от массы советских тради- 
ционалистов.

По всему этому проблема собственности на наших просторах 
разработана минимально. Помимо позавчерашних марксистских 
штудий о возникновении частной собственности можно упомянуть 
несколько монографий и ряд статей, которые затрагивают разные 
аспекты проблемного поля1. Автора интересует по преимуществу 

1  Бетелл Т. Собственность и процветание. Серия «История». М.:  
ИРИСЭН, 2008; Пайпс Р. Указ. соч.; Фетиш и табу: Антропология денег в 
России: Сб. науч. ст. / сост. А.С. Архипова, Я. Фрухтманн. М.: ОГИ, 2013; 
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культурологический срез проблемы. Не притязая на полную разра-
ботку, я попытаюсь осветить ее с позиции культуролога.

Отношения собственности фиксируют важнейший аспект отно-
шений человека с миром идей, предметов или ресурсов. Эти отно-
шения восходят к бытию до антропогенеза, коренятся в психологии 
млекопитающих (охраняющих свою территорию, свою самку, своих 
детенышей) и проходят через всю историю человечества. Отноше-
ния собственности развиваются, дифференцируются и переживают 
эволюцию. Уже у стадных млекопитающих мы находим территорию 
стаи, которую охраняет вся стая, и территорию семьи, которую охра-
няет самец.

Отдыхающий лев-самец, глава семьи, периодически издает спе-
цифическое низкочастотное рычание. Оно не слишком громкое, но 
очень убедительное. Это оповещение: всякий, кто приблизится на 
расстояние менее ста метров, будет иметь дело со мной.

Человеческие сообщества также закрепляют за собою территории 
и зорко наблюдают за тем, чтобы на эти территории никто не поку-
шался. Ритуальные драки парней на меже, случавшиеся еще в сере-
дине прошлого века, восходят к древнейшим конфликтам за пажити, 
покосы, рыбные ловли и другие места хозяйственного использова-
ния, а также «за наших девок», которые рассматриваются как соб-
ственность соседской общины. В ходе исторической эволюции чело-
век разворачивает безграничное предметное пространство, с которым 
естественно вступает в отношения собственности, как коллективной, 
так семейной и индивидуальной.

Историки и антропологи работают с понятием «досовременные 
общества». Это могли быть общества охотников и собирателей, со-
общества скотоводов и земледельцев, неиндустриальные цивилиза-
ции или традиционные государства. Здесь распоряжение теми или 
иными вещами и ресурсами происходит в рамках альтернативной то-
варно-денежным отношениям системы социальных взаимодействий 
(по преимуществу распределительной, отношений дарообмена) и 
альтернативно осмысливается. В таких сообществах могут бытовать 
деньги, необходимые для коммуникации с властью, для закупок того 
немногого, что нельзя получить в рамках натурального хозяйства. 
Однако рынок и товарно-денежные отношения выступают факульта-
тивным элементом поздних досовременных обществ.

Важно осознать, что в этих обществах нет ни собственности, ни де-
нег в том смысле, который мы вкладываем в данные понятия. Ориен-
тированные на традицию антропологи «критикуют разрушительную 

Исупов К., Савкин И. Русская философия собственности (XVII–XX вв.). 
СПб.: СП Ганза, 1993.
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роль денег по отношению к традиционным культурам и социальным 
структурам»1. При этом антропологи фиксируют, что в современных 
обществах встречается досовременное отношение к деньгам.

Традиционное российское общество – досовременное. Деньги – 
атрибут города, государства, господ и торговцев. Обратимся к работам 
антропологов, исследовавших культуру самого мощного слоя дорево-
люционного российского общества – традиционного крестьянства. 
«Деньги чужды фольклорному герою, они противостоят не только 
крестьянскому обиходу, но и всей сфере обыденной и нормативной 
повседневности. Фольклорные “места денег”: город, дорога (тради-
ционное место грабежа и разбоя) или царский двор – это места, где 
фольклорному герою грозит столкновение с экстраординарными, а 
не нормативными ситуациями»2. Далее: «Важнейшим инструментом 
ведения хозяйства и поддержания жизнедеятельности “предприни-
мательского” сообщества были деньги. Это существенно отличало его 
от земледельческого большинства, основой хозяйствования которого 
была земля… В отличие от остального общества, где деньги восприни-
мались как “необходимое зло”, в еврейском сообществе деньги были 
разделяемой базовой ценностью»3.

Не в дореволюционном, а, спустя век, в современном российском 
обществе антропологи фиксируют примеры магического отношения к 
деньгам: показать «деньгу» растущему месяцу в небе – чтобы деньги 
прирастали; черт раскладывает порченые денежки на улице – их нель-
зя поднимать; хозяйка держит веник перевернутым – чтобы деньги из 
избы не вымести, – эти и другие практики характерны для наших со-
временников как в городах, так и в провинции.

Понятие собственности неотделимо от рыночных отношений. 
Оно вырастает из рынка, упорядочивает и регулирует рыночные от-
ношения. Традиционное российское крестьянство – дорыночное. Его 
идеал – натуральное хозяйство. Ненависть к кулаку – органика отно-
шения принципиально дорыночного человека к человеку рынка, ко-
торый привносит рынок, разрушающий патриархальную реальность, 
в «наш» мир. Человек рынка обладает навыками и компетенциями, 
которых напрочь лишен дорыночный человек. Он может соблазнить, 

1  Архипова А., Фрухтманн Я. Вокруг денег: От фетиша до табу // Фетиш 
и табу: Антропология денег в России. С. 18.

2  Богданов К. Фольклорный аудит: наличность и персонал  // Фетиш и 
табу: Антропология денег в России. С. 276.

3  Хаккарайнен М. Еврейские деньги в постсоветских воспоминаниях // 
Фетиш и табу: Антропология денег в России. С. 445.
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обмануть, загнать в кабалу и так далее. Наконец, он разрушает вели-
кий и вечный принцип крестьянской уравнительности, на котором 
стоит сельский мир.

Собственность базируется на полноте свободы и ответственно-
сти – юридической и экономической, дающей право компетентно 
распоряжаться объектом собственности. Русский крестьянин ча-
стично (часто минимально) субъектен. Его свободу ограждает иерар-
хия, наблюдающая за ним, присматривающая, «чтобы не начудил».

Всеобщий присмотр всех за всеми – норма патриархальной жизни. 
В традиционной деревне эта практика сохраняется по сей день. Стар-
шие присматривают за молодыми, женщины – за девушками и докла-
дывают старшему в роде. Мужу сообщат, куда ходила жена. Жене – 
где и с кем «путался» муж. Родителям – где были и что делали дети. 
Какая бы то ни было приватность в этой реальности немыслима.

Существуют вещи, о которых мы стараемся не думать и которое 
не любим произносить вслух. Они разрушают психологически ком-
фортную картину мира, колеблют позитивные мифы, на которых ба-
зируется наша культура. Прежде всего, это мифология Просвещения 
и мифология Прогресса, на которых исторически базируется пози-
тивная финалистская картина мира1. Ценность свободы относится к 
общеразделяемым (вернее, общедекларируемым) конвенциям наше-
го общества. Мы все декларируем приверженность свободе и пола-
гаем себя свободными людьми. При этом масса людей не различают 
«свободу» как категорию личностного сознания и архаическую «во-
люшку вольную».

Понятие «свобода» имеет два измерения: социальная свобода, 
которая задается внешней по отношению к субъекту инстанцией 
(конвой, власть, Церковь, барин, общественное мнение), и свобода 
внутренняя, задаваемая нравственным сознанием человека. Зрелый, 
внутренне свободный человек может оказаться в ситуации, которая 
жестко ограничивает его свободу. К примеру – жизнь в СССР. Что 
же касается внутренней свободы, то она формируется по мере станов-
ления человеческой личности, предполагает постоянную самооценку 
и работу этических рефлексов. Внутренняя свобода неотделима от 
феномена совести.

Заметим, народное сознание различает стыд и совесть. Это разли-
чение проявляется в присказке «ни стыда ни совести». Если совесть 

1  Речь идет не об идеологиях Просвещения и Прогресса, а о мифологиче-
ских трактовках этих идеологических систем, в которых Просвещение и Про-
гресс выступают гарантами наступления «светлого будущего» всего челове- 
чества.
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есть глас Божий в человеке, то стыд предполагает внешнюю по отно-
шению к субъекту действий санкцию («людей бы постыдился»).

Так вот, традиционно-архаический человек вожделеет «волюш-
ки вольной», то есть такой ситуации, когда он может идти за лю-
быми своими импульсами и желаниями, которым никто не препят- 
ствует.

Это различие интересно проявлялось в культуре преступного со-
общества. В доброе старое время во всех местах заключения висел 
плакат «На свободу с чистой совестью», в то же время воровская клят-
ва звучала как «Век воли не видать». Власть вдохновляла заключен-
ных стремлением к свободе, а настоящий вор вожделел воли.

Свобода возможна в контексте зрелого нравственного сознания. 
Она неотделима от ответственности. Человек, лишенный нрав-
ственных оснований и попадающий в ситуацию социальной свободы, 
безответствен во всех аспектах и проявлениях. Он сдерживаем толь-
ко внешними механизмами и мечтает о мире, в котором эти ограни-
чители отсутствуют. Этот человеческий тип называется рабом. Наши 
представления о политкорректности заставляют избегать данного 
определения, между тем оно точно фиксирует качественные характе-
ристики исследуемого явления.

Культура раба разных социальных инстанций не формирует и не 
закрепляет в чреде поколений навыков, компетенций и черт харак-
тера, необходимых для ответственного поведения. По всему этому 
традиционный, дорыночный человек экзистенциально не готов к си-
туации свободы и ответственности, в том числе и в рыночной ре-
альности. А кулак (богатей, мироед, сволочь) – готов и, естественно, 
пользуется этим конкурентным преимуществом, загоняя мужика в 
кабалу. К примеру, традиционный человек, как и ребенок, живет в го-
ризонте «здесь и сейчас». И если ему предлагают прямо сейчас нечто 
очень привлекательное, а расплатиться надо будет потом, когда-то, – 
нет сил устоять. Собственник, человек рынка живет в пространствен-
но-временном континууме. Он автоматически просчитывает: сколько 
это привлекательное стоит сейчас, какая цена сложится через месяц 
или через полгода. Для него трата всегда осмысленна. Можно риско-
вать, но – осознавая это обстоятельство и соотнося риск с перспекти-
вой возможной прибыли. Традиционный человек вообще не мыслит 
в категории прибыли. Деньги жгут его карманы. От них надо быстро 
освободиться.

Русский крестьянин отказывал частной собственности в мораль-
ной санкции. Утверждал, что собственность – реалия чуждого кре-
стьянству мира: города, торговли, воплощающих товарно-денежные 
отношения инородцев, господ, государства. И всеми силами выдав-
ливал деньги и собственность из сельского мира. Классовая нена-
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висть крестьянина к кулаку – фронт отторжения чуждого мира, раз-
рушающего вечный космос досовременного общества.

Интересно и в высшей степени показательно, что российский ин-
теллигент, любующийся крестьянским миром, ровно так же осуждал 
кулака как агента темных сил, разрушающих дорогой его сердцу пат-
риархальный мир. Приведем известное высказывание публициста-
народника Александра Николаевича Энгельгардта: «Этот ни земли, 
ни хозяйства, ни труда не любит, этот любит только деньги… Этот ку-
лак землей занимается так себе, между прочим... У этого все зиждется 
не на земле, не на хозяйстве, не на труде, а на капитале, на который 
он торгует, который раздает в долг под проценты. Его кумир – день-
ги, о приумножении которых он только и думает... Он пускает этот 
капитал в рост, и это называется “ворочать мозгами”. Ясно, что для 
развития его деятельности важно, чтобы крестьяне были бедны, нуж-
дались, должны были обращаться к нему за ссудами»1.

В данном высказывании гораздо интереснее не оценка кулака, а 
характеристика Энгельгардта, которая вырисовывается из текстов 
известного публициста и знатока русского крестьянства. Энгель-
гардт отторгает экономического человека по принципиальным осно-
ваниям. При этом позиция самого автора внутренне противоречива. 
Помещик, согласно Энгельгардту, может разворачивать товарное 
производство. Это нормально и естественно. А крестьянин должен 
трудиться из любви к труду, земле и хлебу. Кулак, осознавший смысл 
и природу денег, усвоивший потенции капитала, перешедший от на-
турального хозяйства к товарному, предал вечное предназначение 
крестьянина, и нет ему оправдания.

Здесь вспоминается Маркс, утверждавший, что владелец стале-
плавильного завода занят не производством стали. Он делает сталь 
по поводу получения прибыли. Коммунистическое, равно как и реак-
ционно-романтическое, отторжение «мира торжествующего чистога-
на» облекается в формы морального осуждения. Капиталист не лю-
бит продукта, который производит для рынка: он одержим страстью к 
наживе. К счастью, старшее поколение нашей страны пожило в мире, 
где решительно все делалось «во имя человека и для его блага», и 
никогда не забудет того бесконечного убожества, которое окружало 
советских людей. Не забудет ни магазинов «Березка», ни завистли-
вых взглядов на немногих счастливчиков, ездивших за рубеж и при-
общенных к волшебному слову «импортное». Истина, что человек де-
лает что-либо безупречного качества в том случае, если альтернати-

1  Энгельгардт А.Н. Из деревни. 12 писем. 1872–1887. М.: Гос. изд-во сель-
скохозяйственной литературы, 1956. С. 400.
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ва – разорение и утрата социальных позиций, досталась нам слишком 
дорого, чтобы разделять иллюзии феодального сознания.

Русский интеллигент так же, как аристократ, дворянин, Право-
славная церковь, чиновник и традиционный крестьянин, был воин-
ственным носителем добуржуазного и антибуржуазного сознания. 
В России сложился мощный консенсус, направленный на противо-
стояние включению России в общеевропейские процессы ХХ века. 
Российское образованное общество славило натуральное хозяйство 
и отрицало крестьянина, вписанного в рыночные отношения и эф-
фективно оперирующего на рынке. Приведем суждение Михаила 
Давыдова – автора фундаментального исследования, посвященного 
пореформенной эпохе: «В основе неприятия Столыпина современни-
ками лежало крепостническое сознание образованного российского 
класса, который эти ценности (частная собственность, экономиче-
ская свобода) предназначал только для себя, но не для народа»1.

типология сознания

Сформулируем важный тезис: условие устойчивого существо-
вания частной собственности – экономическое мышление в обще-
стве в целом и как минимум в слое собственников. Не будем за-
глядывать слишком глубоко, обратимся к пореформенной России 
1861–1917 годов.

Крестьяне были очевидно лишены экономического мышления. 
Тысячи свидетельств, рассыпанные в литературе, подтверждают это. 
Крестьянин, ставший на путь формирования экономического мыш-
ления и ушедший от натурального хозяйства, двигался к статусу ку-
лака либо предпринимателя. Бесконечные инвективы, обращенные к 
мироедам-кулакам, лишний раз свидетельствуют, что объектом ку-
лацкого «закабаления» был девственный доэкономический человек.

Дворянство и аристократия – также носители доэкономического 
сознания. И этот, казалось бы, парадокс заслуживает внимания. Вла-
дельцы крупной собственности, люди, жившие в большом обществе, 
умели тратить, но не умели считать, соотносить свои доходы и расхо-
ды и в целом не умели мыслить экономически, были некомпетентны 
в элементарных вещах. Все хозяйственные и управленческие заботы 
лежали на управляющих имениями. От управляющего ждали дохо-
дов и экстраординарных поступлений в особых ситуациях. Помещик 
в принципе был лишен способности соотносить расходы с доходами, 
поэтому земли закладывались и перезакладывались, леса и «виш-

1  Давыдов М.А. Двадцать лет до Великой войны: российская модерниза-
ция Витте – Столыпина. СПб.: Алетейя, 2016. С. 429.
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невые сады» продавались, а разорившийся помещик, в конечном 
счете, шел на государственную службу. Естественно, что типичный 
управляющий пользовался минимальной компетенцией своего нани-
мателя, обкрадывал его и за пару десятков лет наживал приличное 
состояние.

Истины ради отметим, что с эпохи Екатерины II в России склады-
вается слой помещиков-рационализаторов. Возникают такие объеди-
нения, как «Вольное экономическое общество», публикуются статьи и 
книги по проблемам сельского хозяйства. По существу, помещик, по-
шедший по пути освоения экономического мышления и постижения 
перспективных технологий, превращался в предпринимателя, хотя и 
оставался в рамках своего сословия. При этом надо подчеркнуть, что 
описанное движение охватывало меньшую часть помещичьей среды.

Вспомним Гоголя: «…или чрез пруд выстроить каменный мост, 
на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сиде-
ли купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. 
При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими, и лицо прини-
мало самое довольное выражение». Помещик Манилов – фигура са-
тирическая, гротескная. Тем не менее давайте задумаемся об эконо-
мическом содержании данного прожекта. Прежде всего, «каменный 
мост через пруд» – нонсенс. Каменный мост имеет смысл только в 
том случае, когда на этом пути существует достаточный грузо- и че-
ловекопоток. Что же касается «лавок с купцами», то они возможны 
только в том случае, если по мосту идет серьезный поток потенци-
альных покупателей (множество платежеспособных людей). Эконо-
мически мыслящему человеку подобные химеры просто не могли бы 
прийти в голову. Проще забавляться образами трехглавого дракона. 
Прелесть в том, что Манилов не просто прекраснодушный идиот, а 
владелец поместья, которому экономическое мышление полагается 
ex officio. На этом контрасте Гоголь выстраивает образ и добивается 
художественного эффекта.

Беспомощность российского помещика, несостоятельность его 
как владельца сельхозпроизводства раскрываются в пореформенной 
художественной литературе. Помещик знает что-то про реалии кре-
стьянской жизни и сельскохозяйственного производства, оперирует 
отдельными словами, но не чувствует, не постигает природы этой ре-
альности и поэтому беспомощен в торге с богатеем из крестьян, на-
думавшим прикупить у него задешево часть поместья.

Царское правительство последовательно поддерживало дворян-
ство, создавало дворянские банки, давало разнообразные преферен-
ции. Однако носители добуржуазного, сословного сознания неукро-
тимо разорялись и нищали.

То же можно сказать о российской аристократии. Личный секре-
тарь Распутина, Арон Симанович, владелец ювелирного магазина, 
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активно оперировавший в придворных кругах, замечает: «Большин-
ство лиц из царского окружения были очень ограниченны, неопытны 
и беспомощны в самых обыденных жизненных вопросах»1. Он же пи-
шет о людях «…которые занимали высокое общественное положение, 
но были в хозяйственно-бытовых вопросах, как то: покупки или про-
дажи каких-либо ценностей или получении кредитов, совершенно 
беспомощны. Необходимо заметить, что петербургское великосвет-
ское общество отличалось особенным незнанием деловой стороны 
жизни»2. Эти люди были выше каких-либо экономических компетен-
ций. Все это – дело обслуги: юристов, адвокатов, управляющих.

Если массовый советский человек просто не задумывался об эко-
номическом измерении жизни, поскольку в окружающей его реаль-
ности ничего подобного не было, то дворянин и аристократ ограж-
дали себя от экономического сознания по принципиальным сооб-
ражениям. Все эти материи были достоянием выскочек, буржуазии, 
интеллектуальной обслуги, призванной брать на себя грязный и не-
достойный приличного человека труд.

Российский интеллигент также ограждал себя от экономическо-
го сознания по принципиальным соображениям. Ибо видел в зрелой 
рыночной экономике ту силу, которая разрушает прекрасный мир 
интеллигентской мечты и противостоит надеждам и упованиям ин-
теллигента. Кроме того, все это было неинтересно, приземленно, не 
возвышенно. Интеллигентская система ценностей отторгала как от-
дельные компетенции, так и систему экономического мышления в 
целом. Человек из интеллигентской среды, пошедший по пути эконо-
мических практик, просто превращался в предпринимателя и утра-
чивал исходную идентичность. Подобная история с неподражаемой 
чеховской иронией излагается в рассказе «История одного торгового 
предприятия».

Рассказ этот про то, как некий молодой человек получил значи-
тельное наследство и решил открыть книжный магазин, ибо «город 
коснел в невежестве и предрассудках, старики только ходили в баню, 
чиновники играли в карты и трескали водку, дамы сплетничали, мо-
лодежь жила без идеалов». Однако покупателей не было. Через три 
недели зашел первый покупатель и спросил грифели. Герой закупил 
канцелярские принадлежности, и к нему изредка стали заходить по-
купатели. Так, отвечая на запросы клиентов, герой повествования 
смещался, все далее уходя от исходных книг. Сейчас он «торгует по-
судой, табаком, дегтем, мылом, бубликами, красным, галантерейным 

1  Симанович А. Распутин и евреи. Воспоминания личного секретаря Гри-
гория Распутина. М.: Яуза, 2005. С. 80.

2  Там же. С. 77.
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и москательным товаром, ружьями, кожами и окороками». А книги 
«давно уже проданы по 1 р. 5 к. за пуд».

Вообще говоря, с Чеховым можно поспорить. Для изменения 
ситуации в городе N требовался не магазин, а некоммерческое куль-
турно-просветительское учреждение: библиотека, клуб, театр-судия.  
С другой стороны, книги – юношеское увлечение героя, а не органика 
его личности. Отсюда и стремительная эволюция молодого человека. 
И, наконец, движение навстречу запросам клиентов раскрывается 
в рассказе как путь деградации героя, что отвечает народнически-
интеллигентской мифологии, призывающей интеллигента «вести 
народ к вершинам добра и справедливости», но в практике коммер-
ческой деятельности все далеко не так. Реальность диалектичнее и 
противоречивее.

Российское мещанство, городские низы, хотя и жили в большом 
обществе, где деньги были вечно актуальной проблемой, – жили вне 
культуры, ориентированной на экономическое измерение жизни.  
У них не было ни предпосылок, ни желания погружаться в экономи-
ческое измерение бытия. Герой рассказа Гоголя «Шинель» – бедный 
и нищий человек, жил в горизонте сиюминутных нужд и не видел для 
себя выхода. Те же немногие, кому удавалось пойти по пути предпри-
нимательства, покидали мещанскую среду.

Обобщающее суждение профессора Пайпса: в России собствен-
ность понимается как безусловное зло – страшная истина, о которой 
мы стараемся не задумываться. Обратимся к пьесе Чехова «Вишне-
вый сад». Для героев пьесы, к которым автор относится с сочувстви-
ем и безусловной симпатией, старый сад – мир, в котором прошла вся 
их жизнь. Прекрасный и единственно освоенный.

И вот на этих людей надвигается драма. Дело в том, что за жизнь 
на земле надо платить. Расплачиваться наличными в самом прямом, 
исходном смысле слова. Поэтому имение приходится продавать за 
долги. Идея о том, что территорию, на которой разбит сад, можно ис-
пользовать коммерчески, лежит вне сознания и пространства мыш-
ления героев пьесы. Малосимпатичный зрителю, чуждый миру на-
сельников вишневого сада купец Лопахин предлагает разбить сад на 
участки и предлагать в аренду под дачи. Экономически это абсолют-
но разумное решение. Но в логике пьесы оно вызывает протест: еще 
бы, ведь придется вырубить сад!

Перед нами разыгрывается драма наступления бездушного бур-
жуазного мира на очаровательный островок дворянского бытия. Пре-
красные, но абсолютно непрактичные хозяева вишневого сада стал-
киваются с жизнью, в которой побеждают менее прекраснодушные, 
но более практичные люди, – это и составляет содержание пьесы. 
Герои Чехова по своим онтологическим основаниям пребывают вне 
экономического сознания. Они антибуржуазны по определению.
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О чем же пьеса Чехова? О том, что рыночная экономика в рамках 
авторегулятивных процессов передает крупный земельный участок 
от неэффективного собственника эффективному. Этот ход мысли 
внеположен русской культуре и представляется чудовищным. Про-
исходит это потому, что само российское социокультурное целое вы-
ступает неэффективным собственником и отстаивает свое право 
быть неэффективным собственником вечно, ибо это соответствует 
неким сакральным основаниям российского бытия. Русский бог про-
тив эффективной частной собственности. Он признает держание 
(detentio), сословный порядок и неизменные основания бытия.

Суммируем: в дореволюционной России экономическое сознание 
присутствовало в среде кулачества, купечества и предпринимателей, 
а также в том слое профессионалов, которые выполняли менеджер-
ские и управленческие функции в промышленности и сельском хо-
зяйстве1. Если быть скрупулезным, можно отдельно упомянуть ев-
рейскую среду, в которой экономическое сознание закрепилось исто-
рически и задавало профессиональный выбор и жизненные сценарии, 
а также российских греков и российских немцев. Сверх всего этого 
существовал очень узкий сегмент бюрократии, профессионально 
компетентный в вопросах экономики. Названные социальные груп-
пы в совокупности едва ли насчитывали пять процентов населения.

В свете сказанного выше становится понятным историческая 
неизбежность советского этапа отечественной истории. Общество, 
категорически не готовое вступить в мир частной собственности и 
товарно-денежных отношений, было обречено на хилиастическую 
утопию.

Коммунистический проект интенционально был устремлен во 
внеэкономическое пространство. В обществе будущего останутся 
и производство, и потребление, но никаких денег и счетов не будет.  
С самого начала была реализована политика «военного коммунизма» 
(1918–1921 годы), включавшая в себя централизованное управление 
экономикой, запрет частной торговли, свертывание товарно-денеж-
ных отношений и милитаризацию труда. Эта политика привела к рас-
паду экономики и завершилась Кронштадтским восстанием матросов 
и жителей города против большевиков и политики «военного комму-
низма». В результате большевики быстро перешли к НЭПу – новой 
экономической политике. НЭП разрешал частное предприниматель-
ство и возрождал рыночные отношения. Иными словами, с этого 

1  К примеру, учреждение высшего агрономического образования готови-
ло специалиста, призванного стать управляющим имением. То есть возгла-
вить товарное производство сельхозпродукции в промышленных объемах. 
Профессия агронома предполагала не только производство, но и торговлю 
сельхозпродукцией.
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времени советское общество вынужденно использовало отдельные 
механизмы нормальной экономики. Но это было лишь частичное ис-
пользование отдельных элементов.

При том что «правильный» советский человек знал: в «светлом 
будущем» ни денег, ни частной собственности, ни буржуйских сче-
тов между своими не будет. Все это окончательно отомрет. Товар-
но-денежные отношения и частная собственность отторгались по 
фундаментальным основаниям. В Советском Союзе вся реальность 
в ее экономическом измерении была вопиющим нарушением законов 
экономики и логики экономического поведения. Поэтому искренне 
ощущать себя советским человеком и одновременно мыслить эконо-
мически было невозможно.

На советском этапе отечественной истории экономическое мыш-
ление присутствовало в небольших группах, члены которых по сво-
ему выбору отторгали советскую модель и шли по пути качествен-
ной альтернативы. В послевоенную эпоху в нашей стране сложилось 
явление, получившее название «цеховики». Так называли подполь-
ных предпринимателей, решавших проблему хронического товарно-
го дефицита и закрывавших ниши в ассортименте потребительских 
товаров. Эту сферу производства называли «теневая экономика». 
Цеховики находили необходимое сырье, налаживали производство 
по поддельным документам и организовывали сбыт. Кроме того, им 
приходилось щедро раздавать взятки во всех государственных струк-
турах, что гарантировало успех. Перед нами – полноценная предпри-
нимательская деятельность, охватывающая весь цикл организации 
бизнеса, производства и реализации продукции. Этот род занятий 
требовал зрелого экономического мышления.

В Советском Союзе существовало и чисто спекулятивное пред-
принимательство, не связанное с производством. Эти люди также 
умели экономически мыслить. Можно вспомнить, возможно, узкий, 
но интересный рынок произведений искусства и антиквариата. Автор 
наблюдал это явление в 1960–70-е годы и может свидетельствовать, 
что люди, оперировавшие на данном рынке, мыслили экономически. 
Среди прочего люди, вкладывавшие свои деньги в произведения ис-
кусства, во-первых, были озабочены выгодным вложением средств 
(а в СССР власти сознательно создавали такую ситуацию, в кото-
рой вложить солидные деньги во что-либо было невозможно) и, во-
вторых, думали о том, что будет, когда социалистический экспери-
мент закончится. Надо сказать, что они не ошиблись в своих расчетах.

Сверх этого можно упомянуть профессионалов, работавших в 
сфере внешней торговли и банковских операций, и крошечную горсть 
молодых экономистов, занимавшихся исследованием западной эко-
номики. В общем объеме советского общества названные группы 
имели ничтожную долю. Отсюда характерное явление 90-х годов 
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прошлого века: в нашей стране катастрофически не хватало людей, 
компетентных в рыночной экономике.

Директора советских предприятий работали в системе государ-
ственного планового хозяйства. Важно осознавать, что советское 
плановое хозяйство по своей природе – внеэкономический феномен. 
Там, где нет цены (а цену на что-либо устанавливает не Госплан, а 
рынок), нет конкуренции, нет полноценной самостоятельности эко-
номических субъектов, – нет и экономики, а есть социалистическое 
хозяйство. По всему этому какие-то азы экономики советские дирек-
тора усваивали, но стиль их мышления и образ действий были спе-
цифически советскими. Как правило, эти люди получали инженер-
ное образование и прекрасно разбирались в промышленных техноло-
гиях. Кроме того, они обладали неформальными связями и навыками 
советского стиля руководства.

В 1990-е годы возникает понятие «красные директора» – так на-
зывали советских начальников, оставшихся на должностях после пе-
рехода к рыночной экономике. «Красных директоров» отличали ав-
торитаризм, некомпетентность в юридических и финансовых вопро-
сах, неготовность к деятельности в условиях рынка. Показательно то, 
что лишь немногие «красные директора» выжили в условиях рынка 
и продолжают оставаться частью экономической элиты1. Иными сло-
вами, сознание советских руководителей лежало за рамками зрелого 
экономического мышления.

Экономическое сознание формируется заново в постсоветскую 
эпоху. Сегодня экономическое сознание отчасти задается целост-
ностью реальности, в которую вписан массовый человек. Высшее 
образование предлагает абитуриентам множество менеджерских, 
юридических и экономических специализаций. Наконец, профессио-
нальная деятельность массы людей побуждает их к постижению эко-
номической логики. При всем этом российская средняя школа пока 
категорически не готова формировать как правовое сознание, так и 
экономическое.

Ответить на вопрос, какая доля российского общества обрела эко-
номическое сознание, для кого видение социальной реальности через 
призму экономики стало органикой мышления, сегодня не представ-
ляется возможным. Самое тревожное обстоятельство состоит в том, 
что экономические компетенции и экономическое сознание не опри-
вычены, не укоренены в культуре, не стали органикой – тем, что само 
собой разумеется и входит в круг безусловных конвенций. Внедрение 

1  Моченов А.В. и др. Словарь современного жаргона российских полити-
ков и журналистов / Моченов А.В., Никулин С.С., Ниясов А.Г., Савваито-
ва М.Д. М.: Олма-Пресс, 2003.
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экономического мышления происходит повсеместно, но эти процес-
сы далеки от необратимых изменений.

личностное измерение традиционного  
доэкономического сознания

Начнем с того, что для вписанного в традиционную культуру мас-
сового человека понятие «частная собственность» – малопостижимая 
абстракция. Жизнь многих поколений его предков разворачивалась 
в пространстве права родового (семейного) пользования. Хозяином 
патриархальной семьи выступал «большак». И при том что права хо-
зяина никто не оспаривал, в строгом смысле «большак» был распо-
рядителем семейных активов. Если «большаку» случалось нарушить 
коренные интересы семьи, то старший сын и остальные члены семьи 
свергали «большака» и передавали старшинство в семье сыну. По-
добные коллизии описаны в русской литературе начала ХХ века.

Здесь стоит отметить, что традиционное сознание не различает 
власть и собственность. Поскольку устойчивого и всеобщего инсти-
тута частной собственности в русской истории не было никогда, само 
понятие «собственность» не вошло в сознание и культуру как значи-
мый, понятный и освоенный элемент. В СССР директора завода назы-
вали «хозяином», хотя по существу он был назначенным менеджером. 
В российском сознании «править» и «владеть» – тождественные и не-
различимые понятия.

Иными словами, речь идет о держании, что есть право распоря-
жения и фактического обладания без полноценного права владения. 
Причем по большей части речь идет о бытовом имуществе. Нет эк-
зистенциально закрепленного опыта обладания и управления капи-
талом. Напрочь отсутствует правовое мышление, а без него собствен-
ность в стратегическом аспекте невозможна. Равно отсутствует эко-
номическое мышление. Никто не объясняет детям, что за все ресурсы 
надо платить, и не учит считать затраты, выручку, эффективность как 
в рамках коммерческого проекта, так и «по жизни». Не формирует 
комбинаторного мышления. Комбинаторное мышление – неотъемле-
мый атрибут экономического мышления и коммерческого сознания, 
а в советской реальности – негативная характеристика. Явно отри-
цательный герой романа «Золотой теленок» Остап Бендер характе-
ризуется авторами как «великий комбинатор». Комбинатор – жулик, 
барыга, «не наш» человек.

В обыденном сознании собственность сводится к бытовому иму-
ществу. Массовый человек не помышляет собственность как эконо-
мическую категорию, не видит в ней потенций роста и оснований для 
независимого существования. Умозрительно позавчерашний кре-
стьянин может представить себе ситуацию, когда на него свалится 
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настоящее богатство и можно будет жить всласть и не работать. По-
следнее существенно. Наш человек убежден, что деньги «загребают» 
для того, чтобы жить припеваючи и не работать.

И еще одно наблюдение: не слишком задумываясь и не формули-
руя этого вслух, носитель традиционного сознания исходит из того, 
что он и собственность принадлежат разным мирам. Собственность 
возможна «у них». У нас ее не бывает, да она нам и не нужна.

Здесь имеет смысл обратиться к личным наблюдениям. Я жил в 
советской семье с репрессированными родственниками, где при ре-
бенке ничего лишнего не говорили и страшно боялись любой крамо-
лы. Ничего, что можно было бы квалифицировать как передачу ка-
ких-либо компетенций или «чуждого» мировоззрения, не происходи-
ло. Меня, правнука нормального бельгийского буржуа, никто не учил 
копить деньги, но уже в старших классах школы я фиксировал, что 
в моем активе находится значительная, по меркам моих соучеников, 
сумма, собранная из копеек, выдававшихся на пирожок в школьном 
буфете. А студентом я поражался сокурсникам, не понимавшим, что 
можно вложить деньги в те или иные предметы, которые через три-
пять месяцев можно продать с выгодой. Сама идея выгодного вложе-
ния лежала за рамками сознания моих сверстников. Не то чтобы они 
не могли постичь эту идею, но это было «из другого мира». В традици-
онной крестьянской культуре, которую наследовали советские люди, 
существует не осознаваемая субъектом действия табуация коммерче-
ских практик. Табуировались коммерческие компетенции и сам тип 
коммерческого мышления. Все это чуждо, неинтересно, не увлекает 
«нашего» человека.

Для чего мне были нужны эти карманные деньги? Они давали 
свободу, наделяли меня субъектностью. Избавляли от необходимо-
сти просить у родителей в случае какой-либо нужды. Скорее всего, 
родители дали бы (хотя отец был человеком строгим и наши пред-
ставления о том, что нужно, а что не нужно, могли не совпасть). Но 
при наличии карманных денег это были бы мое решение и моя ответ-
ственность. Понятно, что в четырнадцать-пятнадцать лет этих умных 
слов я не знал и внятно сформулировать свою позицию не мог. Но 
переживал ситуацию именно так.

Наблюдательные люди фиксируют примечательное явление: 
если на традиционного человека случайно сваливаются значитель-
ные деньги, он пугается, переживает чувство дискомфорта. От денег 
надлежит поскорее избавиться. Пропить, прогулять, тезаврировать 
в приданое дочери. Женщина быстро потратит случайные деньги на 
тряпки и прочую мишуру. Главное – успеть, пока не отняли муж или 
старший сын. Русская традиционная культура предполагает суще-
ствование вне денег.

Идея вложить во что-то деньги с тем, чтобы получить прибыль, 
блокируется традиционной культурой. Идея купить не одного, а двух 



74

поросят, выкормить и одного под праздники продать, выручив хоро-
шие деньги, заведомо покрывающие расходы средств и затраты труда, 
не приходит в голову. Так ведут себя ловчилы, кулаки и евреи. Нату-
ральное хозяйство – естественное и благое. Товарное производство – 
чуждое и предосудительное. Оно может иметь оправдание: надо сына 
отправить в школу или выдать дочь замуж. Но само по себе товарное 
производство – не наше дело.

Вспомним советскую фразеологию. На так называемых колхоз-
ных рынках продавались «излишки сельскохозяйственного произ-
водства». Специально для рынка выращивают продукцию только 
спекулянты проклятые. «Наш человек» торгует излишками. Вот при-
дет коммунизм, и он будет раздавать эти излишки даром и так же, 
даром, брать все в сельмаге, а пока приходится продавать.

Любое включение «нашего человека» в мир денежных отноше-
ний вызывало протест идеологов архаики. Освещая отношение рос-
сийских социалистов к проблеме сбережений, правовед и философ 
Борис Николаевич Чичерин писал: «...социалисты, напротив, всеми 
силами ополчаются против сбережений. Они смело утверждают, что 
рабочий не может и даже не должен сберегать, что он, сберегая, кра-
дет у других и превращается в презренного мещанина»1. Утвержде-
ние относительно «кражи» оставим на совести русских социалистов. 
А вот пассаж о презренном мещанине примечателен. Встав на путь 
сбережений, рабочий обретал бесценный экзистенциальный опыт 
существования вне ситуации, когда деньги в кармане строго ограни-
чены минимумом, необходимым для того, чтобы дожить до получки. 
Иными словами, обретал потенциальную возможность социальной 
альтернативы. Это «у них» есть сбережения и все то, что неизбежно 
вытекает из сбережений. «Наш человек» живет с голой задницей и 
гордится этим. В данной диспозиции он куда ближе к коммунизму 
(вариант – ближе к Богу).

Идея о том, что значительная собственность – это прежде всего 
дело (my business), которое властно требует от владельца служения, 
самоотдачи и ответственности и далее, логикой своего развития, под-
вигает владельца к гражданской, культурной и политической актив-
ности, чужда традиционному россиянину. Он точно знает: окажись 
крупная собственность в его руках, уж он бы развернулся. Он бы за-
жил в свое удовольствие.

В растительном царстве есть такое понятие: пустоцветы. Олигар-
хи, тратящие сотни миллионов долларов на циклопические дворцы и 
яхты, – специфическая примета третьего мира. Общества, лишенные 
твердой буржуазной морали, не постигают нравственного и религи-

1  Чичерин Б.Н. Собственность и государство. СПб.: РХГА, 2005. С. 526.
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озного смысла крупной собственности. Отсюда особый бандитский 
шик и торжество плебейского вкуса в среде приближенных к власти 
скоробогатеев.

Здесь мы касаемся огромного тематического пространства: нрав-
ственного и религиозного смысла собственности; воздействия соб-
ственности на человека; отсеивания тех, кто лишен этого призвания 
и не способен служить крупному делу; формирования этоса бизнес-
мена; складывания предпринимательских династий; вклада бизнеса в 
историю и цивилизацию.

Возможно, что говорить об этом в нашей аудитории еще рано. 
Общество не созрело для такого разговора. Хочется надеяться, что 
однажды придет время и для обсуждения названных тем.

Проблема мещанства

Вспомним мощнейшую идеологическую традицию советско-
го поношения «мещанства», «вещизма», «приобретательства». Это  
«у них» дом – полная чаша, слоники на буфете, герань на подоконни-
ках и непременные сбережения. «Наш человек» живет иначе. Гордо и 
безалаберно. Если мы вчитаемся и вслушаемся в эти филиппики, то 
обнаружим не только советский соцзаказ, но и российско-интелли-
гентское отторжение «мещанина», трактуемого как онтологическая 
альтернатива интеллигенту.

Ненависть к мещанину имеет глубокие корни, которые чаще все-
го не проговаривают обличители мещанства. Заметим, оборот «пре-
зренный мещанин» – самоочевидный для российских социалистов. 
Мещанство (филистерство, обывательщина, ограниченность, бюр-
герство) – полюс растождествления, жупел в социалистически-на-
роднической картине мира. Дело в том, что человек, твердо стоящий 
ногами на земле, укоренен в бытии, лишен онтологического сирот-
ства, присущего российскому интеллигенту. «Наш человек» наде-
лен комплексом специфической несамодостаточности и тянется к 
внешней опоре, которую находит в великих идеях или сакральной 
власти, наконец, тяготеет к сословному обществу. А мещанину, то 
есть человеку, ставшему на путь формирования буржуазного созна-
ния, не нужна внешняя опора. Кроме того, он указывает российскому 
интеллигенту на жизненную альтернативу, которая, черт ее возьми, 
соблазнительна.

У проблемы мещанства есть и религиозная составляющая. Дело 
в том, что традиционный носитель российской психеи страдает ми-
роотреченностью. Мир этот для него неподлинен, кардинально отли-
чается от сакрального Должного и обречен погибнуть. Эта, гности-
ческая интенция часто не отрефлексирована и понимается в несоб-
ственных моделях. Тем не менее она присутствует. А мещанин, фили-
стер и обыватель укоренен в бытии, и это вызывает метафизический 
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протест1. Обыватель забыл высокое призвание страдать безмерно в 
этом мире и стремиться к миру иному, прекрасному и подлинному в 
высшем смысле.

Мироотречник, по фундаментальным обстоятельствам отторга-
ющий страшный, отягощенный злом материальный мир и чающий 
иного, совершенного мира, в лице ловчилы, обывателя сталкивается 
с тем, кто исходно принял этот мир и неплохо в нем устроился. Такая 
диспозиция вызывает метафизический протест и убеждение, что в 
конце концов мещанина ожидает крах.

Интеллигент по своей интенции пневматик, устремленный к миру 
иному. Он и собственность несовместимы. Мещанин же – собствен-
ник исходно, по своей природе. Мы говорим о структуре личности. 
И заметим, если человек – собственник по своей сути, раньше или 
позже у него появляется значительная собственность.

Собственность, ответственность и свобода

Собственность неотделима от свободы и ответственности. Она 
даже не предполагает, а властно требует полноценной субъектности. 
В нормальной рыночной экономике человек, лишенный этих харак-
теристик, неизбежно и в скором времени разорится. Между тем рос-
сийская реальность веками базировалась на частичной, минималь-
ной субъектности пасомых, более зрелой субъектности пастырей и 
абсолютной субъектности Верховного правителя.

Иными словами, в сословном деспотическом обществе суще-
ствует задача блокировать формирование субъектности подъярем-
ных и подъясачных. Вслух эта задача не обсуждается, но постоянно 
имеется в виду. Чернь неразумная должна так и оставаться чернью. 
Политика в области образования, работа идеологических институ-
тов (церкви, партии), экономическая и социальная политика фор-
мировались таким образом, чтобы широкие массы оставались в гет-
то безгласного, некомпетентного, а потому требующего поводыря  
быдла.

Правящая элита Российской империи сделала выводы из евро-
пейских революций XIX века. Промышленное развитие, «язва про-
летариатства» разрушают прекрасный и вечный мир сословного 
общества. Самодержавный монарх нужен патриархальному народу, 
нужен дворянству и всем верноподданным, которых важно уберегать 
от губительных соблазнов. В практическом плане это означало ми-
нимальное развитие образования и сохранение передельной общины. 

1  Подробнее см.: Яковенко И.Г., Музыкантский А.И. Манихейство и гно-
стицизм: культурные коды русской цивилизации. М.: Русский путь, 2011.
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Важно было тормозить расслоение крестьянства и выделение ориен-
тированных на рынок крепких хозяев.

Эти задачи плохо сочетались с развитием промышленности, но 
чем-то всегда приходится жертвовать. Промышленная революция 
медленно, но неуклонно созидает рационально мыслящего экономи-
ческого человека. Она двигает общество в направлении роста субъек-
тного начала. Когда австрийскому императору Францу Иосифу пред-
ложили: «Давайте строить железные дороги», – он воскликнул: «Нет, 
нет, ни в коем случае. По этой дороге ко мне приедет революция!». 
Российская элита мыслила сходным образом.

Личностная независимость и полноценная субъектность широких 
масс отрицали устойчивый социальный порядок со всеми вытекаю-
щими привилегиями полноценного субъекта, ведущего по жизни не-
разумную чернь.

Рассмотрим один из эпизодов российской истории – историю сель-
ско хозяйственных кооперативов в России 1860-х по 1914 год, подроб-
но исследованную в монографии «Как крестьян делали отсталыми»1. 
В монографии исследуется опыт развития сельскохозяйственных ко-
оперативов в дореволюционной России. К 1914 году эти доброволь-
ные общественные учреждения охватывали от ¼ до ⅓ крестьянских 
дворов. Кооперативы давали возможность быстро и реально улуч-
шить материальные условия жизни сельского населения.

Порождаемая кооперативным движением неразрешимая пробле-
ма состояла в том, что кооперативы разрушали сословный порядок, 
взламывая обособленность крестьянства. Крайне узкий круг прави-
тельственных чиновников, таких как Сергей Юльевич Витте, Петр 
Аркадьевич Столыпин, Александр Васильевич Кривошеин, видели в 
кооперативах «реальную альтернативу архаической общине и пред-
восхищали будущую интеграцию крестьян в качестве экономически 
активных индивидов»2. Этим чиновникам противостояла масса чи-
новников же, дворян, агрономов, деятелей земского движения, ут-
верждавших отсталость крестьянства и неспособность его к самосто-
ятельному действию, из чего вытекала необходимость руководства и 
попечительства.

Автор настоящего текста долгое время пребывал в убеждении, что 
понятия «трудовые» и «нетрудовые» доходы, «производительный» 
и «непроизводительный» труд – порождение советской идеологи-
ческой машины. Как выяснилось, эти понятия существенно старше: 

1  Коцонис Я. Как крестьян делали отсталыми. Сельскохозяйственные ко-
оперативы и аграрный вопрос в России. 1861–1914. М.: Новое литературное 
обозрение, 2006.

2  Там же. С. 11.
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ими активно оперировали идеологи сословной традиции1. Смысл 
предельно простой: кулак и торговец занимаются непроизводитель-
ным трудом и соответственно получают нетрудовые доходы. Задача 
государства и прогрессивной общественности – оградить крестьяни-
на от кулаков и перекупщиков, разоряющих его и разрушающих пре-
красный патриархальный мир, то есть сельскую общину. Забитый, 
темный и неразумный крестьянин не может-де противостоять хищ-
ному агенту рынка. Надо оградить его от кулака и дать возможность 
встать на ноги, подняться экономически.

Однако на этом пути существовала непреодолимая преграда. По-
лучение ссуды (а это необходимый элемент цикла работы коопера-
тива) с необходимостью требует полноты финансовой ответствен-
ности. Во всем мире заемщик отвечает своей собственностью. Точно 
так же собственностью отвечало российское дворянство, купечество, 
предприниматели. Но российские правящие сословия блокировали 
формирование в руках крестьянина полноценной частной собствен-
ности, отчуждаемой по суду в случае некредитоспособности. Прежде 
всего в виду имелся земельный надел. Еще бы! Темный и забитый 
крестьянин непременно потеряет эту собственность, которую вырвет 
у него кулак и другие хищники капиталистического рынка. В таком 
случае оставалась круговая порука членов кооператива. Но, посколь-
ку все крестьяне были неплатежеспособны, круговая порука превра-
щалась в коллективный отказ возвращать ссуду, что и происходило 
систематически. Тем не менее большая часть бюрократии считала, 
«что община и сословная система – это гарантия стабильности в 
деревне и надежная защита от дифференциации, стратификации и 
обнищания»2.

Мысль о том, что стратификация и дифференциация – естествен-
ный процесс и выдавливание неэффективных собственников из чис-
ла самостоятельных земледельцев, превращение их в наемных рабо-
чих на селе или в городе – позитивно и благодетельно, в принципе не 
могла утвердиться в сознании российского образованного общества. 
Полноценная частная собственность на землю была бы самой эффек-
тивной школой экономической и социальной субъектности российского 
крестьянства. Но именно этот путь всеми мерами блокировали раде-
тели крестьянского блага. «Крестьяне слишком темны, чтобы само-
организовываться перед лицом свободного рынка и его агентов; их 
невежество есть первопричина их неправоспособности, а значит, они 

1  Коцонис Я. Как крестьян делали отсталыми... С. 21.
2  Там же. С. 57.
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не властны распоряжаться сами собой»1. Далее: «Для земского дво-
рянства поношение купцов, торговцев и ростовщиков было продол-
жением давней традиции антикапиталистической риторики, которая 
уходила корнями в дореформенный период»2.

Примечательно, что авторы подобной риторики не задавались 
вопросом: откуда же взялись агенты свободного рынка? То были 
выходцы из той же самой крестьянской среды. Университетов они 
не кончали. Это означает, что «темнота и невежество» не являются 
фатальным проклятием крестьянина. А те, кто остается в состоянии 
«невежественных, нищих, беспомощных и забитых мужиков», совер-
шают свой выбор.

Правительство, как могло, блокировало процессы разложения 
патриархального крестьянства, формирования пролетариата и со-
стоявшихся фермеров. И хотя они шли полным ходом, крестьянству 
(в том числе хуторянам и отрубникам) так и не позволили свободно 
закладывать свои земли. Анализируя массив данных, автор моногра-
фии делает вывод: в отношении крестьян к 1911 году стал очевидным 
«отказ от частной собственности как основополагающего принципа 
государственной политики»3.

Надо признать, что события 1917 года вытекают из этой панорамы 
с необходимостью. Все российское общество болело страхом и нена-
вистью к капитализму. Судьба оказалась благосклонна к совокупным 
чаяниям россиян. Советская власть и коммунистический проект за-
дали качественно иной вектор развития, которое перемололо и унич-
тожило все те сословия и социальные группы, которые вожделели 
другой жизни.

Советская эпоха очень по-своему решила проблему индустриали-
зации, двинула грамотность в массы, развернула систему образова-
ния, сплавленную с мощнейшей идеологической обработкой. Ины-
ми словами, создавала некоторые предпосылки обретения статуса 
субъек та, при том что категорически отрицала все формы духовной, 
социальной и экономической свободы. Крах коммунистического 
проекта заново поставил историческую проблему обретения полно-
ценной субъектности. Сегодня мы переживаем интереснейший для 
исследователя и драматичный процесс борьбы субъектного и объект-
ного начал человеческой личности.

И система образования, и общественное сознание как целое не ори-
ентированы на формирование полноценной субъектности. С другой 
стороны, окончательно рассыпались патриархальная семья и могучая 

1  Там же. С. 58.
2  Там же. С. 233.
3  Там же. С. 136.
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некогда традиционная культура, формировавшая жесткую школу по-
слушания, которую проходил каждый смертный. Более того, жизнь 
явным образом продвигает наиболее самостоятельных, независимых, 
инициативных и ответственных и оставляет на нижних этажах тех, 
кто нуждается в начальнике и поводыре. Российское общество про-
ходит развилку. Массовое сознание должно дорасти до той реаль-
ности, которая утвердилась в нашем отечестве. В противном случае 
оно разрушит эту реальность и выстроит очередную версию вечного 
российского порядка.

Частная собственность и базовые характеристики  
российского целого

Частный собственник самодостаточен. Он не состоит на иждиве-
нии у власти, а кормится от своего дела. И это совсем иное позициони-
рование человека во Вселенной. Иная онтология. Зафиксируем важ-
нейшую истину: демократия неотделима от частной собственности и 
базируется на широком слое собственников. Именно такие люди – 
владельцы своего дела – размыли материк так называемой дворцовой 
цивилизации Крита и Микен и создали античный полис1. Советская 
власть неслучайно уничтожала кулака, гнобила любого «хозяйчика», 
сводила на нет кооператоров. У нас в России может быть только один 
Хозяин. Это ему все принадлежит, и его милостью кормимся все мы.

Казалось бы, проблема собственности отдельного человека носит 
локальный характер. Но это иллюзия. Устойчиво могут существо-
вать два социальных порядка:

либо все принадлежит власти как выразителю целого. Каждый 
отдельный человек имеет/распоряжается чем-либо с разрешения 
власти. В этой ситуации большие состояния и соответствующий об-
раз жизни свидетельствуют о прикосновенности к власти. Сами люди 
(подданные), отдают они себе в этом отчет или нет, также принад-
лежат власти. По решению власти держание одного человека может 
быть конфисковано и перейти в другие руки;

либо большая часть собственности принадлежит отдельным граж-
данам. При этом власть как выразитель общегосударственных инте-
ресов распоряжается государственной собственностью, землями, 
ресурсами, муниципальными предприятиями. Она может продавать 
их, покупать, управлять ими, но не может конфисковать чью-либо 
законную собственность – только выкупить по цене, выгодной для 
продавца.

1  Полис – городская гражданская община, конституирующая себя в каче-
стве государства.



Первому из описанных вариантов соответствует деспотия са-
крального правителя. Второму – общество правовой демократии.

Вопреки любым декларациям, в том числе и закрепленным в 
Конституции, человек в России представляет собой средство утверж-
дения интересов и решения задач целого (народа, государства, пар-
тии и так далее). Соответственно, он рассматривается как средство 
агентами власти. Мы говорим о фундаментальной характеристике 
бытия. Это растворено в целостности сознания общества. Пронизы-
вает бесчисленные уровни социальной практики. Это бесспорно и 
непреоборимо.

Священное право частной собственности, декларируемое от име-
ни государства и последовательно реализуемое; право гражданина 
отстаивать свою законную собственность с оружием в руках; фунда-
ментальный, закрепленный в Конституции тезис, согласно которому 
власть, покушающаяся на законную собственность и законные права 
граждан, утрачивает легитимность – все это качественно меняет дис-
позицию. Человек из средства превращается в цель существования 
государства. Готово ли на это российское общество – другой вопрос. 
Но прежде всего этот вопрос должен быть сформулирован и произ-
несен вслух. Мы должны отдать себе отчет, для чего существуем мы 
и для чего существует государство. Что первично во Вселенной – мы 
или власть, то есть государство. Кто – цель, а кто – средство. Устра-
ивает ли нас то положение вещей, которое фактически сложилось в 
соотнесении этих сущностей.

Священная частная собственность как безусловное всеобщее пра-
во, закрепленное в законе и разделяемое всем обществом, и традици-
онное российское целое не могут сосуществовать на одном простран-
стве. Одна из этих сущностей исчезнет.

Публикуется впервые.
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клЯтвА ГАННИБАлА

В 239 году до н.э. по требованию отца, Гамилькара Барки, его 
сын – девятилетний мальчик Ганнибал – в городе Карфагене у ал-
таря великого бога Баала-Хаммона1 поклялся в том, что никогда не 
будет другом римского народа.

Глава патриотической партии Карфагена, Гамилькар Барка от-
правлялся из Карфагена в Испанию командовать войсками в новых 
испанских колониях. События разворачиваются после проигран-
ной Карфагеном Первой Пунической войны. В глазах Гамилькара, 
Рим был главной и смертельной опасностью для его родины. Борь-
ба с Римом виделась целью жизни и условием сохранения Карфа- 
гена.

Вот как описывал этот момент своей жизни Ганнибал на склоне 
лет в разговоре с селевкидским царем Антиохом III Великим (223–
187 годы до н.э.): «Когда, Антиох, я был еще малым ребенком, мой 
отец Гамилькар как-то во время жертвоприношения подвел меня к 
алтарю и заставил поклясться, что никогда не буду я другом римско-
го народа. Под знаком этой клятвы я воевал тридцать шесть лет, она 
же изгнала меня из отечества во время мира, она привела беглецом 
в твой царский дворец, и если ты обманешь мою надежду, я, ведо-
мый все тою же клятвой, разузнавая, где еще есть военные силы, где 
есть оружие, по всему свету стану искать и найду врагов римлянам. 
Так что, если твоим приближенным любо множить перед тобою мои 
вины, пусть они поищут для этого другой повод. Я ненавижу римлян 
и ненавистен им! Свидетелями правдивости моих слов да будут мой 
отец Гамилькар и боги».

Вся жизнь Ганнибала прошла под знаком данной им клятвы. Один 
из величайших полководцев и государственных деятелей древности, 
Ганнибал был заклятым врагом Римской республики и последним 
значимым лидером Карфагена перед его падением. Судьба Ганнибала 
трагична и поучительна.

1  Один из главных богов карфагенского пантеона. Заметим, что имя маль-
чика Ганнибал  – производное от имени бога Баала.
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Причины и истоки

В чем причина противостояния Рима и Карфагена и, далее, в чем 
кроется причина поражения Карфагена? Если говорить об этом се-
рьезно, надо начать с того, что к рубежу первого и второго тысячеле-
тий до новой эры в истории человечества происходит качественный 
сдвиг. После нашествия народов моря в XIII веке, которые смели в 
Средиземноморье зажившиеся раннерабовладельческие общества, 
принадлежавшие к первому поколению государственности, ослаби-
ли Египет и разрушили сложившуюся политическую и экономиче-
скую реальность, в XII веке до н.э. начинается возвышение Финикии. 
На ее территории социальная и культурная реальность складывается 
заново, причем в известном смысле – на голом месте. А в таких слу-
чаях возникает потенциальная возможность формирования нового 
исторического качества. Классический пример – средневековая Ев-
ропа, возникшая на пространствах разрушенной варварами Римской 
империи.

Территорией, за которой закрепилось название Финикия, назы-
вают отделенную от континента грядой крутых Ливанских гор по-
лосу побережья Средиземноморья длиной две сотни километров и 
шириной не более пятидесяти. Левантийское побережье изобилова-
ло маленькими заливами, укрытыми скалами. Земледелие на таком 
пространстве не могло прокормить людей. Кроме того, здесь скрещи-
вались важнейшие торговые пути древности. Во все времена мест-
ные гавани были центрами обмена товарами между Передней Азией, 
Эгеидой и Египтом. Иными словами, ландшафтно-климатическая и 
геополитическая реальность страны делала торговлю (прежде всего 
морскую, но не только) основным родом занятий. Финикийцы, посе-
лившиеся на этих землях, осваивают рыболовство, строят города, за-
тем переходят к морской торговле на пространствах Средиземномо-
рья, принимают и посылают караваны в глубь Передней Азии. Вслед 
за транзитной торговлей, как всегда, развиваются ремесла (изготов-
ление украшений из стекла, производство красок и тканей).

Наше понимание логики всемирно-исторического процесса скло-
няется к тому, что общества Финикии представляли собой первую 
итерацию формирования нового исторического качества – модели 
полиса. Складывается город-государство, в котором отсутствует или 
отходит на второй план обязательный для восточных обществ госу-
дарственный сектор, и в этом одно из коренных отличий полиса от 
«номового» государства Передней Азии1. На место храмовой эконо-

1  Например, см.: Дьяконов И.М., Якобсон В.А. «Номовые государства», 
«территориальные царства», «полисы» и «империи». Проблемы типологии. 
Вестник древней истории. 1982. № 2.
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мики государств Древнего Востока приходит общинно-частный эко-
номический сектор, или полисная экономика. Новые города-государ-
ства управлялись общинными органами самоуправления. Принадле-
жащие государству хозяйства также управлялись органами городско-
го общинного самоуправления. Собственниками земли могли быть 
только полноправные члены городской общины. Помимо права на 
частную собственность, рабов и имущество они имели право участво-
вать в самоуправлении и доходах полиса. Формируется уникальное 
для обществ Древнего Востока явление – полисная солидарность, ко-
торая была одновременно и правом, и обязанностью граждан вплоть 
до того, что они в массовом порядке не на словах, а на деле (как о том 
свидетельствуют сохранившиеся исторические известия) ставили 
интересы полиса выше личных или узкосемейных.

Новое историческое качество дает финикийцам конкурентное 
преимущество. Финикийские города богатеют, по мере освоения 
Средиземноморья финикийцы расселяются по берегам и на островах, 
основывая новые поселения, которые со временем превращаются в 
процветающие полисы.

Как мы помним, общественное разделение труда с необходимо-
стью порождает торговый обмен. Причем торговля, как специфиче-
ский род деятельности, обладает собственной природой. Прежде все-
го торговля рождает товарное производство. Далее, разворачиваясь 
и оформляясь в истории человечества (а на это ушли тысячелетия), 
торговля и, шире, вырастающее из нее предпринимательское созна-
ние формируют органичный для себя социокультурный универсум: 
особую типологию мышления, тип личности, систему отношений, 
общественные практики, мировоззрение, политическую систему и 
так далее.

Коммерческая деятельность требует самостоятельно принимать 
решения, реализовывать их и нести всю полноту наступающей ответ-
ственности. Иными словами, требует выраженно субъектных харак-
теристик человеческой личности. В этой ситуации субъектность, са-
мостоятельность и независимость формируются с необходимостью. 
Базовый тип человека традиционных восточных обществ – верно-
подданный, исполнитель повелений иерархии. Субъектная приро-
да коммерсанта вступает в конфликт с требованиями традиционно 
восточного общества. А поскольку человеческая психика целостна, 
успешный купец не принимает роли холопа и тяготится ею.

Однажды в истории человечества складываются общества, основ-
ной род деятельности в которых составляла торговля. Эти общества 
с необходимостью тяготеют к политическим моделям демократии и 
гражданскому обществу, исключающим традиционную модель обще-
ственного устройства государств первого поколения, опиравшихся 
на государственную экономику и сакральную власть. Модели демо-
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кратической государственности нащупываются, совершенствуют-
ся и оттачиваются в торговых республиках, городах-государствах, 
конституционных монархиях, вставших на путь капиталистического 
развития. Демократическая государственность фундаментально про-
тивостоит тенденции сакрализации власти, рассматривая власть как 
социальный институт, созидаемый и воспроизводимый гражданами.

Вот как описывает карфагенское общество Олег Ивик: «Карфаген 
был республикой, и, хотя руководили государством олигархические 
советы и избираемые из числа богатых и знатных граждан магистра-
ты, народ имел огромные права. Высшая власть принадлежала народ-
ному собранию; была очень развита общинная собственность, и даже 
имущество храмов контролировалось общиной. Это приводило к 
тому, что каждый карфагенянин чувствовал себя прежде всего части-
цей своего государства и ставил общественные интересы выше лич-
ных. Когда родине грозила опасность, большинство граждан были 
готовы пожертвовать ребенком ради государства»1.

Произошел исторический прорыв к новому качеству: город-го-
сударство, товарное хозяйство, торговля как системное основание 
общества и культуры, утверждение гражданского самосознания, ка-
чественно отличающегося от сознания традиционного подданного. 
Отсюда – конкурентное преимущество по отношению к соседним 
обществам, хозяйственный рост, рождение массы инноваций.

К примеру, первая в истории человечества реклама дошла до нас 
от финикийцев. Финикийцы писали рекламные тексты на скалах и 
отрогах бухт, в которые входили и из которых выходили корабли. 
Стены римского города Помпеи, погибшего в результате извержения 
Везувия в 79 году, исписаны разнообразной рекламой, как коммерче-
ской, так и политической, но это уже первый век новой эры.

Самое главное порождение финикийского гения – создание ал-
фавита, что стало культурной революцией общемирового значения. 
Переход от иероглифического или слогового письма к алфавиту рез-
ко упростил обучение грамоте. Из замкнутой касты грамотные люди 
превращаются в активный слой общества, а общество обретает мощ-
ный инструмент саморазвития.

Однако в сфере познания и осмысления мира финикийцы оста-
лись в рамках предшествующей восточной традиции. Здесь необхо-
димо еще одно отступление. Историки философии и науковеды вы-
деляют вавилонский и греческий пути развития научного знания. 

1  Олег Ивик. История человеческих жертвоприношений. М.: Ломоно-
совъ, 2010. (Олег Ивик – общий псевдоним российских литераторов Ольги 
Колобовой и Валерия Иванова. Под этим псевдонимом вышел ряд научно-
популярных книг по истории и археологии.)
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Так, вавилонская, как и египетская, математика лишена системы 
доказательств, раскрывающих закономерную связь между теми или 
иными параметрами исследуемого объекта. Вавилонские писцы мог-
ли измерить диаметр круга и из таблицы узнать, чему равняется пло-
щадь такого круга. Грек же имел перед собой формулу, позволяющую 
вычислить площадь любого круга, исходя из диаметра. Но различия 
между вавилонской и греческой стратегиями познания реальности 
гораздо шире геометрических компетенций.

Обобщая, греки (которые пришли существенно позже финикий-
цев, в VII–IV веках до н.э.) сделали следующий шаг на пути форми-
рования новой исторической реальности и заложили основание евро-
пейской цивилизации.

Античная культура сформировала знание особого типа – систе-
матическое, объективированное и доказательное. В обществах, где 
вся субъектность стягивается к иерархии, Власть выступает интер-
претатором традиции и источником истины. Апелляция к авторите-
ту – решающий аргумент. Личностная установка и демократическая 
традиция требуют опоры на собственные силы гражданина в позна-
нии реальности. Отсюда вкус к рассуждению, логике, опора на раци-
ональное сознание, культура дискуссии.

Люди полиса целыми днями сидели на форуме, участвуя в обсуж-
дении внутри- и внешнеполитических вопросов, участвовали в судеб-
ных заседаниях, избирали должностных лиц. Этот род деятельности 
требовал умения формулировать мысли, ясно излагать точку зрения, 
адекватно понимать высказывания другого, то есть способности к ра-
циональному мышлению. Высокий уровень развития экономических 
отношений (частная собственность, товарное производство) опре-
делял и преимущественное развитие абстрактного мышления. Раз-
вивая рациональный способ постижения мира, греки создали метод 
мышления и технологию рационального рассуждения – дискуссию – 
как базовую стратегию познания.

Греческий автор так описывает типичную картину воспитания и 
профессионального образования карфагенянина. Финикийский ку-
пец брал своего шестилетнего ребенка на корабль, и тот плавал с от-
цом до совершеннолетия. К этому времени ребенок постигал все тон-
кости купеческого ремесла. Перед нами – сквозное экономическое 
образование, о котором можно только мечтать. Чему же конкретно 
учили карфагенского подростка? В наших терминах это можно на-
звать так: математике, бухгалтерскому учету, иностранным языкам, 
географии Ойкумены, правовым нормам, актуальным как на родине, 
так и в странах пребывания, правилам вождения корабля, умению 
ориентироваться в море по звездам, искусству вести переговоры и 
договариваться.
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Как можно обобщить целевую функцию такой стратегии образо-
вания? Она сугубо прикладная, направленная на формирование зна-
ний, навыков и компетенций, необходимых активному члену карфа-
генского общества в его профессиональной и гражданской жизни.

А сына состоятельного грека после усвоения азов – навыков чте-
ния и письма, знакомства с сакральными текстами (Гомер) – обучали 
риторике, логике и философии. Погружали в нескончаемую школу 
обучения и оттачивания искусства диалога и дискуссии. И только в 
контексте освоения этого базового пласта культуры античного мира 
погружают в специальные дисциплины: математику, географию, 
историю, формируют практические навыки и обучают необходимым 
технологиям.

Заметим, что восходящая к традиционной культуре и вырастаю-
щей из нее модели социализации российская система образования 
тяготеет к финикийской модели. В России учат компетенциям, алго-
ритмам решения задач, а не мышлению как универсальной стратегии 
познания и разрешения любых практических задач. Российское об-
разование категорически отторгает искусство дискуссии, понимаемое 
на Западе как базовый способ постижения реальности и выработки 
согласованных решений.

Одним словом, в Греции, а затем в Риме складывается качественно 
отличный от древневосточного универсум культуры, со своими об-
разом жизни, практиками общения, иерархией социальных статусов, 
новым местом женщины. Здесь показателен Перикл – знаменитый 
оратор и полководец, государственный деятель эпохи максимально-
го могущества Афин. Его гражданская жена Аспасия, говоря совре-
менным языком, держала салон, в котором принимали философов, 
художников, ученых. По свидетельству Плутарха, «Сократ иногда 
ходил к ней со своими знакомыми… чтобы послушать ее рассужде-
ния». Восточный владыка общается со жрецами, военачальниками, 
придворными. Это общение пронизано иерархическими отношения-
ми. Греческий лидер, за рамками служебных отношений, как частный 
человек общается с интеллектуальной элитой, творческими людьми.

В этом отношении Перикл выступает как модельный персонаж. 
Имя друга Октавиана Августа, Гая Цильния Мецената, как поклон-
ника искусств и покровителя поэтов, потому и стало нарицательным, 
что этот род увлечений обрел высокий культурный статус. Культура 
греко-римской античности пронизана гуманитарными интересами, 
предполагает погруженность состоявшегося, образованного человека 
в ценности высокой культуры.

Общий блок культуры, лежащий за рамками прикладных знаний 
и технологий, определяет архитектуру сознания и имеет огромное 
значение. Он задает масштаб человеческого мышления, диктует ка-
чество принимаемых решений и определяет стратегические преиму-
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щества общества, овладевшего описанным рубежом постижения и 
переживания реальности. Последние пять веков глобального доми-
нирования западно-христианского мира, того целого, которое сегод-
ня называют евроатлантической цивилизацией, заданы описанным 
нами качеством сознания.

Рациональное мышление – стратегия, дробящая синкрезис в со-
знании человека. Она переводит процессы постижения сути некото-
рой проблемы и выработки пути ее разрешения из пространства вжи-
вания в проблему, магического уподобления, схватывания (а все эти 
процессы непостижимы для субъекта действия, ответ приходит как 
озарение) в пространство осознанной работы интеллекта, где каждый 
элемент осмыслен, поддается критике, гносеологической и методоло-
гической рефлексии.

Такая трансформация сознания революционна. Она задает пере-
ход на стадиально последующую ступень исторического развития, а в 
синхронном аспекте несет решающие стратегические преимущества. 
Все это произошло в рамках греко-римской античности. О вкладе 
греков было сказано выше. Рим развивал и продвигал описанный 
нами универсум, а от себя внес два ключевых момента: римское право 
и империю. Доминирование евроатлантической цивилизации задано 
описанной нами трансформацией сознания, закрепленной в базовых 
параметрах культуры, институтах образования и социализации.

Наконец, в Греции оформляется и закрепляется на века само по-
нятие античного полиса и традиция полисного жизнеустройства, ко-
торая не прерывалась в Европе на протяжении двух тысяч лет и уча-
ствовала в рождении Нового времени. По определению российского 
историка Игоря Сурикова, полис – городская гражданская община, 
конституирующая себя в качестве государства1. По словам Фукиди-
да, «полис – это люди, а не стены города и не корабли». Этот вклад 
древних греков в общемировую историю неоценим.

Характерно, что карфагеняне осознавали дистанцию между куль-
турами Греции и Карфагена. То, что у конкурентов культура каче-
ственно иная, финикийцы и карфагеняне понимали. Однако их ре-
акция на это соответствовала реакции старообрядцев, проклинавших 
любые заимствования с богопротивного Запада. В Карфагене суще-
ствовал старинный закон, запрещавший изучать греческий язык. 
Отец Ганнибала, пренебрегая этим законом, учил сына языку и вво-
дил его в греческую культуру. И это характеризует интеллектуаль-
ный уровень Гамилькара Браки.

1  Суриков И.Е. Солнце Эллады: История афинской демократии. СПб.: 
Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2008. С. 23.
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Для того чтобы завершить список интересующих нас народов, 
надо добавить в него евреев, родивших, выстрадавших и выносивших 
идею единого Бога. Монотеизм отсекает общества первого эшелона 
мировой истории и зримо, на идеологическом уровне, утверждает на-
ступление другой эпохи. Евреям не слишком повезло в истории. Они 
были лишены своего государства, пережили рассеяние, но самосохра-
нились, воздействуя на страны пребывания в качестве диаспоры.

Четыре торговых народа Средиземноморья – финикийцы, гре-
ки, евреи и римляне – сформировали новое историческое качество, 
развивали и совершенствовали его в течение полутора тысячелетий. 
В результате первое поколение цивилизаций ушло в прошлое. А тра-
диционные общества, наследующие системным основаниям первых 
цивилизаций, навсегда ушли в тень, превратились в периферию исто-
рического процесса.

В римлянах характеристики торгового народа были выражены в 
меньшей степени. Хотя такие черты, как практичность и расчетли-
вость, не только прослеживаются в римском характере, но, в той или 
иной мере, наследуются романоязычными народами Европы.

Итак, греки реализовали следующую итерацию рождения нового 
качества. В силу особенностей климата и каменистости почвы Гре-
ция мало подходит для земледелия, зато она омывается Средизем-
ным морем, берег полон проливов и бухт, страна окружена островами 
и островками, которые на первых порах развития мореплавания об-
легчают каботажное плавание. К тому же Греция находится на пере-
крестках морских торговых путей. Так же как и Финикия, Греция 
пережила так называемые Темные века, или предполисный период с 
XI до VIII века до н.э., который начался после дорийского вторжения 
и заката микенской цивилизации и закончился с началом расцвета 
греческих полисов.

Рост греческих городов, так же как и в Финикии, привел к рас-
селению греков по всему Средиземноморью. Разворачивается неиз-
бежная конкуренция с финикийцами. Поскольку греки воплощали 
следующую итерацию процесса рождения нового качества, они в этой 
конкуренции скорее доминировали. Однако греки не смогли выйти 
за рамки полиса и создать эффективную государственную структуру, 
интегрирующую большие пространства. Здесь мы касаемся еще од-
ной темы, требующей развернутого комментария.

«Италию мы уже создали, теперь надо создавать итальянцев» – 
говорил Камилло Кавур, один из объединителей Италии, и эти сло-
ва стали лозунгом итальянских патриотов. Для людей, далеких от 
исследования истории, они могут звучать как парадокс. Между тем 
Кавур фиксировал реальную и серьезную проблему, которая имеет 
отношение не только к Италии.
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К примеру, та же проблема стояла перед национально мыслящи-
ми германскими патриотами, которые, обращаясь к соплеменникам, 
призывали их к национальному единству. В 1841 году известный 
поэт и филолог Гофман фон Фаллерслебен написал текст к «Песни 
немцев»: Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt… 
(Германия, Германия превыше всего на свете). Положенные на му-
зыку Гайдна, эти слова позже стали (патриотическим) гимном Гер-
мании. Речь идет о том, что единая Германия выше локальных иден-
тичностей, выше тех тридцати пяти суверенных монархий и четырех 
вольных городов, входивших в 1841 году в Германский союз.

Дело в следующем: на заре истории товарное хозяйство, феномен 
гражданина, рациональное сознание, демократические институты 
и автономная личность могли сложиться только в торговом городе- 
государстве. В этом случае все перечисленные характеристики сплав-
лены воедино с локализмом полисного сознания. Следующая итера-
ция всемирно-исторического процесса требовала перехода нового 
качества, обретенного в полисе, на уровень большого государства. За-
дача интегрирования больших пространств вступала в неразрешимое 
противоречие с полисным локализмом. Империя как универсальная 
модель, монотеизм и мировые религии как интегратор поверх разли-
чий «эллина и иудея, варвара, скифа, раба, свободного» (Павел 1:1); 
наконец, национальные государства, складывающиеся в эпоху ут-
верждения секулярного сознания, – все эти феномены требуют пре-
одоления локализма: полисного, племенного, территориального.

Преодоление локализма – задача огромной важности, возникаю-
щая на определенных этапах государственного строительства. Вне 
общей идентичности нет единого государства, нет готовности бороть-
ся и умирать за большую, общую родину. И эти соображения имеют 
прямое отношение к теме нашего исследования. Как пишет историк, 
востоковед и антиковед Илья Кораблев: «Победила римская государ-
ственная и военная организация, позволившая Риму более эффек-
тивно, чем это сделал Карфаген, мобилизовать свои ресурсы»1. Он же 
указывает на то, что карфагенские колонии в Испании не участвова-
ли во Второй Пунической войне.

Путь от полиса к большому государству – процесс сложный и 
внут ренне противоречивый. Интегрирование больших общностей 
подталкивает эволюцию в направлении традиционных моделей об-
щества и культуры, хорошо отработанных Древним Востоком. Силь-
ная власть, необходимая для создания больших государств, утрачи-
вает зависимость от породившего ее общества. Сословие правителей 
начинает воспринимать граждан как подданных, а свою власть – как 

1  Кораблев И.Ш. Ганнибал. М.: Наука, 1976. С. 153.
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исконную и богоданную. Медленно, но неотвратимо вчерашний 
гражданин превращается в холопа.

Первая попытка была сделана греками. Собственно, греческие 
полисы энергично сопротивлялись гегемонии Афин и стремились 
сохранить свою независимость. Однако к середине IV века до н.э. 
переживавшие «кризис полиса» города-государства, были завоеваны 
македонским правителем Филиппом II. А его сын Александр Маке-
донский завоевал огромные пространства Востока и реализовал по-
литический курс на создание единого государства, объединявшего 
греков и варваров1.

Наследовавшие ему диадохи ушли на Восток, в центры завое-
ванных государств. Взяв от Востока сакральную власть и устойчи-
вую имперскую традицию, они обрекли себя на жизнь в азиатской 
реальности, в обществах, для которых деспотия – естественное и 
единственно возможное состояние. В объемном отношении тради-
ционно восточный человеческий материал резко превосходил тяго-
тевших к городам греков. В результате, обживая новые пространства, 
греки утрачивают собственно греческое полисно-античное качество 
и незаметно для себя превращаются в привилегированное сословие 
традиционных азиатских империй. За три-четыре века государства 
диадохов деградировали и превращались в нормальные восточные 
империи.

Создать эффективную государственную структуру, интегрирую-
щую большие пространства, при условии сохранения исходного со-
циокультурного целого удалось Риму, в рамках которого сформиро-
валась греко-римская целостность, впитавшая достижения греческой 
античности. Ко всему этому Рим добавил римское право, железную 
волю и неиссякаемую энергию молодой империи.

Работа по созданию империи разворачивалась на северном по-
бережье Средиземноморья, в зоне, не охваченной древневосточной 
традицией. Стоит иметь в виду, что Южная Италия и Сицилия были 
охвачены греческой колонизацией с середины VIII века до н.э. Сам 
город Рим складывается как полис. Формируется городская община, 
оформляются полисные традиции и институты (Народное собрание, 
Сенат). К 287 году до н.э. плебеи добиваются политического равно-
правия. Общество консолидируется, и Рим продолжает территори-
альную экспансию на континенте.

Важно зафиксировать, что рост римского государства происходил 
таким образом, что входившие под власть Рима города сохраняли по-
лисное самоуправление. Построение централизованного государства 
происходит с сохранением полисно-античного качества. Государство 

1  Античные греки называли «варваром» всякого негрека.
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берет на себя функции внешней политики, вводит единое законода-
тельство, общегосударственное налогообложение. Однако внутрен-
няя жизнь провинций соответствует полисной традиции. Демокра-
тические институты, самые разнообразные объединения и коллегии 
позволяют сохраняться сознанию и формам социальности, сложив-
шимся в мире греческой античности.

Заметим, что Римская империя, давно пережившая стадию го-
рода-государства, веками держалась за символы прошлого. Со слов 
Urbi et orbi (Городу и миру) начинались важные объявления в 
Древнем Риме, а затем эту традицию унаследовали римские папы. 
Вплоть до рубежа III и IV веков римляне называли свое государство 
Республикой.

Кроме того, формируя империю и отрабатывая модели отноше-
ний «центр – периферия», Рим демонстрирует известную гибкость: 
привлекает элиту покоренных провинций перспективой включения 
в римский образ жизни и культуру, распространяет нормы полисно-
го самоуправления, использует дарование римского гражданства как 
действенный рычаг ассимиляции. Наконец, Римская империя вы-
страивает систему гибких договорных отношений с провинциями, а 
также формирует особую категорию граждан – «федератов», которые 
набирались из варваров, селившихся на приграничных территориях 
и защищавших римские границы от нападавших. Все это существен-
но отличает Рим от традиционных восточных империй древности.

Добавим к этому следующее важное замечание: институты и тра-
диции, сложившиеся в греческом полисе и веками оттачивавшиеся 
в теле Римской империи, пережили Рим и расцвели по завершении 
Темных веков в средневековом городе. Коммунальная революция 
XII–XIII веков в практическом плане привела к городской незави-
симости. А в более широком – возвестила о рождении нового исто-
рического качества. Причем это качество преемственно по отноше-
нию к античному городу. Иными словами, описываемые нами формы 
культуры и социальности относились к базовым характеристикам 
европейского (античного по своему происхождению) города. Волны 
варваров, крах государства, жестокий упадок городов не размыли на-
званные основания, которые возрождаются при первой возможности. 
Часто под новыми названиями, однако сохраняя суть, spiritus исход-
ного феномена.

Цеховые корпорации Средневековья со своей иерархией, праздни-
ками, корпоративной солидарностью, восходят к римским коллегиям, 
объединявшим людей, в том числе и по общности профессий, и отли-
чаются такими же самосознанием, формами общения, солидарностью. 
Милиция, то есть вооруженное ополчение средневековых городов-го-
сударств, восходит к милиции греко-римской античности. Цеховое, а 
вслед за ним и городское самоуправление на территориях, связанных 
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с наследием Рима, обычно копировало позднеримские институты. 
Обобщая, подъем городов и расцвет городского строя в Европе стал 
полем восстановления и дальнейшего качественного развития антич-
ной традиции.

Итак, в отличие от греков Риму удалось решить проблему инте-
грирования больших пространств в рамках нового – античного ка-
чества, не свалившись в болото азиатской империи. Понятно, что в 
таком виде этой задачи не формулировал никто из субъектов дей-
ствия. Однако история хитрее людей. Она варьирует ландшафтно-
климатические, геополитические и другие условия таким образом, 
что однажды складывается ситуация, благоприятная для рождения 
нового феномена. Именно поэтому у Рима получилось. Тем не менее 
дальнейшее развитие событий толкало империю к трансформации в 
традиционную имперскую структуру. В I–II веках, охватив Среди-
земноморье со всех сторон и ассимилировав государства диадохов, 
Рим выходит в соприкосновение с Персией и инкорпорирует огром-
ные массы традиционно азиатского человеческого материала. Антич-
ное общество не складывается на новообретенных пространствах и 
вырождается на пространствах собственно европейских. При импе-
раторе Диоклетиане (284–305) происходит важное, символическое 
событие: завершается эпоха принципата и начинается эпоха домина-
та1. В правительственном письме от имени прокураторов2 Диоклети-
ан писал: «Государь наш и бог повелевает…» (Dominus et deus noster 
sic fueri iubet…). Правитель как живой бог – тот образ сакральной и 
абсолютной власти, который давно отработан Востоком. Республи-
канские традиции не были уничтожены полностью, но отступили в 
отдельные зоны и спустились на более низкий уровень.

Римское качество сохраняется от дальнейшей деградации с разде-
лом империи в 405 году. Западная римская империя потихоньку уга-
сала, отрабатывая новые социальные модели, по-настоящему востре-
бованные позже средневековым обществом: формировала сословия, 
переводила рабов в статус колонов (то есть посаженных на землю 
крепостных) и так далее. Но дальнейшая трансформация в направле-
нии восточных моделей прекратилась. Восточная римская империя 
выдержала натиск варваров и просуществовала тысячу лет. И хотя 
подданные византийского императора называли себя «ромеями», то 
есть римлянами, сама Византия и ее подданные были качественно 
иными относительно античного Рима.

1  Формы правления в Риме: принципат – глава государства, принцепс, 
формально считается первым гражданином республики; доминат – импера-
тор, становится господином, а все остальные – подданными на правах под-
властных сыновей или рабов.

2  Прокуратор – крупный государственный чиновник в империи.
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Собственно европейское историческое качество, преемственное 
от греко-римской античности, возрождается на нашем континенте и 
формируется заново с разворачиванием Средневековья. Суммируя, 
примерно полторы тысячи лет европейский эйдос развивался более 
или менее изолированно1. Во время Первой мировой войны начина-
ется процесс массовой миграции афро-азиатского населения в Евро-
пу. И с этого времени ситуация меняется.

Здесь мы касаемся еще одной важной проблемы: Рим и средневе-
ковая Европа могли ассимилировать варваров. Носитель культуры и 
сознания, соответствующих предшествующей стадии исторического 
развития, с большим или меньшим трудом вписывается в конкрет-
ную цивилизацию. Другое дело – стадиально соотносимый человече-
ский материал. Переход из одной цивилизации в другую – исключи-
тельно сложный, энергоемкий и болезненный процесс. Такого рода 
трансформация возможна (подчеркнем, не обязательна и неизбежна, 
но возможна) при соблюдении важнейшего базового условия – вы-
держивания пропорций в соотношении ассимилирующего целого и 
корпуса мигрантов.

Условно говоря, устойчивое социокультурное целое может асси-
милировать в течение жизни двух-трех поколений 10 % своего объ-
ема. Гарантий никаких нет. Мигранты могут окуклиться, встать на 
путь противостояния, сконцентрироваться на небольшой территории 
и пытаться обрести политическую независимость. А могут пойти по 
пути постепенного и неуклонного вписания в культуру своей новой 
родины. На некотором этапе этого процесса (чаще во внуках и прав-
нуках) происходят признание исповедальных ценностей и более или 
менее полная ассимиляция.

Однако, если пропорции существенно нарушены и/или, не дай 
бог, мигранты обретают политическое господство – вектор ассими-
лятивного процесса меняется, и разворачивается обратная ассими-
ляция. Эти процессы можно было наблюдать на территориях Визан-
тийской империи, захваченных Арабским халифатом, либо на терри-
ториях Малой Азии, вошедших в Османскую империю. Миллионы 
потомков «ромеев», крестоносцев, эллинизированного населения 
Малой Азии переходили в ислам и смешивались с завоевателями.

Иногда это происходило, по историческим меркам, стремительно. 
После турецкого завоевания жители Боснии, исповедовавшие ерети-
ческую, с точки зрения ортодоксии, религию попа Богомила, вместе 
со своими князьями перешли в ислам. То же после арабского заво-
евания происходило с жителями Египта. Монофизиты и несториане 

1  Можно вспомнить арабов в Испании и турок на Балканах, но эти эпи-
зоды носили локальный характер и разворачивались на периферии Европы.
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Ближнего Востока, которым Константинополь навязывал халкидон-
скую веру, с чувством облегчения переходили в ислам.

Надо сказать, что сегодня на наших глазах драма трагической диа-
лектики Запада и Востока разыгрывается в третий раз после диадо-
хов и Римской империи. Колониальное господство Запада в XVII – 
первой половине XX века завершилось ожидаемо. Разогретый Вос-
ток наносит «ответный удар». На этот раз необозримо возросшая 
мощь современной цивилизации позволила охватить весь земной 
шар. Соответственно, тренд торможения, блокировки и деградации, 
задающий перерождение Запада, вызван активизацией разбуженных 
обществ и обратным движением, исходящим из всех уголков и зон 
традиционного мира. Восток, понимаемый в самом широком смысле, 
восприняв от Запада элементы нового качества, активизировался и 
устремился (людьми, ресурсами, идеями) на Запад, стараясь снять 
мучительную дистанцию между этими сущностями, сделать из Запа-
да нормальное восточное общество. Модернизированное, в той или 
иной мере продвинутое по шкале исторического развития, но – вос-
точное, органичное и естественное для него.

Мы не знаем, чем закончится эта итерация диалектики Запада 
и Востока. Но то, что результат задаст судьбы мира, не подлежит 
сомнению.

Возвратимся к грекам и римлянам. Как показала история, без-
удержный империализм – плохая альтернатива локализму. Захват 
без разбора всего, что плохо лежит, обрекает народ-имперостроитель 
на сосуществование в рамках неинтегрируемого, взаимно противоре-
чивого целого. Эта политика рождает непреодолимые проблемы и в 
стратегическом аспекте обрекает государство на распад. Именно по-
этому безудержный империализм – достояние прошлого. К рубежу 
XVIII–XIX веков европейские политики начинают осознавать, что 
захват конфессионально и культурно чуждых территорий в Европе – 
занятие не только бесполезное, но и опасное.

Мучительно, шаг за шагом преодолевающий локализм человек 
двигался к модели национального государства. К примеру – объеди-
нение Германии. Когда Бисмарк утверждал: «Мы никогда не должны 
позволить прусской монархии терять свой характер в ленивой заква-
ске южно-германского уюта», – им руководила точная историческая 
и культурологическая интуиция. Деятельная протестантская Прус-
сия качественно отличалась от склонной к созерцательной жизни 
католической Южной Германии. Для объединения Германии потре-
бовалось длительное вызревание Пруссии. Подчеркнем, вызревание 
вне общегерманского единства. Только в такой конфигурации могло 
сформироваться и закрепиться то качество, которое после объеди-
нения было навязано всей Германии и обрело характер общенацио-
нальной ментальности. Немцы часто говорят о том, что знаменитый 



96

Ordnung и общегерманский энергетический импульс были принесе-
ны Пруссией. Для того чтобы «перелопатить» всю нацию, эти каче-
ства прежде должны были вызреть в отдельном локусе, войти в мен-
тальность и социальную природу общества. Должно было быть на-
коплено, аккумулировано некоторое количество движения. И только 
потом, опираясь на эту энергию, можно было не только объединить 
немецкие земли, но и претворить их в соответствии с прусским духом.

Обратим внимание и на такой момент. В рамках итерации, свя-
занной с именем Бисмарка, совокупного импульса или преобразу-
ющей потенции Пруссии как общества, несущего новое качество, 
было достаточно для интеграции северо- и южногерманских земель, 
но явно не хватало для интегрирования, во-первых, католической и, 
во-вторых, не изжившей (в силу первого обстоятельства) имперское 
сознание Австрии. Аннексия Австрии (а после битвы при Са́дове 
3 июля 1866 года в ходе Австро-прусской войны эта перспектива была 
вполне реализуема) привела бы к откату новообразовавшегося цело-
го назад. Пруссия неминуемо растворилась бы в той самой «ленивой 
закваске», которой так боялся Бисмарк. Итак, в диалектике локусов 
реализуются универсальные законы социокультурной самоорганиза-
ции, пронизывающие собой различные уровни европейского целого.

Надо сказать, что Бисмарк хоть и консерватор, однако рациональ-
но мыслящий европеец. Для того чтобы прийти к пониманию всего 
сказанного, потребовались две тысячи лет, войны Контрреформа-
ции, наступление секулярного сознания (вспомним политику «куль-
туркампфа»). История разворачивается в своем темпе. Впрочем, на 
восток от Германии политическая элита традиционной православ-
ной империи не осознавала стратегических рисков интегрирования 
больших объемов иноцивилизационного и иноэтического целого еще 
целый век. Ту же картину не так давно можно было наблюдать в Ко-
ролевстве сербов, хорватов и словенцев.

Вернемся к истории Рима. В ходе Самнитских войн Рим пре-
вратился в гегемона всей Средней Италии. К 280 году до н.э. Рим 
проникает в Южную Италию и за десять лет подчиняет всю Вели-
кую Грецию (историческая область с древнегреческими колония-
ми на территории современной Южной Италии). Иными словами, 
Рим становится крупнейшим государством Западного Средизем-
номорья и оказывается лицом к лицу с другим гегемоном этого 
региона – Карфагеном.

Столкновение Рима и Карфагена стало битвой первой и третьей, 
завершающей, версии нового исторического качества. Понятно, что в 
этой борьбе конечная победа Рима была неизбежна.

Вторая Пуническая война (218–201 годы до н.э.) стала важней-
шим событием в истории стран и народов Средиземноморья. Победа 
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Рима в соперничестве за мировое господство с другой величайшей 
державой эпохи – Карфагеном на пять веков определила судьбы все-
го античного мира и историю человечества. Никогда, вплоть до его 
распада, Рим не был так близок к гибели. Вторая Пуническая война 
породила большую историографическую традицию. Военные и поли-
тические обстоятельства конфликта, разворачивавшегося на огром-
ных пространствах в течение без малого двух десятилетий, описаны 
на удивление подробно разными авторами.

Вот что писали победители о Ганнибале. Тит Ливий: «Насколь-
ко он был смел, бросаясь в опасность, настолько же бывал осмот-
рителен в самой опасности. Не было такого труда, от которого бы 
он уставал телом или падал духом. И зной, и мороз он переносил с 
равным терпением; ел и пил ровно столько, сколько требовала при-
рода, а не ради удовольствия; выбирал время для бодрствования и 
сна, не обращая внимания на день и ночь, – покою уделял лишь те 
часы, которые у него оставались свободными от трудов; при том он 
не пользовался мягкой постелью и не требовал тишины, чтобы легче 
заснуть; часто видели, как он, завернувшись в военный плащ, спит на 
голой земле среди караульных или часовых. Одеждой он ничуть не 
отличался от ровесников; только по вооружению да по коню его мож-
но было узнать. Как в коннице, так и в пехоте он далеко оставлял за 
собой прочих; первым устремлялся в бой, последним оставлял поле 
сражения»1. Это не панегирик, написанный по случаю вступления на 
престол очередного солдатского императора, и не ода к юбилею Отца 
народов. Это характеристика смертельного врага, принадлежащая 
перу одного из классиков римского исторического знания. При всем 
этом Ганнибал был жестоким и вероломным. Тот же Тит Ливий про-
должает: «Но в одинаковой мере с этими высокими достоинствами 
обладал он и ужасными пороками. Его жестокость доходила до бесче-
ловечности, его вероломство превосходило даже пресловутое пуний-
ское вероломство. Он не знал ни правды, ни добродетели, не боялся 
богов, не соблюдал клятвы, не уважал святынь»2.

Позволим себе одно замечание относительно обвинений в адрес 
карфагенян. «Пресловутое пунийское вероломство» прежде всего со-
стояло в том, что карфагеняне отказывались признать свое поражение 
и снова и снова поднимались на борьбу.

На момент разворачивания пунических войн Карфаген был го-
родом-государством, а Рим – молодой и энергичной империей. Го-
род-государство в принципе не может одолеть империю в войне на 

1  Тит Ливий. 21, 4, 5–8.
2  Там же. 21, 4, 9.
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истощение1. Заметим, что именно поэтому Великий Новгород был 
обречен на поглощение Московией. Для того чтобы победить в такой 
схватке, городу-государству надо было перестать быть самим собой. 
Перед нами типологически различающиеся структуры. Каждая из 
них может переживать эволюцию, но только в рамках системного ка-
чества. Выход за эти пределы невозможен. Если же предел перейден, 
то город-государство трансформируется в империю.

Города-государства появляются на морских торговых путях, пере-
живают расцвет, могут объединяться в широкие федерации, обеспе-
чивают социально-культурный подъем своих регионов, рост городов, 
по возможности создают колонии. Но однажды наступает неизбеж-
ный закат. Модель города-государства выработана, а переход в новое 
качество невозможен. Заметим, что интеграция этих пространств в 
некоторую целостность происходит только после уничтожения или 
буквального умирания предшествующего системного качества. Ни 
Ганзейский союз, ни средневековые морские республики Италии не 
породили ни империй, ни национального государства. Более того, на 
этих пространствах историческая альтернатива городу-государству – 
национальное государство в собственном виде (как Италия) или в 
форме достаточно эфемерной империи, менее чем за сто лет транс-
формировавшейся в нормальное национальное государство (Герма-
ния), возникает очень поздно, в 70-е годы XIX века.

В чем причина? В истории огромное, часто определяющее значе-
ние имеет структура идентичности. Родо-племенное мышление не 
равно мышлению человека государства. Имперская идентичность, 
политическим измерением которой выступает сознание подданного 
правоверного императора, задает особое позиционирование в космо-
се, не равное позиционированию человека полисной культуры. Меха-
низмы мобилизации ресурсов, чрезвычайно жесткие формы и меха-
низмы консолидации, безжалостное уничтожение противника – все 
это вытекает из природы традиционной империи.

Космос человека города-государства устроен совершенно по-
другому. Локальное мышление предполагает взаимодействие на до-
говорных началах. Ставку не столько на принуждение, сколько на 
оплату либо соучастие из сознания собственной пользы, оставляю-
щее за союзниками право выбора, – все это делает торговую респуб-
лику проигрывающей стороной в деле мобилизации ресурсов, что 
жизненно важно в войнах на уничтожение. А империи (особенно на 
этапе исторического подъема) сплошь и рядом ведут войны на унич-
тожение. Либо покоряют, либо буквально уничтожают противника, 

1  Так же как азиатская, традиционная империя в принципе не может одо-
леть империю европейскую, и шире – значительное европейское целое. См.: 
опыт противостояния Османов и Европы.
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как Рим уничтожил Карфаген. Римская имперская армия состояла 
из ополченцев, армия Карфагена – из наемников. А это очень разные 
субстанции. Наемники склонны к бунту или дезертирству при ма-
лейших задержках жалованья. Ганнибалу не раз приходилось решать 
подобные проблемы со своей армией. Римские воины стояли до по-
следнего, а если бежали с поля боя – безропотно шли на децимацию1.

Великий воин Древнего мира Ганнибал не был владыкой тради-
ционной империи. Его политическое и человеческое мышление не 
восходило к моделям Ассирии и разворачивалось в иной плоскости. 
Наказать, показать бесперспективность захватнической политики и 
физически уничтожить – существенно различающиеся стратегии.

Вторая Пуническая война длилась семнадцать лет (218–201 годы 
до н.э.). На первом этапе этой войны Ганнибал совершил главную 
стратегическую ошибку – после разгрома Рима в битве при Каннах 
(крупнейшее сражение Второй Пунической войны 2 августа 216 года 
до н.э.) он не двинулся срочно на город, но ждал послов. Судя по все-
му, Ганнибал был не готов к реализации имперской стратегии унич-
тожения противника. После битвы начальник карфагенской конни-
цы Магарбал сказал, что мечтает через четыре дня пировать в Риме 
на Капитолии. Ганнибал ответил, что ему нужно подумать. Тогда 
Магарбал произнес: «Не все, конечно, дают боги одному человеку: 
ты умеешь побеждать, Ганнибал, но пользоваться победой ты не уме-
ешь». Ганнибал видел цель войны не в уничтожении противника, а в 
установлении гегемонии Карфагена в Западном Средиземноморье и 
возврате Сицилии, Корсики и Сардинии.

Если Карфаген имел шанс победы в войне, то единственная воз-
можность такой победы была связана со взятием и разрушением 
Рима. В августе 216 года до н.э. Ганнибал обрел этот шанс, но не реа-
лизовал его. Все, что происходило после Канн (а война длилась еще 
пятнадцать лет), было войной на истощение, которую Карфаген не 
мог выиграть в принципе.

Здесь мы сталкиваемся с качественной дистанцией в мышлении 
человека торговой республики и империи. Вспомним древнерим-
ского политика Марка Порция Катона Старшего, прославившегося 
фразой «Кроме того, я считаю, что Карфаген должен быть разрушен», 
которой он заканчивал всякое выступление в Сенате. Фраза эта от-
четливо демонстрирует природу политического мышления Рима. По-
бывав в Карфагене, активно восстанавливающемся после поражения 
во Второй Пунической войне (218–201 годы до н.э.), Катон выступил 
в Сенате и, потрясая гроздью спелого винограда, привезенного из 

1  Ср. римскую практику наказаний в армии: децимация – казнь десятого 
солдата за бунт и дезертирство, казнь стражника за сон на посту и так далее.
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Карфагена, убеждал коллег в необходимости разрушения Карфагена. 
Этот эпизод в высшей степени выразителен. Карфаген – наш геопо-
литический конкурент, он демонстрирует впечатляющую динамику. 
Именно потому, пока это в наших силах, его необходимо уничтожить. 
Катон говорил до прихода в Рим мировых религий. Ему не надо было 
облекать устремление к намеченным имперским целям в тогу свя-
щенной борьбы за продвижение божественной истины. Есть социал-
дарвинистская реальность: мы или они. Лучше стрелять первыми.

Что-то подобное мы слышали в 70-е годы прошлого века. Мысли 
эти звучали в узком кругу, но неизбежно расходились волнами и до-
ходили до заинтересованной аудитории. Речь шла о судьбах Европей-
ского континента. Идея состояла в том, что если «внезапно, решитель-
но и по всему фронту», то в считанные дни можно дойти до Атлан-
тического побережья. В этой ситуации США не решатся на ядерный 
ответ. В противном случае рано или поздно нас одолеют. Эти планы 
увязывали, в частности, с главнокомандующим Объединенными во-
оруженными силами государств – участников Варшавского договора 
маршалом И.И. Якубовским.

Надо сказать, что история, подобная ситуации после битвы при 
Каннах, произошла с Карлом XII в ходе Северной войны (1700–
1721). В 1700 году, после разгрома российской армии при Нарве, 
Петр ждал шведов под Москвой. Однако Карл, вопреки мнению ча-
сти его генералов, остановился, полагая, что задача выполнена. И это 
была его главная ошибка. Война, которая длилась после этого два 
десятилетия, была проиграна Швецией, поскольку то была война 
на истощение государств со стадиально соотносимыми армиями, но 
разительно отличающимися ресурсами. Шведская империя притя-
зала на статус лидера в регионе, Россия же была огромной импери-
ей, переживавшей модернизацию. Так же как и Ганнибал, Карл XII 
провел годы в изгнании – в Османской империи, затрачивая силы на 
провоцирование войны Османов с Россией. В отличие от Ганнибала, 
покончившего жизнь самоубийством, Карл XII был убит при невы-
ясненных обстоятельствах – причиной гибели стали то ли шальная 
пуля в траншее, то ли заговор шведской аристократии.

Вернемся к судьбе Карфагена. В конечном итоге в 146 году до 
н.э. полумиллионный город Карфаген был полностью уничтожен, а 
оставшиеся в живых жители проданы в рабство. Место, где распола-
гался город, было засыпано солью. В последующем римляне вновь 
заселили Карфаген, однако поставили город на новом месте, непода-
леку. Он стал главным городом Римской Африки и одним из круп-
нейших городов империи (вначале Римской, а затем Византийской) 
вплоть до арабского завоевания.

К противнику Рим относился по-разному. Бесчисленные племена 
и народности завоевывал и приводил к покорности. Восставших – 
громил и наказывал. Если же Рим сталкивался с онтологическим 
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противником, который очевидно не примирится с римским господ-
ством ни при каких обстоятельствах, – физически уничтожал. Раз-
умеется, если это было в его силах. Так, Персия не интегрировалась 
в пределы Рима: для ее поглощения и удержания не было ресурсов. 
Если бы карфагеняне находились за рамками сферы геополитиче-
ских притязаний Рима, они бы его не интересовали.

Посмотрим на то, как трудились римляне на ниве уничтожения 
исторического противника. В этом качестве нам известны два народа: 
карфагеняне и евреи. Как же сложились их судьбы?

Карфаген разрушен, его население уничтожено (частично пере-
бито, а остальные поставлены в условия, блокировавшие сохранение 
этнической и культурной идентичности). Живших в Карфагене по-
томков финикийцев ликвидировали как этнокультурную реальность. 
Говорят, что потомки карфагенских колонистов в Испании со време-
нем влились в этнически близкий им еврейский народ. Сами же кар-
фагеняне исчезли.

Карфаген был итоговой, суммирующей тысячелетний опыт раз-
вития версией финикийского города-государства. Оставаясь в рам-
ках собственного, то есть исходного, системного качества, он не мог 
стать ни античным полисом, ни тем более эффективной и энергичной 
империей, в основании которой лежат полисная структура столицы 
метрополии и существенные компоненты полисного сознания. Кар-
фагену оставалось биться до последнего. Неандерталец мог конкури-
ровать, сражаться и отступать в противостоянии homo sapiens. Стать 
им он не мог по фундаментальным обстоятельствам. Такова жестокая 
диалектика истории.

Мы говорим о событиях, разворачивавшихся две с лишним тыся-
чи лет назад. Вспомним, как сложно идут процессы догоняющей мо-
дернизации в странах второго эшелона, сколько проблем порождают, 
какими потрясениями – революциями, диктатурами развития, депо-
пуляцией – сопровождаются. Наконец, оценим, все ли страны, вклю-
чившиеся в догоняющую модернизацию, смогли преодолеть исходное 
системное качество и перейти порог, разделяющий экстенсивные и 
интенсивные общества. В описываемую нами эпоху не существовало 
ни понимания качественной дистанции между разными странами, ни 
идеи ее преодоления.

С Иерусалимом произошла сходная история. В ходе подавления 
восстания (Первая Иудейская война 66–71 годов) Иерусалимский 
Храм и большая часть города были уничтожены. Половина жителей 
изгнана из города, а другая половина продана в рабство. В 117 году 
римский император Адриан посетил развалины Иерусалима и при-
нял решение основать на этом месте новый город – Элию Капитоли-
ну с храмом Юпитера Капитолийского на месте Храма евреев. Город 
заселялся римскими легионерами. После жестокого подавления вос-
стания иудеев под водительством Бар-Кохбы, в 132–135 годах евреям 
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под страхом смерти было запрещено входить в город, за исключением 
одного дня в году – дня поста, когда евреи оплакивают разрушение 
Храмов. Запрет на посещение города евреями пережил Западно-Рим-
скую империю и продержался вплоть до VII века. Только в 614 году 
Иерусалим был захвачен сасанидами. Шахиншах Хосров II отменил 
запрет на доступ нехристиан в Иерусалим и отдал город в управле-
ние еврейской общине. Далее веками евреи наряду с христианами 
и мусульманами жили в Иерусалиме, который переходил от визан-
тийцев к арабским халифам, затем к крестоносцам, мамлюкам, мон-
голам. Наконец, в 1517 году город захватили турки-османы, которые 
владели Палестиной четыре века. Иерусалим превратился в малень-
кий провинциальный городок. Захватившие Иерусалим в 1917 году 
англичане открыли эпоху британского мандата в Палестине. Британ-
ский мандат завершается в 1948 году с возникновением государства 
Израиль.

Итак, карфагеняне уничтожены. Евреи изгнаны с исторической 
родины, причем изгнание это пережило Римскую империю на многие 
века. Только через пятьсот лет после падения последнего из остат-
ков Рима – Византии – произошло восстановление еврейского госу-
дарства. В основе этого чуда – монотеистическая религия еврейско-
го народа, верность которой спасала евреев от растворения, а также 
энергия и неукротимая воля этого народа, нацеленная на сверхцен-
ную идею возвращения на Святую землю и выстраивания на ней ев-
рейской теократической государственности. В результате евреи не 
только самосохранились и пережили римлян, но и восстановили свое 
государство.

Исторической истины ради отметим, что описанную стратегию 
борьбы с поверженным противником придумали не римляне. Таким 
же образом обходился со злостными восставшими Александр Ма-
кедонский. До него – Персидская империя. Еще раньше – Ассирия. 
Политическое мышление Древнего мира исходило из того, что судьба 
восставших должна быть ужасной, а ростки бунта надлежит вырвать 
с корнем.

Посмотрим, что стало с государством и народом Рима. Государство 
пережило Ганнибала лет на шестьсот. Как и все под луною, римский 
народ смертен. Однако римляне породили романские народы Евро-
пы, заселившие более половины континента. Языковое, культурное 
наследие, история Рима сохранились в максимально возможной сте-
пени. Кроме того, романские языки выплеснулись в Латинскую Аме-
рику и стали родными для сотен миллионов людей. А от Карфагена 
остались фундаменты зданий, отдельные надписи и описания войны, 
сделанные римскими и греческими авторами.

И наконец, клятва Ганнибала наводит на размышления об ос-
нованиях и формах экспликации российского антизападничества. 
О картине мира и судьбах культуры, отторгающей Запад по метафи-
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зическим основаниям. Дело в следующем. На самых разных уровнях 
культуры и в разных зонах российского социального пространства 
возникает типологически единый феномен: Алексей Федорович Ло-
сев и эмигрант Иван Ильин, философ Александр Зиновьев, Троцкий 
и маршал Тухачевский (помните «Даешь Варшаву, даешь Берлин»?), 
старые маразматики на московских улицах с плакатом «Дошли до 
Берлина, дойдем до Вашингтона», наши незабываемые телеведущие, 
упоминать фамилии которых нет нужды, неоевразиец Дугин, лауреат 
международной премии Ким Ир Сена Александр Проханов и полито-
лог Сергей Кургинян – все эти персонажи объединяет рефлекторное, 
до любых мыслей и соображений, отторжение Запада, коренящееся 
на уровне спинного мозга.

Отторжение Запада исходно, и переживается носителями россий-
ско-имперской идентичности как метафизическая характеристика 
бытия. В глубинном основании этого феномена – качественное раз-
личие локальных цивилизаций и, соответственно, ментальных кон-
ституций носителей российской идентичности. Европейское образо-
вание и европейский по внешним формам образ жизни маскировали 
такую дистанцию. Заданный образованием язык диктовал общий 
дискурс. Однако глубинная дистанция в понимании Вселенной, Бо-
жьего замысла о мире и человеке, месте этого человека в мире, о це-
лях и смысле его существования оставалась и диктовала варварски 
амбивалентное отношение к Западу: взять как можно больше самых 
разных благ цивилизации Запада, предметов, практик, моделей по-
ведения и образа жизни, а потом разрушить этот богомерзкий мир, 
стереть его с лица земли. А если не удастся – отвернуться и пойти 
своей дорогой.

Дискуссии в данном лагере если и происходят, то по частным про-
блемам. Фундаменталисты предлагают с порога отринуть все, что 
идет от Запада, оставшись пусть с голой задницей, но в чистоте от 
душегубительных соблазнов, а люди, в большей мере затронутые по-
требительским аспектом вестернизации, предлагают взять как можно 
больше (разумеется, очистив от скверны, – см. «пролетарская наука» 
и так далее) и двигаться по собственному пути.

В этом отношении исторически регрессивный феномен обречен 
на клятву Ганнибала и борьбу до окончательного разгрома, перехода 
в другое качество или схождения в историческое небытие.

Есть особое всепоглощающее чувство ненависти вымирающего 
динозавра к очевидно побеждающим млекопитающим. Интеллекту-
альное мужество на то, чтобы признать неумолимую логику истори-
ческого процесса, в соответствии с которой «мы» обречены уступить 
мир более успешным, дано далеко не каждому. Остается ненавидеть, 
обращаться к Баал-Хамону и уповать на последний бой.



Ганнибал – фигура великая и трагическая. Нам, по прошествии 
двух тысяч лет, легко анализировать, сопоставлять, указывать на аль-
тернативы. Он был сыном своей эпохи, и эта диспозиция диктовала 
ему один путь – битвы до последнего. Величие проигравшего, да еще 
закрепившееся в исторической традиции победителей, уникально.

История человечества зафиксировала одну печальную закономер-
ность развития истории как научной дисциплины. Дело в том, что 
история – это такая дама, которая каждый раз ложится в постель с по-
бедителем. Для того чтобы историки исследовали некоторое событие 
с объективно-отстраненных позиций, необходимы отсутствие идеоло-
гической преемственности и существенная историческая дистанция.

Тем значительнее для нас образ Ганнибала.
Завершая, скажем несколько слов об исходном предмете настоя-

щей работы. Клятва Ганнибала – знак исторической обреченности. 
Силы, верные этой клятве, обрекают себя на крах дела всей жизни, а 
свои народы – на катастрофу и стремительное схождение с истори-
ческой арены.

Во многих отношениях Рим не сахар. В системе реакционно-ро-
мантического сознания борьба с символом всемирно-исторической 
динамики может представать занятием возвышенным и героическим. 
Но, при всех обстоятельствах, надо понимать, что эта борьба обрече-
на на провал. Логика мировой истории заставляет субдоминанта ки-
даться навстречу гибели. Таковы безличные и жестокие законы жи-
вой природы. Так же ведет себя полный энергии самец, кидающийся 
в схватку с безусловным доминантом. Инстинкты. Для молодых сам-
цов динозавра или буйвола подобное поведение нормально. Что же 
касается человека, то ему дана способность мыслить, а значит, шанс 
пройти путь осознания природы вещей и бессмысленности описан-
ной битвы.

Карфаген погиб и практически не оставил по себе следов. Все, что 
мы знаем о нем, узнаем из уст победителей. Это страшная судьба. 
Дело не в личных качествах Ганнибала или Сципиона Африканского, 
дело не в тех или иных частных решениях, которые могли быть вер-
ными или ошибочными. Дело в логике всемирно-исторического про-
цесса. Мир устроен таким образом, что семья жертвует индивидом, 
род – семьей, племя – родом, а биоценоз – отдельным биологическим 
видом. Повинуясь гормонам и инстинктивным программам, можно 
идти в мясорубку, а можно осознать диалектику истории и совер-
шить спасительный выбор.

Опубликовано: журнал «Человек». 2017. № 5. С. 85–99.
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ИСтОРИЧЕСкИй туПИк:  
ЯвлЕНИЕ, ФОРмы выРАЖЕНИЯ,  

РАзРЕшЕНИЕ

Проблематика исторического тупика на общетеоретическом 
уровне рассматривается в статье автора «Ловушки исторического 
тупика»1. Исторический тупик – ситуация, в которой дальнейшее су-
ществование социокультурного организма в устойчивых параметрах 
невозможно. Эти устойчивые параметры отвечают базовым характе-
ристикам целого, но находятся в неразрешимом конфликте с вмеща-
ющим пространством (социальным, экономическим, геополитиче-
ским, технологическим и так далее).

Ситуация исторического тупика возникает объективно. Тупик ко-
ренится в неравномерности развития разных народов, исторической 
инерции проигрывающих (то есть запаздывающих) обществ, меха-
низмах социальной психологии, в процессах эрозии и деградации 
элит, в общей деградации зашедших в тупик сообществ и формиро-
вании обреченного сознания у вменяемой части общества (снижение 
энергии, воли к борьбе и победе, рост частных интересов, цинизм и 
другие негативные социальные рефлексы).

Проблема исторического тупика относится к остроактуальным. 
Дело в том, что в ситуации тупика общество не находит в себе сил 
(воли, ресурсов, компетенции, способности перешагнуть через устой-
чивые ценностные барьеры) для выхода из тупика. В результате не-
обходимые преобразования творят непреодолимые внешние силы. 
Но для того, чтобы сложилась такая ситуация, чаще всего необхо-
димо поражение в войне. И тогда генерал Макартур радикально ре-
формирует пережившую военно-политическую катастрофу Японию. 
Иными словами, ситуация исторического тупика несет опасность 
не только для зашедшего в тупик общества, но и для всего мира, по-
скольку провоцирует большие войны.

Складывание ситуации исторического тупика и коллизии ее раз-
решения заслуживают подробного рассмотрения. Рассмотрим два 

1  Яковенко И. Ловушки исторического тупика // Мир через призму куль-
туры. Культурология и россиеведение. М.: Знание, 2013.
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примера формирования и разрешения исторического тупика: Ав-
стро-Венгерскую и Персидскую империи.

Австрийские Габсбурги, а позже дуалистическая монархия Ав-
стро-Венгрия сложились на пространстве лимитрофа (так же, как 
Российская и Османская империи). Они интегрировали стадиально 
запаздывающие в развитии фрагменты разных цивилизаций в одно 
государственное целое. Это были силовая интеграция и силовое 
удержание. Тем не менее в рамках империи происходили процессы 
развития инкорпорированных регионов. На этапе формирования и 
расцвета Австро-Венгрия была нормальным европейским государ-
ством, складывавшимся на лимитрофе. Интегрирование больших 
пространств, создание континентальных экономик – часть процесса 
всемирно-исторического развития.

Но однажды история пошла дальше, а Австро-Венгрия не смогла 
включиться в эти процессы, поскольку они ее отрицали. На рубеже 
XVIII–XIX веков разворачиваются процессы национального воз-
рождения европейских народов. Эти процессы связаны с дальней-
шим утверждением сознания человека Нового времени и разворачи-
ванием процессов секуляризации. Среди фундаментальных послед-
ствий секуляризации – смена базовой идентичности. Средневековая 
идеологически-подданническая идентичность (добрый католик, под-
данный Его Императорско-Королевского величества, советский че-
ловек) уходит, а ей на смену приходит идентичность национальная1. 
Для читателя, помнящего конец 80-х годов прошлого века, в этом нет 
ничего удивительного. В то время, когда русские граждане СССР в 
социологических анкетах в ответ на вопрос «кто вы?» писали «я – со-
ветский человек», их сограждане из республик писали «я – литовец», 
«я – грузин», «я – украинец» и так далее).

Разворачивается процесс, который получил название «нацио-
нальное возрождение». Национальное возрождение охватывало на-
роды, лишенные собственной государственности.

Список этот обширный.
В Хорватии все начинается с движения «Иллиризм», возникшего 

в 30–40-е годы XIX века. Само это движение являлось духовным вы-
ражением формирования хорватской нации.

В Сербии историки датируют начало процессов национального 
возрождения концом XVIII.

Болгарское национальное возрождение – конец XVIII – начало 
XIX веков.

1  Существует суждение, согласно которому национальная принадлеж-
ность превращается в религию секулярного человека.
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В Румынии национальное возрождение связывают с движением 
«Этерия» (основано греками в Одессе в 1814 году), хронологиче-
ски – начало XIX века.

Греческое национальное возрождение прямо связывают с восста-
нием в марте 1821 года. За этим последовали долгая война с Османа-
ми, вмешательство европейских держав и, наконец, признание авто-
номии Греции в 1829 году.

Чешское национальное возрождение – вторая половина 
XVIII века – 1848 год.

Бельгийское национальное возрождение задавалось тем обсто-
ятельством, что с 1815 года, согласно решению Венского конгресса, 
Бельгия вошла в состав Объединенного королевства Нидерландов. 
Различие языков (французский и голландский) и конфессий (про-
тестанты голландцы и католики бельгийцы) делало их устойчивое 
сосуществование невозможным. В резонанс с Французской револю-
цией 1830 года в стране начались антиголландские выступления, был 
созван Национальный съезд. В результате революции Бельгия в 1830 
году вышла из состава Нидерландов.

Зафиксировать начало польского национального возрождения 
сложно. Дело в том, что поляки не приняли раздела Речи Посполи-
той. В этом отношении национальное сознание в Польше никогда не 
умирало. Гимн страны – «Мазурка Домбровского» – написан был в 
1797 году, через два года после третьего раздела польского государ-
ства. В Италии с санкции Наполеона из эмигрантов были созданы 
польские легионы под началом Яна Генрика Домбровского, которые 
однажды должны были вторгнуться в Польшу и отвоевать независи-
мость. Принимая разные формы, национально-освободительное дви-
жение существовало все 123 года жизни польского народа без соб-
ственной государственности.

В Украине разворачивание национального возрождения падает на 
конец XVIII века. С 1840-х годов помимо культурного складывается 
политическое движение (Кирилло-Мефодиевское братство). Спе-
цифическая особенность украинского национального возрождения – 
активные связи между западными и восточными украинцами, про-
живавшими в разных государствах.

Завершая этот список, надо упомянуть итальянское национальное 
возрождение, или эпоху Рисорджименто, которое разворачивается в 
40–70-х годах XIX века. Экономически отсталая и политически раз-
дробленная страна в 1840-е годы вступает в стадию промышленного 
переворота. К этому времени часть страны находится в непосред-
ственном владении Австрии, большинство же остальных, формально 
суверенных, государств Апеннинского полуострова находились под 
ее контролем. Толчком к началу объединения страны стала «Весна 
народов», которая вылилась в Первую войну за независимость 1848–
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1849 годов. С помощью иностранной интервенции революцию уда-
лось подавить, однако процесс был запущен. В 1859 годы начинается 
война с Австрией, которая после сложных перипетий революцион-
ной войны завершилась 1871 году созданием единого итальянского 
государства со столицей в Риме.

Общим для всех национальных возрождений было активное уча-
стие в них национально мыслящей интеллигенции. Интеллигенция и 
«средний класс» – база становления национального сознания.

Базовая интенция – противостояние имперской ассимиляции, не-
избежно разворачивавшейся во всех империях. Работа по совершен-
ствованию и развитию современного национального языка, развитие 
литературы и других форм национальной культуры, формирование 
национального сознания. Писались труды по истории родного наро-
да, проводились этнографические исследования. Создавались библи-
отеки, издавались газеты, учреждались светские школы с преподава-
нием на родном языке и так далее.

Другая особенность национальных возрождений состояла в том, 
что движения эти начинались с культурной работы, но на каком-то 
этапе неизбежно переходили к политическим требованиям, про-
странство которых также разнилось – от национально-культурной 
автономии до независимости. Имперские власти понимали данную 
логику и по возможности давили национальную интеллигенцию.

Далее, импульсом к разворачиванию описываемых процессов слу-
жили многочисленные революции в Европе, и прежде всего Великая 
Французская революция, а далее – Французская революция и Поль-
ское восстание 1830 года, но главное – «Весна народов» 1848 года. 
Прецеденты обретения независимости колонизированными народа-
ми – греками, бельгийцами, итальянцами, болгарами – каждый раз 
подстегивали процессы национального возрождения.

Наконец, национальное возрождение всякий раз связано с про-
цессами формирования буржуазного сознания и капиталистических 
отношений – оживлением экономики, ростом городов, развитием 
торговли и так далее.

Как мы видим, описываемые процессы начинаются на рубеже 
XVIII–XIX веков и идут через весь XIX век. У имперской полити-
ческой элиты России, Австро-Венгрии, Османской империи было 
время увидеть логику процессов всемирно-исторического развития и 
осознать, что национальное возрождение логически завершается об-
ретением независимости. Если кому-то это не удалось, то не удалось 
лишь пока. В такой ситуации логично было бы проводить широкие 
экономические реформы, последствия которых позитивно сказыва-
ются на колониальных провинциях. В результате местное население 
увидело бы в центральном правительстве своих союзников. Деле-
гировать в провинции права и ресурсы и в целом двигать страну в 
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направлении конфедеративного государства. Тогда не случилось бы 
Первой мировой войны и соответственно военно-политического кра-
ха Австро-Венгрии. Однако в ситуации исторического тупика опи-
санный сценарий блокируется с порога и без изъятий.

Описывая ситуацию в Австро-Венгрии, венгерский социолог и 
публицист Оскар Яси пишет: «Господствующие нации считали на-
стоящими нациями только себя…» Они «были до такой степени пе-
реполнены сознанием своей ведущей роли, что воспринимали про-
буждение национального сознания у своих бывших крепостных как 
нечто социально невозможное»1. Зашедшая в тупик правящая эли-
та в принципе не способна рассматривать какие бы то ни было зна-
чимые реалии внеоценочно, отрешившись от собственных мифов и 
установок.

Важно осознать, что правящая элита Австро-Венгрии была фе-
одальной. По своему генезису, по культуре, по ментальности она 
принадлежала уходящей исторической эпохе. Буржуазное общество 
отрицает мир феодальной аристократии. Существует следующая 
общеисторическая закономерность: стадиально предшествующее от-
торгает стадиально последующее, идущее ему на смену, как безбож-
ное, профанное, нарушающее священные установления, постыдное и 
ведущее к хаосу. Признать победу того, что утвердится на твоем ме-
сте, могут отдельные люди, но не социальные силы.

Сознание правящей элиты во все времена предполагает два уров-
ня: уровень рационально-аналитический и уровень традиционно-
идеологических установок. Если рациональный анализ отрицает 
традиционные установки, эти выводы отбрасываются все и сразу. То 
обстоятельство, что раздел Австро-Венгрии произошел в результате 
поражения в мировой войне, свидетельствует: в зашедших в тупик 
обществах необходимые преобразования совершают непреодолимые 
внешние силы.

Кроме того, исторический тупик сплошь и рядом связан с пре-
ступлениями правящего режима, угнетением покоренных народов, 
болезненной утратой статуса имперского повелителя. В результате 
раздела империи значительные массы населения метрополии ока-
зываются на территории новых государств и из людей первого сорта 
превращаются в людей второго сорта.

Наконец, имперское сознание может рассматривать перспективу 
распада государства. Однако в глубине души имперский человек не 
верит в реализацию такого сценария. В сознании среднего человека 
идея полной гибели мира, в котором он вырос и с которым отождест-
вляет себя, не укладывается. Это – что-то «баснословное» и невоз-

1  Яси О. Распад Габсбургской монархии. М.: Три квадрата, 2011. С. 272.
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можное. Крах царской России и крах СССР оставили массу свиде-
тельств полного ступора, растерянности, непостижимости происхо-
дящего. Произошла измена, роковая случайность. Обстоятельства 
неожиданным и невероятным образом сложились так, что «наш» мир 
рухнул. Идея о закономерности и неизбежности краха отторгается, в 
том числе и постфактум.

В монографии «Распад Габсбургской монархии» Оскар Яси пишет 
о «полной теоретической слепоте в отношении природы и истоков 
национально-освободительных движений» и описывает колоритную 
сцену – визит экс-премьер-министра Венгрии графа Иштвана Тисы в 
Сараево в сентябре 1918 года, за шесть недель до окончательного рас-
пада монархии. Он был послан императором с целью искать решение 
югославянского вопроса1. Граф Тиса не предложил сесть делегатам, 
приглашенным на встречу, и они были вынуждены стоять перед ним, 
как школьники. Тиса сказал, что меморандум, поданный депутацией, 
ошибочен, и назвал право на самоопределение наций фальшивкой. 
Затем сделал следующее заявление: «Может так случиться, что мы 
погибнем. Но прежде, чем погибнуть, у нас хватит сил, чтобы стереть 
вас в порошок»2.

Отметим, что графу Тисе не случилось стереть в порошок авторов 
меморандума. Как один из виновников развязывания Первой миро-
вой войны Иштван Тиса был убит восставшими солдатами 31 октя-
бря 1918 года, в день начала всеобщей забастовки, переросшей в бур-
жуазно-демократическую революцию в Венгрии.

Если бы элита Австро-Венгерской империи принадлежала иной 
ментальной парадигме, можно было бы плавно и без особых конф-
ликтов распустить империю. В результате потери для Австрии и ав-
стрийского народа были бы несопоставимо меньше. Австрия могла 
выкроить для себя куда более приемлемые границы, заранее решить 
проблему всех германоязычных подданных. Наконец, она сохранила 
бы куда более благожелательное отношение к себе в новообразован-
ных государствах. Но для этого элита Австро-Венгрии должна была 
преобразиться, перестать быть самой собой. История знает примеры 
трансформации отдельных людей. Однако зашедшее в тупик правя-
щее сословие на такую эволюцию не способно.

Нам могут возразить, приведя в пример эволюцию Коммунисти-
ческой партии Китая, которая отринула все коммунистические «за-
морочки» и энергично трансформируется в высшей степени прагма-
тическую государственническую партию. При этом коммунистиче-
ский лейбл сохраняется из здравых тактических соображений.

1  Яси О. Распад Габсбургской монархии... С. 234.
2  Там же. С. 274.
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На это можно сказать следующее. Как показывает история, ком-
мунистическая идея исходно наделена кратким сроком жизни. Она 
изживает себя очевидным для самой элиты образом. Отход от комму-
нистической доктрины раскрывает перед вождями широкие позитив-
ные перспективы (прежде всего – личного обогащения). Кроме того, 
коммунистические режимы молоды: за их спиной нет сотен лет исто-
рии и устойчивой религиозной легитимации. Заметим, что, откинув 
коммунистическую доктрину, КПК реализует последовательную ве-
ликодержавную политику, в этом смысле следуя даже не многовеко-
вой, а тысячелетней государственной традиции.

Исторический тупик осознается как кризис, который заставля-
ет совершать действия, все более дестабилизирующие ситуацию. 
Вспомним Боснийский кризис 1908–1909 годов. Аннексия Боснии и 
Герцеговины Австро-Венгрией в октябре 1908 года раскалила и без 
того напряженные отношения великих держав. Внутренние противо-
речия в Австро-Венгрии достигли критической точки, что привело 
страну к войне и неизбежному распаду в 1918 году. Одно из поло-
жений теории катастроф гласит: в состоянии катастрофы любые 
действия работают на дальнейшее разбалансирование ситуации. Мы 
можем наблюдать эту закономерность в достаточно многочисленных 
ситуациях исторического тупика.

В истории с Австро-Венгрией все было более или менее просто, и 
существовал принципиально возможный (хотя и не имевший исто-
рических прецедентов) выход. Часть политической элиты империи 
отдавала себе отчет в сложившейся ситуации. Политическая про-
грамма наследника престола Австро-Венгрии эрцгерцога Франца 
Фердинанда двигалась в описанном нами направлении; за это его, 
собственно говоря, и убили. Что же касается империи Ахеменидов, 
то здесь выхода в принципе не существовало. Так же как, к примеру, 
не было выхода для элиты Ацтекской империи, поскольку война со 
стадиально опережающим противником обрекает на поражение.

История, которая произошла с Персидской империей, не менее 
поучительна. Александр Македонский вторгся на территорию держа-
вы Ахеменидов, которая существовала с VI по IV век до н.э. и охваты-
вала огромную территорию от Инда до Эгейского моря и от порогов 
Нила до Закавказья. В известном смысле это было последнее вели-
кое государство Древнего мира. Персы осознавали себя величайшей 
державой Вселенной. В границах их кругозора, за рамками империи 
были сплошь варварские племена либо малые государства на окраине 
персидского мира.

Не слишком отдавая себе в этом отчет, персы наследовали тысяче-
летней традиции государственности Древнего мира. Империя Ахеме-
нидов держалась на устрашающем насилии завоевателей. Ахемениды 
демонстрировали дорыночное мышление. Деньги, изымавшиеся в 
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виде податей и остававшиеся в казне после расходования на государ-
ственные проекты (дороги, армия), тезаврировались либо расходо-
вались на статусно-престижные проекты. Очевидная для финикий-
цев и греков идея о том, что деньги могут быть не только средством 
накоп ления, но прежде всего находиться в обращении и работать на 
государство, персам была чужда. Разгромив империю Дария, Алек-
сандр Македонский обнаружил в казнохранилищах гигантские сум-
мы в золоте и серебре.

Персы реализовывали традиционно восточную военную страте-
гию. Вот как описывает ее классик исследования эллинизма Иоганн 
Дройзен: «…полчища Азии, которые, не имея понятия о военном по-
рядке и искусстве, собирают все свои силы только для одного реши-
тельного удара и считают все потерянным после одного поражения, 
а победой над организованными войсками выигрывают только новые 
опасности…»1

Всеобщая история сложилась таким образом, что во времена рас-
цвета державы Ахеменидов на окраине персидского мира, в Среди-
земноморье, сложилась и окрепла вначале предполисная культура 
финикийцев, а затем и культура античного полиса. Это были стади-
ально последующие феномены. Если отдельные финикийские коло-
нии мирились с персидским господством, откупаясь от персов (кото-
рые предоставляли им широкую автономию) податями, то логика са-
моразвития античного полиса отрицала государственность Древнего 
мира. Конфликт Греции и Ахеменидов был неизбежен.

Причем исходная инициатива исходила от персов. Ахемениды 
были заинтересованы в контроле над Восточным Средиземномо-
рьем. Греки активно конкурировали с финикийцами, которым по-
кровительствовали персы. Греческие полисы на территории Ма-
лой Азии давно покорились Ахеменидам. В 491 году до н.э. послы  
Дария I пришли в полисы на островах и Пелопоннесе с требованием 
подчинения. Многие покорились, но в Спарте и Афинах послы были 
убиты. В греках пробудилось сознание национального единства. На-
чалась война, в которой численно превосходящие противника персы 
пережили поражение в битве при Марафоне.

Нет смысла пересказывать перипетии греко-персидских войн 
(499–449 годы до н.э.). В результате этих войн была остановлена тер-
риториальная экспансия империи Ахеменидов, а древнегреческая 
цивилизация вступила в полосу расцвета и высших культурных до-
стижений. Войны ускорили развитие греческой культуры, внушили 

1  Дройзен И. История эллинизма: В 3 т. Ростов-на/Д.: Феникс, 1995. Т. 1. 
С. 131.
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грекам осознание своего величия. В своих успехах греки видели по-
беду свободы над рабством и примат европейской цивилизации над 
Азией.

Греко-персидские войны завершились в 449 году до н.э. Далее раз-
ворачивался примечательный процесс: материковая Греция энергич-
но развивалась, культура античного полиса пережила расцвет, однако 
в IV веке до н.э. полисное общество вступило в кризис. Выходом из 
этого кризиса стало силовое объединение Греции Македонским цар-
ством. Македонский царь Филипп II призвал эллинов объединиться 
и выступить против персов. Вскоре Филипп был убит, но его дело 
продолжил Александр Македонский, который завершил объедине-
ние Греции и выступил в поход против Персии.

В это же время держава Ахеменидов медленно, но верно клони-
лась к упадку. Сатрапы набирали силу и становились более независи-
мыми от центра. Росла борьба за власть. Верхушка персидской знати 
погрязла в интригах и переворотах. Господство персов обрекало жи-
телей покоренных стран на бедность. Таков был контекст разворачи-
вания завоевательного проекта Александра Македонского.

качественная дистанция человеческого материала

Общеисторические преимущества античного полиса были персам 
неведомы. Прежде всего, непостижимы, а во-вторых, сама эта идея 
неприемлема, поскольку отрицала персидский культурный космос. 
Но один аспект греческой культуры являл себя наглядно и зримо и 
касался остроактуального военного дела. Мы имеем в виду греческую 
фалангу – форму построения войска и, шире, новую военную страте-
гию. Здесь преимущество греков было вопиюще очевидным.

Для человека, профессионально чуждого истории, очевидно пре-
имущество армии, оснащенной огнестрельным оружием, по отноше-
нию к войску, использующему холодное оружие. Но почему греки, 
а за ними и римляне систематически побивали своих противников, 
холодное оружие и доспехи которых принципиально не отличались 
от их вооружения? Здесь надо говорить о созданном греками боевом 
порядке под названием «фаланга». Этот порядок представляет собой 
плотное построение воинов в несколько шеренг.

Ключевым моментом этой качественно новой формы организации 
армии и ведения военных действий были строгая организация и спо-
собность действовать только в соответствии с приказами командира. 
Традиционно-архаический человек бежит на противника толпой и 
бьется, пока не одолеет. А если противник оказывается сильнее – так 
же, толпой, бежит с поля боя. Причем тот момент, когда архаическая 
толпа дрогнет и побежит, предугадать невозможно. В равной степени 
невозможно остановить такую инверсию. Это – стихийный процесс. 
Управлять им никто не в силах. Бегущие с поля боя практически без-
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защитны. Победитель преследует бегущих, и большая часть войска, 
как правило, уничтожается.

Фаланга при всех обстоятельствах сохраняет боевой порядок. 
Она может перестраиваться, поворачивая фронт налево или направо, 
не теряя строя. Может прогибаться под мощным ударом, сохраняя 
строй, и затем возвращаться на исходную позицию. Наконец, может 
по приказу командира, не теряя строя, отступить. В результате армия 
сохраняется. Уровень потерь становится несопоставимо меньшим.

Для этого необходима специальная подготовка. Дройзен указыва-
ет: «Только пройденная каждым отдельным солдатом полная школа 
гимнастики делала возможным то единство, точность и быстроту, с 
которыми этой сплоченной на небольшом пространстве массе лю-
дей приходилось выполнять самые сложные движения»1. Но самое 
главное – это качество человеческого материала. Традиционно-арха-
ический человек – человек толпы, он подлежит стихийным процес-
сам и не вписывается в регулярную армию. Для того чтобы вписать 
традиционного русского крестьянина в военный строй и сделать его 
полноценным солдатом, требовались жесточайшая муштра и рекрут-
ская повинность (введенная Петром I в 1705 году), предусматривав-
шая вначале пожизненную службу, а затем службу в течение 25 лет. 
И только во второй половине XIX века, после отмены крепостного 
права, в эпоху железных дорог и разворачивавшейся промышленной 
революции, в 1874 году срок службы снизился до семи лет.

С изобретением фаланги и вырастающей из нее стратегии и такти-
ки военных действий произошло преодоление стадного инстинкта – 
древнейшего регулятора человеческого поведения, восходящего к 
прегоминидам и до сего дня присущего обитающим на планете обе-
зьянам. Этот инстинкт выступает абсолютным императивом истори-
чески исходной модели поведения в силовом конфликте.

Потребность погружения во всесокрушающую стихию толпы жи-
вет в психике некоторых наших современников. Футбольные фана-
ты – самый чистый пример. Сто и более лет назад эта стихия задавала 
поведение погромщиков. Хочется думать, что сегодняшние эксцес-
сы – отзвуки изжитых ментальных структур. Показательно то, что 
футбольные фанаты – в массе своей молодые люди, переживающие 
известные историкам и психологам эффекты единства онто- и фило-
генеза (дети и молодежь повторяют поведение своих далеких пред-
ков). Их прадеды шли драться стенка на стенку с парнями из соседней 
деревни или из другого квартала. Модернизация убрала эти формы 
стадного поведения. Остались футбольные фанаты.

Человек, принадлежавший культуре античного полиса, грек или 
македонянин, автономный, выпавший из толпы, мог стать воином 

1  Дройзен И. История эллинизма... С. 132.
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регулярной европейской армии. Перс и другой подданный Ахемени-
дов – не мог. Это суждение касается не только войска. Различаются 
лишь формы выражения стадиальной дистанции: элита, чиновники, 
специалисты и другие люди государства. Интриги, лесть, холуйство, 
заговоры и измены на самом верху, коррупция на всех уровнях и 
так далее. Из этого не следует, что грек всегда был лучше перса. Это 
означает, что человек, сформированный в культуре античного по-
лиса, в своей массе был более рациональным, профессиональным и 
эффективным.

В силу описанной стадиальной дистанции персы могли нанимать 
греческих наемников, но не могли создать собственную «фалангу». 
Работал непреодолимый стадиальный барьер.

Идеологические барьеры, механизмы психологической  
компенсации и проблема адекватности

Начнем со следующего феномена: уязвленная имперская спесь.
Имперская спесь – особый социокультурный феномен, фиксиру-

ющий принадлежность носителя данной идентичности к привилеги-
рованному сословию, которое мыслит себя как сословие правителей 
в силу исходного божественного права. Имперской спесью страдают 
народы – создатели традиционных империй, и в особенности элита 
этих империй.

К началу завоеваний Александра Македонского талантливый и 
профессиональный древнегреческий военачальник Мемнон служил 
в армии Дария III. Надо сказать, что Мемнон занимал крупный пост 
главного военачальника всех персидских войск в Малой Азии и слу-
жил Персии верой и правдой. Реально оценивая возможности сторон 
и учитывая то, что войско Александра снабжено провиантом на ко-
роткое время, Мемнон советовал избегать всякого решительного сра-
жения, «должно медленно отступать, оставляя позади себя пустыню, 
где неприятель не найдет ни корма, ни скота, ни крова. Тогда Алек-
сандр будет побежден без боя»1. Иными словами, предлагалась «так-
тика выжженной земли». Разумеется, такая тактика приведет к стра-
даниям и гибели массы подданных. Но кого это волнует? Для азиат-
ской деспотии подданные – ресурс центральной власти, который, как 
мы знаем, свободно расходуется в случае необходимости. Реально это 
была единственно разумная военная стратегия.

Стратегию, предложенную Мемноном, в 1812 году успешно ис-
пользовал Михаил Илларионович Кутузов. Армия Наполеона бук-
вально растаяла в ходе военных действий, и особенно на этапе от ступ-

1  Там же. С. 147.
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ления. На одного убитого бойца приходилось пять-десять погибших. 
Только к ХХ веку с развитием сети железных дорог и ростом транс-
портных потоков возможности «тактики выжженной земли» были 
исчерпаны. Реализованная по приказу Сталина блокада Западного 
Берлина (21 июня 1948 – 11 мая 1949 года) провалилась, поскольку 
англичане и американцы ответили на блокаду операцией «воздушный 
мост». За время блокады было совершено 278 228 полетов транспорт-
ной авиации, которая доставила 2 326 406 тонн грузов. 2,5-миллион-
ное население Западного Берлина получало все, от угля и бензина до 
продуктов питания.

Однако предложение Мемнона встретило протест в совете пер-
сидских полководцев. Его считали недостойным величия Персии. 
Как указывает Дройзен, персы подали голос за сражение не столько 
из желания сразиться, сколько «из нелюбви к иноземцу-греку, ко-
торый имел слишком большое влияние на персидского царя и же-
лал затянуть войну, чтобы еще больше подняться в милости царя»1. 
К этому времени персы неоднократно проигрывали сражения грекам. 
В 401 году до н.э. под Вавилоном десять тысяч греческих наемников 
разбили всю персидскую армию, а далее под началом Ксенофонта с 
оружием в руках прошли три тысячи километров через неприятель-
скую землю и благополучно переправились в Грецию2.

Вот как оцениваются эти события в словарной статье «Русской 
исторической библиотеки»: «Греческое образование и искусство 
одержали победу над механическими, неподвижными персидскими 
учреждениями, греческие науки – над восточной слабостью духа, 
греческая тактика – над персидским беспорядком, наконец, истин-
ное чувство чести и народная гордость – над интригами, трусостью 
и раболепством»3.

Скажем несколько слов по поводу интриг и раболепства. Ситуа-
ция исторического тупика всегда сопровождается моральной и про-
фессиональной деградацией правящей элиты. Для персидских пол-
ководцев близость к правителю и влияние при дворе были неизме-
римо важнее общегосударственных интересов. Названные цели до-
стигались лестью, интригами, раболепством. Представить себе иные 
мотивы, которыми руководствовался Мемнон, эти люди были не в 
состоянии.

Что мешало персидским военачальникам трезво оценить ситуа-
цию? Мешала уязвленная имперская спесь. И победы греков в Греко-
персидских войнах, и практика использования греческих наемников 

1  Дройзен И. История эллинизма... С. 147.
2  Эта потрясающая история изложена в работе Ксенофонта «Анабасис».
3  Ксенофонт. Анабасис. Греческая история. М.: АСТ: Астрель, 2011. 

С. 638.
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в самой Персии, и победы этих наемников отрицали и проблематизи-
ровали весь социокультурный космос персидской державы. Это было 
нечто случайное и противоестественное, что обязательно рассеется в 
результате настоящей последней битвы.

В этом отношении показателен военный совет, собранный Дарием 
после вести о смерти Мемнона. Персы призывали царя вести на бой 
собранное ополчение самому: «На глазах царя царей войско сумеет по-
бедить, и достаточно одной битвы, чтобы уничтожить Александра»1. 
Единственный оппонент, служивший персам афинянин Харидем, со-
ветовал быть осторожными, не ставить все на одну карту и приберечь 
государственное ополчение в присутствии владыки для последней 
опасности. Стоя во главе ста тысяч человек (включая тридцать тысяч 
греческих наемников), Харидем ручался, что уничтожит неприятеля. 
«Гордые персы возражали самым энергичным образом: его планы не-
достойны персидского имени и являются несправедливым упреком 
храбрости персов… они заклинали царя не вверять своих последних 
сил чужеземцу», который предаст царство Кира. Харидем обвинял их 
в ослеплении: они не знают своего бессилия и страшной силы греков. 
Эта полемика закончилась для Харидема печально. «Оскорбленный 
в своем чувстве персидского величия», Дарий подал знак, и «телохра-
нители вывели греческого мужа, чтобы задушить его»2.

Это очень важная сцена. Мы, люди секулярной эпохи, отчужденно 
воспринимаем конструкцию «живой бог» и не отдаем себе отчета в 
мощи переживания, которое рождалось в душах подданных царя ца-
рей. Любое поражение «наших» – тактическая неудача; «наша» побе-
да – конечная, стратегическая неизбежность. «Наша» армия, ведомая 
«нашим» владыкой, не может не победить. В данном случае мы имеем 
дело с символом веры. Это сознание герметично и нечувствительно к 
каким бы то ни было аргументам.

Презрение к грекам выступало механизмом психологической 
компенсации, призванным приглушить комплекс, связанный с мно-
гочисленными поражениями от греков. Механизмы психологической 
компенсации и идеологические барьеры, а также гносеологические 
барьеры, задававшие неспособность персов осознать природу каче-
ственного превосходства греков, вели к полной утрате адекватности 
персидской элиты. Держава Ахеменидов твердым шагом шла на-
встречу катастрофе.

Отметим существенный момент: персы видят в высказываниях 
Харидема упреки храбрости персов. Мысль о том, что в бою побежда-
ет не самый храбрый, а самый умный, персам была недоступна. Они не 
схватывали разительного отличия стратегии и тактики греческой ар-

1  Дройзен И. История эллинизма... С. 184.
2  Там же. С. 185.
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мии от присущего им способа ведения боевых действий. Качественная 
дистанция осознавалась как факультативное культурное различие.

Имеет смысл рассмотреть суждение «на глазах царя царей войско 
сумеет победить». Мы, персы, побеждаем постольку, поскольку нахо-
димся под магическим покровительством «царя царей». Но это озна-
чает, что утрата или отступление царя превращает персидское войско 
в бегущую толпу. Во время битвы при Иссе сложилась следующая 
ситуация: в то время как «Дарий поворотил свою колесницу прочь 
из свалки» и окружавшее его войско обратилось в бегство, на дру-
гом фланге битвы персы перешли в наступление и теснили греков. 
Но когда до персидских всадников донесся крик: «Царь бежит!» – 
они стали приходить в беспорядок, поворачивать назад, и «наконец, 
понеслись по равнине, преследуемые фессалийцами»1. Подданный 
«царя царей» существует, действует и побеждает постольку, посколь-
ку чувствует себя частью великого сакрального целого. Сам по себе 
он не существует. Исчезновение тотема ведет к мгновенному распаду 
армии.

Зафиксируем одну характерную особенность внешнеполитиче-
ской стратегии традиционной азиатской империи в ее взаимоотно-
шениях с миром европейских полисов. Персидская империя система-
тически работала на разрушение единства греческого мира: поощря-
ла партикуляризм, подкупала политиков и демагогов, натравливала 
одни полисы на другие, продвигала к власти желательных политиков, 
устраивала политические перевороты. В этом отношении персидская 
внешняя политика показывает себя как искусная и эффективная 
стратегия.

Любопытно то, что персидская внешняя политика успешно ис-
пользовала демократические институты и процедуры, присущие гре-
ческому миру. Персидские агенты устраивали перевороты, продвига-
ли своих ставленников к власти, формировали общественное мнение 
отдельных полисов и греческого народа в целом в пользу желатель-
ных для себя сценариев развития.

Знаменитый оратор Демосфен среди прочего прославился «фи-
липпиками». Так назывались речи, направленные на обличение ма-
кедонского царя Филиппа. Само это слово стало нарицательным и 
дожило до сегодняшнего дня. Существуют свидетельства современ-
ников, согласно которым Демосфен получал деньги от персидского 
правительства2. Мы далеки от мысли, что Демосфен работал толь-

1  Дройзен И. История эллинизма... С. 200–201.
2  Например, см.: Боннар А. Греческая цивилизация. Демосфен и конец 

мира городов-государств. Ростов-на/Д.: Феникс, 1994. Т. III. Гл. V. Из антич-
ных авторов об этом пишет Плутарх.



ко за деньги. Он был убежденный демократ и патриот Афин; с этих 
позиций стремление Македонии к гегемонии рассматривалось как 
угроза независимости Афин и смертельная угроза демократическим 
институтам. Но деньги не помешают. Дело не в моральных качествах 
Демосфена. Речь идет о внешней политике Персии.

Персы давали деньги на борьбу с лидерами греческого мира: Спар-
той, Афинами, позже – Македонией. В равной степени персы поддер-
живали борьбу и соперничество между греческими полисами. Далее, 
во многих полисах олигархи (немногие «новые богатые», концентри-
рующие ресурсы и политическое влияние; в античной терминологии 
олигархи противопоставлялись аристократии) были сторонниками 
Персидской империи, в то время как демос стоял за независимость 
и противостояние Персии1. Прежде всего, персы опирались на мест-
ные элиты; кроме того, власть олигархов для персов была понятна 
и привычна. В то время как демократия противостояла самой сути 
персидской картины мира. Таким образом, продвигая и поддержи-
вая олигархов, Персия блокировала развитие античного общества 
и сдвигала его в направлении традиционных моделей социальности 
Древнего мира.

Подводя черту, надо сказать, что эта не лишенная изощренности 
и мастерства внешняя политика не смогла решить стратегическую 
задачу Персии – заблокировать консолидацию греческого мира, по-
сеять хаос и отсрочить падение государства Ахеменидов. История 
пошла своим путем, который решительно расходился с планами пер-
сидских правителей.

Обращение к исследованию ситуации исторического тупика – 
захватывающе интересное и в высшей степени поучительное заня-
тие. Чем глубже входишь в изучение кризиса исторического снятия 
Австро-Венгрии или империи Ахеменидов (свидетельства совре-
менников, подробности поведения политической элиты, динамика 
общественных настроений), тем полнее и отчетливее раскрывается 
неизбежность краха этих обществ. Механизмы выведения из бы-
тия, или, иными словами, механизмы самоуничтожения утративших 
адекватность исторических феноменов, – слабо осознаваемый пред-
мет, заслуживающий дальнейшего исследования и теоретического 
освоения.

Публикуется впервые.

1  Политика опоры на олигархов раскрывается в упомянутой монографии 
Дройзена.
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НАСИлИЕ И НЕНАСИлИЕ в ИСтОРИИ  
укРАИНСкОГО НАРОДА

Сложно в рамках выступления хотя бы обозначить эту на самом 
деле необозримую тему1. Объективные обстоятельства сложились 
так, что генезис украинского народа разворачивался в зоне геогра-
фических и цивилизационных разломов. Граница климатических зон 
(континентального климата Евразии и преимущественно морского 
климата Западной Европы), граница между Восточной Европой и 
Евразией (или, если угодно, Азиопой), граница, разделяющая проте-
стантско-католический и православный миры – все это часто описы-
вают под именем лимитрофа.

История свидетельствует, что на пространствах пограничья про-
цессы формирования зрелой государственности и цивилизации идут 
значительно сложнее, нежели в качественно однородных зонах. Здесь 
дольше сохраняются рыхлые ранние государства, которые склонны 
распадаться и собираться заново. Здесь доживают пережиточные во-
енно-демократические, преполитарные феномены. В нашем случае 
это бродники, а затем казачество. Позже территории лимитрофа раз-
бирают традиционные империи, формирующиеся на лимитрофе либо 
вблизи, склонные силово интегрировать разнородные этносы и про-
странства, включая их в жесткую структуру регулярного государства.

Формирование украинского народа происходило на фоне актив-
ности двух качественно разнородных акторов – мощных соседних 
государств имперского типа, втягивавших и поглощавших Украину 
и пространства догосударственной военной демократии – степи. Го-
сударство было чужим. Чужим этнически, конфессионально, куль-
турно. А степь (то есть мир казачества) и город с сельской округой 
принадлежали разным стадиям исторического развития. Буквально 
веками, во время, когда формировалась народная культура и склады-
вался национальный характер, украинца окружала цивилизационно 
либо стадиально иная стихия. Причем степь начиналась буквально за 
околицей.

1  Настоящая работа базируется на докладе, прочитанном автором в рам-
ках Третьих Зерновских чтений, – Проблема насилия и ненасилия в рели-
гиозной истории человечества. ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, ИМЭМО РАН, 
РГГУ, 2014.



121

Мы родились и прожили жизнь в регулярном государстве. Оно 
дважды распадалось в ХХ веке. У нас масса претензий к этому госу-
дарству. Тем не менее за нашей спиной стоит государство. Не слиш-
ком задумываясь над этим, мы живем в убеждении, что хаос варвар-
ской стихии либо иноземного нашествия нас не коснется. Поэтому 
мы не можем до конца осознать мироощущение жителя Афганистана 
или Сомали.

Украинец формировался и жил в другой реальности. Мне дово-
дилось писать о том, что в русском песенном фольклоре исследовате-
лю бросается в глаза множество трагических песен. Недоля, смерть, 
страдание – сквозной сюжет народного мелоса. Однако в украинской 
песенной культуре есть сюжетная линия, отсутствующая в русской: 
отречение матери от собственного сына. Я знаю две песни: «Гомін, 
гомін по діброві» и «Пливе кача по Тисині». В первой воспроизводит-
ся диалог отрекающейся матери и ее сына. Вторая песня представля-
ет собой плач сына, от которого отрекается мать.

Гомін ходе по діброві,
Туман поле покриває,
Туман поле покриває,
Мати сина проганяє:
«Іди, сину, геть від мене,
Нехай тебе орда візьме!»
Мене, мамо, орда знає,
В чистім полі об’їжджає.
«Іди, сину, геть від мене,
Нехай тебе турчин візьме!»
Мене, мамо, турчин знає,
Сріблом, златом наділяє.
«Іди, сину, геть від мене,
Нехай тебе ляхи візьмуть!»
Мене, мамо, ляхи знають,
Пивом, медом напувають.
«Іди, сину, геть від мене,
Нехай тебе москаль візьме!»
Мене, мамо, москаль знає,
Жить до себе підмовляє.
«Вернись, сину, додомоньку,
Змию тобі головоньку!»
Мені, мамо, змиють дощі,
А розвіють буйні вітри,
А розчешуть густі терни.

Вторая лемковская1 песня: «Пливе кача по Тисині»:

1  Лемки – субэтническая группа украинцев. Самоназвание – русины. 
Жители Карпат в зоне пограничья Украины, Польши, Словакии.
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Пливе кача по Тисині,
Ой, пливе кача по Тисині.
Мамко моя, не лай мені,
Мамко моя, не лай мені.

Залаєш ми в злу годину,
Ой, залаєш ми в злу годину.
Сам не знаю, де погину,
Сам не знаю, де погину.

Погину я в чужім краю,
Погину я в чужім краю.
Хто ж ми буде брати яму?
Хто ж ми буде брати яму?

Виберут мі чужі люде,
Ой, виберут мі чужі люде,
Ци не жаль ти, мамко, буде?
Ой, ци не жаль ти, мамко, буде?

Ой, якби же мені, синку, не жаль?
Якби же мені, синку, не жаль?
Ти на моїм серцю лежав,
Ти на моїм серцю лежав.

Пливе кача по Тисині,
Ой, пливе кача по Тисині.
Мамко моя, не лай мені,
Мамко моя, не лай мені.

В последнее время плач «Пливе кача по Тисині» обрел новое зву-
чание. Под эту песню на Майдане провожали усопших бойцов «Не-
бесной сотни».

Понятно, что образ матери маркирует последние, экзистенциаль-
но значимые основания человека. Приведенные песни доносят до нас 
не только воспоминание о древнем ритуале отречения семьи от сына, 
отказывающегося от судьбы своих пращуров и уходящего прочь, но 
отсылает к особому мироощущению сироты, за спиной которого не 
стоят государство и цивилизация.

Украинец веками жил в зыбком мире раннего государства, не-
устойчивого пограничья либо на окраине экзистенциально чуждо-
го государства. Дело не в том, что он подвергался эксплуатации и 
«гранды» видели в нем холопа. Такова судьба податного населения 
всех феодальных обществ. Дело в том, что это государство, его вера 
и культура были чужды и враждебны. Вначале украинский народ 
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оказался в поле притяжения и притязаний Речи Посполитой, Осман-
ской империи, Московии. Затем – австрийских Габсбургов и, позже, 
Австро-Венгрии и Российской империи. И каждый раз интеграция 
в государство нового суверена требовала очень существенной транс-
формации, отказа от исконного и устойчивого, изменения собствен-
ной сути.

Историк культуры и антрополог хорошо знают, что традицион-
ный человек практически нерасторжим с врожденной ему культурой. 
По существу, традиционный человек представляет собой культур-
ный автомат, заданный на воспроизводство «своего» универсума. 
Трансформировать идентичность, переходить в другое культурное 
пространство может человек большого общества, включенный в 
мир города и письменной культуры. И там такой переход идет бо-
лезненно и растягивается на поколения (вспомним феномен «ени 
мусульманлар»1). Что же касается простонародья, то здесь подобные 
трансформации встречают мощнейшее противодействие и идут ис-
ключительно болезненно.

В Украине, при всей зыбкости и подвижности, сложилась устой-
чивая реальность бытия на окраинах великих империй со своими 
вольностями, социальными и культурными механизмами, представ-
лениями о норме. Не забудем, что религиозная идентичность в сред-
невековом, пронизанном манихейским мировидением обществе вос-
принималась как сверхценность, а утрата такой идентичности – как 
погибель души. Униатская в Польше или греко-католическая цер-
ковь в Австрии была генеральным механизмом интеграции верхушки 
украинского общества в имперское целое. Затем медленно, в чреде 
поколений униатство приникало в глубь народа и становилось тра-
диционной религией отцов. Но однажды регионы, в которых утвер-
дилась греко-католическая идентичность, переходили в Российскую 
империю, и заново начинался процесс притеснения и выдавливания 
традиционной веры и насаждения теперь уже православия.

Интеграция в Речь ли Посполитую, в Австрийскую или Россий-
скую империю оборачивалась распадом и трансформацией устойчи-
вого мира. Перед каждым вставал вопрос, оставаться верным заветам 
предков или трансформироваться. Но, как я уже отметил, массы лю-
дей просто не располагали культурными и психологическими ресур-

1  «Ени мусульманлар» – новообращенные в ислам («новые мусульма-
не»). Переменившие веру под страхом смерти либо в силу налогового гнета 
на иноверцев и привилегий, даваемых мусульманину, тайно отмечали хри-
стианские праздники, при каждом удобном случае восставали и возвраща-
лись в христианство. Исламская идентичность закреплялась только в чреде 
поколений на фоне смешанных браков и «потуречивания», то есть органиче-
ского включения в турецкую культуру.



124

сами, необходимыми для перехода в другой лагерь. Кроме того, здесь 
вставала проблема морального выбора. И каждый совершал этот вы-
бор по-своему.

Перед человеком, принадлежащим народу, не создавшему соб-
ственной государственности либо утратившему эту государствен-
ность, разворачиваются три возможных сценария. Первый – полной 
ассимиляции в этнокультурном целом империеобразующего народа, 
как чехи – в австрийских немцах, хорваты, словенцы и румыны – в 
венграх или верхушка украинского народа – в поляках1. Второй – 
путь своеобразного компромисса. В Австро-Венгрии такой компро-
мисс назывался «рутенство», в российской империи – «малороссий-
ство». Здесь собственная этнокультурная идентичность не отрица-
ется, но вписывается в культурно-идеологический контекст верно-
подданнического служения империи в стратегической перспективе 
ассимиляции. Третий сценарий предполагал верность породившему 
тебя миру, моральное противостояние любой ассимиляции и борь-
бу за национальное возрождение. Причем каждый из этих сценариев 
глубоко драматичен.

Между обозначенными группами существует отчуждение, а часто 
и ненависть. Для верных своим корням остальные либо чистые пре-
датели, либо люди недостойного компромисса. Те же, кто пошел на 
ассимиляцию, остаются людьми второго сорта для коренных носи-
телей имперской идентичности и вынуждены постоянно доказывать 
свою лояльность новым богам истовым служением и безжалостным 
отношением к бывшим соотечественникам. Именно поэтому идущие 
на ассимиляцию стремятся к смешанным бракам с тем, чтобы в сле-
дующих поколениях окончательно смыть тавро презренной второ-
сортности. Отказ от врожденной, то есть впитанной с молоком мате-
ри, культуры – всегда травма.

Компромисс этически небезупречен, и субъекты такого компро-
мисса осознают это. Они признают доминирование имперского цело-
го, входят в него, и это открывает перед ними новые горизонты. Но 
эти горизонты покупаются сменой языка, культурного комплекса, 
уходом из врожденной среды. Позиция противостояния и борьбы за 
национальное возрождение также остро драматична, ибо реальность 
фундаментально противостоит идеалам и устремлениям патриота, 
а перспективы преобразования реальности туманны, несбыточны и 
остаются предметом веры. Помимо всего это путь конфликта с им-
перской властью, который не сулит легкой жизни.

1  Если иметь в виду Австро-Венгрию, то масштаб явления позволяет оце-
нить отчасти ироническое суждение, бытующее в германоязычной культуре: 
«Трех австрийцев не бывает: у одного из троих обязательно обнаружится де-
душка чех или бабушка венгерка».
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Установка на полную ассимиляцию в культурном отношении бес-
плодна и не представляет особого интереса. В нашем случае значим 
выбор между позицией «малоросса» и позицией, которая позже по-
лучила обозначение «національна свідомість» – то есть позиция но-
сителя национального сознания.

Перед нами выразительный пример такого выбора и его альтерна-
тивы. Николай Гоголь (1809–1852) избрал столицу империи, вошел в 
русскую языковую среду, русскую культуру и стал великим русским 
писателем, не перечеркивая своих украинских корней. А его млад-
ший современник Тарас Шевченко (1814–1861) не только остался 
верен родной языковой стихии и культуре, но вошел в острое идео-
логическое противостояние империи. Шевченко обрел трагическую 
судьбу, став классиком и основателем украинской литературы. Так 
мы переходим к нашей основной теме: насилие и ненасилие в исто-
рии украинского народа.

Если Гоголь создает прекрасные образы своей родины, ее народа, 
вводит в русскую культуру украинскую тему, то картина мира, соз-
данная Шевченко, совершенно иная. Для него Российская империя – 
сила, разрушающая родину и уничтожающая ее народ. В знаменитом 
программном стихотворении «Заповiт» есть такие строчки:

Поховайте та вставайте,
Кайданы порвите
I вражою злою кров`ю
Волю окропите.

Гоголь и Шевченко персонифицируют две культурные програм-
мы, две различающиеся исторические стратегии. Назовем одну стра-
тегией культурной эволюции, другую – стратегией революционно-
политического преобразования. В истории и реальности современ-
ной Украины эти стратегии сосуществуют, переплетаются, сменяя 
друг друга как доминирующие.

Для понимания диалектики насилия и ненасилия в истории укра-
инского народа надо помнить о том, что в XIX веке в Восточной 
Европе разворачиваются процессы генезиса наций. Регион захва-
тывают процессы секуляризации, которые размывают устойчивые 
культурно-политические интеграторы и проблематизируют прежние 
идентичности. На место самосознания верноподданного сакрально-
го правителя, разделяющего «правильную», господствующую веру, в 
контексте которого происхождение и этническая принадлежность от-
ступают на второй план как второстепенные, частные вещи, приходит 
новая базовая идентичность. Речь идет о принадлежности к своему 
народу, ставшему на путь эволюции в нацию. В контексте рациона-
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лизации сознания и кризиса традиционной религиозности национа-
лизм превращается в замещенную форму религии секулярной эпохи.

Описанная нами эволюция культурного сознания преломляет-
ся в творчестве Шевченко. В некотором смысле Тарас Григорьевич 
персонифицирует ее. В программном стихотворении «Заповіт» автор 
ждет, когда Днепр «понесе з України/ У синєє море/ Кров ворожу...». 
И тогда он все бросит и придет «До самого Бога/ Молитися... а до 
того/ Я не знаю Бога». Бог отвернулся от Украины и ее народа, и в 
этом случае Шевченко избирает верность своему народу.

Социальные верхи украинского общества XVII–XVIII веков мыс-
лили традиционными привилегиями и вольностями, которые давала 
автономия страны в рамках Речи Посполитой. Жизнь украинского 
города и самосознание горожанина определяло магдебургское право, 
конституирующее городское самоуправление. Традиция европейско-
го феодализма с ее вольностями решительно не компоновалась как в 
московскую, так и в петербургскую реальность. Отсюда, в частности, 
феномен гетмана Мазепы. Однако в конце XVIII – первой полови-
не XIX века разворачивается переход к национальному мышлению, 
и эта духовная революция переводила конфликт между имперским 
центром и носителями складывающегося национального сознания 
на новый уровень. В Украине формируется слой людей, фанатично 
преданных своему народу. Цели и отдаленные перспективы, которые 
формулировали эти люди, могли различаться (национально-куль-
турная автономия, федерация, национальная государственность), но 
они совпадали в одном – противостоянии стратегической перспекти-
ве имперской ассимиляции Украины. В этой перспективе насилие и 
ненасилие оказываются базовыми стратегиями действия, устремлен-
ного к одной общей цели.

Начнем с ненасилия.
В XVI веке в контексте Контрреформации на территории Речи 

Посполитой (в Польше и Литве) появляются иезуиты. Особенность 
иезуитской стратегии состояла в том, что орден боролся с противни-
ком с помощью высокой культуры. Иезуиты устраивали бесплатные 
школы для воспитания детей в католическом духе, писали ученые 
сочинения против ересей, говорили блестящие проповеди, устраи-
вали диспуты о вере. Эти меры оказались гораздо эффективнее го-
нений на протестантов. Низовая народная религиозность не могла 
эффективно противостоять такой стратегии. Иезуитам удалось до-
вольно быстро победить протестантскую «схизму». После этого они 
обнаружили другого противника – православие и развернули борьбу 
теми же методами. Иезуиты приходят на этнические земли Украи-
ны в 1574 году. Возникают школы (грамматики, риторики, логики, 
математики, физики). Старейший университет в Украине и один из 
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старейших в Восточной Европе – Львовский национальный универ-
ситет возник из иезуитской коллегии, основанной в 1608 году. В это 
время власти Речи Посполитой (опираясь на решения Брестского со-
бора 1596 года) активно проводили политику внедрения церковной 
унии, а православная церковь номинально была упразднена. Право-
славные подвергались гонениям, православие рассматривалось как 
«холопская вера».

Единственный эффективный способ ответа на данный историче-
ский вызов для православного украинского общества состоял в осво-
ении высокой культуры и противостоянии католическому давлению 
на той же территории. Киевские городские православные братства и 
монастыри общими усилиями создают богословские школы, из кото-
рых выходят образованные защитники православия. В Киеве под пат-
ронажем митрополита Петра Могилы возникает Киевская Братская 
коллегия, ориентированная на западноевропейскую систему образо-
вания. Со временем из этой коллегии вырастает национальный уни-
верситет «Киево-Могилянская академия», также один из старейших 
в Восточной Европе и в Украине. В стране формируется отвечающая 
запросам эпохи культура большого общества, способная конкуриро-
вать с католическим миром и сохранять собственную идентичность.

Стратегия ненасилия предполагает культурную работу и развитие 
в рамках эволюционного политического процесса. С XVII века мы 
можем фиксировать эту линию исторической эволюции в Украине.

Стратегия насилия имеет столь же долгую и драматическую исто-
рию. Насилие делится на низовое, стихийное (восстания, резня, по-
громы) и насилие организованное (военные действия, террористи-
ческая деятельность политических объединений). Надо сказать, что 
низовая стихийная борьба была фоном существования днепровского 
казачества. Власти Речи Посполитой систематически ущемляли пра-
ва, привилегии и интересы украинского народа. Тем самым с точки 
зрения украинского общества они нарушали общественный договор, 
в рамках которого Украина существовала в Речи Посполитой. Среди 
прочего это касалось статуса, прав и условий существования казаче-
ства. Казаки отвечали восстаниями (Косинского, Лободы, Наливай-
ка). Военно-политическая форма борьбы за национальные права и 
интересы фиксируется еще в эпоху гетмана Петра Сагайдачного (ка-
зачество патронирует города и защищает православие). Но радикаль-
но разворачивается во времена Богдана Хмельницкого. В 1648 году 
начинается революционная война, в результате которой значитель-
ная часть Украины отходит к Московии.

Эта эпоха отмечена небывалым всплеском низового насилия. Раз-
гром польского войска стал сигналом для беспощадной резни поля-
ков и евреев. В истории еврейского народа событие вошло под име-
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нем «Катастрофа». Было разгромлено более 700 поселений. Число 
жертв исчисляется десятками тысяч. Между прочим, православная 
церковь посильно участвовала в этом. Так, архимандрит Иоанникий 
(Галятовский) в сочинении, направленном против католиков, му-
сульман и евреев «Мессия Праведный», обращаясь к врагам право-
славия, пишет: «…мы должны… убивать вас мечом, топить в реках и 
губить различными родами смерти»1.

Следующая полоса массовой резни и погромов падает на 
XVIII век. Гайдамацкое восстание 1768 года Колиивщина на терри-
тории Правобережной Украины, связанное с именем сотника Ивана 
Гонты, отмечено «уманской резней». В городе Умань били поляков, 
греко-католиков, евреев. История сохранила примечательный эпи-
зод Колиивщины – православного священника, окроплявшего свя-
той водой возы с ножами, которые были предназначены для заклания 
«неверных».

Если говорить о еврейских погромах, то история данного феноме-
на насчитывает две тысячи лет и восходит к александрийскому по-
грому 38 года. Надо сказать, что погромы как стихийная форма ни-
зового насилия заданы стадиальными характеристиками общества. 
Погромы исчерпывают себя, когда умирает традиционное общество. 
Исторически евреи жили бок о бок с украинцами. Они воплощали 
образ значимого иного. Этот конфликт переживался традиционно-
архаическим человеком как онтологический, а еврей рассматривался 
как носитель метафизического зла. Поэтому погромы в Российской 
империи естественно тяготели к «черте оседлости».

В империи погромы начинаются в XIX веке в Одессе (1821, 1859, 
1871 годы). Причем погромы в Одессе, как правило, инициировались 
греческими купцами, конкурировавшими с евреями. После убийства 
Александра II прошла волна погромов на Юге России. Затем следует 
эпоха Первой русской революции. И, наконец, Гражданская война. 
Здесь отметились все стороны: и белогвардейцы, и Красная армия, и 
украинские националисты, были и стихийные погромы, иницииро-
ванные местным населением. Погромы и мародерство жестко блоки-
ровал только Нестор Махно.

Однако шел XX век, общество менялось. С погромами эпохи 
Гражданской войны все не так однозначно. В 1918–19 годах мой отец 
семнадцатилетним мальчиком входил в добровольную вооруженную 
дружину, созданную украинским населением для охраны соседнего 
еврейского местечка от погромщиков.

1  Poliakov L. Histoire de l’antisemitisme: En 4 vol. Du Christ aux juifs de cour. 
Paris: Calmann – Lévy, 1955. Vol. 1. P. 279.
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Последний погром, который я могу вспомнить в Украине, произо-
шел в июне – июле 1941 года во Львове. На этом стихийное низовое 
насилие исчерпывает себя. Причем, по некоторым данным, за этим 
погромом стояли как немцы, так и украинские националисты. Так 
что чисто стихийным его не назовешь.

История организованного насилия состоит из разрозненных 
эпизодов. После вхождения Украины в Московское царство мож-
но вспомнить неудачный переход гетмана Ивана Мазепы на сторо-
ну шведов в Северной войне (1708) с малым казачьим отрядом. Это 
предприятие закончилось поражением и уничтожением Запорож-
ской Сечи.

В XVIII веке стратегия насилия (на территории Российской 
империи) исчерпала себя. Дальше украинский народ развивается, 
консолидируется и противостоит ассимиляции на полях культур-
ной работы. В 1798–1820 годах публикуется поэма «Энеида» Ивана 
Котляревского – первое художественное произведение на современ-
ном украинском языке. Заметим, украинская литература появляется 
одновременно с русской литературой. И это лишнее свидетельство 
культурной работы, преследовавшей цель включения украинского 
общества в современную эпоху. Российская историография тракту-
ет произведение как бурлеск, комическую перелицовку Вергилия. 
Между тем пространство смыслов, содержащихся в этом произве-
дении, существенно глубже и заслуживает специального разговора1. 
Сверх всего этого в поэме содержится серьезный символический 
смысл: украинская литература начинается с соотнесения Украины 
с базовыми мифами греко-римской античности. Перед нами – ма-
нифест цивилизационного выбора, который не фиксирует внешний 
наблюдатель.

На территории Австро-Венгрии украинцы существовали в иной, 
довольно сложной, но более благоприятной общественно-политиче-
ской ситуации: Вена реализовывала классический принцип «разде-
ляй и властвуй». В рамках этой стратегии, с одной стороны, украин-
цы отдавались на откуп польским и венгерским феодалам. С другой – 
Вена поддерживала культурную автономию украинцев и опиралась 
на них как на естественных врагов своих угнетателей. На украинское 
общество в Галиции существенно подействовала «Весна народов», в 
частности венгерская революция 1848 года. В Австро-Венгрии раз-
ворачивается серьезная культурно-общественная активность укра-
инской интеллигенции, формируется европейское общество Нового 
времени. Эти процессы идут вплоть до Первой мировой войны.

1  Например, см.: Шевчук В. Національна ідея в Україні. Історичний на-
рис. К.: МАУП, 2006. С. 175–176.
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Если же говорить о России, то здесь на протяжении всего XIX века 
разворачиваются разнообразные культурные процессы. Украинский 
эйдос развивается в рамках стратегии ненасилия. Историки, фольк-
лористы, филологи, этнографы, поэты и писатели, публицисты, про-
светители работают по обе стороны российско-австрийской границы, 
используя самые разные возможности, консолидируя усилия, проти-
востоя политике русификации, продвижению греко-католичества и 
насаждению идеологии малороссийства.

Отметим, что во второй половине XIX века возникает русский по-
литический радикализм. Народовольцы берут в руки бомбы и писто-
леты. За ними приходят эсеры, анархисты, польские радикалы. Что 
же касается украинского национально-культурного движения, то оно 
ненасильственное. Рядом, в Австро-Венгрии, политические убийства 
и терроризм были обыденной приметой истории второй половины 
XIX – начала XX века. Убийство эрцгерцога Фердинанда, с которого 
началась мировая война, завершает очень пространный ряд убитых 
политиков, чиновников, лиц императорской фамилии. В Украине 
ничего подобного не было. Там шла культурная работа: люди реали-
зовывали свою позицию через личностное противостояние. Насилие 
выходит на повестку дня только в результате Первой мировой войны.

Симон Петлюра характеризуется в российских справочных из-
даниях как политический деятель и революционер. Однако до 
1917 года он поглощен культурной и общественной работой. Рево-
люция и Гражданская война кардинально меняют ситуацию. Распад 
империи ставит на повестку дня проблему украинской государствен-
ности, которая неминуемо приводит к борьбе за обретение независи-
мости. Украинское общество, сформировавшееся в предшествующую 
эпоху, вступает в политическую борьбу и военное противостояние с 
противником. Национально-освободительное движение 1917–21 
годов закончилось поражением и новым разделом страны. Украин-
ское общество, очевидно, не дозрело до государственности. Однако 
советская доктрина отказывается от концепции «единой и недели-
мой», Украина получает статус союзной республики. В межвоенную 
эпоху был непродолжительный эпизод так называемой коренизации 
(1920–1930), в ходе которой реализовывалась политика продвиже-
ния украинского языка и культуры в обществе УССР. Здесь для ин-
теллигентов, лояльных советской власти, открывалась возможность 
искренней культурной работы. Но счастье длилось недолго. Дальше 
на Украину сваливаются коллективизация, Голодомор, волны чисток 
и террора.

Вторая мировая война открывает следующий этап украинской 
исторической драмы. В межвоенной Польше в конце 1920-х годов 
складывается мощная Организация украинских националистов – 
ОУН. Идеологией движения был «интегральный национализм». 
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Идеология «интегрального национализма» складывается в межво-
енной Европе. В трактовке ОУН интегральный национализм мыс-
лился как средство создания иерархической дисциплинированной 
организации, способной осуществить национальную революцию и 
установить национальную диктатуру. В качестве ближайшего по-
литико-культурного феномена исследователи указывают на уста-
шизм – идеологию хорватской революционной организации «Уста-
ши», ставившей своей целью создание хорватского государства мето-
дами революционной борьбы. Эта идеология предполагает силовое 
решение национальных проблем с использованием всех доступных 
средств, включая террор.

Идейная связь интегрального национализма с хорватским уста-
шизмом далеко не случайна. Как известно, население Хорватии 
формировалось из карпатских племен, переселившихся в VII веке в 
Адриатику. Прямые сородичи современных западноукраинских жи-
телей – «белые хорваты» переселились в Далмацию. История Хорва-
тии имеет массу типологических пересечений с историей украинского 
народа. Хорватия веками существовала на пересечении сфер влияния 
православия, католицизма, ислама. Византийская, Османская импе-
рии, австрийские Габсбурги владели Хорватией или делили ее тер-
ритории. После Первой мировой войны Хорватия вошла в молодую 
мини-империю – Королевство сербов, хорватов и словенцев, позже 
переименованное в Королевство Югославию. Хорватский народ ве-
ками активно ассимилировали соседи: итальянцы, венгры, сербы. 
Между тем со второй половины XIX века разворачивается хорватское 
национальное возрождение. Исторически ядром национальной иден-
тичности стал католицизм. Цель национально мыслящей хорватской 
интеллигенции состояла в создании собственного государства, что в 
рамках Югославии было невозможно. Усташизм укладывался в идео-
логические тренды первой половины ХХ века и был жестким ответом 
на драматический конфликт между национальной идеей и политиче-
ской реальностью. Ту же картину мы наблюдаем в Западной Украине.

Силовая борьба разворачивается еще в межвоенной Польше. 
В 1930 году убит министр внутренних дел Польши Бронислав Пе-
рацкий, ответственный за кровавую акцию «пацификации» украин-
ского населения Галичины. В 1940 году во главе большей части ОУН 
оказывается Степан Бандера. ОУН (б)1 формирует Украинскую по-
встанческую армию – УПА. Вторая мировая еще раз создает истори-
ческий шанс обретения независимости. ОУН пытается реализовать 
данную цель на путях союза с фашистской Германией. Из этого ни-
чего не получилось. Бандера попадает в концлагерь Заксенхаузен. 
Во время войны УПА воюет с советскими партизанами, в меньшей 

1  ОУН пережила ряд разделов (на бандеровцев и мельниковцев).  
ОУН(б) – бандеровский фрагмент организации.
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степени против германской оккупационной администрации. После 
отступления немецкой армии на Западной Украине разворачивает-
ся партизанская война, которая иссякает в первой половине 1950-х 
годов. В Польше УПА разгромили в 1947 году. На счету УПА – до-
казанные военные преступления как на территории Польши, так и на 
советской территории. После войны лидеры ОУН отказываются от 
антисемитской риторики, ищут союза со странами Запада. Но страте-
гически движение обречено.

Последний штрих. Среди факторов, задавших крушение системы 
ГУЛАГа, десталинизацию и эпоху Хрущева, называют волну вос-
станий в советских концлагерях конца 1940-х – начала 1950-х годов 
[Ухтпечлаг (1947), Воркута (1953), Кенгир (1954) и другие]. Как 
Солженицын, так и украинские историки указывают на то, что суще-
ственную роль в этих восстаниях сыграли осужденные воины УПА1.

Крах УПА завершает эпоху силового противостояния. В 1950-е 
годы в Западной Украине возникают разрозненные антисоветские 
группы. Но они не предполагают силового противодействия.

А в 1960–70-е годы формируется украинское диссидентское и 
правозащитное движение, которое по принципиальным основаниям 
отказывается от стратегии насилия2. Причем этот отказ обосновыва-
ется не соображениями относительно эффективности насилия, а мо-
ральным неприятием и отказом от последнего.

Перестройка и распад СССР обеспечили ненасильственный, 
правовой путь обретения Украиной независимости. Распад СССР 
поставил проблему ядерного статуса страны. И страны Запада, и Рос-
сийская Федерация были против расширения «Ядерного клуба» – 
группы ядерных держав. Украина приняла эти аргументы и пошла на 
передачу Российской Федерации советского ядерного оружия, нахо-
дившегося на территории страны. Безъядерный статус Украины за-
креплен в Будапештском меморандуме 1994 года, согласно которому 
Украина отказывается от статуса ядерной державы, а Англия, США 
и Российская Федерация выступают гарантами независимости, суве-
ренитета и территориальной целостности Украины.

1  Субтельный О. Украина: история / пер. В. Звиняцковский, Г. Касьянов. 
К.: Лыбидь, 1994. С. 627.

2  Лидер правозащитного движения – Украинская Хельсинкская спилка 
(союз) (УХС) возникла в 1971 году, разгромлена в 1981 году. Помимо это-
го существовали подпольные националистические организации, такие как 
Украинский национальный фронт (1964–1967) и другие группы. Причем в 
массе своей диссидентское движение не было структурировано, оно держа-
лось на личных связях и было значительно шире любых групп, обреченных 
на кратковременное существование и неизбежный разгром.
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Практически вся постсоветская эпоха прошла в Украине под зна-
ком отказа от насилия как стратегии общества и государства. Укра-
инская армия ничтожно финансировалась. Два десятилетия шла рас-
продажа «излишков» военной техники и снаряжения, оставшихся от 
советской эпохи. Если не считать символических контингентов, при-
нимавших участие в миротворческих акциях, армия не участвовала в 
каких-либо военных конфликтах. Страна и общество не видели осно-
ваний для смены этого курса.

За это время внутри страны происходили сложные и драматиче-
ские политические процессы, но все они были принципиально не-
насильственными. Так, Оранжевая революция (укр. Помаранчева 
революція) 2004 года – кампания мирных протестов, митингов, пике-
тов и забастовок – реализовывала принципиально ненасильственную 
стратегию гражданского противостояния.

Евромайдан 2013–2014 годов, получивший недавно официальное 
наименование «Революция достоинства», также представлял собой 
исходно и принципиально ненасильственную кампанию давления 
гражданского общества на власть. Природу Евромайдана иллюстри-
рует эпизод на Банковой улице, где находится Администрация Пре-
зидента Украины. Молодой львовянин на свои деньги купил пианино 
и поставил его на улице напротив рядов воинов спецназа «Беркут», 
охранявших здание Администрации Президента. В интернете мож-
но было видеть сцену: небольшая группа, стоящая напротив бойцов 
«Беркута» вокруг аккомпанирующего, распевала: «Хлопці, підемо, 
боротися будемо За Україну, за вільнії права й державу». Когда Яну-
кович начал силовое вытеснение Майдана, он нарушил важнейшее 
в глазах украинского общества правило – ответил насилием на не-
насильственные акции общества. Но и здесь защитники Майдана 
балансировали на грани: сооружали непроходимые баррикады, жгли 
шины, кидали «коктейли Молотова», делали метательные установки 
(катапульты и баллисты), не пускали тяжелую технику, призванную 
разрушить баррикады, но не стреляли. Стрелять начали анонимные 
снайперы. И это стало концом режима Януковича. Погибшие ге-
рои осмысливаются как праведники, отдавшие жизнь за Родину и 
свободу.

Крымский кризис – присоединение полуострова к Российской 
Федерации стал шоковой неожиданностью для общества Украины. 
А так называемая гибридная война1 на востоке страны ознаменовала 
собой новую эпоху. История продемонстрировала украинскому на-

1  Понятие «гибридная война» находится в стадии становления. Специ-
алисты указывают на то, что это – асимметричная война. Среди ее определе-
ний следующее: гибридная война – смешение классического ведения войны 
с использованием нерегулярных вооруженных формирований.
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роду истинность римской сентенции Si vis pacem, para bellum. В на-
чале военных действий армия была морально не готова стрелять. 
Однако существует неумолимая логика событий. В июне был сбит 
военно-транспортный самолет, погибли 49 воинов и члены экипажа, 
начались артиллерийские обстрелы. И сейчас общество Украины 
твердо ориентировано на силовое противостояние. Помимо кадро-
вых военных в боевых действиях активно участвуют добровольче-
ские батальоны, по всей стране идет сбор средств на армию, волон-
терские движения разнообразным образом помогают армии, артисты 
выступают в госпиталях и так далее.

В результате описанных событий рухнула идеологема «два брат-
ских народа». Идеологический конструкт «братских народов» смыс-
лово преемствен от имперской формулы «триединого русского на-
рода», воссоединенного в XVII веке и собравшегося под сенью само-
держца Великой, Малой и Белой Руси. Автором этой идеологической 
конструкции принято считать Феофана Прокоповича. Триединый 
русский народ мыслился как этнический центр Российской империи. 
Советская идеология делала шаг вперед, признавая реальность суще-
ствования белорусов, русских и украинцев как самостоятельных на-
родов. Однако братская нерасторжимость этих народов по-прежнему 
составляла ядро имперского идейного комплекса. Утверждение о 
братском статусе русского и украинского народов пронизывали со-
ветский дискурс и звучали бессчетно.

Доживавшая в сознании миллионов людей в качестве очевидного 
и непреложного стереотипа до последнего времени, эта конструкция 
рухнула в одночасье. Жесткие украинские националисты получили 
сильный аргумент в пользу утверждений об имперском характере 
России и имманентной враждебности русского народа к независи-
мой украинской государственности. Разумеется, однажды страсти 
улягутся и между нашими народами установятся приемлемые отно-
шения. Но это будет новая реальность в контексте обретенного исто-
рического опыта.

На фоне революционных событий и внешней агрессии идет фор-
мирование украинской политической нации. Родившаяся из мирно-
го гражданского противостояния «Революция достоинства» привела 
народы Украины к войне, которая осмысливается и обозначается в 
зависимости от идеологических установок и политических позиций. 
Но, как ни оценивать происходящее, в этих испытаниях формируется 
нация и закрепляется цивилизационный выбор.

В завершение я бы хотел процитировать правозащитника Льва 
Пономарева: «Поголовная высылка запорожцев на Кубань, отмена 
обещанной по “Переяславскому договору” автономии, отмена остав-
шегося со времен Речи Посполитой городского самоуправления 
(магдебургского права), позорная политика принудительной руси-
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фикации – на совести петербургских императоров, но не русского на-
рода. Кровавый террор чекистов, сталинский Голодомор, подавление 
национального развития украинцев во время застоя – дело рук ком-
мунистического тоталитаризма, который был одинаковым врагом и 
для русских, и для украинцев. А между народами счетов нет»1.

Что можно сказать на это? И да, и нет. В некотором смысле со 
Львом Пономаревым можно согласиться. В некотором – нет. К со-
жалению, мы существуем в рамках устойчивой интеллигентской ми-
фологии: народы исходно и безусловно хороши, во всех проблемах 
ответственность ложится на плохие правительства. Истоки этих воз-
зрений – общегуманистический пафос, идеи демократии, равенства 
всех народов, просвещенчески-прогрессистская парадигматика.

Россия была (и, к сожалению, остается в сознании многих людей) 
империей. Русский народ – создатель империи. Он не был и не мог 
быть чистым объектом воздействия имперской элиты. Имперскую 
политику воплощали в жизнь сотни тысяч и миллионы русских сол-
дат, переселенцев, администраторов, идеологов, учителей и так далее. 
Во все времена часть ответственности за империю ложится на народ – 
создатель империи. Это в равной степени относится и к туркам, и к 
пруссакам, и к австрийским немцам. Все покоренные, завоеванные, 
насильственно присоединенные народы выпивали свою чашу – лю-
дей второго сорта, «младших братьев», испытывали страдания, дис-
комфорт, ассимилятивное давление, уродующий психологический 
портрет покоренной нации.

Империю не любят и о ней помнят. Народ империи воплощает 
агрессивное иное, притязающее на растворение твоей национальной 
и цивилизационной сущности. Если ты идешь на ассимиляцию, дав-
ление снижается и в чреде поколений потомки смогут обрести ком-
форт органичного сына метрополии. Но если ты стремишься сохра-
нять особость – давление неизбежно. Это не означает, что описанный 
комплекс сохраняется навсегда. Империи распадаются, и страсти 
угасают. Ситуация напряженного отторжения метрополии как фак-
тор сохранения национального духа становится неактуальной, про-
исходит переоценка эпохи чужого господства. В нем обнаруживают-
ся положительные стороны. Так, в гимназическом учебнике русской 
истории отмечалось, что недолгое хазарское господство над племе-
нами северян, родимичей, вятичей «открыло для славян доступ на 
хазарские рынки и втянуло русских в торговлю с Востоком»2. Но для 
этого необходимо время.

1  Пономарев Л. Украина и Россия: определяется будущее. «Ежедневный 
журнал». URL: http://www.ej.ru/?a=note&id=24308#

2  Платонов С.Ф. Учебник русской истории. СПб.: Наука, 1994. С. 12.



Если отворачиваться от этих соображений, мы ничего не поймем 
в психологии постимперского существования. Не поймем творче-
ства одного из ярких украинских писателей Юрия Андруховича, не 
поймем нескончаемых анекдотов «про москалей». Наконец, мы не 
поймем логики процессов культурной интеграции всех без изъятия 
обществ на постсоветском пространстве.

Опубликовано: журнал «Нева». 2015. № 4. С. 146–157.
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мышлЕНИЕ РЕвОлюцИЕй

Сегодня в контексте столетия событий 1917 года – мы имеем в 
виду Февральскую революцию, последовавший за этим большевист-
ский переворот, а также Гражданскую войну, закрепившую результат 
этого переворота, – невозможно уйти от обсуждения названной темы.

Начнем с понятия «революция». В Советском Союзе слово «рево-
люция» имело сакральный смысл. Важнейшими вехами европейской 
истории последних двух веков мыслились буржуазно-демократиче-
ские революции, которые продвигали мировую историю и готовили 
«Великую Октябрьскую социалистическую». Последняя представ-
лялась как ключевое событие, открывавшее новую эру в истории че-
ловечества. Советский Союз и коммунистический проект вырастали 
из этого события, в нем правящий режим черпал свою легитимность; 
поэтому большевистская революция представала как безусловное 
благо. И эту оценку разделяло большинство советского общества, по 
крайней мере послевоенного.

Люди старших поколений хорошо помнят духовный климат 1960–
80-х годов. В исповедальной поэзии Булата Окуджавы, не имевшей 
ничего общего с казенной идеологической конъюнктурой, есть строч-
ки: «Я все равно паду на той, На той единственной Гражданской,  
И комиссары в пыльных шлемах Склонятся молча надо мной». Так 
пишут об экзистенциально значимых, личных ценностях.

В 90-е годы прошлого века новых акцентов в трактовке революции 
как универсального понятия не обнаруживалось. Шли напряженные 
баталии вокруг трактовки большевистской революции. Перемены 
наступили в 2000-е. Медленно, но неуклонно на идеологическом го-
ризонте нашего общества прорисовывались контуры классической 
охранительной идеологии. В этой парадигме революции предстают 
как чуждое духу народа, заемное средство политической борьбы, к ко-
торому прибегают «группы интересов», ведомые внешними силами.

Повторимся, поскольку это очень важно: в рамках этих побасе-
нок сотни тысяч и миллионы людей, выходящих на центральные 
площади своих столиц, трактуются не как граждане, совершившие 
акт нравственного и гражданского выбора, но предстают темным и 
не разумным быдлом, ведомым опытными манипуляторами. С помо-
щью названной объяснительной модели можно легко ранжировать 
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внешнеполитические перемены. Все, что представляется враждеб-
ным и не входит в «наши» планы (то есть планы политической элиты 
и обслуживающих ее идеологов), объявляется происками стратеги-
ческого противника. Что автоматически снимает любые вопросы об 
обусловленности происшедшего, о логике исторической эволюции и 
историческом выборе, который в переломные моменты истории со-
вершают все народы (разнятся лишь формы такого выбора).

Случайных революций не бывает. Процессы, в которых участвуют 
миллионы людей, неизбежны и закономерны. При всей трагичности 
революций они принципиально неустранимы. В революциях нахо-
дит свое разрешение конфликт между устойчивым структурным на-
чалом любого общества и универсальным императивом изменения. 
Ответственность за революции в большей степени лежит на элитах, 
которые располагают интеллектуальными и организационными ре-
сурсами для понимания реальности, но не обнаруживают способ-
ности перешагнуть идеологические барьеры и пожертвовать малым, 
чтобы спасти многое. И, в меньшей степени, на широких народных 
массах, которые однажды отказываются терпеть и сметают «старый 
порядок».

В настоящей работе предмет нашего рассмотрения – Октябрьский 
переворот, или «Великая Октябрьская социалистическая револю-
ция» в советской формулировке, его обусловленность, последствия, 
логика развития коммунистического проекта и его историческое 
снятие.

Почему большевизм родился и победил в России?

Как мы знаем, марксизм появился в Европе. Пройдя путь от иде-
ологической доктрины до политического движения, революцион-
но-максималистское учение претерпело существенные изменения. 
Социал-демократы были легитимным элементом европейского по-
литического пейзажа, двигали свои страны в сторону формирования 
социального государства и не несли какой-либо угрозы нормальной 
исторической эволюции. В Европе были свои радикалы – анархисты, 
бланкисты, но они оставались на периферии общественной жизни. 
Совершенно иное дело – большевистская идеология, или, в приня-
той у нас терминологии, марксизм-ленинизм. Марксизм-ленинизм – 
специфически российское явление, зародившееся на периферии ев-
ропейского целого, в застойном православном обществе, и эти обсто-
ятельства существенны. Большевистская идеология и вырастающая 
из нее политическая практика складывались в процессах взаимопро-
никновения общинно-крестьянского и радикального интеллигент-
ского сознания.
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История свидетельствует: на рубежах Средневековья и Ново-
го времени, когда рушится освященный традицией устойчивый по-
рядок патриархальной жизни, традиционалистские массы, прежде 
всего крестьяне, пассионаризуются. Расцветает эсхатологическая ис-
терия. Убеждение в том, что погрязший в грехах мир близится к неиз-
бежному концу и «верные» войдут в Царство Божие, которое придет 
на смену этому миру, становится едва ли не всеобщим. Хилиастиче-
ские или милленаристские движения собирают под свои знамена де-
сятки тысяч людей. Савонарола – в Италии, Мюнцер – в Германии, 
табориты – в Чехии, луддиты – в Англии: разные по масштабам и 
идеологическим оттенкам, эти движения объединяются глубинным 
побудительным мотивом – категорическим неприятием Нового вре-
мени и интенциональной устремленностью к исходной точке исто-
рии человечества, которая мыслилась как райская жизнь – до денег, 
до социального неравенства, до эксплуатации, до смерти, болезней и 
страданий.

Заметим, что все крестьянские войны заканчиваются поражением 
в силу фундаментального обстоятельства: низовые хилиастические 
движения не располагают жизнеспособным планом альтернативного 
устройства общества. Люди Мюнцера жгли склады с зерном и отка-
зывались пахать землю и сеять хлеб, пребывая в убеждении, что Хри-
стос, который придет вскоре, найдет, как накормить своих воинов. 
Россия пережила подобное движение в начале XVII века. В советской 
исторической науке за ним закрепилось название «Крестьянская 
вой на Болотникова». Казаки и «воры» (так на языке эпохи называли 
любых преступников) несли чистое разрушение. Для обывателя это 
выливалось в сплошное разорение и убийства. Ставившие целью вос-
становление государства, Первое и Второе ополчения боролись как с 
польской интервенцией, так и с казаками. Закончилось это предпри-
ятие ожидаемо. Иван Болотников был ослеплен и утоплен, атаман 
Иван Заруцкий посажен на кол.

Вера в хилиастический проект требует напряженного религиоз-
ного сознания. Пророческой убежденности в неизбежном и скором 
триумфе сакрального Должного. Вошедшая в Новое время секуляр-
ная Европа изжила этот тип миропереживания. К XIX веку средневе-
ковое Должное умерло. Соответственно, сектор общества, способный 
к радикальной политической позиции, минимизировался и оказался 
оттесненным на периферию общественной жизни. Эксперимент Па-
рижской коммуны был скоротечным и закончился неудачно.

Совершенно иное дело – Россия. Специалисты указывают: 30– 
40-е годы XIX века были зоной качественного рубежа. В недрах фео-
дального сословно-крепостнического общества начинается самораз-
витие капиталистических секторов экономики. Постепенно склады-
вается общенациональный рынок. Система образования приносила 
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ощутимые плоды: в России складывается заметный по своим объ-
емам слой европейски образованного общества. Россия, по крайней 
мере в городах, начинает входить в Новое время. Заметим, именно в 
это время (40-е годы XIX века) возникает российская интеллигенция.

В то же самое время разворачивается кризис крепостного кре-
стьянства. Как мы уже сказали, рушится освященный традицией 
устойчивый порядок патриархальной жизни. А это неизбежно рож-
дает условия пассионаризации традиционалистских масс: эсхатоло-
гическое томление, темные пророчества «калик перехожих» и других 
божьих людей. Непоколебимое убеждение в том, что наступают по-
следние времена, создавало идеальную почву для поисков качествен-
ной альтернативы.

В последней трети XIX века произошло ключевое событие, обе-
спечившее победу большевиков, – радикальная российская интел-
лигенция встретилась с мощной народной стихией. Их объединяло 
категорическое неприятие вектора исторического развития, который 
все более отчетливо прорисовывался по мере перехода к Новому 
времени.

Первая попытка единения радикальной интеллигенции и народ-
ных масс – «хождение в народ» – была реализована в 1870-е годы так 
называемым революционным народничеством и особого успеха не 
принесла. Большевики работали в том же направлении, но не с кре-
стьянской средой, а с массой вчерашних крестьян, переместившихся 
в города и ушедших на фабрики и заводы. Безоговорочное, «нутря-
ное» отторжение «буржуазного мещанского царства» (Николай Бер-
дяев) объединяло всю русскую интеллигенцию от Герцена до интел-
лектуалов Серебряного века. Народные массы, то есть актуальные 
или вчерашние крестьяне, со своей стороны, ненавидели «кулака-
мироеда» и отталкивались от города, в котором видели гибель доро-
гому им патриархальному миру. На этом пространстве происходило 
взаимопроникновение смыслов, обогащение большевистской мифо-
логии манихейскими моделями миропонимания, эсхатологическими 
мотивами, формировались представления о нормальных и этически 
допустимых методах реализации своих идеалов.

В отличие от хилиастических движений прошлого адептам марк-
сизма-ленинизма удалось сформулировать и реализовать реальную 
альтернативу тому обществу, которое они отвергали. Чудовищную, 
экономически неэффективную, но жизнеспособную (во всяком слу-
чае, в горизонте жизни трех поколений).

Всякий раз, когда я слышу или читаю патетические пассажи об 
ужасах трагического этапа советской истории и зверствах большеви-
ков, у меня возникает вопрос: эти люди прилетели с Марса? или были 
засланы враждебной внешней силой? И комбедовцы, и монстры ка-
рательной системы выросли в России, впитали ее дух. Они – орга-
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ническое порождение национальной психеи. Вот что пишет по этому 
поводу историк Михаил Давыдов: «Большевики были органической 
частью этого общества, в котором были очень серьезные проблемы с 
моралью и нравственностью, хотя слова «этика» и «справедливость» 
в нем были чрезвычайно популярны, – общества, в котором было ме-
сто нечаевщине и террористы считались «святыми людьми», в кото-
ром еврейские погромы осуждались, а погромы помещиков именова-
лись «иллюминациями»1.

Ничтожная стоимость человеческой жизни, манихейская убеж-
денность в том, что враг человеком не является. Это – автомат в ру-
ках Дьявола, то есть абсолютного зла. Культура, в которой репрессия 
пронизывала собой все уровни бытия и по временам принимала чу-
довищные формы: клеймение, вырезание ноздрей, кнут, батоги – все 
это веками присутствовало в российской реальности. В XVII веке 
большевиков в России не обреталось. Решение о казни Ивашки Во-
ренка – трехлетнего сына Лжедмитрия II и Марины Мнишек – при-
нималось верховной властью. Тяжело больного ребенка палачи на 
руках несли к виселице. Чем данный эпизод российской истории 
принципиально отличается от практики большевиков?

Мы не имеем права забывать об этих фундаментальных обстоя-
тельствах. Для того чтобы называть вещи своими именами, необходи-
мо интеллектуальное мужество. Надо со всей определенностью ска-
зать, что идея социализма была выношена российским обществом, а 
большевики явились именно той силой, которая смогла реализовать 
в отечественной реальности упования крестьянства («черный пере-
дел») и образованного общества (социализм). То обстоятельство, что 
результат этой реализации оказался пугающим и обеспечил истори-
ческое снятие движущих сил названной революции, содержит в себе 
одну из главных проблем осмысления итогов ХХ века в отечествен-
ной истории.

Российская интеллигенция и социализм

Тема «социализм и образованное российское общество» заслу-
живает особого рассмотрения. Начнем с того, что левая идеология, 
идеи социализма и коммунизма представляют собой универсальный 
интеллектуальный соблазн, разворачивавшийся на пространствах 
христианского мира со второй половины XIX и до конца XX века. 
Сегодня, после краха мирового коммунизма, обаяние левых идей не-
сколько поблекло, носители этих представлений ушли в антиглоба-

1  Давыдов М.А. Двадцать лет до Великой войны. Российская модерниза-
ция Витте – Столыпина. СПб.: Алетейя, 2016. С. 881.
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листы, сместились в сторону маргинального спектра. Но еще сорок-
пятьдесят лет назад «левые» интеллектуалы занимали профессор-
ские кафедры университетов, а «левый» дискурс был хорошим тоном 
в приличном обществе.

Культурные и исторические истоки левой идеологии – тема боль-
шого и серьезного разговора. Это – мифологии Прогресса и Просве-
щения, соблазн торжества Должного или хилиастическая утопия, 
мощный антиличностный пафос. И, наконец, просвещенческая фи-
лософская антропология.

Несколько слов о больших мифологиях XVIII–XX веков. Надо 
различать проект Просвещения и идеологию Прогресса и их мифо-
логизированное осмысление. Массовый человек неизбежно мифоло-
гизирует любую философскую или научную традицию, попадающую 
в поле зрения. Такова природа вещей. Мифологически трактованные 
Просвещение и Прогресс стали базовыми технологиями обретения 
Царства Божия на земле. Опираясь на достижения науки и техники, 
ведомый светлой идеей, просвещенный народ создаст общество изо-
билия, что похоронит все пережитки старого мира и позволит войти 
в Беловодье.

Реальные Просвещение и Прогресс могут обеспечить построение 
современного общества со всеми его противоречиями, проблемами и 
«узкими местами». В деле построения Светлого Будущего они бес-
сильны, поскольку Светлое Будущее не может построить никто, ни-
когда и ни при каких обстоятельствах, ибо Будущее это противостоит 
природе человека. Человек, как и любой другой биологический вид, 
вариативен в своих проявлениях. Встречаются и святые, и злодеи, но 
массовый человек работает в силу необходимости (понукаемый над-
смотрщиком или ввиду перспективы голодной смерти) и при первой 
возможности «гребет под себя».

Мифологизация народа – профессиональное заболевание россий-
ской интеллигенции. Забывая заповедь «не сотвори себе кумира», 
российский интеллигент с момента возникновения страдает болез-
ненной любовью к простому народу, по отношению к которому ис-
пытывает чувство неизбывной вины. Истоки и психологические ме-
ханизмы этого феномена – специальная тема. Заметим только, что 
русский интеллектуал XVIII века не страдал подобными пережива-
ниями и спокойно дистанцировался от традиционно-архаической 
массы, которая принадлежала иной стадии исторического развития.

Народ – носитель идеала общинной жизни, счастливо избежав-
ший дробления синкретического целого. В этом отношении наш на-
род полярно противостоит мещанину, обывателю, который отринул 
Должное, попрал вечные законы добра и справедливости и явил себя 
закоренелым человеком. Рефлекторное, в подлинном смысле нутря-
ное отторжение буржуазного индивидуалиста и выстраиваемого им 
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мира критериально для русского интеллигента. Настоящий человек 
должен думать о великом и служить сакральным целям.

По существу, идеальный образ, в соответствии с которым клас-
сический российский интеллигент выстраивал себя, – монах в миру. 
Историку культуры открыты религиозные истоки такого миропере-
живания. В отличие от неграмотного крестьянина русский интелли-
гент читал Новый Завет и Отцов Церкви. Базовая для раннего хри-
стианства идея отрешения от посюстороннего, земного («Царствие 
Мое не от мира сего» – Ин 18:36) во имя идеального мира божествен-
ной истины стала основополагающей установкой интеллигентского 
сознания. Просвещение и секулярная эпоха сменили номинации бо-
жественных инстанций. Царство Божие и жизнь вечная трансфор-
мировались в Светлое Будущее всего человечества, мир всеобщего 
счастья и вселенской гармонии. Ради этого и только ради этого стоит 
жить на земле. С этих позиций прагматичный европеец секулярной 
эпохи, вписанный в этот мир, твердо стоящий на ногах, обустраи-
вающий свою жизнь и жизнь своих близких, омерзителен как пре-
давший божественное предназначение человека.

Сам же российский интеллигент – существо двойственное. Ев-
ропейское образование ориентирует интеллигента на рациональные 
стратегии миропонимания, автономию личности и либеральные цен-
ности. Однако его бэкграунд, традиционно-архаическая подкладка 
вопиют о греховности автономизировавшегося субъекта, ничтожно-
сти его мира и исторической обреченности буржуазного общества, 
которое, конечно же, рухнет, уступив место подлинно справедливому 
и прекрасному Будущему.

Народопоклонство вырастало из ценностной диспозиции интел-
лигентского миропонимания. Традиционный крестьянин принад-
лежит миру нераспавшегося синкрезиса. Девственная чистота его 
сознания не замутнена мертвящей премудростью рационального 
знания. Он неизмеримо ближе к невербализируемой, магической ис-
тине. Социализм прекрасен априорно, так же как априорно прекрасен 
Рай. Это – конвенция, которая не подлежит обсуждению. А крестья-
нин, живущий в общине, уже приобщен благодати социализма. (За 
это отдельное спасибо прусскому экономисту барону фон Гакстгаузе-
ну, «открывшему» в 1843 году русскую передельную общину, тракту-
емую им как заслон на пути европейской революции в России.)

Об антиличностном пафосе российского интеллигента, о ста-
диальных и качественных (в нашем случае православных) истоках 
этого шла речь выше. Скажем несколько слов о философской антро-
пологии, или трактовке природы человека. Революционно ориен-
тированный интеллигент отторгал антропологический пессимизм, 
трактовавший человека как несовершенное существо, подверженное 
порокам и склонное руководствоваться эмоциями, нежели разумом. 
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Предельно упрощая, сторонники социалистической перспективы ис-
ходили из того, что человек по своей природе благ. Но не всегда и не 
при всех обстоятельствах. Природа человека открыта соблазнам – 
праздности, обогащения, властолюбия, которые налипли за века су-
ществования в классовом обществе. Но, если убрать эти соблазны, 
если создать общество, которое ориентировано на лучшее в человеке, 
человек вернется к своей естественной, исходной природе. Иными 
словами, паразитарная и хищническая стратегии бытия не коренят-
ся в природе человека, но привнесены в нее драматическим опытом 
истории.

Суммируя, ответ на вопрос, почему большевизм родился и по-
бедил в России, можно сформулировать следующим образом: ста-
диальное состояние и цивилизационная специфика России задали 
смещение эсхатологического возбуждения традиционалистских масс 
в контексте хилиастического проекта на эпоху промышленного пере-
ворота, когда возникла принципиальная осуществимость альтерна-
тивы магистрального сценария исторического развития. Союз ради-
кальных интеллигентов и широких масс, в равной степени осененных 
социалистической перспективой, сломал зашедший в тупик россий-
ский «старый порядок» и открыл новую страницу мировой истории. 
Большевистская революция решала задачи классической буржуазно-
демократической революции, и это в конечном счете обеспечило по-
беду большевиков в Гражданской войне.

В описываемую нами эпоху в сознании прагматичного и твердо 
стоящего на земле западноевропейца хилиастические идеи не укла-
дывались. Совершенно иное дело – православный мир. История 
XX века показывает, что все православные общества в критической 
фазе модернизационного перехода сваливаются в коммунистиче-
ский проект. Единственное исключение – Греция, которую во время 
гражданской войны 1946–49 годов спасли английские парашютисты. 
В Югославии коммунисты победили в ходе национально-освобо-
дительной гражданской войны. В Болгарии после государственно-
го переворота в сентябре 1944 года к власти приходят коммунисты. 
Близкий сценарий разворачивался в Румынии. Заметим, что история 
католических, а также протестантских обществ, стран «народных 
демократий» (ГДР, ПНР, ВНР, ЧССР) полна народными движе-
ниями и восстаниями против местных коммунистических режимов. 
Что же касается православных обществ, то здесь ни масштабных вы-
ступлений, ни попыток выйти из игры (таких как «Пражская весна» 
1968 года) не было.

Политолог Дмитрий Ольшанский понимает социализм советско-
го типа как «реакцию на поспешную индивидуализацию, своего рода 
откат в прошлое», в реальность, где не было отчуждения, а психика 
носила не дезинтегративный, но целостный характер. Основной ме-
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ханизм консолидации общества при социализме – массированная 
идеологическая обработка населения. Соответственно, замедление 
темпов развития, власть геронтократов, отказ от инноваций – неот-
вратимые органические последствия восстановления квазитрадици-
онного общества. Квазитрадиционное общество трактуется Ольшан-
ским как своеобразный исторический компромисс между традици-
онной ментальностью широких масс и императивом модернизации. 
С социально-психологической точки зрения социализм есть «реванш 
массовой психологии в ответ на попытку поспешной и во многом на-
сильственной индивидуализации человеческой психики»1.

Чем была бы Россия без Октябрьской революции? Без революции 
дело бы не обошлось. А если бы большевики проиграли в Гражданской 
войне? Скорее всего, утвердился жесткий режим личной власти, как 
минимум авторитарной. Сложнее описать идеологическое измерение 
гипотетического постреволюционного общества. По внутрироссий-
скому раскладу можно ожидать идеологии фашистского спектра. Од-
нако фашизм утверждался в обществах, более или менее однородных 
этнически. Россия – континентальная империя, в которой бок о бок 
(что отличает континентальные империи от колониальных) живут 
разные конфессионально и этнически народы. Причем собственно 
русские в этом ансамбле составляли не многим более половины. В та-
ком случае можно ожидать победы универсалистского учения, оттор-
гающего этноконфессиональные различия и объединяющего любые 
народы, что и случилось. В свете этих соображений можно полагать 
утверждение мягкой формы великорусской идеологии. Диапазон ва-
риаций – от маршала Пилсудского и генералиссимуса Франко к кон-
дукэтору Антонеску.

В современном гуманитарном знании есть понятие «диктатура 
развития». Как нам представляется, Россия 20–30-х годов прошлого 
века была обречена на диктатуру развития. А поскольку внутри ведо-
мого диктатурой общества нет источников самодвижения, диктатуры 
развития фатально трансформируются в диктатуры застоя. В любом 
случае объективные характеристики общества диктовали консерва-
тивную модернизацию и квазитрадиционное общество. Разумеется, 
ни о каких пятистах миллионах населения, несказанном расцвете и 
статусе ведущей страны мира говорить не приходится2. Экономиче-
ские успехи были бы достаточно скромными, но количество крови и 
страданий было бы существенно меньшим.

1  Ольшанский Д.В. Психология масс. СПб.: Питер, 2001.
2  Такие сценарии встречаются в работах, посвященных перспективам 

России, избежавшей победы большевистской революции.
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Россия – родина одной из двух великих тоталитарных идеологий 
XX века. Именно в России был реализован проект построения ком-
мунистического общества. И это событие всемирно-исторического 
масштаба. Принятый большей частью населения хилиастический 
проект, постоянная идеологическая обработка населения и масштаб-
ное государственное насилие позволили мобилизовать огромный 
объем социальной энергии, который сделал Россию сверхдержавой.

С эпохи инока Филофея российская политическая элита претен-
довала на статус мистического и идеологического центра Вселенной, 
а с начала XIX века последовательно боролась за мировое господство. 
Разумеется, цель эта каждый раз описывалась в терминах борьбы за 
утверждение истинной веры и абсолютного блага. Никогда Россия не 
была так близка к этой цели, как на пике существования СССР – в 
1950–60-е годы.

Мирового господства не получилось, процессы модернизации 
остановились в конце 1960-х годов и застопорились. Что же получи-
лось? Получилась переработка исторического материала, который 
вовлек страну в коммунистический проект. К 70-м годам прошлого 
века пресеклось воспроизводство традиционного российского кре-
стьянства. Деревня кончилась, писатели-«деревенщики» пропели ей 
величественную отходную. В 1990–2000-е годы из активной жизни 
уходит последнее поколение российских интеллигентов – шестиде-
сятники XX века, наследовавшие в своих базовых характеристиках 
традиционному интеллигенту. В последующих генерациях этот тип 
сознания не воспроизводится.

В течение семидесяти лет коммунистического эксперимента исто-
рия решала объективные задачи развития страны. Причем совсем не 
те, которые имели в виду деятели эпохи революции и Гражданской 
войны. А когда возможности советской формы социокультурного 
целого были исчерпаны, оно распалось, и на наших глазах разворачи-
вается следующий этап отечественной истории.

Весь XX век Россия отдала новой религиозной истине, которую 
выстрадало и выпестовало российское общество. Истина эта по опре-
делению носила универсальный характер. Русский народ и другие 
народы СССР осознали своей исторической миссией принести об-
ретенную истину всему человечеству. На это были истрачены все 
наличные силы, положены гигантские ресурсы. Ради этого были 
реализованы циклопические проекты. Но человечество отказалось 
от перспективы «светлого будущего». Коммунизм не стал мировой 
религией. В борьбе за мировое господство Советский Союз ввязал-
ся в военно-технологическую гонку с блоком лидеров мировой ди-
намики, надорвался в этой гонке и рухнул. Крах коммунистического 
проекта и «общества реального социализма» стал краеугольным со-
бытием, завершившим XX век и открывшим эпоху перехода мира к 
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новому историческому качеству. Советский Союз был политической 
оболочкой коммунистического проекта. Крах коммунизма означил 
конец империи.

как и почему все кончалось?

Советский период отечественной истории многообразен. Выде-
лим один аспект, значимый для нашего рассмотрения. Во второй по-
ловине XX века Россия вступила в секулярную эпоху. Сделаем пояс-
нение: понятие «секуляризация» употреблялось в СССР в формаль-
но-правовом смысле как отделение церкви от государства. Реально 
же большевики реализовывали политику, направленную на унич-
тожение православия. Секуляризация в общеевропейском смысле – 
процесс трансформации социальных отношений, культуры и челове-
ческой личности, связанный с формированием светского общества и 
светской культуры. Надо со всей определенностью сказать: индокт-
ринированный советский человек был человеком верующим. Просто 
в комплекс его верований входило представление о том, что Бога нет, 
а церковь есть институт, несущий вредный и опасный дурман.

Однако с начала века в России шла городская революция. Со-
ветский проект впитал в себя идеологию Просвещения. Советская 
власть осознала образование как важнейший фактор конкуренции 
между двумя социально-экономическими и политическими система-
ми. На эти цели расходовались огромные ресурсы. Объемы высшего 
и средне-специального образования выросли на порядок. Промыш-
ленное производство стало основой экономики. Массовый человек 
переместился в качественно иной социальный и информационный 
контекст; сознание его менялось. Десталинизация и медленное, но 
неумолимое банкротство советского проекта ознаменовали увядание 
хилиастического утопизма и веры в Великого земного бога. Но секу-
ляризация автономизирует человека, размывает аскетический идеал, 
подтачивает норматив равенства в бедности и, разумеется, девальви-
рует эсхатологический оптимизм. Акцент с жизни во имя будущего 
сменяется на жизнь в настоящем.

Идеологический климат зрелого советского общества предпо-
лагал самоотверженный труд на благо последующих поколений. 
Но жизнь есть жизнь. В мире убогого ширпотреба и растущего год 
от года дефицита формировалась непереносимая усталость. В годы 
вой ны и послевоенную эпоху миллионы одетых в военную форму 
мужчин своими глазами увидели Европу, в реальность вошли поня-
тия «ленд-лизовское» (кожаная куртка, ботинки) и «трофейное». По-
том, в 1960-е, появились волшебное «иномарка» и знаки престижа – 
«импортное» и «фирменное». Эти реалии хоронили хилиастическое 
сознание.
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Равенства во всеобщей нищете или скромном достатке не полу-
чилось. В зрелом советском обществе сложилось привилегированное 
сословие – начальники, хозяйственники, статусные деятели культу-
ры. И хотя по сегодняшним меркам их привилегии были достаточно 
скромными, это фиксировалось. Равенства не было, его и не могло 
быть, ибо такое равенство противостоит природе человека. И осозна-
ние этой реалии разрушало утопическое сознание.

Серый и невыносимо убогий быт советского человека становился 
непереносимым в сравнении с картинками, открывающимися через 
отверстия в ржавеющем железном занавесе. В конце концов, само со-
ветское общество изверилось в коммунистической перспективе и из-
жило советский проект. Первыми к этому пришли наиболее гибкие 
люди в правящей элите и интеллигенция. А дальше началась Пере-
стройка, и замордованный дефицитом советский потребитель одер-
жал стратегическую победу. Сладостное видение магазинов, в кото-
рых разложены тридцать сортов колбасы, заслонило образы Города 
Солнца.

в чем состоят проблемы современного  
постсоветского общества?

В самом общем виде главная проблема состоит в том, что совет-
ский проект самоисчерпался, а постсоветский человек не обнаружи-
вает готовности и способности жить и работать по-другому. Не так, 
как он привык делать это за последние 150–200 лет. Репрессирован-
ный в течение семидесяти лет частный интерес вырвался наружу и 
принял пугающие формы. Выяснилось, что «жизнь по закону», то 
есть в соответствии с нормативной моделью социальных отношений 
(а это единственно возможный способ существования эффективной 
и динамичной рыночной экономики), отторгается подавляющим 
большинством наших соотечественников, для которых естественно 
«жить по понятиям». Но это путь в тупик, однозначно обрекающий 
Россию на статус страны «третьего мира».

Понятие «легалистский», или «законнический», прежде воспри-
нимавшееся как достаточно экзотическая реалия из другого мира, 
вдруг оказывается актуальным, ибо закон существует только тогда, 
когда норму закона разделяет подавляющее большинство общества. 
В противном случае мы имеем дело с муляжной структурой. Обна-
ружилось, что «наш человек», сталкиваясь с реальностью, в которой 
следует повиноваться законам (в частности, не тащить все, что плохо 
лежит, и не «давать на лапу»), переживает чувство метафизического 
протеста либо болезненно перестраивается и, возвращаясь в родные 
пенаты, переживает чувство облегчения.



Можно представить себе, как сделать так, чтобы воровать и от-
нимать у другого стало опасно. Но никто не знает, как сделать так, 
чтобы не только брать и давать взятки, расхищать чужое, но и перехо-
дить дорогу на красный свет и оставлять мусор в лесу стало стыдно.

Без утверждения священной частной собственности как всеоб-
щей нравственной конвенции у России нет будущего. А сочетается 
ли право собственности с российским социокультурным целым, пока 
неясно. В порядке исторической справки заметим: в России никог-
да не было безусловной частной собственности как всеобщего права. 
В этом смысле советский этап лишь обнажал и заострял описанную 
традицию.

В равной степени Россия не сможет выстроить современное об-
щество без формирования реальных демократических институтов и 
действительной вовлеченности большей части граждан в управление 
товариществом собственников жилья, муниципальными органами 
местного значения, региональными законодательными собрания-
ми и, наконец, общегосударственными демократическими институ-
тами. Пока же мы наблюдаем тотальную пассивность, отчуждение 
большинства населения от государственных институтов и патер-
налистскую позицию «маленького человека», рассчитывающего на 
«начальство».

Эти и другие проблемы нашей современности актуализируют ос-
мысление событий 1917–1922 годов. Большевистская революция и 
судьбы России в XX веке будут и далее притягивать к себе внимание 
исследователей.

Опубликовано: журнал «Общественные науки и современность». 
2017. № 3. С. 87–96.
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вывЕДЕНИЕ Из БытИЯ И зАмЕщЕНИЕ 
ИСтОРИЧЕСкОГО СуБъЕктА

Профессиональные культурологи отдают себе отчет в том, что 
между перцепциями человека и той картиной мира, которая выстра-
ивается в сознании носителя некоторой культуры, существует ис-
ключительно важный контур – культура. Культура предлагает язык 
для описания реальности, членит универсум на значимое, первосте-
пенное, сущностное и малозначимое, второстепенное и профанное, не 
заслуживающее упоминания и серьезного обсуждения. Закладывает 
зоны табуированного к осознанию, имяназыванию и обсуждению. 
Формирует мифы и предубеждения и так далее.

Пару тысячелетий философское и научное знание последователь-
но размывает массив субъективного, ведет человечество к отказу от 
наиболее фантастических поверий. Однако сознание, сфера челове-
ческой психики, ментальность изменяются исключительно медлен-
но. При этом означенные изменения происходят не в соответствии с 
надеждами идеологов Просвещения, когда вздорные суеверия заме-
щаются объективной истиной, а существенно иначе. На смену одним 
мифам приходят другие. Мелких бесов вытесняют летающие таре-
лочки. Побасенки о песьеголовцах заменяются разговорами о репти-
лоидах. Усвоив, что земля – это шар, масса наших соотечественников 
(как показали социологические исследования) пребывает в убежде-
нии, что солнце вращается вокруг земли, и так далее.

К сожалению, это неизбежно. Двадцатый век продемонстрировал 
очевидную несостоятельность мифологий Просвещения и Прогрес-
са. Проблема не в том, чтобы изжить мифологическое и добиться 
сверкающей чистоты рационального сознания. Это в принципе не-
возможно, как невозможна любая финалистская утопия. Проблема в 
том, чтобы поддерживать сознание общества в таком состоянии, ког-
да уровень мифологии (мы имеем в виду как долю в целостности мас-
сового сознания, так и объемные характеристики той части общества, 
которая пребывает в сумеречном пространстве самой разнообразной 
мифологии) не превышает некоторых критических пределов, за ко-
торыми начинаются дестабилизация и дорога в пропасть.

Эта работа ложится на плечи ученых самого разного профиля, но 
прежде всего на гуманитариев. Важнейшая функция интеллектуаль-
ной элиты и ее нравственный долг состоит в том, чтобы напоминать 
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обществу самые разные неудобные факты и истины, которые поли-
тики и обслуживающие власть идеологи прячут под ковер, отменя-
ют, извращают и трансформируют. Делать эти сущности предметом 
общественного обсуждения и предлагать вменяемые модели понима-
ния, из которых делаются как нравственные выводы, так и рождают-
ся соображения практического характера.

Вспомним про две страны – Австрию и Веймарскую Германию в 
20–30-е годы прошлого века. Распавшиеся империи, соотечественни-
ки, оказавшиеся гражданами новых национальных государств (где 
они из людей первого сорта за один день превратились во второсорт-
ных), проигранная мировая война, демографическая яма, безработи-
ца, репарации. Все это создавало исключительно тягостную жизнь. 
Понятно, что мы во всем этом виноватыми быть не можем. Срочно 
требовалась мифология, указывающая на виновного в национальной 
катастрофе. И она нашлась: виноваты капиталисты Запада, евреи и 
плутократы по всему миру, и прежде всего у нас дома. Примечательно 
не то, что такая мифология возникла. Это ожидаемо. Примечательно 
то, что она охватила всех немцев. Иными словами, в критические мо-
менты истории у миллионов простых людей «съезжает крыша», и они 
оказываются не в состоянии рационально воспринимать реальность.

Во что вылилась эта массовая мифологизация, хорошо известно. 
Чаще всего обращают внимание на жертвы в странах антигитлеров-
ской коалиции. Но и в странах Оси потери и разрушения были чудо-
вищны. Иными словами, кризисная мифологизация общественного 
сознания несет в себе риски предельного уровня.

От этих важных соображений общего характера перейдем к ос-
новной теме нашего исследования. Итак, периодически необходимо 
задаваться вопросом: все ли мы видим в окружающем нас мире либо 
некоторые феномены и аспекты реальности проваливаются в «слепое 
пятно»1, поскольку воспринимаемая нами картина выстраивается в 
соответствии с фильтрами и нормативными моделями актуальной 
культуры? В равной степени следует задаваться вопросом: насколько 
адекватно мы интерпретируем если не все, то некоторые фрагменты 
реальности?

Ситуация ценностного конфликта, многоуровневого, восходяще-
го к мифологиям Прогресса и Просвещения, к идеям Возрождения, 
мифологии «светлого будущего», в любых изводах блокирует имя-
называние и осмысление существенных исторических процессов. 
В результате люди отказываются видеть и осознавать определенные 
аспекты реальности либо осознают их в превратных моделях.

1  Слепое пятно – область сетчатки глаза, нечувствительная к свету, по-
скольку через эту зону проходит зрительный нерв.
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Речь пойдет о феноменах, связанных с разрушением и выведением 
из бытия устойчивых структур, присущих предшествующему этапу 
общеисторической эволюции. Дело в том, что эти сущности, как и все 
живое, логически заряжены на бесконечное самовоспроизводство. 
Культура, то есть устойчивые ментальные структуры, воспроизво-
дится в следующих поколениях. Между тем ситуация качественной 
трансформации требует снятия отторгаемого, вчерашнего человече-
ского материала. Поэтому история человечества демонстрирует рож-
дение специального механизма изживания уходящей натуры. Иными 
словами, самоуничтожения некоторых целостностей, препятствую-
щих движению всемирно-исторического процесса.

Итак, нас интересует феномен самоуничтожения в истории чело-
вечества. Исследователи не слишком часто, но фиксируют свое вни-
мание на данном явлении. Так, обращаясь к эпохе Великого переселе-
ния народов, историк Аполлон Григорьевич Кузьмин пишет: «Высо-
кие в материальном отношении культуры, существовавшие на пери-
ферии Римской империи (вроде черняховской культуры Северного 
Причерноморья), сгорают в междоусобной борьбе. Общим для них 
знаменателем было предпочтение грабежа соседей совсем еще недав-
но весьма производительному труду. Целые племена исчезли с этни-
ческой карты Европы на протяжении двух-трех поколений». Автор 
характеризует данный процесс как «ускоренное самоистребление»1. 
Пафос нашего исследования состоит в том, что самоуничтожение 
должно быть выделено из реальности истории человечества, описано 
и познано как один из феноменов самоорганизации нетрансформа-
тивного целого. Познано в своей телеологии.

Опишем один поразительный на первый взгляд феномен: заяц в 
желудке волка. Как показали исследования, съеденный заяц перева-
ривается в желудке волка существенно быстрее, нежели кусок мяса 
того же веса. Иными словами, тушка съеденного зайца помогает волку 
успешно переваривать себя самое. Почему это происходит? Природа 
наделяет зайца механизмами самосохранения. Он наделен органами 
чувств, дающими ему способность оценить опасность, он может пря-
таться, спасаться бегством, бороться с соизмеримым противником. 
Но если уж зайца задрал хищник и он оказался в желудке волка, в 
силу вступают другие детерминативы. Наш беляк существует не для 
себя, а как элемент большого целого. Уточним, принадлежность це-
лостности вида – сущность факультативная. Прежде всего заяц при-
надлежит целому живой природы. А потому эволюция действовала в 
направлении интересов биоценоза, задавая некоторые параметры и 

1  Кузьмин А.Г. Чем держалось единство России? // Мародеры на дорогах 
истории. М.: Русская панорама, 2005. С. 37.
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биологические механизмы, обеспечивающие ускоренное переварива-
ние зайца. Сюжеты, описывающие биологический уровень детерми-
нации, имеют смысл как пролегомены, очищающие наше сознание и 
позволяющие приблизиться к универсальным закономерностям, де-
терминирующим рождение и смерть всего живого.

Фундаментальная стратегия живой природы состоит в том, что в 
ходе эволюции целое живой природы дробится на виды и подвиды, 
группы и отдельные особи. Это позволяет живому охватывать все 
возможное пространство (в рамках которого жизнь в принципе воз-
можна по параметрам среды). Диалектика этих таксонов задает су-
ществование и эволюцию живой природы. Это, в частности, означает, 
что динамическое единство зайцев и лисиц, человека и холерного ви-
бриона соответствует замыслу Создателя и обеспечивает воспроиз-
водство и развитие живой природы.

Разнообразие и конкуренция позволяют адаптироваться к любым, 
в том числе катастрофическим, изменениям среды (вмещающего про-
странства). Данная закономерность носит фрактальный характер и 
справедлива для родов и видов, составляющих живую природу. При 
этом целое всегда онтологичнее, а значит, устойчивее таксонов, со-
ставляющих это целое. В ходе эволюции биоценоз жертвует родами, 
семействами, видами, то есть таксонами любого нижестоящего уров-
ня. Этот закон имеет характер фрактального. Вид жертвует расами, 
стадо – отдельными особями.

Человек подлежит описанным универсальным закономерностям. 
Родовая целостность Homo дробится на видовые подразделения: 
расы, локальные цивилизации, государства, народы и народности. 
Отношения между ними носят диалектический характер. В ситуации 
эволюционного конфликта таксоны более высокого уровня жертву-
ют таксонами нижнего уровня. Цивилизации – локальными культу-
рами (собственно, не культурами, а социокультурными целостностя-
ми), племена – отдельными группами, семьи – отдельными людьми. 
Зашедшее в тупик нетрансформативное общество должно быть сня-
то, ибо мешает нормальной эволюции целого. Для этого существуют 
варвары и кочевники на ранних этапах истории и самые разнообраз-
ные хищники, стремящиеся захватить, деструктировать утратившее 
эффективность общество и поживиться на этом. Помимо уничтоже-
ния обществ, эффективность которых снизилась ниже критического 
предела извне, существуют механизмы самоуничтожения, запускае-
мые историей в ситуации тупика. Они и составляют предмет насто-
ящего исследования. Самоуничтожение зашедшего в тупик нетранс-
формативного целого – один из механизмов эволюции человечества.

Это – особый механизм, устойчиво реализующийся в мировой 
истории. Суть его состоит в том, что целостный устойчиво воспро-
изводящийся социокультурный организм, оказавшийся в ситуации 
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острой исторической неадекватности, попадает в своеобразную «во-
ронку истории». Не имея ресурсов и времени на медленную адапта-
цию (такая ситуация может сложиться в силу разных причин; ана-
лиз этих причин – специальная проблема), социокультурный орга-
низм, вытолкнутый в зону энергичной динамики, вступает в фазу 
самоуничтожения.

Самоуничтожение – специфический и, если отвлечься от есте-
ственных человеческих эмоций, поразительный процесс. Суть его со-
стоит в том, что утратившее адекватность сообщество самостоятель-
но выводит себя из жизни. Этот процесс не надо понимать как сплош-
ное физическое самовыбивание. При самоуничтожении совершается 
следующее: скачком происходит минимизация шансов на выживание 
носителей данной культуры. Для этого, во-первых, идет физическое 
подавление этнического субстрата культуры. В ходе вакханалии са-
мовыбивания уничтожается 20–35 % носителей зашедшей в тупик 
культуры. Либо целое разрушается в результате военного разгрома 
и рассыпается (Аварский каганат). Это приводит ко второму послед-
ствию: разрушаются механизмы воспроизводства снимаемой культу-
ры. В этих условиях оставшиеся в живых осознанно или неосознанно 
сваливаются в пакет паллиаций, который в своей совокупности ока-
зывается прежде всего сиюминутно адаптивен к внешнему контексту. 
И, во-вторых, несет в себе потенциал к дальнейшей трансформации. 
Таким образом снимается исходная острая проблема1.

В настоящее время процесс самоуничтожения демонстрируют 
Афганистан, Сомали, возможно, Сирия. В истории масса примеров 
данного рода. Сначала цивилизация меняет внешний для задержав-
шихся и архаических обществ контекст. Потом происходит пассио-
наризация неадаптивного (малоадаптивного) общества. Если обще-
ство малоадаптивно, оно вступает в сложные и кровавые процессы 
модернизации. Если же оно в своей массе неадаптивно, то прежде, 
чем вступить в фазу трансформации, оно должно пройти этап само-
уничтожения тупикового качества. Только после этого паллиат-на-
следник начинает нормальное модернизационное развитие.

Племена из изолятов на периферии цивилизации при наступле-
нии цивилизации (то есть при наступлении истории, при приходе на 
их пространство следующей стадии эволюции человечества) начина-
ли энергично воевать друг с другом и с цивилизацией, пока не вы-
бьют субстрат и не успокоятся.

1  Уничтожение/гибель больших объемов ведет к скачкообразным изме-
нениям ментальности, то есть к скачкам в культуре. Мы усматриваем в этом 
телеологию самоуничтожения.
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Смена генеральной модели культуры – исключительно энергоем-
кий процесс, сопровождающийся большими потрясениями. Смена 
исторического качества предполагает одновременное изменение си-
стемы социальных отношений, ментальности, образа жизни, эконо-
мических отношений, внутри- и внешнеполитической стратегии.

В описываемых нами процессах внешнее воздействие накладыва-
ется на внутренние процессы, происходящие с исследуемым целым. 
Когда мы читаем первые главы учебников истории, рождение госу-
дарства подается как естественная закономерность (как восход солн-
ца). Идея о том, что массы догосударственных людей противостояли 
утверждению государства, боролись с ним, убегали от государства на 
новые земли, не проговаривается. Между тем первые тысячелетия 
истории цивилизации и государства на земле заполнены нескончае-
мыми войнами с варварами. Борьба государства с догосударственной 
стихией сворачивается и сходит на нет буквально в последние два 
века, когда все население земного шара так или иначе вписывается в 
государственное бытие. И сейчас на наших глазах ситуация распада 
раннего государства – Сомали – рождает пиратов. Догосударствен-
ный мир воскрешается из праха, борется за существование, стремит-
ся навязывать свои нормы и практики цивилизованному миру.

Догосударственный мир разлагался вследствие многообразных 
контактов с миром цивилизации. Войны, торговля, служба в армии, 
работорговля – все это размывало архаический мир, вносило в него 
бродило истории. Однако переход от доисторического к собствен-
но историческому существованию являет собой качественный ска-
чок огромного масштаба, сопоставимый с переходом от палеолита 
к нео литу. И здесь одних контактов было мало. Разворачиваются 
процессы насильственного пресечения догосударственного бытия 
и выведения из жизни людей, органически не способных к жизни в 
государстве.

Люди государства формируют идеологию, различающую чело-
века цивилизации и варвара, наделяют варвара жестко негативной 
ценностной коннотацией и без всяких сантиментов выдавливают 
варвара с необходимых территорий, вырезают, берут в рабство. Ины-
ми словами, догосударственный человек ставится в условия, когда 
принятие норм и требований цивилизации оказывается условием 
выживания.

Необходимо осознать, что бытие подданного и бытие догосу-
дарственного человека – разные Вселенные. Для человека догосу-
дарственного существование в государстве тягостно и противоесте-
ственно. Отсюда растянувшаяся на тысячелетия борьба цивилизации 
с варварством. Такое явление, как рабовладение, на ранних этапах 
государственности решало две задачи: обеспечение государства бес-
платной рабочей силой и насильственное, но необратимое, вписание 
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архаика в государство. Разумеется, это происходило во втором-тре-
тьем поколениях. Дети и внуки порабощенных не знали иной реаль-
ности, кроме реальности государства. Легенды о «вольной жизни» 
вне государственного насилия не обретали опоры в человеческом 
опыте детей и внуков и утрачивали актуальность.

При этом «отсев» был чудовищным. Архаический человеческий 
материал не вписывался в образ жизни раба, и люди просто выми-
рали. Те же, кто выживал, в принципе были способны с большим 
или меньшим трудом вписаться в новую реальность. Они рождали 
потомство, лишенное воспоминаний и органично вписываемое в 
государство.

Государство и цивилизация победили по одной фундаментальной 
причине: эта стратегия бытия наделена конкурентными преимуще-
ствами перед бытием догосударственным. Именно поэтому догосу-
дарственный человек умер или маргинализировался, а его место на 
нашей планете занял человек государства.

Выше речь шла о насильственной работе агентов государства. 
Однако интересующий нас феномен гораздо шире и включает само-
уничтожение зашедших в тупик социокультурных целостностей, ли-
шенных потенциала необходимого самоизменения. Этот трагический 
механизм включается в особых ситуациях, когда актуальная культу-
ра и психологический строй субъекта блокируют необходимые изме-
нения по той причине, что это не частные подвижки, но сброс всей 
целостности и замена ее альтернативным культурным блоком.

Нам свойственно этого не видеть, а то, что попадает в поле зрения, 
объяснять превратными моделями1. Здесь мы сталкиваемся с дей-
ствием мощнейшего механизма психологической адаптации челове-
ка к реальности. Трагическое отменяется, признается во фрагментах 
(и тогда это не трагическое, а печальное, но устранимое) и выдавли-
вается на периферию картины мира.

В реальности догосударственный человек, эмпирически суще-
ствующий в мире государства, поставлен в условия жесткого стрес-
са. Дело в том, что он должен трансформировать все и сразу, что в 
принципе невозможно. Инсталлирование врожденной, впитанной с 
молоком матери культуры происходит от момента рождения до воз-
раста инициации. Условно, к 18–19 годам человек сложился. Причем 
чем более ранняя в стадиальном отношении культура усваивается, 
тем раньше заканчивается инсталляция и тем жестче сложившаяся 
ментальная конституция.

1  К примеру, в СССР все драмы эпохи становления государства и круп-
ных исторических переходов проходили по ведомству ужасов эксплуататор-
ского общества.
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Попадая на территорию цивилизации, такой человек вынужден не 
только осваивать новые технологии, получать компетенции и усва-
ивать новые, малопостижимые нормы поведения, но трансформиро-
вать картину мира, разрушать и собирать заново свое сознание. Как 
правило, в подобной ситуации включаются самые жесткие механиз-
мы принуждения. Государство объясняет, что со «своими» в тех или 
иных пределах можно вести себя по-свойски, но в общении с людь-
ми государства необходимо строго выполнять нормы и требования 
государства.

Понятно, что догосударственный человек стремится как мож-
но более отдалиться от агентов государства, уйти на малоосвоен-
ные земли, замкнуться в общине «своих», делегировать общение 
с «начальством» старшине. Эта стратегия создавала в традицион-
ных обществах Востока ситуацию, которую позже описывали как 
«внутреннее варварство». Такая ситуация складывалась в тради-
ционных обществах. Поздний варвар научился сосуществовать с 
государством на его окраине. Там он медленно переживал истори-
ческую эволюцию, притирался к жизни внутри большого общества. 
Не многие активные и честолюбивые могли изменить стратегии от-
цов и уйти в города.

Промышленная революция сломала описываемую ситуацию. 
Умирание восходящего к Средневековью традиционного общества 
и формирование зрелой капиталистической реальности уничтожают 
заказники архаики и вбрасывают внутреннего варвара если не в само 
большое общество, то в ситуацию жизни бок о бок и на виду у боль-
шого общества. Посмотрите на жизнь мигранта в «миллионниках». 
Но большое общество принципиально отличается от локальных ми-
ров, и мигранту не удается воспроизвести привычный и единственно 
освоенный космос.

Обратимся к конкретному примеру, раскрытому в газетной пу-
бликации. Автор комментирует решение, принятое руководством 
«Русала», о закрытии четырех нерентабельных заводов. При этом 
три завода «расположены в депрессивных поселениях и являются 
градообразующими предприятиями». Автор справедливо пишет: 
«Теоретически ничего сколько-нибудь драматичного не происходит. 
Не только заводы и фабрики, но и города при них умирали и будут 
умирать. Всегда, на всех континентах». Однако у нас «событие такого 
рода обращается в трагедию. В конец света». Хотя компания обещает 
трудоустроить, переобучить и (или) предложить переезд в другие ре-
гионы, «в массе нашего народа не принято мигрировать за капиталом. 
Завод закрыли – жди серии суицидов, алкоголизации населения, 
роста уголовщины, причем самых диких преступлений, не уклады-
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вающихся в голове, сиротства и прочих эксцессов, сопровождающих 
«утилизацию непрофильных активов»1.

Эта публикация описывает абсолютно типичную историю. Перед 
нами одна из буквально сотен, а если иметь в виду и сельское хозяй-
ство в Нечерноземье, то и тысяч ситуаций. Текст хорош тем, что ав-
тор развернуто описывает исследуемое нами явление – выведение из 
бытия на фоне деградирования. Это не единственный сценарий. Вой-
ны, традиционалистские революции, волны террора, эпидемии, стра-
тегия саранчи или леммингов, уходящих на новые места в поисках 
пищи и погибающих на пути. Важно осознать, что все эти явления 
заданы одной функцией – пресечения воспроизводства зашедших в 
тупик целостностей.

Существует общеисторическая закономерность: люди, которые не 
способны освоить модели поведения и образ жизни, утверждающиеся 
в ходе исторической трансформации, обречены на вымирание.

Для того чтобы описываемое не казалось модернизированному 
читателю неким иррациональным и непостижимым феноменом, надо 
осознать, что космос традиционно-архаического человека вечен и не-
изменен. Его неизменность относится к базовым характеристикам 
бытия. Тот мир, который окружал человека в детстве, воспринимает-
ся им как исконный и должен быть вечным.

Заметим, с 30–40-х годов XIX века в России начинается самораз-
витие капиталистической промышленности. В городах растет спрос 
на рабочую силу. Однако страдающие от малоземелья крестьяне 
переселялись на край света – в Среднюю Азию, Сибирь, но не шли 
в территориально близкие большие города. За этим выбором стоит 
потребность сохранить исконный космос сельского труженика. Го-
родская революция, то есть движение в город, начинается на рубеже 
XIX–XX веков. В ситуации разворачивания кризиса исторического 
снятия традиционное крестьянство расслаивается, часть крестьян 
демонстрирует готовность к смене образа жизни и ищет постоянную 
работу в городе.

Люди, которые не склонны мигрировать вслед за капиталом, в 
мире рыночной экономики должны вымирать. Такова логика исто-
рического процесса. Только вымирание в состоянии обеспечить пре-
рывание исторической преемственности тупикового опыта. Преры-
вание преемственности преследует цель вывести из бытия остро не-
адекватные конфигурации личностных характеристик и культурного 
сознания.

1  Тарасов А. Дерипаска сбавляет алюминиевые мощности. Новая газета. 
2012. 31 августа. № 98.
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Далее, и это очень важно, в реальности деградируют и вымирают 
далеко не все. В описываемой нами ситуации происходит флотация, 
или разделение фракций, по параметру способности к модернизаци-
онному самоизменению. Все те, кто располагает экзистенциальным 
потенциалом самоизменения, уезжают в большие города, меняют 
профессию, приспосабливаются к новой жизни, спасают от безна-
дежного прозябания себя и своих близких. Те же, кто не готов и не 
способен меняться, спиваются, гибнут, убивая друг друга в бессмыс-
ленных пьяных драках, вешаются, замерзают «по пьяному делу» в не-
отапливаемых помещениях. Это нормально. Нормально в том смыс-
ле, в каком нормальна и неустранима трагедия бытия. Медленная и 
частичная трансформация этого мира переживается с большим тру-
дом и многими сетованиями. А уж обвальная трансформация выби-
вает архаического человека из жизни и сбрасывает в шлам.

Можно насильно перевести всех этих людей на новое место декре-
том сакральной власти. Но на новом месте должна быть точно такая 
же заводская проходная, та же работа, тот же социальный и культур-
ный пейзаж. А этого можно добиться единственным способом: вос-
становив советскую власть и плановую экономику. То есть – остано-
вив историю. В эпохи переломов история не дожидается естественно-
го выхода из жизни носителей стадиально вчерашнего сознания, но 
организует ускоренное вымирание дезадекватов.

Причем переход на следующую стадию исторического развития 
возможен только тогда, когда большая часть вчерашнего, стадиаль-
но балластного населения уходит из жизни. Мы не склонны отдавать 
себе отчет в этом страшном обстоятельстве. Однако оно императив-
но. История нашей страны за последние сто лет убедительно свиде-
тельствует об этом.

Вернемся к рабовладению. Цивилизация и государственность ты-
сячелетия существовали бок о бок с догосударственной окраиной. 
История сосуществования этих стратегий исторического бытия ис-
ключительно драматична. Сплошь и рядом догосударственный чело-
век хаотизировал, громил и уничтожал государство, а вписывался в 
цивилизацию через институт рабства, который представляет собой 
один из самых репрессивных социальных порядков, созданных чело-
веком. Эти процессы разворачивались на огромных пространствах в 
течение тысячелетий. Другими механизмами инкорпорирования до-
государственного человека в государство история в ту пору не распо-
лагала1. Насильственное подавление исходных характеристик, навя-
зывание новых норм и правил, утверждение новых практик достига-

1  А когда такие механизмы появились, институт рабства себя изжил. Это-
му способствовало и то обстоятельство, что догосударственная окраина к 
тому времени разложилась и радикально уменьшилась в объеме.



160

лись жесточайшей репрессией, которая буквально ставила человека 
на грань выживания.

Рабовладение – один из важнейших элементов раннего государ-
ства, возникший в недрах предшествующей эпохи. Постоянно и остро 
нуждавшееся в самых разнообразных ресурсах, государство взяло 
данную социальную технологию, развило ее, выстроило на основе ра-
бовладения сложнейшую хозяйственную систему. В этой ситуации 
рабам была противопоставлена не семья патриархального хозяина и 
традиционная культура, требовавшая от раба повиновения, а мощь 
аппарата принуждения целого государства. Раб был вписан в такую 
систему хозяйственных отношений и деятельности, которая напрочь 
порывала с исходной архаической культурой и требовала от него, во-
обще говоря, невозможного. Требовала выхода за пределы собствен-
ной природы. Здесь результат мог быть достигнут только через то-
тальное насилие.

Характеризуя шумерскую модель общества, историк Игорь Ми-
хайлович Дьяконов называет ее «каторжной системой»1. В этой оцен-
ке, безусловно, присутствует момент морального осуждения. Соли-
даризируясь с ним, надо отметить, что наша оценка звучит из про-
странства, принадлежащего другой стадии исторического развития. 
Мы сталкиваемся здесь с жестокой и неизбежной диалектикой исто-
рии. Люди государства из Третьей династии Ура тиранили несчаст-
ных не из патологического бессердечия. Другого способа поддержать 
государство с тем человеческим материалом, которым располагали 
«пастыри» Ура Халдейского, не существовало.

Тот, кто был не в состоянии жить в каторжных условиях, вымирал 
в самом буквальном смысле. Источники свидетельствуют о высоком 
уровне смертности государственных рабов. Остальные мутировали 
антропологически, психологически, культурно. Так в чреде поколений 
усилиями людей государства из наличного поздненеолитического 
материала творился человек исторической эпохи. Подчеркнем, из 
поздненеолитического человеческого материала, ибо палеолитиче-
ский человек физически не способен к такой эволюции. Ни амери-
канские индейцы, ни аборигены Австралии, ни эвенки и другие наро-
ды палеолита не порабощались, поскольку оказывались неспособны 
к каторжной работе и быстро умирали. Рабов везли из Африки или 
Азии, черпая их из племен, переживающих эпоху преполитарного 
существования2.

1  Дьяконов И.М. Общественный и государственный строй Двуречья. Шу-
мер. М.: Издательство восточной литературы, 1959.

2  Есть и другие объяснения этому явлению, связанные с высокой смерт-
ностью индейцев от эпидемий, завезенных на американский континент 
европейцами.
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Через пять-шесть поколений устойчивого и ответственного раба, 
плотно вписанного в мир классового общества и систему производя-
щего хозяйства, можно посадить на пекулий. Так запускался процесс 
превращения вчерашних рабов в частично зависимых (крепостных). 
Иными словами, по мере формирования человека исторической эпо-
хи, по мере вызревания его в этом качестве снижалась объективная 
необходимость в постоянном руководстве, контроле и жесткой ре-
прессии позавчерашнего архаика. Соответственно этому формиру-
ются более мягкие социально-экономические схемы, характеризую-
щиеся снижением уровня репрессии, повышением уровня самостоя-
тельности и снижением нормы отчуждения. Формируется частично 
зависимый работник. Но это возможно только на базе качественных 
изменений, соответствующих масштабу стадиального перехода.

На наш взгляд, описанное выше – мы имеем в виду и борьбу с вар-
варами, и рабовладение – не что иное, как трагедия.

Благостно написанные учебники истории скрывают одно обсто-
ятельство: если некоторая культура лежит на пути исторического 
процесса, история ее уничтожает. А уничтожить культуру можно 
одним способом: выбив добрую половину носителей и поставив их 
детей и внуков перед выбором – оставаться верными заветам предков 
и погибнуть или пойти по пути изменений и выжить.

В процессах качественного преобразования архаического челове-
ка присутствует исключительно важный, но мало проясненный мо-
мент. Мы имеем в виду проблему труда. Осмысливая природу неоли-
тической революции, специалисты говорят о процессе порабощения 
трудом. Догосударственный человек, не вписанный в интенсивное 
производящее хозяйство, исходно минимизирует потребление и ра-
ботает ровно столько, сколько необходимо для удовлетворения ми-
нимальных потребностей. Все остальное время он отдает общению, 
отдыху, наркотическим практикам, псевдотрудовой деятельности 
типа любительской рыбалки. Переход человечества к следующей ста-
дии исторического развития потребовал другого антропологического 
типа. На смену человеку, ориентированному на отдых, пришел тру-
доголик. Там, где процесс замещения исходной типологии новой про-
шел полностью, возникли зрелые и успешные цивилизации (запад-
ноевропейская, китайская, японская). На периферии этих регионов 
(или в лакунах) сохранились в разных пропорциях как ориентация 
на минимизирование трудовых усилий, так и ориентация на парази-
тарные стратегии.

Нормативная культура, в которой мы воспитаны, оценивает эти 
тенденции сугубо негативно1. По сути же своей перед нами иная, 

1  Что же касается отечественной культурной реальности, то здесь все го-
раздо сложнее и противоречивее.
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предшествующая стадия исторического развития. Для автора этих 
строк работать так же естественно, как дышать1. Но это не свидетель-
ствует о том, что такова исходная природа человека. Это свидетель-
ствует лишь о том, что однажды логика эволюционного преобразо-
вания сформировала тип трудоголика, который оказался адаптивен 
и перспективен стратегически. С этого момента статистически доми-
нирующая часть человечества (представленная человеком, миними-
зирующим усилия) поступила в жернова истории. Предшествующая 
модальность человека вытесняется и маргинализируется. Процесс 
этот растянулся на тысячелетия.

Заметим, что субъект, ориентированный на минимизацию усилий, 
никогда не исчезает полностью. «Бывшие люди», бродяги, нищие, 
хиппи, самые разнообразные дауншифтеры – все те, кто вычеркнул 
себя из общих норм зрелой социальности и переместился на обочину 
жизни, реализуют альтернативный сценарий бытия, во многом вос-
ходящий к палеолитической реальности (охоты и собирательства). 
Эти люди свободны как от порабощения трудом, так и от ответствен-
ности за полноценную жизнь в государстве и цивилизации.

Причем при первой возможности (мы имеем в виду социализм, 
государство всеобщего благоденствия – welfare state) человек, ориен-
тированный на минимизацию усилий и устойчивое потребление, воз-
рождается и за пару поколений заполняет социальное пространство 
зрелых современных обществ.

Именно поэтому чересчур сильная социальная политика несет в 
себе стратегическую опасность качественной деградации общества. 
Сектор, ориентированный на паразитарные модели бытия, разраста-
ется до опасных пределов, пронизывается криминалом и превраща-
ется в неразрешимую проблему. Пособие по безработице для трудо-
способного человека должно обеспечивать минимум, необходимый 
для выживания. А сам статус безработного должен рассматриваться 
обществом как заслуживающий осуждения.

Традиционная крестьянская культура в России была ориентиро-
вана на минимизацию усилий и минимальное потребление. Об этом 
развернуто писали ученые-крестьяноведы, начиная с Чаянова. Об-
щина препятствовала социальному расслоению, блокировала рост 
имущественного неравенства и противостояла технологическим но-
вовведениям, ибо все это разрушало традиционную общину2. Рус-
ский крестьянин жестокой классовой ненавистью ненавидел обо-

1  Что, скорее всего, справедливо для большей части тех, кто читает такие 
тексты.

2  См., например: Сусоколов А.А. Культура и обмен: Введение в экономи-
ческую антропологию. М.: Русская панорама, 2006.
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ротистого трудягу-кулака. Эти характеристики отечественной ре-
альности выражают стадиальные характеристики нашего общества. 
Отсюда и драматические проблемы России последних двух веков ее 
развития. Доминирование самостоятельного трудоголика-селфмейд-
мена – перспектива не самого близкого будущего (при условии, что 
это будущее когда-нибудь наступит).

Все, кто был знаком с советской реальностью, хорошо помнят 
остро негативное отношение к торговле в массовом сознании. Речь 
идет о «нашей», советской торговле. Общее убеждение состояло в 
том, что если торгует, то ворует. Не может не воровать. Видеть в этом 
наследие советской идеологии – поверхностно. И дело не в массе 
свидетельств об отношении к торговле и торговцам традиционного 
русского крестьянина. Речь идет об установках, восходящих к седой 
древности. Описывая славян VII–VIII веков, французский историк 
Проспер Буассонад пишет: «Славяне не отличали торговлю от грабе-
жа. Для них купец и разбойник было одно и то же»1.

Противостояние социальному расслоению общества и частной 
собственности, жестокая профанация торговли и ориентация на 
минимизацию усилий и потребления – базовые установки россий-
ского традиционно-архаического сознания. В какой мере эти уста-
новки соответствуют вектору исторического развития, судить чита-
телю. Очевидно одно: данный человеческий тип не имеет шансов к 
воспроизводству.

Рассмотрим следующий механизм выведения из бытия, связанный 
с войнами и страданиями.

В процессах революционных преобразований присутствует ис-
ключительной важности момент – экзистенциальный отрыв от ста-
рого, исконно привычного и безусловного. Мало разрушить старое. 
Если оно просто разрушено, с изменением условий возможны по-
пытки реставрации. В истории такое происходило. Необходимо обес-
печить экзистенциальный отрыв от изжитого и отторгаемого. Этот 
отрыв обеспечивается страданиями широких масс и горами трупов. 
Гибель широких масс не только вышибает вчерашних людей и под-
рывает механизмы воспроизводства их актуальной культуры. Она 
создает ситуацию ритуально переживаемого массового жертвопри-
ношения. Только ужас этого жертвоприношения в состоянии обес-
печить искомый экзистенциальный отрыв. Войны, террор, Голодо-
мор – эти события перелистывают страницу в книге истории. Делают 
устойчивую жизнь «до того» допотопной, позавчерашней, неактуаль-

1  Буассонад П. От нашествия варваров до эпохи Возрождения. Жизнь и 
труд в средневековой Европе. М.: Центрполиграф, 2010. С. 16.
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ной, отчужденной по сложно формулируемому, но императивному 
основанию. В этом телеология ужасов и массовых страданий.

В рамках описанной логики лежат мировые войны как механизм 
исторического синтеза нового качества. Об этом свидетельствует 
история ХХ века1.

Причем, когда складывается ситуация неразрешимого конфликта 
структуры и императива изменения, история формирует обществен-
ное сознание субъектов исторического действия таким образом, что 
они сами рвутся в бойню, приветствуют разрушение обрыдлого мира 
и преисполняются убеждения, что «победа будет за нами». Эсхатоло-
гическая истерия плюс зачарованное движение к краю обрыва – часть 
исторического механизма формирования нового качества, в котором 
присутствует самоуничтожение обреченного общества.

Вспомним эпидемию патриотического энтузиазма, охватившего 
образованное общество ведущих европейских стран в момент нача-
ла Первой мировой войны. Общества, переживавшие неснимаемые и 
неразрешимые противоречия, кидались в пучину самоуничтожения. 
Так работают механизмы выведения из бытия обществ, зашедших в 
тупик.

Статистика жертв Первой и Второй мировых войн известна. Вой-
ны косят людей по случайному признаку. Однако ситуация склады-
вается таким образом, что в результате больших войн происходят 
качественные скачки. Тридцатилетняя война была самым большим 
общеевропейским конфликтом до мировых войн ХХ века. По раз-
ным оценкам, в ней погибло от пяти до восьми миллионов человек. 
На территории Германии от войны, голода и эпидемий погибло около 
40 % сельского населения и около трети городского.

Тем не менее Вестфальский мир 1648 года зафиксировал утверж-
дение новой эры. Завершилась Контрреформация, католический мир 
признал новую реальность. После завершения войны получившие 
независимость протестантские Нидерланды рванули вперед, нация 
переживала экономический и культурный расцвет. XVII век называ-
ют «золотым веком» Нидерландов. Фиксируется мощный рост тор-
говли, Реформация способствовала переходу большого количества 
земли из монастырской собственности в частную, что увеличивало 
производство товаров, поступающих на рынок. В стране развива-
ется ипотека. Лично свободные крестьяне перемещаются и меняют 
виды экономической деятельности. Формируется рынок капитала. 
Складывается фондовый рынок. Конкуренция на рынке ведет к от-
миранию цехов. К концу XVII века в стране возникают полноценные 
ткацкие фабрики. В протестантской Англии аналогичные процессы 

1  См. статью «Мировые войны и всемирно-исторический процесс».
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разворачиваются позже, после Славной революции 1688 года1. Важ-
но подчеркнуть, что переход от традиционного общества к совре-
менному, впервые происшедший в Голландии и Англии, жестко свя-
зан с Тридцатилетней войной. Таким образом, взаимоуничтожение 
больших масс людей оказывается значимым фактором исторической 
динамики.

Петр I неспроста в ходе своего знаменитого «Великого посоль-
ства» надолго задержался в Голландии, а затем переехал в Англию. 
Разумеется, в выборе стран посещения сказывалось многовековое от-
торжение католического мира, но не только. Великий русский рефор-
матор осознавал, у кого и чему учиться.

Контрреформация не решала, да и не могла решить тех общеис-
торических задач, которые решала собственно Реформация. Като-
лический мир смог переступить порог, отделяющий традиционное 
общество от современного, после Великой Французской революции. 
Нам, детям XX века, масштаб террора, разрушений и человеческих 
потерь той эпохи осознать сложно. Однако это стало огромным по-
трясением для современников. Вслед за революцией страна вступила 
в нескончаемую череду войн вначале революционной, а затем напо-
леоновской Франции, которая завершилась лишь в 1814 году (1789–
1814). По существу, разыгралась большая общеевропейская война. 
В результате Франция совершила рывок.

Во французском обществе разворачивается секулярная эпоха. 
Страна получила Кодекс Наполеона. «Кодекс сыграл огромную роль 
в упрочении буржуазных отношений во Франции. Он стал образцом 
для создания гражданских кодексов в Италии, Бельгии, Голландии, 
Польше, Швейцарии и других странах»2. Далее, после Французской 
революции в Европе разворачивается процесс формирования наций. 
Имперский принцип и континентальные империи последовательно 
отступают. Все эти преобразования производны от новой историче-
ской реальности, которая была провозглашена в 1789 году, и неот-
делимы от ужасов, страданий и человеческих потерь той великой и 
ужасной эпохи.

В общеисторическом ракурсе та же картина складывается как в 
отношении развязывания, так и в аспекте итогов Первой мировой 
войны. В результате ушли в небытие четыре империи: Османская, 
Австро-Венгерская, Германская и Российская. Происходили рево-
люции, рушились троны, возникали новые государства. Следствием 

1  Подробнее см.: Врис де, Вуд Ван дер. Англия – Голландия. Капитали-
стическое соревнование. Знак вопроса. 2017. № 1. С. 87.

2  История государства и права зарубежных стран: Учебник / под ред. 
проф. К.И. Батыра. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби, 2003.
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Первой мировой войны стало рождение двух великих тоталитарных 
идеологий – коммунизма и фашизма. Мировая война сделала неиз-
бежной Вторую мировую. В некотором смысле Первая мировая во-
йна задала тренд общемирового развития на весь XX век. Мощный 
рывок в индустриализации как Европы, так и англо-саксонского 
мира создал новую экономику, базирующуюся на постоянно обнов-
ляющихся технологиях. Технологический прогресс стал константой 
исторического бытия человека. Интенсивно идет дальнейшее раз-
мывание сословных перегородок. Аристократия, традиционно за-
нимавшая первые места в социальной и государственной иерархии 
большинства стран довоенного западноевропейского мира, уступала 
новым людям. Кинематограф, радио и телевидение возвестили эру 
доминирования массовой культуры. После мировой войны началь-
ное и среднее образование последовательно утверждается как норма.

К этому остается добавить, что, по оценкам специалистов, общие 
потери в результате войны составили около 22 миллионов человек.

Обратимся к другому природному механизму, способствующему 
исторической динамике. Знаменитая «черная смерть» прокатилась в 
середине XIV века по Азии и Европе (1346–1353). По оценкам исто-
риков, пандемия бубонной чумы унесла четверть населения Евро-
пы – 25 миллионов человек.

Причем историки единодушны в оценках роли эпидемии в по-
ступательном развитии средневекового общества. Они указывают на 
то, что уменьшение количества населения ударило по незыблемым 
традициям, и феодальные отношения дали первую трещину. Закры-
тые прежде средневековые ремесленные цехи стали принимать к себе 
новых людей. Это же касалось корпораций врачей и духовенства. 
В сферу производства втягивались женщины. Недостаток рабочих 
рук позволил работникам торговаться с работодателями, требуя луч-
ших условий труда и заработной платы. Исчезала барщинная повин-
ность, разворачивается переход к арендным отношениям. Рост само-
сознания третьего сословия, начавшийся во время пандемии, уже не 
останавливался.

Заметим, что в разных обществах эпидемия чумы приводила к 
различным последствиям. Нашествие «черной смерти» задавалось 
сложной диалектикой природных и социальных факторов. По мне-
нию профессионалов, толчком к распространению смертельного за-
болевания стало резкое изменение климата Евразии в результате 
начала малого ледникового периода. Иными словами, варьирование 
природных факторов периодически способствует катастрофическим 
процессам. Однако эти испытания воздействуют на разные общества 
по-разному.

Так, в Золотой Орде чума привела к резкому сокращению чис-
ленности населения, что среди прочего привело к политической не-
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стабильности, а также технологическому и культурному регрессу1. 
Таким образом, как фактор исторической динамики эпидемия сра-
батывала далеко не везде. Решали потенции, заложенные в соци-
ально-культурном основании общества. Золотая Орда – фрагмент 
Монгольской империи – была периферийным поздневарварским 
обществом, экономика которого во многом зависела от транзитной 
торговли. Административные технологии и политическая культура 
заимствовались из покоренных земледельческих обществ, прежде 
всего из Китая. Эпидемия оборвала связи с донаторами культуры и 
подорвала механизмы воспроизводства слабо усвоенного заимство-
ванного материала.

Террор как механизм самоуничтожения традиционного общества, 
переживающего глубокий кризис.

Россия располагает богатым материалом, позволяющим иссле-
довать этот поразительный феномен. Масштабы отечественного 
террора и участие в данных процессах самых широких масс ставят 
исследователей в тупик. Одно из самых глубоких исследований, в 
которых мысль автора идет по пути раскрытия внутренней логики, – 
монография Александра Ахиезера2. Однако и в его работе чувству-
ется отступление от рационального сознания. Характерны заголовки 
глав, посвященных названной теме: «Абсурд реальности», «Загадка 
террора».

Дело в том, что объективный анализ с привлечением методов ста-
тистической обработки источников показывает, что «сигналов», а по-
просту доносов были многие миллионы, что политика террора поль-
зовалась безусловной поддержкой масс. А парадоксальность назван-
ного обстоятельства свидетельствует о неосознаваемой качественной 
дистанции доминирующей сегодня ментальности и ментальности 
исследуемой эпохи. Проблема террора многоаспектна и заслуживает 
специального разговора3. Самоуничтожение зашедшего в тупик об-
щества, переживающего крах традиционного космоса и вступление в 
пугающую и малопостижимую реальность новейшего времени, с на-
шей точки зрения, носит императивный характер.

1  Шамильоглу Ю. Черная смерть и ее последствия // История татар 
с древнейших времен: В 7 т. Казань: Институт истории АН РТ, 2009. Т. 3. 
С. 686–690.

2  Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта: В 2 т. Новосибирск: 
Сибирский хронограф, 1997.

3  Проблема террора исследуется в монографии автора. См.: Яковен-
ко И.Г. Познание России: цивилизационный анализ. Феномен конвейера. 
Культурные механизмы массового террора. М.: РОССПЭН, 2012. Гл. 14.
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Автору принадлежит теоретическая модель, согласно которой 
история России в ХХ веке представляет собой реализацию особого 
механизма самоуничтожения нетрансформативного социокультур-
ного целого. В предложенной логике мощность патриархального рос-
сийского общества как целого и высокая системность этого организ-
ма делала невозможной его эволюционную трансформацию. В таких 
случаях в жизнь вступают процессы, детерминированные самоор-
ганизацией целостностей более высокого иерархического уровня, в 
данном случае – человечества. Они и актуализируют специфические 
механизмы выведения из бытия нетрансформируемого блока.

Формы самоуничтожения многообразны. Это – жестокие войны 
на уничтожение, гражданские войны, террор, голод. Наконец, апатия, 
утрата социальных навыков и массовая маргинализация, алкоголизм 
и наркотизация, захлестывание общества стихией преступности, ре-
гресс к формам догосударственного военно-демократического быта, 
войны всех против всех в условиях «проседания» государства и так 
далее. Этому же служит особая внутренняя политика, которая внеш-
нему наблюдателю представляется как война правительства со своим 
народом. Объективный смысл всех перечисленных процессов – по-
дорвать механизм воспроизводства нетрансформативного организ-
ма. Далее, и это чрезвычайно интересно, строго по завершении под-
рыва механизма самовоспроизводства необъяснимое самосжигание 
общества прекращается, политический режим, ответственный за ис-
требление народа, сходит с исторической арены, а общество обрета-
ет возможность эволюционного развития1. В истории наблюдаются 
примеры актуализации механизма самоуничтожения. Ближайший 
пример подобного развития событий сегодня – Афганистан, Сирия.

Возникает вопрос: каковы социально-психологические механиз-
мы описанного? Нетрансформативным является общество, в кото-
ром в ответ на вызов, то есть на критическое изменение как внешнего, 
так и внутреннего контекста (заданного изменениями, наведенными 
средой), происходит сброс исторически поздних, стадиально после-
дующих адаптивных механизмов и регрессия ментальности к архаи-
ческим моделям. В результате доминирующая реакция на изменение 
и усложнение мира, на утрату возможности жить, руководствуясь 
устоявшимися ориентирами, сводится не к усложнению механизмов, 
а к сбросовому упрощению и архаизации моделей переживания и по-
нимания космоса.

1  Подробнее см.: Сталинизм: трансформация православного общества к 
современности // Международный научный семинар «Сталинизм: законо-
мерность, угроза, вызов». Новосибирск, 1992; Сталинизм. Границы явления. 
Свободная мысль. 1993. № 3.
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Здесь важно отметить, что речь идет о доминирующей реакции. 
Она оказывается критериальной. Тот, кто принимает это доминиро-
вание, как бы тяжело ему ни было и сколь бы само принятие ни было 
нерефлективным либо осмысленным в превращенных категориях, 
совершает качественно значимый экзистенциальный выбор. И этот 
выбор свидетельствует о том, что по своим базовым характеристикам 
субъект вписываем в архаическую целостность, согласуется с нею, не 
утратил в своей ментальности структур, которые служат основанием 
для регресса. Остальные воюют, эмигрируют, борются с режимом, на-
конец, умирают, не в силах жить в регрессировавшем мире.

Далее следует самое важное. В космосе, выстраивающемся в ре-
зультате сбросового упрощения ментальности, психологически наи-
более комфортным оказывается состояние само(взаимо)истребле-
ния. Оно принимает различные формы: гражданской войны, массово-
го террора, бандитизма и войны всех против всех, массовой маргина-
лизации и вымирания на фоне регресса механизмов воспроизводства. 
Эти факторы процесса самоистребления комбинируются в разных 
пропорциях на различных этапах.

Процесс носит экзотермический характер, то есть, развернувшись 
однажды, не требует дополнительной энергии и подпитывает себя 
сам. И продолжается до тех пор, пока не «выгорит» основная масса 
носителей архаического сознания. Иными словами, до тех пор, пока 
плотность архаического субъекта не упадет ниже порога воспроиз-
водства архаической ментальности как доминирующей. В этот мо-
мент происходит инверсия усталости. Взаимоуничтожение затухает. 
Завершение самоуничтожения получает идеологическое оформле-
ние. На месте нетрансформативной целостности обретается дисперс-
ная структура из разрозненных архаиков и паллиатов, которая не 
способна к воспроизводству тупикового архаического целого, а зна-
чит, способна к развитию1.

Такова общая модель. В рамках этой концепции террор предстает 
одним из элементов механизма самоуничтожения. Возможно, наибо-
лее наглядным и поразительным, но – одним из. Для нас было важно 
прописать логику и телеологию исторического процесса и вписать 
террор в широкую целостность процессов самоистребления.

Одним из ключевых механизмов, запускающих исследуемый про-
цесс, выступает архаизация. В самом общем смысле архаизация – воз-
врат к исторически предшествующим моделям социальности и куль-
туры как реакция на широкие модернизационные преобразования.

1  Подробнее см.: Яковенко И.Г. Познание России: цивилизационный ана-
лиз... Гл. 14.
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Формы архаизации бесконечно многообразны: архаизация быта, 
религиозных представлений, возврат к предковым формам хозяй-
ствования, рост хаотизации социального, технологического и куль-
турного пространств, замыкание в локальных общностях, возрожде-
ние архаических институтов, например самосуда, и так далее. Когда в 
эпоху Гражданской войны поверхностно христианизированные пле-
мена возвращались к языческим практикам и представлениям – это 
архаизация. Когда крестьяне, грабившие помещичьи усадьбы, лома-
ли высокопроизводительное сельскохозяйственное оборудование, а 
рабочие ломали станки и разрушали заводы – это архаизация. Когда 
граждане новой России, лишившиеся пригляда полицейского, начи-
нали гадить на трамвайных остановках (это упоминается в эмигрант-
ской литературе) – перед нами архаизация. Когда в 90-е годы про-
шлого века наши соотечественники растаскивали с фабрик и заводов 
медные и латунные детали и сдавали их в пункты приема цветных 
металлов – это архаизация.

Ядро описываемых явлений – архаизация сознания, сброс стади-
ально последующих уровней ментальности и возврат к исторически 
предшествующим способам понимания и переживания реальности и 
действия в этом мире. Архаизация представляет собой универсаль-
ную реакцию традиционно-архаического сознания на тренд модер-
низации1. Применительно к российскому опыту об этом писал Алек-
сандр Ахиезер. В его интерпретации волна архаизации сметает новые 
тенденции и возвращает традиционный мир к устойчивым моделям 
бытия. Надо сказать, что тенденция архаизации достаточно универ-
сальна и в благоприятных условиях актуализируется при первой воз-
можности. Достаточно вспомнить о реалиях нашей жизни последних 
десятилетий: крестные ходы, поклонение мощам, борьба с еретика-
ми – на одном фронте и реклама колдунов и битвы экстрасенсов – на 
другом.

Массовая архаизация ведет к критической хаотизации социально-
культурного пространства. Нарастает неадекватность исторического 
субъекта сумме технологий, как промышленных, так и социальных.

Мы говорим о критической неадекватности реальности. Приведем 
публикацию, посвященную ежегодным лесным пожарам2. «У меня 
чувство беспомощности возникает не от отсутствия ресурсов госу-
дарства… а от количества пожаров, которые возникают по глупости. 

1  Подробнее тема архаизации рассматривается в монографии Хачату-
рян В.М. «Вторая жизнь» архаики: архаизующие тенденции в цивилизаци-
онном процессе. M.: Academia, 2009.

2  Копачева А. Губернатор вызывает шаманов. Новая газета. 2017.  31 мая. 
№ 57.
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Эта стихия страшнее самого огня. Самая большая проблема – уве-
ренность в том, что пожары возникают “от солнца”. Если человек 
уверен в этом, он снимает с себя всякую ответственность. “Я хотел 
посмотреть, как будет гореть” – объясняли люди, которые сожгли 
населенный пункт. Если бы люди не поджигали траву, не было бы… 
сгоревших деревень». Понятно, что дело не в глупости. Перед нами 
стадиально неадекватное, архаическое сознание.

Здесь мы имеем дело с острой неадекватностью. С этим надо бо-
роться так же, как в свое время боролись с кровной местью. Необ-
ходим закон, карающий за поджоги травы, с санкцией от семи лет 
тюрьмы. И, далее, судебные процессы, транслируемые в прайм-тайм 
по областному телевидению. Пара лет такой работы снимет проблему.

Особое место занимает хаотизация социально-культурной ре-
альности. В истории человечества работает закономерность соот-
ветствия исторического субъекта технологиям, используемым обще-
ством. Человек неотделим от социальных и хозяйственных техноло-
гий, используемых им постоянно. Навыки, компетенции, усвоенные 
на уровне рефлекторных телесных практик, реакции на некоторые 
ситуации – все это входит в природу человека и составляет его 
естество.

Императив соответствия исторического субъекта и технологиче-
ского пространства срабатывает самым разным образом. Когда позд-
ненеолитический крестьянин сталкивается с железной дорогой, про-
исходят события, описанные Чеховым в рассказе «Злоумышленник». 
Рассказ написан в форме диалога следователя и крестьянина. Герой, 
отвинчивающий гайку, обеспечивающую крепление рельса, пойман 
с поличным. Из диалога мы узнаем, что похититель предполагал ис-
пользовать гайку в качестве грузила для рыбной ловли. На реплику 
следователя, что для грузила можно было взять свинец, задержанный 
резонно отвечает, что за свинец-де надобно платить, а гайка дармовая. 
В ходе разговора выясняется, что за гайками охотится вся деревня. 
На утверждение следователя, что снятая гайка может стать причиной 
аварии, задержанный объясняет: мы люди с понятием, сворачиваем 
одну гайку, а другую оставляем.

Надо пояснить, что до 60-х годов прошлого века стандартная дли-
на рельсов составляла двадцать пять метров. На стыках их соединяли 
с помощью металлических накладок, их затягивали болтами. За гай-
ками, которые навинчивались на эти болты, и охотился «злоумыш-
ленник», поскольку в силу малопостижимой барской дури городские 
вместо одной ставили две гайки. Вот односельчане «злоумышленни-
ка» и отворачивали одну гайку на собственные нужды. Через некото-
рое время вторая гайка «отрастала», то есть появлялась на прежнем 
месте.
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Дело в том, что в соответствии с традиционным крестьянским ми-
ровоззрением все природные ресурсы, расположенные в пределах до-
сягаемости, «по справедливости» можно использовать на собствен-
ные нужды. Разумеется, в меру и в силу необходимости. Это отно-
силось к барским и казенным лесам, рекам и озерам, ко всему, что 
растет и движется в пределах досягаемости. Чье бы то ни было право 
собственности (барское или казенное), сроки охоты и рыбной ловли 
в расчет не принимались. Железная дорога воспринималась как спе-
цифический природный ресурс. Гайки воровали всем миром. В этом 
главное оправдание «злоумышленника». Ибо, как говорит крестьян-
ская поговорка, «с миром не поспоришь».

Объяснять «злоумышленнику» законы физики, рассказывать ему 
о вибрации и технологических характеристиках железнодорожного 
полотна – занятие бессмысленное. На тактическом уровне проблема 
решается с помощью десяти лет каторги, а стратегически – фронталь-
ным образованием и переводом детей и внуков «злоумышленника» в 
другую историческую эпоху.

Разумеется, описанное касается далеко не только нашей страны. 
Так, 25 июня 2017 года новостные агентства облетело сообщение об 
аварии в Пакистане: разбился бензовоз и произошел взрыв. По сооб-
щению Associated Press, погибло не менее 153 человек, десятки обго-
ревших доставлены в больницы. Примечательны обстоятельства дан-
ного происшествия. Сообщается, что машина перевернулась и вскоре 
после этого загорелась. Однако самое интересное происходило после 
аварии: «Сразу после аварии многие местные жители устремились к 
перевернувшейся машине, чтобы собрать разлившийся бензин. До-
рожная полиция безрезультатно пыталась оттеснить толпу от бензо-
воза, но люди, в том числе женщины и дети, продолжали собирать 
топ ливо в емкости, передают местные СМИ»1. В этой ситуации кто-
то, решив закурить, зажег спичку – и произошел взрыв.

Понятно, что нищие крестьяне из окрестных деревень «гимназиев 
не кончали», физике и химии не обучены и осознать опасность своих 
действий были не в состоянии. Никаких соображений о требованиях 
техники безопасности в ходе такой процедуры в их сознании не об-
реталось. Теперь родственники погибших и обгоревших людей узна-
ли кое-что о нормах обращения с легковоспламеняющимся горючим, 
но какой ценой. В этой истории нам явлен чистый пример массового 
самоуничтожения нетрансформативного человеческого материала. 
В нищих развивающихся странах риски, связанные с сочетанием со-
временной технологической среды и невежественных традиционно-
архаических масс, предельно велики.

1  BBC com. URL: ukrainian/news-russian-40396762
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Я уже не говорю о том, что в данном случае массовое расхищение 
чужого имущества – реликт архаического «берегового права», пред-
полагавшего разграбление кораблей, потерпевших крушение вблизи 
берега, местным населением. В средневековой Европе так называемые 
бароны-разбойники силой утверждали «дорожное право», которое 
сводилось к тому, что любой предмет, упавший с повозки купца на до-
рогу, принадлежит владельцу земли, через которую пролегает эта до-
рога. Отсюда поговорка «Что с возу упало, то пропало». Европейские 
государства выжигали практику «берегового» и «дорожного права» 
каленым железом.

Если носитель стадиально предшествующей культуры попадает в 
технологически последующую реальность, в чуждый и непонятный 
мир, он начинает его варваризировать, то есть переделывать под себя: 
загаживать, хаотизировать.

Следует различать знаково-символическую и стихийную хаотиза-
цию. Когда отламывают штакетину от аккуратного нового забора, на-
царапывают бранное слово на стене или мочатся в лифте – перед нами 
знаково-символическая хаотизация. Здесь варвар демонстрирует свое 
отношение к предметной среде зрелой цивилизации. А когда элемен-
тарно захламляют и загаживают коридоры и жилое помещение, не ре-
монтируют мосток через речку, по которому ходит вся деревня, так 
что приходится с трудом и страхами перебираться, держась за остатки 
перил, – перед нами стихийная хаотизация. Так и должен быть устро-
ен мир архаика.

Однако хаотизация неизмеримо шире. Хаотизируются техноло-
гии производства, нарушаются любые нормы и правила, в том числе 
и техника безопасности. Люди пьют «фанфурики», то есть дешевые 
спиртосодержащие жидкости, употребляют спиртовую основу клея 
БФ, одеколон, политуру1. Все это имеет самое прямое отношение к 
теме нашего исследования, поскольку данные практики – прямая до-
рога на тот свет.

Хаотизация производства ведет к снижению качества продукции, 
экологическим проблемам, большим и малым авариям, пожарам и 
так далее. Суммарно эти процессы выступают как один из каналов 
выведения из бытия.

Экологические проблемы упомянуты неслучайно. Здесь варвар-
ское, наплевательское отношение к жизни простых людей со сторо-
ны властей предержащих накладывается на низовую варваризацию 
технологий производства, что приводит к болезням и гибели людей. 
К примеру, химическая столица СССР – город Дзержинск под Ниж-
ним Новгородом – интересен тем, что, по утверждениям жителей, 

1  Потребление клея БФ, одеколона и политуры принадлежит советскому 
прошлому. Сегодня пьют «фанфурики» и, разумеется, самогон.
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люди здесь больше 55 лет не живут. Достоверной статистикой мы не 
располагаем, но в промзоне содержание фенола в 700 раз превышает 
ПДК1. Понятно, что данное обстоятельство сказывается на здоровье 
и жизни людей.

Хаотизация норм социальной жизни не менее значима. Вариан-
ты этого явления бесконечны. В определенном слое общества к врачу 
обращаются только в крайнем случае, когда по-настоящему плохо. 
Как только наступает улучшение, лечение прекращают вопреки ре-
комендациям врача. Любые предписания врачей относительно режи-
ма, лечения, запрещения тех или иных практик систематически нару-
шаются. Друзья и родственники дают больному человеку спиртное, 
несмотря на категорические запреты врачей. Носители исследуемого 
нами сознания переходят дорогу на красный свет светофора. Они же, 
выпив спиртного, садятся за руль, а когда их ловит дорожная поли-
ция, дают взятку.

Мы упомянули выведение из бытия на фоне деградирования. 
Это явление знакомо каждому нашему соотечественнику. Бомжи, 
спившиеся соседи, жители вымирающих деревень, в которых давно 
уже нет работы, нищие, бедняги, подворовывающие на рынке, – спи-
сок бесконечен. Алкогольная деградация – специальная и важная  
тема.

В первой половине 1960-х годов автор в рамках «связи высшей 
школы с жизнью» по два дня в неделю работал на заводе и хорошо 
помнит, как после одиннадцати утра мужики собирали деньги на 
бутылку и посылали ходока в соседний магазин. (В СССР отделы, 
торгующие спиртным, открывались в одиннадцать часов. Эта норма 
преследовала цель лишить советского рабочего возможности опохме-
литься перед работой.) Разумеется, выйти за ворота через заводскую 
проходную в рабочее время нельзя. Для этой цели в заборе, окружа-
ющем предприятие, существовала дырка, которой пользовались при 
необходимости. Купленую бутылку распивали человек пять. Пре-
следовалась цель опохмелиться, обрести требуемый тонус, прийти в 
«нормальное» состояние.

Здесь вспоминается старый анекдот той же эпохи. Два алкаша 
ищут стаканы в автоматах, торгующих газированной водой (стака-
ны в ту пору были стеклянными, по два стакана на один автомат). 
А их уже разобрали более удачливые конкуренты. Тут они видят, что 
в траве у дороги лежит пьяный. Один другому и говорит: «Видишь, 
человек уже отдыхает, а мы все стаканы ищем». Надо осознать, что 
цель российского пьяницы не «принять» или «взять на грудь». Это – 

1  Экологическая характеристика города Дзержинска. Greenologia.ru. 
URL: greenologia.ru’Экология’Города’Дзержинска
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средство. Цель – «отдохнуть». То есть выключиться из этого непо-
стижимого, омерзительного и непереносимого бытия.

Включенное наблюдение позволяет описать алгоритм поведения 
традиционного человека за праздничным столом. Задача состоит в 
том, чтобы в короткий промежуток времени выпить максимальное 
количество спиртного с минимальным количеством закуски. То есть 
ввести в кровь количество спирта, необходимое для того, чтобы утра-
тить адекватную связь с миром, в идеале – «отрубиться»1. Разуме-
ется, работает синдром похмелья, нельзя списывать со счетов алко-
гольную деградацию, силу привычки и воздействие среды (все пьют, 
а как же иначе?). Однако исходным и императивным, на наш взгляд, 
является потребность отключиться от этого мира. Утратить прямую 
и обратную связь с ним и провалиться в небытие.

По оценкам Роспотребнадзора (по итогам 2016 года), среднеста-
тистический россиянин выпивает 10 литров алкоголя в год. Но эта 
цифра не учитывает самогон, «фанфурики» и контрафактную про-
дукцию. Далее, по оценкам экспертов, 15 % населения России вы-
пивает 85 % алкоголя. Эти 15 % и составляют устойчивую группу 
маргинализирующихся сограждан, вставших на путь ускоренного 
выхода из бытия2.

Выше мы упомянули «особую внутреннюю политику, которая 
внешнему наблюдателю представляется как война правительства со 
своим народом». Писатель Викентий Вересаев приводит в расска-
зе «В мышеловке» куплет из песни, сложенной во времена Русско-
японской войны: «Один полковник умный был/ И тот немилость 
заслужил:/ Убитых мало!.. Убитых мало!». Суть в том, что храбрый 
командир бросал свою часть в бой, а робкий избегал сражений. Вар-
варство и идиотизм такой установки возмущали не только военных, 
но и все общество. Надо сказать, что особо рачительным отношени-
ем к жизни своих подданных российская власть не страдала никог-
да. Знаменитую сентенцию «бабы новых нарожают» приписывают и  
Петру I, и маршалу Жукову, и это показательно. Она прекрасно ло-
жится на образ российской политической элиты во всех ее изводах.

У такого отношения к жизни подданных огромная история. Оно 
восходит к монгольской стратегии «победы любой ценой». Дело в 
следующем: формирование монгольского государства разворачи-
валось в азиатских степях, которые бороздило множество кочевых 

1  Заметим, описываемая нами категория людей воспринимает любые 
яства, расставленные на праздничном столе, в качестве закуски. О самостоя-
тельной ценности вкусной пищи речи не идет.

2 Титаев К. Снижением уличной преступности мы обязаны «танчикам». 
Новая газета. 2017. 17 февраля. № 17.
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племен, этно-культурно и стадиально близких монголам. Военное 
столкновение и покорение конкурентов являлось условием возвы-
шения монголов. В очередной схватке надо было победить против-
ника, невзирая на любые потери. Далее срабатывала простая форму-
ла: элиту потерпевшего поражение противника вырезали, а рядовые 
бойцы вливались в монгольскую армию. При таком раскладе любые 
людские потери возмещались с лихвой. Так, в частности, монголы по-
ступили с половцами.

Что же касается советской эпохи, то здесь включался особый 
фактор, заданный качественным скачком. Минимальная стоимость 
человеческой жизни, чудовищные потери во время войны, такие фе-
номены, как Голодомор – массовый голод 1932–1933 годов в СССР 
на территории УССР, БССР, Северного Кавказа, Поволжья, Южно-
го Урала, Западной Сибири и Северного Казахстана (голод связан 
с коллективизацией, погибло около 7 миллионов человек), тактика 
«выжженной земли» на оставляемых противнику территориях, конц-
лагеря для советских военных, побывавших в плену (Сталин прекрас-
но осознавал политический смысл того факта, что за первые месяцы 
войны 3 миллиона военнослужащих оказались в плену) – все это по-
крывается представлением о войне с собственным народом. Сталину 
приписывают тезис: «Ради построения коммунистического будущего 
мы должны пожертвовать поколениями, помнящими старый мир»1. 
Это была осознанная и важная работа – извести «бывших», убрать 
антропологический тип, обладавший опытом жизни вне советского 
заповедника.

Относительно тактики «выжженной земли» на территориях, 
оставляемых противнику, надо отметить, что это не изобретение 
советской власти. Такая тактика была использована в ходе Отече-
ственной войны 1812 года. Разрушенный и сожженный отходящей 
армией Смоленск, пожары в Дорогобуже, Вязьме, покинутый насе-
лением Гжатск. Наконец, знаменитый московский пожар 2–6 сентя-
бря 1812 года, в результате которого выгорело три четверти города. 
Перед сдачей Москвы градоначальник Ростопчин выпустил из тюрем 
тысячи колодников, которые устремились на грабеж оставленных до-
мов. В результате армия Наполеона была лишена возможности пере-
зимовать в городе, и 19 октября началось отступление, похоронившее 
французскую армию.

Сохранилось множество свидетельств: город поджигали чины по-
лиции, каторжники и, наконец, сами жители Москвы: ежели пришел 
Антихрист, то пропади все пропадом (в 1812 году Синод провозгласил 
Наполеона Антихристом. Этот же тезис отрабатывался в «афишах» 

1  Кривицкий В.Г. Я был агентом Сталина. Записки советского разведчи-
ка. М.: Терра, 1996. С. 141.
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Ростопчина). Здесь мы сталкиваемся с поразительным, на первый 
взгляд, союзом власти и подвластных в деле самоуничтожения мира, 
на который свалились исторические перемены. Однако то же самое 
происходило между 1917 и 1956 годами. Иными словами, российская 
власть лишь откликается на идущий снизу запрос и возглавляет про-
цесс самоуничтожения нетрансформативного целого, извлекая из это-
го политические дивиденды.

Вернемся к проблеме «бывших». Историки фиксируют слухи и 
разговоры, курсировавшие в первые послевоенные годы: мы победи-
ли в такой войне, теперь распустят колхозы, многое в нашей жизни 
изменится. Зафиксируем: в 1946–47 годах от эпохи НЭПа людей от-
деляло менее двадцати лет и тридцать с гаком лет – от жизни в устой-
чивой рыночной экономике. Люди помнили, знали как и стремились 
к жизни в нормальном обществе. А в 1992–95 годах кризис советской 
экономики, крах колхозной системы и закрытие заводов стали траге-
дией для миллионов советских людей.

В связи с этим можно вспомнить о том, что в первой полови-
не 1970-х годов в нашей стране произошел важный качественный 
сдвиг – из жизни ушло последнее поколение, сформированное в ре-
альности мира «до того». Эти люди обладали точкой отсчета, базой 
для соотнесения. В разговоре с ними чувствовалось объемное ви-
дение окружающей нас реальности. Они не по книгам и передачам 
«радиоголосов» знали, как это бывает по-другому. Остались честные 
советские люди, переживавшие окружающую их реальность как нор-
мальную и естественную.

Иными словами, ценностные основания российской политиче-
ской культуры, жизненная философия правящего сословия и спе-
цифика построения социализма стали необходимым и достаточным 
условием для широчайшей «социальной профилактики». Опираясь 
на подобный бэкграунд, власть может реализовывать политику, объ-
ективно соответствующую императиву выведения из бытия самых 
широких масс.

При этом надо отдавать себе отчет в том, что, по крайней мере, 
часть русской интеллигенции спокойно относилась к такой перспек-
тиве. Отвечая на вопрос о голоде в России, заданный ему в Берлине, 
Максим Горький ответил: «Я полагаю, что из тридцати пяти милли-
онов голодных большинство умрет». Однако в этой трагедии «буре-
вестник революции» видел положительное явление, ибо «вымрут по-
лудикие, глупые, тяжелые люди русских сел и деревень... и место их 
займет новое племя – грамотных, разумных, бодрых людей»1. Нельзя 

1  Горький М. О русском крестьянстве. Берлин: Изд-во И.П. Ладыжнико-
ва, 1922. С. 43–44.
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проецировать наши гуманистические установки как на иные эпохи, 
так и на все общество. Вообще говоря, эпохи крутых исторических 
переломов ведут к тому, что поколения отцов и детей отчуждаются 
друг от друга настолько, что чувство солидарности если не утрачи-
вается полностью, то сильно отступает. Культурная или идеологиче-
ская дистанция может блокировать естественную солидарность.

Если обращаться не к декларациям, а к реальной практике власти, 
следует признать, что новое отношение к ценности человеческой жиз-
ни в СССР можно наблюдать в ходе Афганской войны (1979–1989). 
Уровень боевых потерь в ходе этой войны был несопоставимо мал. 
И это объяснимо. В РСФСР полным ходом шел демографический 
переход. Рождаемость падала критически. Власти четко осознали, 
что «бабы новых не нарожают». Кроме того, сама эта война была не 
слишком популярной, и власти это учитывали.

Завершая наше исследование, надо упомянуть близкий процесс – 
системной деградации общества, связанный с исследуемым явлени-
ем. Начнем с цитаты: «Эпоха великих достижений мирового уровня 
завершается. Великие ученые оставляют сей мир. Приходят воспи-
танники позднесталинских лет, когда наука, и особенно образование, 
деградировали. Устраняя ярких, одаренных и потому самостоятель-
ных, Сталин открыл дорогу посредственности, троечникам. Спло-
ченная когорта, делавшая карьеру за счет уничтожения талантливых 
коллег, руководила научными институтами, учила молодежь»1.

Здесь четко описан процесс вырождения критериев отбора в эли-
ту общества и последствия этого. В тоталитарных обществах лик-
видируется любая автономия – университетская, академическая, 
автономия художественного творчества и так далее. Автономия эта, 
как правило, опирается на традицию, восходящую к Средневековью 
и сформированную в Новое время. Жесткие политические режимы, 
тяготеющие к деспотической модели, контролируют все аспекты со-
циокультурной реальности и неизбежно ставят «своих людей» на все 
значимые посты. Последствия такой политики – системная деграда-
ция общества, утрата достижений в самых разных отраслях, смеще-
ние на периферийные роли, а иногда и полноценная катастрофа.

Как правило, обозначенные нами последствия проявляются не 
сразу. Срабатывает инерция качества, наработанного обществом до 
разворачивания процессов деспотического перерождения. Но они не-
избежно наступают. Уходят из жизни кадры, рожденные «до того», 

1  Млечин Л. «Какое отвратительное охотнорядское зрелище». Академия 
наук – источник славы и могущества государства – стала для него обузой. 
Как это получилось? Новая газета. 2017. 24 марта. № 30.
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их место занимают услужливые посредственности, и общество про-
игрывает в вечной межстрановой конкуренции.

Изгнание из Испании евреев (Альгамбрский декрет 1492 года), 
которые переезжали среди прочего на север Европы (в Германию и 
Нидерланды), ударило по экономике и хозяйственной жизни стра-
ны, способствовало оцепенению Испании, проигранным войнам 
Контрреформации и стремительному экономическому возвышению 
Нидерландов.

Изгнание из Франции гугенотов (эдикт Фонтенбло от 1685 года, 
отменявший Нантский эдикт) вело к тому, что зажиточная фран-
цузская буржуазия была вынуждена покинуть страну, переезжая в 
протестантские страны. Уезжали сотни тысяч людей. Естественно, 
это било по экономике и хозяйственной жизни, снижало потенциал 
исторической динамики, вело к закоснению общества. Отдаленным 
последствием описанного стала Великая Французская революция, 
которая решала задачу исторического перехода от традиционного 
общества к современному. Во всех случаях выгодоприобретателями 
оказались страны, в которые переселялись изгнанники.

Итак, мы видим, что, когда приоритет идеологической чистоты го-
сударства ставится выше соображений хозяйственной и общеистори-
ческой целесообразности, это в стратегическом плане приводит к ка-
тастрофе либо деградации. В нашей стране мы можем вспомнить не 
только «философские пароходы», но и «уничтожение кулачества как 
класса», которое породило принципиально не разрешимую (в рамках 
колхозно-совхозной экономики) проблему сельского хозяйства и, в 
конечном счете, через полвека свело советскую власть в могилу.

Из фашистской Германии бежали не только бизнесмены, но и пи-
сатели и ученые, в 1933 году уехал великий Эйнштейн. Нацистский 
режим самостоятельно оскоплял себя, лишаясь стратегической пер-
спективы победы в научно-технологической гонке.

Формы системной деградации не исчерпываются описанными 
процессами. Они достаточно многообразны и заслуживают специ-
ального исследования. При всех обстоятельствах деградация задает-
ся высокоидеологизированной, превратной картиной мира. Отсюда 
ложные ориентиры внешней и внутренней политики и ожидаемые 
последствия такой политики. Системная деградация корреспонди-
рует с процессами выведения из бытия, провоцирует их, расширяет 
масштаб самоуничтожения зашедшего в тупик общества.

Наконец, особого внимания заслуживает исследовательский сю-
жет, связанный с деградацией и распадом социальной ткани общества, 
охваченного процессами выведения из бытия. Известный деятель 
культуры, кинорежиссер Андрей Кончаловский неоднократно высту-
пал с подборкой статистических данных, рисующих рождающую оце-
пенение картину настоящего российского общества. Кончаловский 
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пытается достучаться до сознания соотечественников, призывая их 
осознать окружающую нас реальность. В ряду этих данных присут-
ствуют два примечательных факта: брошенные при живых родителях 
дети (от двух до пяти миллионов человек) и больные и немощные 
родители, требующие ухода и оставленные живыми детьми (восемь 
из десяти оставленных родителей имеют родственников).

Характерно, что все эти данные лежат в открытой печати. Их упо-
минание, актуализация и осмысление табуируется культурой. В об-
ществе существует мощный запрос на позитивные переживания – 
самовозвеличение, празднества, победы и одоления, и его успешно 
реализуют государственные СМИ. Выступления Андрея Сергеевича 
лежат в горизонте восприятия достаточно узкой аудитории.

Если долг выхаживания и воспитания детей восходит к общебио-
логическим универсалиям, присущим млекопитающим и птицам, то 
долг призрения больных и немощных стариков исторически моложе. 
Он восходит к неолитической революции и становлению моногам-
ной семьи. При всех обстоятельствах традиционная культура земле-
дельческих обществ тысячелетиями закрепляет и поддерживает как 
безусловную практику ответственность родственников за немощных 
стариков.

Распад традиционной большой семьи, жизнь «стариков» отдельно 
от взрослых детей, работающие женщины – все это усложнило заботу 
о родителях и создало предпосылки для массовой практики отправ-
лять одиноких и немощных в богадельни. Однако и сегодня рядом с 
нами живут семьи самого скромного достатка, в которых беспомощ-
ные старики живут со своими детьми до последнего вздоха. А это сви-
детельствует о том, что члены таких семей имеют моральный ресурс, 
позволяющий им переносить тяготы содержания больных стариков, 
не перекладывая их на государственные структуры социального 
обеспечения.

Нам могут указать на то, что в ведущих странах евроатлантиче-
ской цивилизации жизнь стариков в домах престарелых – обычная 
практика. Будем помнить, что финансирование домов престарелых, 
зарплата сотрудников, условия содержания, наконец, уровень кор-
рупции – все это несопоставимо с нашими реалиями. И при всех об-
стоятельствах самый идеальный дом престарелых не может дать сво-
им клиентам того, что составляет ткань родной семьи.

Описанные практики психологически удобны, поэтому и рабо-
тают на личностном уровне. А на уровне механизма выведения из 
бытия дробят социальную ткань и способствуют росту обозначенно-
го процесса вширь. Если вывести за скобки психическую неполно-
ценность родителей (что встречается не так часто), то беспризорные 
дети – результат алкогольной деградации родителей. Как указывают 
специалисты (Александр Повалко, с 2008 по 2012 год замруководите-
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ля Федерального агентства по делам молодежи), большинство из них 
вовлечены в преступную деятельность1. Что же касается стариков, то 
здесь основной мотив – эгоизм. Эта эволюция работает на выведение 
из бытия не только стариков, но всего общества. Моральная дегра-
дация – мы говорим о разрушении моральных связей, крушении со-
лидарностей и окончательной атомизации схлопывающегося обще-
ства – неизбежно оборачивается вымиранием.

Такова панорама процессов, связанных с выведением из бытия 
широких масс как у нас в стране, так и за рубежом. Наше убеждение 
состоит в том, что описанные процессы надо видеть, стремиться по-
нимать и на основании адекватного анализа вырабатывать оптималь-
ную государственную политику. Мы не можем остановить ни смены 
поколений, ни ускоренного выхода из жизни маргиналов, вставших 
на путь самоуничтожения. А, скажем, возможность бороться с вар-
варской хаотизацией всех аспектов социокультурной реальности – в 
руках общества и государства. Разумеется, такая политика будет не-
популярной (во всяком случае, на первых этапах), но, при наличии 
твердой политической воли и в условиях реального участия обще-
ственных организаций и заинтересованных граждан, она может сдви-
нуть ситуацию с мертвой точки.

Зададимся вопросом: как мы можем оценить качественное разви-
тие Российской Федерации – экономики, технологического развития 
промышленности, политической системы, формирования граждан-
ского общества, нравственного климата и так далее – за прошедшие 
двадцать пять лет? Если наша оценка будет располагаться в диапазо-
не от «недостаточно» до «негативно», это означает, что надо ожидать 
продолжения исследуемых процессов.

Сделаем принципиально важное замечание. Описанное нами не 
следует полагать достоянием прошлого и настоящего. Мы исследо-
вали универсальный механизм всемирно-исторического процесса. 
К примеру, эксперты утверждают, что в ближайшие десятилетия ум-
рет треть современных профессий. Новое качество информационной 
и технологической среды преобразует как человека, так и социально-
культурную реальность. Такого рода перемены не могут происходить 
плавно и континуально. Естественно ожидать великих потрясений. 
При этом неизбежно будут разворачиваться процессы выведения из 
бытия неадекватных реальности нетрансформативных слоев совре-
менного общества.

Если трактовать глобализацию как процесс глобальной модерни-
зации (а основания для такой трактовки существуют), из этого сле-

1  Число беспризорных в России достигло пяти миллионов. Interfax.ru. 
URL: http://www.interfax.ru/russia/45552



дует, что процессы разрушения традиционных и архаических струк-
тур и выведения из бытия их носителей с разной интенсивностью 
охватят все пространство земного шара. В течение одного-двух веков 
произойдет снятие, выведение из бытия всего традиционно-архаиче-
ского абсолюта. Произойдут резкое схлопывание перспектив воспро-
изводства устойчивых структур, их маргинализация, перемещение в 
лакуны и поры социального пространства носителей уходящей мен-
тальности, формирование узких групп доживающих маргиналов.

Мы должны как минимум отдавать себе отчет в происходящем и 
понимать те процессы, которые разворачиваются на наших глазах.

Публикуется впервые.
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ДОвЕРБАльНАЯ кОмПОНЕНтА  
тРАДИцИОННОй культуРы

В добром старом фильме «Простая история», снятом в 1960 году, 
в центре – дуэт признанных мастеров советского кино Нонны Мор-
дюковой и Михаила Ульянова, исполнявших роли председателя 
колхоза Потаповой и секретаря райкома Данилова. В фильме запо-
минается примечательная сцена: между героями завязывается сим-
патия, перерастающая во взаимное влечение. В какой-то момент они 
остаются наедине. Пришла пора, так сказать, эксплицировать фор-
мирующиеся чувства, объективировать их в действиях. Режиссер 
моделирует рост напряжения. Вот сейчас это произойдет. Но Дани-
лов не решается на поступок. И тогда героиня Нонны Мордюковой, 
Александра, обращаясь к Михаилу Ульянову, говорит: «Хороший ты 
мужик, Андрей Егорович. Но не орел».

Как можно было бы развернуть это высказывание председателя 
колхоза. Культура, к которой мы принадлежим, – патриархальная, 
предполагающая доминирование мужчины и предписывающая ему 
инициативу в целом ряде ситуаций. Прежде всего инициативу в от-
ношениях «мужчина–женщина». Это предписание вошло в органи-
ку поведения, ожиданий и оценок. Что должен был сделать Андрей 
Егорович, чтобы ответить ожиданиям героини? Он должен был 
властно и решительно привлечь к себе Сашу Потапову и – зацело-
вать ее. И тогда бы счастливая героиня обессилела, растворилась в 
неожиданном (а на самом деле давно чаемом) порыве партнера и от-
далась Андрею Егоровичу. Вот тогда он был бы «орел».

На контрасте между короткой репликой Саши Потаповой и мо-
рем чувств, переживаний и ожиданий, в которое погружает нас ре-
жиссер, построена описанная нами сцена. Традиционная культура 
в некотором отношении довербальна, вернее, минимально оснаще-
на словами и риторическими практиками. Ее носители не склонны 
говорить складно и красиво. Речь идет об исторически первичной 
системе восприятия, переживания и действия в мире. Магически 
целостное, минимально оснащенное словами, осознанными мысли-
тельными процедурами и рефлексивными практиками восприятие 
мира рождает соответствующий этому способ бытия, коммуника-
ции, форм самовыражения, критериев оценки людей.
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Отметим двойственность традиционной культуры. С одной сто-
роны, она самосохраняется. Отсюда, в частности, дистанцирован-
ность от «говорунов», отторжение логики и риторики. Тяга и осо-
бое, доброе отношение к немногословным, говорящим коряво, «по-
нашенски», и насмешливое отношение к записным риторам.

Вспомним добрую иронию по поводу косноязычного Черномыр-
дина и постепенно накапливавшееся в обществе раздражение много-
словным Горбачевым. Здесь можно вспомнить и о том, что немного-
словный, говоривший коанами («оба хуже») Сталин переиграл бле-
стящего оратора Троцкого (а Троцкий говорил часами) и хорошего 
оратора Карла Радека. В Сталине русский человек узнавал и чувство-
вал «нашенского», довербального.

С другой стороны, страшно медленно, постепенно, но происходит 
осознание прагматической ценности тех элементов культуры боль-
шого общества, которые находятся в поле зрения традиционного че-
ловека. Грамота, четыре действия арифметики, элементы географии. 
Когда в 70–90-е годы XIX века земские учителя убеждали родителей 
отдавать детей в школу, те отвечали: да, грамота мальчикам нужна, 
счет нужен, а дальше неча, забалуется. Ценность не только среднего, 
но и высшего образования широкими массами осознается в 60–70-е 
годы ХХ века. По мере формирования человека, хотя бы поверхност-
но вписанного в культуру, возникает принципиальная возможность 
движения в глубь культурного пространства. К примеру, феномен 
переживания талантливой прозы простым человеком. В ней он узна-
ет себя. Он чувствует именно так, но высказать это так, как писатель, 
не умеет. Из того же ряда тяга простого человека к популистам-де-
магогам, которые умеют облечь в слова страхи, желания, претензии 
и надежды простого человека и придать им форму естественного, за-
конного и справедливого.

Носители этого типа культуры достигают вершин выразительно-
сти во вневербальных формах художественного творчества. Мы мо-
жем вспомнить ряд народных песен, сила и очарование которых – в 
мелодии, ритмическом рисунке, вокальной композиции. Дуэт, слож-
ное завораживающее многоголосье – все это покоряет слушателя. Не 
зря однажды (2016 год, город Елец) фестиваль хоровых коллективов 
был назван «Душа славянского народа, многоголосьем прозвучи». 
При этом слова песни могут носить подчиненный характер. Могут 
быть примитивно простыми либо малоосмысленными для совре-
менного слушателя. Главное сообщение идет поверх слов в выра-
жающем эмоции пласте пения. Это наблюдение касается не только 
российской песни. Обращающиеся к песням американских негров 
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музыковеды также фиксируют, что великолепный музыкальный ри-
сунок может сочетаться с элементарным текстом.

Заметим, что в языке простонародья слово «грамотный» шире 
словарного определения. Грамотный – принадлежащий к «их» 
культуре: города, господ, начальства, интеллигенции. Вспомним 
уходящее из языка неодобрительное «больно грамотный». Тради-
ционная культура давно установила для себя, что чтением, письмом 
и вырастающей из этого премудростью владеть можно, и бывает 
даже полезно, но в меру. Один из главных идеологов Перестройки, 
Александр Николаевич Яковлев, родился в ярославской глубинке, 
в крестьянской семье. С детства он был страстным книгочеем. В ме-
муарах Яковлев вспоминает, что его мать в какой-то момент забес-
покоилась, поскольку в народной среде бытовало убеждение: если 
постоянно много читать – или ослепнешь, или с ума сойдешь. Само-
сохраняясь, традиционная культура оберегает ее носителей от чрез-
мерного погружения в мир культурной альтернативы, поскольку это 
ведет к потере самого носителя культуры.

Устойчивое общество, состоящее из двух пластов – людей, при-
надлежащих культуре большого общества, и людей функционально 
безграмотных, – тяготеет к сословному членению. При этом люди 
большой культуры попадают в категорию «начальства», отношение 
к которому глубоко двойственное. С одной стороны, начальство по-
стоянно озабочено тем, чтобы «прижать» простого человека, а в стра-
тегической перспективе стремится порушить мир вековечной тра-
диции. С другой стороны, существует доверие к «грамотным». Они 
знают то, чего мы не знаем. И хотя цели их и планы опасны, знания 
могут быть полезными. Поэтому простой человек, с одной стороны, 
обманывает, придуривается, моделирует ложное непонимание, ухо-
дит от содержательного разговора, если тема этого разговора его не 
устраивает. Отсюда известное мужицкое присловье: «Оно конечно, 
что ж, а ежели такое дело, так вот тебе и раз». С другой – слушает и 
запоминает, а если надо – переспрашивает и уточняет.

Особое место в этой иерархии занимает феномен Православной 
церкви. Церковь самоосознает себя как носителя высшего, безус-
ловного авторитета и хранителя мировоззренческих моделей, кото-
рыми Церковь окормляет православных. Иными словами, позиция 
стада, детей неразумных задана православному народу базовыми 
основаниями данной идеологии. Традиционно народ подсмеивался 
над попами, но послушно кивал и верил батюшке, осененному верой 
и высшим знанием. Библии мужик не читал, но видел ее во время 
церковной службы и в праздник прикладывался к Библии устами. 
А батюшка всю Библию превзошел. Заметим, что в России пере-
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вод Библии с церковнославянского на живой русский язык проис-
ходил усилиями Российского Библейского общества (основанного 
в 1813 году) и встретил мощное противодействие консервативных 
сил, в том числе и внутри самой Церкви. Полная Библия на русском 
языке была издана в 1876 году. Для справки: перевод Библии на не-
мецкий язык осуществлен Лютером и издан в 1534–1574 годах во 
многих тысячах экземпляров.

Ценности смирения, идеал добродетельного раба Божия, коле-
нопреклонение и целование рук батюшке, крестные ходы – все это 
родом из православия. Личностное достоинство, высшая метафизи-
ческая ценность свободы, которая неотделима от ответственности и 
рассматривается как базовое условие самоосуществления человека, 
тираноборчество, идеал общественного договора, полисное созна-
ние – альтернативный российскому европейский комплекс, восхо-
дящий к античности и рожденный в протестантско-католическом 
мире. Эти конфигурации маркируют качественно различающиеся, а 
в некотором аспекте и противостоящие модальности европейского 
человека.

Так мы выходим на цивилизационный уровень детерминации 
исследуемого феномена. Восходящий к неолиту традиционный рос-
сиянин рождался в коконе автократической православной империи. 
Он продукт пронизанного язычеством низового православия. Соци-
ально-культурный и общеисторический контекст Российского госу-
дарства – государства сословного, православного и самодержавного, 
от которого наш традиционный человек постоянно дистанцировал-
ся, открещивался, чаял «великого поравнения» и эсхатологическо-
го будущего без города и государства, – сформировал российского 
традиционалиста и позволил этому феномену существовать до на-
чала ХХ века. Если культура протестантско-католического Запада 
последовательно перемалывает архаику и выводит ее из бытия, то 
культура православного Востока консервирует архаику и позволяет 
ей дожить до ХХ века.

Мир чистого архаика размывается с конца XIX века и где-то к 
70-м годам ХХ века сникает. Условием воспроизводства традици-
онной довербальной социокультурной целостности была изоляция 
ее от культуры города и большого общества. Эта изоляция поддер-
живалась с двух сторон. Политика сохранения сословного общества, 
изоляция традиционного слоя от образования и культуры, с одной 
стороны, и самоизоляция народа от мира «господ» и города – с дру-
гой. На изоляцию низовой культуры работали своекорыстные ин-
стинкты привилегированных сословий старой России и политика 
царского правительства, направленная на сохранение архаического 
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комплекса. В равной степени сама низовая культура изолировалась 
от реальности большого общества, пребывая в убеждении, что «они» 
и стоящая за «ними» реальность направлены на поруху мира веко-
вечной традиции. Многократно повторенный опыт свидетельство-
вал: человек, ушедший в город и воспринявший его культуру, умира-
ет для традиционного мира. Надо помнить и о том, что стадиальная 
дистанция делала сколько-нибудь развернутую коммуникацию не-
возможной. Эти два мира представали взаимно непостижимыми для 
участников взаимодействия. Работали ценностные барьеры и реф-
лекторное, органическое отторжение разрушительного качественно 
иного.

Советская эпоха начинается с ликвидации безграмотности и ак-
тивного подключения всего общества к системе массовых комму-
никаций и современной городской культуре (газета, кино, радио, 
позже  – телевизор). Советская власть осознавала включение в со-
временную культуру как один из ключевых ресурсов индустриали-
зации, построения коммунизма и победы в соревновании двух си-
стем. Попросту говоря, приобщение к современной культуре, как 
ее понимало советское руководство, – ключевой ресурс в борьбе за 
мировое господство. В самом элементарном, прагматическом аспек-
те индустриальный рабочий должен уметь читать чертежи, знать азы 
физики и быть адекватным технологической эпохе.

Такая стратегия ломала возможность раздельного существования 
двух культур. Начинается неизбежное размывание и трансформа-
ция исходного комплекса. Чаще всего эти процессы шли через сме-
ну поколений. Включенные в советский культурно-идеологический 
контекст дети отчуждаются от родителей, которые смыкают уста и 
доживают свой век. Место архаика замещает паллиат. Особенность 
паллиата в том, что он частично включен в культуру модерна. Мера 
этого включения может быть очень скромной. Главные ментальные 
характеристики остались прежними. Знания, принадлежащие ра-
циональной картине мира, носят фрагментарный и отчужденный 
характер1. Тем не менее они присутствуют. Знания и компетенции, 
вписывающие паллиата в современный мир, находятся в сложных 
отношениях с базовыми характеристиками традиционно-архаиче-
ского сознания. С этого момента мы имеем дело не с чистыми носи-
телями исходного традиционно-довербального комплекса, а с пал-

1  Традиционный человек слышал что-то о том, что Земля вращается 
вокруг Солнца, но, как показывают социологические опросы, пребывает в 
убеждении, что Солнце вращается вокруг Земли.
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лиатами, в которых традиционная культура сочетается с элементами 
культуры большого общества.

Эти люди тяготеют к магически целостному переживанию мира, 
к синкретической нерасчлененности сознания, к отсутствию рефлек-
сивного уровня собственного мышления. Так же как и их предки, они 
чувствуют истину сердцем, не разделяют человека и высказывание, 
нечувствительны к противоречиям в собственной позиции и так да-
лее. Однако горизонт усвоенных слов и представлений, принадлежа-
щих рациональной картине мира, выталкивает их из чисто традици-
онного универсума.

Вырванные из традиционной культуры, они давно утратили мас-
су практик: давненько последний раз ходили по грибы и ягоды. Не 
собирают башмалу и не варят по весне суп из крапивы. Не поют, как 
это было принято прежде, песен за праздничным столом и вообще 
забыли песни своей молодости. Забыли, как доить корову и козу, а 
из домашней живности имеют разве что кота. Выбросили за нена-
добностью старую швейную машинку. Не штопают ношеные вещи, 
не пекут пироги, а из хозяйственных практик в их быту сохранилось 
разве что «закатывание» банок с солеными огурцами и помидора-
ми, а также обязательная баночка целебного малинового варенья на 
зиму.

В их язык и сознание вошла масса слов и реалий нового городско-
го мира: телефон, телевизор, холодильник, внук-программист (что 
это такое, они не очень понимают, но что-то умственное и статусное).

Остались, пожалуй, самые важные вещи, заданные врожденной 
культурой и возрастным сценарием. Пока есть силы, присматривают 
за внуками. А когда силы оставляют, выполняют вечный ритуал при-
смотра за миром. Пятьдесят лет назад в Замоскворечье жены и дети 
выводили своих стариков во двор и сажали на табурет или скамей-
ку перед окнами своего дома. И те, как когда-то их родители, часа-
ми сидевшие на завалинке, смотрели на окружающий мир, на улицу, 
фиксировали знакомых, вели разговоры за жизнь с соседями и сосед-
ками. Стороннему наблюдателю эти разговоры могут представиться 
пустой болтовней. Между тем старики выполняли вечную функцию 
присмотра за молодыми и вырабатывали общие позиции и оценки 
происходящего.

Сейчас старики и старухи с утра до вечера сидят у подъездов мо-
сковских многоэтажек, так же неспешно разговаривают, оценивают 
соседей и объясняют себе суть происходящего. При случае они ска-
жут возвращающейся с работы женщине, что ее Семен с мужиками 
пошел за бутылкой, а Маринка начипурилась и умахала куда-то в 
город.
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В окружающем нас мире меняется очень многое, но некоторые 
базовые структуры сохраняются. Что будет с описанными реалия-
ми через тридцать лет, мы не знаем. Состарившийся хиппарь с тру-
дом представляется лузгающим семечки и выпивающим с соседями 
на скамейке по маленькой, однако культурная инерция – явление 
объек тивное. Процессы размывания уходящих форм культуры и пе-
рерождения реальности идут в соответствии с собственной логикой в 
органичном для них темпе.

Интеллигентское отношение к довербальному человеку

Это отношение заставляет вспомнить об одной из универсалий 
мировой культуры. Всякий раз, когда некоторое мощное и устойчи-
вое явление, которое веками переживалось как непременная харак-
теристика бытия, начинает сникать и сходить с арены, этот феномен 
осознается как ценность. Происходит ценностная инверсия. То, что 
вчера воспринималось как немереная ресурсная база или досадная 
помеха, осознается как важная уходящая реальность. Вспомним ро-
мантиков с их культом традиционного простого народа, сохраняю-
щего ценности уходящей культуры, вспомним собирание сказок и 
народных преданий. Те же романтики стояли у истоков урбанистиче-
ского любования природой и формировали такие практики, как пик-
ник, в которых горожанин приобщался к нетронутой живой природе. 
Отметим, что экологическое движение возникает по мере истощения 
механизмов воспроизводства живой природы. Сегодня спасение вы-
мирающих животных – дело не только правительственных программ, 
но и общественных движений. Писатели-деревенщики в нашей стра-
не расцвели в 1960–70-е годы, аккурат в то время, когда традицион-
ная деревня окончательно сходила с исторической арены.

Русский аристократ XVIII века, погруженный в современную 
ему европейскую культуру, холодно дистанцировался от громадного 
материка традиционной культуры. Наша интеллигенция появляется 
в 30–40-е годы XIX века. Именно тогда в недрах еще крепостниче-
ского сословного общества начинаются процессы саморазвития ка-
питалистических отношений. Главный заказник традиционно-арха-
ического мира – русская деревня вступает в кризис исторического 
снятия. Он длился 140 лет и охватил жизнь ряда поколений. Но при 
всей длительности и неспешности это уже была уходящая натура. 
Отсюда реакционно-романтический порыв «остановить время». 
Идеализация, стремление к уподоблению и острое переживание соб-
ственной ущербности и особого чувства вины, вырастающего из не-
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способности раствориться в народной культуре без остатка, лишить-
ся личностной выделенности.

Российский интеллигент – паллиативный историко-культурный 
персонаж. Европейское образование ориентирует его на ценности 
автономной личности и рациональные формы сознания. Однако 
православно-традиционный бэкграунд воплощает фундаменталь-
ную альтернативу, и сознание российского интеллигента разрывает-
ся между этими полюсами.

За всеми описанными процессами, часто получавшими комичное 
риторическое выражение, стояла глубокая культурологическая ин-
туиция. А именно: устремленность к исходным формам культуроге-
неза, к палеосинкрезису, магической целостности бытия и сознания 
раннего человека. Историческая эволюция последовательно размы-
вает, дробит и претворяет синкрезис. Однако без контакта с синкре-
тической целостностью, без присутствия довербального и трансцен-
дентного нет ни творчества, ни полноценного человеческого бытия. 
Человек в принципе не равен рациональной машине. Использование 
законов логики не позволяет двинуться далее тривиальных выводов. 
В любом творчестве – художественном, философском, научном – 
присутствует чудо озарения. Глава школы критического рациона-
лизма Карл Поппер подразделял процесс познания на «контекст от-
крытия» и «контекст подтверждения», предлагая ограничить сферу 
методологического рассмотрения только контекстом подтвержде-
ния. Открытие – всегда чудо, к нему бессмысленно подходить с ра-
циональными инструментами. Но подтверждение выдвинутой гипо-
тезы требует развернутого рационального рассмотрения.

Страдавший кумиротворческим народопоклонством российский 
интеллигент остро чувствовал и бесконечно ценил этот магический 
уровень. И это правильно. Беда русского интеллигента в другом. 
Возвеличивая интуицию и озарение, он отрицал «контекст под-
тверждения», в пределе утверждая, что истина веры выше истины 
знания и не нуждается в критическом анализе. Утверждение позд-
них славянофилов о том, что они «предпочитают быть со Христом, 
нежели с истиной», – об этом. Идущий за плугом крестьянин пре-
бывает в особом «плавающем состоянии сознания», выполняя свою 
работу на уровне твердо усвоенных телесных практик. Имея в виду 
этот феномен, славянофилы писали, что пашущий землю крестья-
нин молится Богу, и безуспешно искали такого растворения в уни-
версуме, утраты рационально-рефлексивного.

Шестидесятники ХХ века – последнее поколение российской 
интеллигенции. На них данный феномен иссякает. Шестидесятни-
ки сохраняли пиетет перед народом как значимую ценность. Люди 



1970–80-х и далее чужды народопоклонства и демонстрируют раз-
ные формы отчуждения от этого феномена, его мира и культуры. 
Если шестидесятники чаяли социализма с человеческим лицом и 
трактовали народ как силу, которая совершила революцию (что чи-
стая правда), то те, кто пришел позже, во многом воспроизводили от-
чуждение российского интеллектуала второй половины XVIII века 
от невежественной черни.

Публикуется впервые.
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кАРАул, ИлИ ПЕЧАльНыЕ  
РАзмышлЕНИЯ

Один из фундаментальных вопросов, которые стоят перед рос-
сийским обществом, вопрос, от которого нельзя отвертеться, – это 
вопрос о собственности. Я имею в виду право священной частной 
собственности.

Права частной собственности, провозглашенного законом и при-
знанного обществом в качестве базовой правовой и нравственной 
конвенции, в России не было никогда. Оно не укоренено в сознании 
и воспринимается как попущение. Собственность не выступает пред-
метом гордости, основанием личностного достоинства. Здесь мы каса-
емся принципиально важного момента. Собственность – социальная 
база личностной автономии. Отношения собственности атрибутивны 
человеку как общественному существу. Есть две модальности этих 
отношений: человек является либо собственником, либо собственно-
стью других людей или социальных инстанций (рода, племени, госу-
дарства, партии и так далее). Мера утверждения института частной 
собственности есть мера конституирования личности и утверждения 
личностной свободы. Отторжение собственности в России – свиде-
тельство доличностного состояния общества.

Поведайте мне, присутствует ли в русской культуре развернутый 
социокультурный и моральный дискурс собственности. Где, у кого из 
светочей русской мысли и титанов отечественного духа я могу про-
честь элементарные, исходные истины о природе собственности, ее 
функциях и моральном измерении?

О том, что собственность – это не то, что можно пропить или обра-
тить в престижные предметы. Что собственность социально значима 
и имеет моральное измерение. Что она несет свободу и неотделимую 
от свободы ответственность. (Вспомним сентенцию, которую при-
писывают разным авторам, в том числе и Бенджамину Франклину. 
В нашей стране ее повторял Достоевский: «Деньги – это отчеканен-
ная свобода».) Что собственность обладает социальными функциями. 
Что общественное богатство существует и приумножается постольку, 
поскольку миллионы людей самозабвенно служат своему делу. Раз-
вивают его, создают новые товары и услуги, создают рабочие места и 
в итоге преобразуют мир, в котором родилась эта собственность.
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Что в нормальном мире собственность – то, что объединяет поко-
ления, связывает их идеей общего служения. Несет в себе завет: при-
умножить то, что досталось тебе от родителей, и передать это детям и 
внукам с тем, чтобы они и далее трудились над развитием и приумно-
жением семейного дела.

В низовом отечественном сознании образ собственника если не 
покрывается, то плотно корреспондирует с образом бандита. Люди 
пребывают в априорном убеждении: собственником движет неутоли-
мая потребность нахапать любыми способами (конечно же, мораль-
но не приемлемыми) много денег для того, чтобы «жить красиво» – 
тратить, пускать по ветру, шиковать, поражать воображение менее 
удачливых коллег и нищего обывателя. Советская идеологическая 
машина, журнал «Крокодил» (капиталист, обязательно страдающий 
ожирением четвертой степени, в цилиндре и с сигарой в зубах); люто 
ненавидящее «богатеев» российское крестьянство; барственная спесь 
аристократии и дворянства, интеллигентская брезгливость; нена-
висть приверженцев «Небесного Иерусалима»; неизбежные мерзо-
сти эпохи первоначального накопления; колоритная картина образа 
жизни современных российских олигархов – все это работает на про-
фанирование базовых, системообразующих ценностей либеральной 
цивилизации.

Если мы не готовы мириться со всем этим, надо действовать. Мо-
ральный и интеллектуальный долг гуманитариев – развернуть са-
мую активную полемику по обозначенным выше вопросам. Писать 
статьи, книги, проповеди и учебники, в которых картина мира будет 
наконец с головы поставлена на ноги. Похоронить многовековую от-
решенность ориентированного на натуральное хозяйство российско-
го крестьянства от мира денежных отношений. Объяснять внукам и 
правнукам крестьянина, что дедом-кулаком надо гордиться. Учить 
экономически мыслить и объяснять нравственный смысл предпри-
нимательских ценностей.

Поколения советских людей помнят строки пролетарского поэта: 
«Юноше, обдумывающему житье, решающему, делать жизнь с кого, 
скажу, не задумываясь – делай ее с товарища Дзержинского».

Серия ЖЗЛ, основанная Павленковым в 1890 году и продолжен-
ная с 1933 года в СССР, издается по сей день. Александр Ульянов – 
пожалуйста. Андропов – извольте. Блюхер, Буденный. Геннадий 
Зюганов, Калигула, Камо, Кампанелла. Вот она – панорама в высшей 
степени замечательных людей.

А где жизнеописание старообрядческой династии Морозовых? 
Предпринимателей, меценатов, деятелей культуры. Рачительных 
хозяев, экспортировавших свои товары в Иран, Монголию и Китай. 
Строивших достойные, удобные для жилья общежития для рабочих 
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и заботившихся об осмысленном, культурном отдыхе своих подопеч-
ных, щедро спонсировавших МХАТ.

Где вышедшая из калужских крестьян-старообрядцев династия 
Рябушинских? Рябушинские собирали коллекции, издавали газеты. 
Николай Павлович Рябушинский, вложив большие деньги, осуще-
ствил издание беспрецедентного по уровню оформления модернист-
ского журнала «Золотое Руно». В это издание привлекались круп-
нейшие российские и зарубежные художники, писатели и поэты. Тот, 
кому посчастливилось держать в руках номер данного издания, не 
забудет о нем никогда.

Скромненький бюстик замечательного просветителя Николая 
Ивановича Новикова стоит во внутреннем дворике Всероссийской 
государственной библиотеки зарубежной литературы имени Рудо-
мино в Москве. Видят его немногие читатели этой библиотеки. Ека-
терина II упрятала великого просветителя на пятнадцать лет в Шлис-
сельбургскую крепость. Императрица сделала практические выводы 
из Великой Французской революции: свет знаний до хорошего не 
доводит. Многие ли из наших соотечественников знают, кто такой 
«святой доктор» Федор Петрович Гааз, главный врач московских 
тюрем и филантроп, боровшийся за облегчение режима содержания 
заключенных.

В какой из российских школ рассказывают о прекрасных и тра-
гических судьбах этих династий и этих персонажей отечественной 
истории? О том, что сделали они для России. Ведь эти люди явили 
пример социального служения, следования своему призванию, ре-
лигиозному долгу, разворачивали широкую меценатскую деятель-
ность. Нет этого. Мумия на Красной площади есть, тысячи истуканов 
по всей стране есть, а памятников российским предпринимателям и 
просветителям нет.

Улицы, носящие имена террористов, и населенные пункты – име-
на большевиков есть. А имена предпринимателей? Как можно. Со-
ветские старики обидятся и не пойдут на выборы. Мы живем в при-
чудливом обществе, голова которого повернута назад.

В нашей стране сложился уродливый этический и идеологиче-
ский компромисс. То, на чем должно базироваться нормальное обще-
ство, в правовом смысле разрешено (при массе ловушек и подводных 
камней, позволяющих, во-первых, снискать чиновнику хлеб насущ-
ный, и, во-вторых, прижать любого) и существует более четверти 
века. Но в моральном аспекте, в общественном сознании все эти сущ-
ности присутствуют как попущение Господне, как постыдная практи-
ка, в которой нельзя признаваться и о которой неприлично говорить 
вслух.

Тех, кого надо, по велению сакральной власти сделают олигархами 
и бизнесменами. Это – дело власти, в которое обывателю совать свой 
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нос не пристало. Остальные имеют право заниматься мелким пред-
принимательством, платить взятки, нести подношения и помнить, 
что они люди второго сорта и род их деятельности располагается в 
диапазоне от подозрительного до порочного. Можно быть служащим, 
работать на любого работодателя. Быть самозанятым – уже рождает 
подозрения и предложения обложить сукиных детей податями, что-
бы жизнь медом не казалась.

Кстати, негласное натравливание масс на «богатеев» – одна из не-
проявленных, запрятанных под ковер стратегий власти. Евгений Их-
лов формулирует это так: «профилактическое притравливание маг-
натов на случай их попытки “преподнести Цезарю голову Помпея”»1. 
Чем больше широкие массы ненавидят тех, кто поднялся – неважно, 
как и в какой мере – тем больше мир успешных людей будет прижи-
маться к этой власти, которая гарантирует их существование и обе-
регает от ярости народных стихий.

В практическом плане есть одна социальная проблема, играющая 
роль той соломинки, которая переломила спину верблюду. Должна 
быть легализована продажа оружия добропорядочным гражданам и 
заданы законом рамки применения этого оружия. До большевист-
ской революции мой дед мог спокойно купить пистолет. Со слов 
близких я знаю, что политическая полиция выходила с инициатива-
ми запрещения такой практики, но уголовная полиция стояла за про-
дажу оружия.

Чиновника охраняет вся мощь государства. Миллионеры, кото-
рые в состоянии оплатить личную охрану, имеют оружие, а простой 
смертный беззащитен перед лицом вооруженного бандита. Все аргу-
менты против продажи оружия – чистая демагогия. Нет и не может 
быть политических решений без издержек.

Важна правовая регламентация применения оружия. Каждый, 
кто вздумает вытащить пистолет (если это не полицейский при ис-
полнении служебных обязанностей) и угрожать кому бы то ни было, 
должен знать, что любой из тех, кто находится рядом, имеет законное 
право пристрелить его на месте. Это дисциплинирует.

Государство должно объяснить гражданам, что оно охраняет их 
права до тех пор, пока гражданин не посягает действием на законные 
права другого. Ограбил – поймала тебя полиция, судил суд, полу-
чил свои десять лет – считай, повезло. Пошел «на дело» – грохнул 
тебя хозяин, его домочадцы или охрана – не пофартило. На то ты и 
«джентльмен удачи».

1  Ихлов Е. Выборы-2018 – две большие разницы. URL: https://www.
facebook.com/ihlov.evgenij (дата обращения: 03.12.2017).
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Прежде всего, государство, которое не может защитить граждани-
на от посягательств, не имеет морального права лишить этого гражда-
нина законного права на самозащиту.

Во-вторых, история человечества свидетельствует, что обладание 
оружием – базовое условие формирования свободного гражданина, 
собственника, создателя демократического государства. Посмотрите 
на то, как американские граждане горой стоят за сохранение права 
владения оружием. Свободные граждане Киева и Новгорода были 
вооружены и охраняли это право. Оружие у подданных отнимает де-
спотическая власть, которой необходимо безгласное быдло.

Я хотел бы дожить до дня, когда президент России под телекаме-
рами, в присутствии журналистов встретится с фермером, который 
уложил бандита, пытавшегося поджечь хозяйственные строения или 
угнать стадо. Пожмет ему руку, принесет извинения в том, что го-
сударство не смогло оградить его законные права и фермеру-герою 
пришлось взять на себя черную, но необходимую работу по санации 
общества. Скажет: в таких людях, как вы, – надежда новой России. 
Мы, чиновники и политики, существуем для того, чтобы защищать 
ваши интересы и гарантировать ваши права. И прежде всего – пра-
во частной собственности. Но я прекрасно понимаю, что в нынеш-
ней реальности, при этом состоянии общественного сознания и при 
этих внутриполитических трендах мои пожелания – химера. Скорее, 
я встречу в метро двуглавого полицейского, читающего «Анти-Дю-
ринг» Энгельса на языке оригинала.

Однако при всей сумеречности российского сознания в головах 
людей зреют изменения и возникают новые запросы. Последние годы 
на общество обрушился вал сноса, выселения, насильственного пере-
селения самых разных населенных пунктов, дачных поселков. Новое 
строительство сплошь и рядом идет с вопиющим нарушением закон-
ных и естественных прав граждан, чьи дома идут под снос.

Государство исходит из примата его, государства, интересов. Но 
государство – абстракция. Реально, интересы государства – это ин-
тересы чиновника. А интерес чиновника сплошь и рядом задает биз-
несмен, который оплачивает нарушение законных прав и интересов 
других граждан.

Законодательство, регулирующее принудительное отчужде-
ние частной собственности для государственных и муниципальных 
нужд, должно быть пересмотрено. Я говорю не о бизнесе, а о жилье 
и придомовых земельных участках, принадлежащих хозяину дома. 
Муниципалитеты или госбюджет должны выплачивать титульному 
собственнику сносимых строений и участка полторы рыночные сто-
имости отчуждаемой собственности. Эта норма действует за одним 
исключением: чиновник, выступающий инициатором сноса, и его 
родственники ограничиваются выплатой полной стоимости.
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В СССР частной собственности не существовало, а сознание, ба-
зирующееся на собственности, рассматривалось как криминальное. 
Мы живем в культуре, которая сохраняет стойкое убеждение в том, 
что собственность греховна. Это что-то среднее между зоофилией и 
сожительством племянника со своей теткой. Человек, помеченный 
такими пороками, второсортен. При случае ему всегда можно дать 
в морду, пребывая в сознании своего нравственного превосходства. 
Слава тебе, Господи, что я не такой, как этот несчастный.

В Конституции страны должно быть написано: власть, которая по-
кушается на законную собственность своих граждан, утрачивает ос-
нования легитимности. Граждане имеют законные права с оружием в 
руках защищать попираемые права частной собственности.

Россия заждалась партии собственников. Политика, который объ-
явит, что государство гарантирует право гражданина с оружием в ру-
ках защищать свою законную собственность от любых посягательств 
чиновников, мафиози и просто бандитов с большой дороги, на руках 
внесут в Кремль.

Правящая элита – чиновники высокого уровня, так называемые 
политики, связанный с властью бизнес – выкачивают из России ка-
питал, переводя за рубеж семьи, детей, недвижимость. Их стратегиче-
ские жизненные перспективы лежат по другую сторону российской 
границы.

Двадцать пять лет постсоветского развития показали: собствен-
ность олигархов, сросшихся с коррумпированным государством, не 
рождает нормального буржуазного общества. Европейскую цивили-
зацию созидает собственность десятков миллионов мелких и средних 
собственников, которые живут и знают: все может быть – землетря-
сение, извержение вулкана, падение метеорита и светопреставление. 
Не может быть только одного: никто, никогда и ни при каких обсто-
ятельствах не может посягнуть на его законную частную собствен-
ность. Он может разориться, может проиграть ее в рулетку, может 
спьяну продать за ящик водки. Во всех этих случаях ответственность 
за утрату ложится на самого хозяина. Но сама по себе собственность 
вечна, как звезды на ночном небе. Человек ляжет в землю, и его соб-
ственность перейдет детям. И если он воспитал людей, достойных 
частной собственности, они приумножат ее и передадут внукам, за-
вещая им беречь и умножать семейное достояние.

Мне нужна Россия, в которой самый обычный, средний человек 
выходит на крыльцо своего дома и стреляет из помпового ружья в 
живот каждому, кто без его разрешения переступил границы частно-
го владения, не имея на руках решения апелляционного суда послед-
ней инстанции, согласно которому это владение признано законной 
собственностью пришельца. А потом возвращается в дом и спокойно 
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пьет чай, потому что знает: если к нему придут еще раз – на улицы 
с такими же ружьями выйдут его соседи, и наступающим придется 
туго.

Нет такой России.
В незабвенную эпоху брежневского застоя, в 1970-е годы, по Со-

ветской стране пронеслась песня «Созрели вишни в саду у дяди 
Вани», которая полюбилась массовой аудитории1. Сюжет песни при-
мечателен. Дело в том, что дяди Вани нет дома. «Он с тетей Груней 
сегодня в бане». По этому случаю соседские мальчишки развернули 
экстренную уборку урожая в означенном саду, которая предстает в 
песне как веселое приключение. Хорошо помню горькие размыш-
ления, которые вызывала у меня эта песня. Народ, умиляющийся и 
эстетизирующий воровство, обречен на исчезновение.

Мне скажут, есть такая крестьянская традиция: дети могут обтря-
сти яблоню соседа. Взрослые, конечно же, объясняют им, что это не-
хорошо. Когда ребята подрастут, они перестанут лазать в соседский 
огород и сами будут осуждать за это своих детей. Так повелось, что 
же тут поделаешь. Я скажу, что надо делать. Ребятишек, которые ос-
вобождали дядю Ваню от бремени урожая, надо бить смертным боем 
до тех пор, пока они не обгадятся от боли и страха и на всю жизнь 
не запомнят, чем закончилось для них это «веселое приключение». 
Данная процедура сформирует у них существенно иное отношение к 
чужой собственности, которое они пронесут через всю свою жизнь и 
закажут детям, внукам и правнукам.

И не надо поминать мне Достоевского. Достоевский говорил о том, 
что всемирная гармония не стоит слезинки замученного невинного ре-
бенка. Ребята, обтрясающие сад дяди Вани, повинны в преступлении 
против собственности. А это – безусловное и потенциально опасное 
преступление. Те, кто не видит в воровстве вишен преступления и 
рассматривает это как детскую шалость, просто варвары. В данном 
случае слово «варвар» не ругательство, а стадиальная и качественная 
характеристика человеческого сознания.

Воровство вишен – паллиация, которая возникает на рубеже пере-
хода от одной практики к другой. Ее надо изживать, а не любоваться 
ею. Изживание – сплошь и рядом жесткий процесс, безжалостный к 
носителям изживаемого качества. Вспомните, как изживались кров-
ная месть, работорговля, пиратство и так далее. Наше общество на-
ходится в этой стадии исторического развития.

Мы должны ответить себе на вопросы: эти черты родной культуры 
нам дороги? Мы не можем расстаться с ними и бережно сохраняем 

1  Исполняли эту песню в ресторанах. По идеологическим соображениям 
на эстраду ее не выносили.



вместе с правом мочиться в лифтах, писать на заборах срамные слова 
и выбрасывать мусор в ближайшем лесу? Или с омерзением отделяем 
от себя, дистанцируемся, заносим в разряд того, что с нами, нашими 
детьми и нашими близкими невозможно? До тех пор пока мы не от-
ветим на эти вопросы, Россия будет оставаться варварской страной.

Мне могут возразить, что русская душа органически не принимает 
всего того, о чем я написал. Это серьезное возражение. Можно долго 
и развернуто полемизировать с данной точкой зрения, поминая Нов-
городскую республику, конституированную частными собственника-
ми, охватившее всю Россию старообрядческое предпринимательство, 
русского кулака, счет которым шел на миллионы. Могут возразить и 
на это, сказав, что, действительно, русская почва порождает перио-
дически свое отрицание. Однако народ как носитель национальной 
психеи систематически вырезает порождение чуждого ему качества, 
как только объем этого сегмента общества подходит к критическому 
и это грозит перерождением целого. Но, в конце концов, мы имеем 
дело с экспертными суждениями. По этому поводу нельзя установить 
доказательную истину.

На утверждения моих оппонентов я отвечу так: если они правы и 
идея частной собственности не может быть внедрена в русское созна-
ние в силу самой природы русскости, тогда Российское государство 
в обозримой перспективе исчезнет, а народ развеется. Имена «рус-
ские» и «Россия» станут достоянием истории, а внуки и правнуки 
россиян будут говорить на других языках.

Публикуется впервые.
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кРОт ИСтОРИИ

Однажды в кулуарах очередной конференции замечательный 
русский историк Владимир Булдаков в личной беседе задал вопрос, 
когда в отечественной деревне появились туалеты, и, поскольку я 
не имел ответа, поведал мне свою версию утверждения данной но-
вации. В Первую мировую миллионы крестьян попали в Европу и 
воочию увидели другой мир. Это был толчок, но он оказался недоста-
точным. Вторая мировая добила данную ситуацию. Причем и здесь 
столкновение с другой реальностью сработало не сразу. Туалеты в 
русской деревне начинают появляться с начала 1960-х годов. Колесо 
истории поворачивается медленнее, чем нам хотелось бы, но движет-
ся неумолимо. Причем неумолимо стратегически. Какие-то задерж-
ки или попятные движения не меняют ни тренда, ни общего темпа 
преобразований.

Начнем с цитирования работ антропологов, исследовавших куль-
туру самого мощного слоя российского общества – традиционного 
крестьянства. «Деньги чужды фольклорному герою, они противо-
стоят не только крестьянскому обиходу, но и всей сфере обыденной 
и нормативной повседневности»1. И далее: «К чужим на селе отно-
сились все, кто не являлся членом крестьянского сообщества: по-
мещики, чиновники, купцы и тому подобные. По отношению к ним 
нравственные принципы не действовали: они были представителями 
чужого и потому враждебного мира… Мужик, со своей стороны, не 
признавал несправедливым делом кражу или обман по отношению 
ко всякому, кто не мужик… Мелкие торговые плутни также не счита-
лись преступлением, а расценивались скорее как ловкость»2.

Обобщим: перед нами особый мир, существенно отличающийся 
как от благостных размышлений дореволюционного интеллигента о 
русском мужике и народном характере, так и от советского норма-
тивного образа эксплуатируемого простого народа. Традиционное 
крестьянство – мощнейший в объемном отношении социокультур-

1  Богданов К.А. Фольклорный аудит: наличность и персонал // Фетиш 
и табу: антропология денег в России: Сб. науч. ст. / сост. А.С. Архипова, 
Я. Фрухтманн. М.: ОГИ, 2013. С. 276.

2  Безгин В.Б. Мужицкая правда. Обычное право и суд русских крестьян. 
М.: Common place, 2017. С. 78.
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ный феномен, противостоявший большому обществу и отрицавший 
логику исторического развития.

Главное достижение советского этапа отечественной истории не 
в «индустриализации», то есть не в создании мощной промышлен-
ности, которую сейчас приходится частично закрывать, санируя тер-
ритории и решая сложные социальные проблемы с работниками и 
обслуживающим населением, а частично, после 25 лет стагнации и 
медленного умирания этих предприятий, ценою значительных ресур-
сов пересоздавать заново на новых основаниях.

Главное достижение – урбанизация, или городская революция, то 
есть перемещение в города подавляющего большинства населения 
страны и умирание традиционного российского крестьянства (70-е 
годы ХХ века). Речь о бесконечно мощном социокультурном фено-
мене, лежащем на пути исторического процесса: ориентированном на 
натуральное хозяйство; противостоявшем утверждению рыночных 
отношений; самоизолирующемся от большого общества и цивилиза-
ции; отторгающем культуру, вырастающую из письменности (вспом-
ните ругательство «больно грамотный»); сохранявшем фольклорное, 
дорациональное, магическое сознание и противостоявшем продви-
жению структур государства в крестьянскую среду и трансформации 
сущностно догосударственной/раннегосударственной реальности в 
реальность зрелого общества.

Мы не отдаем себе отчета в том, что глубинные основания совет-
ской идеологии – отторжение рынка и денег, табуирование богатства, 
социального и финансового успеха, идеология коммунизма – поко-
ятся не только на православных инстинктах и интеллигентских за-
морочках, но прежде всего на крестьянской интенции – прочь от 
истории и цивилизации. В основаниях крестьянской культуры лежа-
ли мощнейшая интенция самоизоляции, ориентация на натуральное 
хозяйство и жизнь вне рыночной экономики, утверждение сельско-
го мира вне государства и зрелой цивилизации. Современному чи-
тателю важно осознать: крестьянский идеал состоял в упразднении 
государства. В начале ХХ века, перед Первой русской революцией, 
появлялись лжеманифесты о грядущей земельной реформе, соответ-
ствующие идеалам крестьянской Правды. Со слов крестьян исправ-
ник записал следующее: «…уравнять землю так, чтобы в каждом поле 
было по три десятины на душу… Земских и других начальников отме-
нить, их вовсе не будет, а также не будет и судов, народ будет управ-
ляться своим порядком»1. За 73 советских года внуки крестьянина 

1  Сухова О.А. Десять мифов крестьянского сознания. Очерки истории со-
циальной психологии и менталитета русского крестьянства (конец XIX – на-
чало XX в.) по материалам Среднего Поволжья. М.: РОССПЭН, 2008. С. 316.
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вошли в государство и не мыслят своей жизни вне его. Государство 
должно дать людям работу, лечить их в случае необходимости (рань-
ше это делала бабка Марья), обеспечивать бесплатными лекарствами 
пенсионеров, объяснять, что и как происходит на белом свете, чего 
надо ждать и чего бояться. Починить мост через ручей и срочно от-
ремонтировать прохудившуюся крышу. Эти ожидания и требования 
полярны установкам на самоизоляцию и существование «своим по-
рядком», бытовавшим еще в начале ХХ века.

Традиционное крестьянство умерло. Товарно-денежные отно-
шения, экономическое мышление, ценности успеха внедряются в 
общественное сознание. Еще не закрепилась идея святости частной 
собственности, нет понимания ценности гражданского общества и 
необходимости политической активности самых широких масс, но 
ситуация сдвинулась с мертвой точки. Есть реальность коррумпи-
рованного общества третьего мира. Само по себе это печально. Но 
на шкале стадиального развития XX век реализовал гигантский шаг 
вперед, открывающий принципиальную возможность дальнейшего 
движения.

Можно усмотреть иронию в том обстоятельстве, что традицион-
ное крестьянство и его культура были уничтожены политическим 
режимом, взявшимся реализовать базовые требования крестьянской 
эсхатологии, – ликвидацию государства, рыночной экономики, уч-
реждение принудительного всеобщего равенства и так далее, но тако-
ва жестокая диалектика истории.

Нам доводилось писать о коммунистической «подсеке»1. Истори-
ческая энергия советского этапа отечественной истории извлекалась 
из перемалывания огромного материка традиционного крестьянства, 
большей частью превращаемого в горожан первого поколения, а 
меньшей – пережигаемого в колхозах и совхозах. С перемещением в 
города основной массы сельских жителей возможности сверхэксплу-
атации безгласных, напуганных, свято верящих «начальству» ми-
грантов исчерпываются. Несчастные люди были готовы терпеть лю-
бые условия жизни и работы во имя обретения статуса горожан. Но 
эта итерация принципиально разовая. Дети мигрантов, выросшие в 
городе и получившие паспорта, не равнялись своим родителям. Они 
были рождены в другой реальности и настойчиво требовали: «давай». 
Курс на «удовлетворение растущих потребностей населения», восхо-
дящий к забытому ныне Маленкову, отсюда.

Власть не от хорошей жизни была вынуждена отвлекать ресурсы 
от священной цели борьбы за мировое господство на массовое жи-

1  Яковенко И.Г. Россия и модернизация в 1990-е годы и последующий пе-
риод: социально-культурное измерение. М.: Новое знание, 2014. С. 220–234.



лищное строительство и повышение жизненного уровня. Аскетизм 
борца за хилиастическое преображение мира начинал уступать ин-
стинктам и рефлексам потребителя, который в конечном счете и за-
копал советскую власть.

Учитывая исторический выбор, совершенный русским крестьян-
ством в ходе Гражданской войны, советский этап отечественной 
истории можно рассматривать как разворачивание механизма само-
уничтожения зашедшего в тупик нетрансформативного целого. В со-
ветском идеологическом языке присутствовало утверждение о праве 
народов творить свою судьбу. Это – чистая правда. Из всех вариантов 
схождения с исторической арены российское крестьянство избрало 
самый страшный, мучительный и кровавый. Живая природа устрое-
на таким образом, что неадекватные субъекты проигрывают, а крити-
чески неадекватные – погибают. В этом можно усмотреть жестокость 
и бесчеловечность. Но природа именно такова.

И это главный практический урок, который мы можем извлечь из 
истории России ХХ века. Необходимо постоянно наращивать адек-
ватность, разрушать комфортные мифы, обходить ловушки культу-
ры, не давать оболванивать себя, видеть за привычными и естествен-
ными, впитанными с молоком матери истинами и установками их 
телеологию. Телеологию, которая обрекает нас быть средством само-
воспроизводства и развития неких сущностей, внешних по отноше-
нию к каждому из нас и часто смертельно опасных, – вот путь, даю-
щий шанс (только шанс, но другие стратегии не дают и этого шанса) 
превратиться из средства реализации неких сущностей в самостоя-
тельный субъект, постигающий реальный мир, способный формули-
ровать и достигать собственные цели.

Публикуется впервые.
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ДРАмА ИСтОРИЧЕСкОГО БытИЯ

На заре постсоветской эпохи в одной из радиопередач прозвучали 
примечательные слова, сказанные анонимной советской старушкой: 
«Не могли подождать, пока мы умрем». По-человечески ее можно 
понять. Эта женщина прожила долгую и, наверное, не самую легкую 
жизнь. Война и страшные послевоенные годы остались в прошлом, 
минули голодные и не слишком обустроенные пятидесятые – ше-
стидесятые. Жизнь как-то наладилась. Есть квартира в пятиэтажке и 
участок в шесть соток за городом. Дочка вышла замуж, бабушка нян-
чит внуков. Живут тесновато и скромно, но эта жизнь представляется 
устойчивой и надежной.

И вот по непостижимым причинам мир человеческой реально-
сти – реальности единственно освоенной, привычной и абсолютно 
безальтернативной – затрещал по швам. Начались непонятные пе-
ремены, которые за пять лет привели к полному обвалу. Все то, что 
знала и во что верила эта старушка, рухнуло. Привычные стереоти-
пы восприятия, установки, модели поведения утратили смысл, и как 
жить в этом новом мире – совершенно непонятно. А кроме того – не-
выразимо страшно. Насколько можно понять из приведенного вы-
сказывания, бабушка полагала, что во всем виноваты молодые и энер-
гичные горожане, «больно грамотные», которым захотелось какой-то 
другой жизни. Их она и имела в виду.

Бабушке можно было бы сказать, что в переломные эпохи история 
не принимает в расчет чаяния и устремления уходящих социальных 
сил. Они оказываются очередной жертвой исторического процесса, и 
только. Но это звучит слишком абстрактно и очевидно лежит за гра-
нью восприятия простого человека. Можно было бы указать на то, 
что помимо старших поколений, сложившихся в середине ХХ века, 
в позднем СССР живут десятки миллионов молодых, ориентирован-
ных на совершенно иные ценности, для которых советская действи-
тельность – обрыдлое и убогое прозябание. Напомнить, что молодые 
никогда не были склонны жертвовать собой ради психологического 
комфорта стариков. Наконец, можно было бы указать на то, что сле-
дующее за бабушкой поколение однажды может повторить ее сен-
тенцию. И если следовать этой логике, то долгожданные перемены 
никогда не наступят.
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Но что нашей старушке до всех и всяческих аргументов. Чело-
веческая трагедия не избывается рациональными суждениями. Ее 
лечит время, механизмы психологической адаптации. Незаметно 
разворачивается процесс включения в новую реальность. Срабаты-
вает проверенная народная мудрость «стерпится – слюбится». Новое 
становится привычным и узнаваемым. В нем обнаруживаются по-
ложительные стороны. Апокалиптические страхи не оправдывают-
ся и отходят на второй план. Память о прожитом и ушедшем как-то 
тускнеет, отходит в тень, заслоняясь новыми радостями и тревогами. 
Впрочем, такая эволюция дана не всем. Есть люди, которые так и не 
могут примириться с революционными преобразованиями. Судьба 
этих людей печальна. Они доживают свой век, храня экзистенциаль-
ную связь с ушедшей эпохой и отторгая от себя окружающий мир.

Старшее поколение читателей хорошо помнит культовый роман  
«Золотой теленок». В нем фигурирует персонаж – монархист Хво-
робьев. Хворобьев жил отшельником и ненавидел советскую власть. 
События, описанные в романе, охватывают реальность начала 1930-х. 
Объективно, переживший свою эпоху Хворобьев – фигура трагиче-
ская, при том что Ильф и Петров делают его сатирическим персона-
жем. Таковы этические нормы победившей парадигмы. Отторгну-
тое подлежит осмеянию и профанации. На протяжении последних 
тридцати лет персонажи, типологически тождественные Хворобьеву, 
группируются вокруг газет «Завтра» и «Советская Россия», голосуют 
за КПРФ и ЛДПР, ходят на соответствующие митинги. Каждый ка-
чественный скачок порождает «бывших людей». Они являют собой 
зримое выражение трагедии истории.

Проблема, которая стоит за приведенным нами вначале высказы-
ванием, состоит в следующем. Как поколение бабушки, экзистенци-
ально связанное с классическим советским прошлым, так и последу-
ющие поколения позднесоветских горожан, годами мечтавших о кон-
це социалистического эксперимента, были порождены историческим 
процессом и в этом отношении объективно заданы и необходимы. Их 
конфликт неизбежен.

История – процесс качественного изменения социокультурного 
универсума. То есть всей целостности самопроявлений человека в со-
циальном, культурном, экономическом, антропологическом и других 
срезах означенного универсума. Далее, реальным субъектом истории 
выступает человечество как целое. В этом целом можно выделить бо-
лее или менее устойчивые объекты – континенты, страны, цивили-
зации, отдельные народы, а затем рассматривать историю названых 
сущностей. Но при всей привычности подобной процедуры такое 
выделение в достаточной степени условно. Историческая мифология 
навязывает массовому человеку видение истории «своего» народа 
как процесса, заданного имманентными законами саморазвития «на-
шей» целостности.
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Это – иллюзия, диктуемая врожденной (усвоенной с молоком ма-
тери) культурой и оформленная идеологами. Разумеется, большие 
общности – народы, государства, цивилизации – развиваются в со-
ответствии с внутренне присущими им закономерностями. Однако 
само возникновение этих объектов, их базовые параметры, время 
существования, обстоятельства схождения с исторической арены за-
даны всемирно-историческим процессом. Большие общности посто-
янно испытывают на себе воздействие соседей, воздействуют на них 
сами, находятся в непрестанной диалектике с ближним и дальним 
окружением. Воюют, торгуют, конкурируют за ресурсы. Внешний, по 
отношению к выделенному объекту, контекст формирует историче-
ские вызовы, заставляет самоизменяться, рождает огромные, часто 
неразрешимые проблемы. Наконец, внешний контекст сплошь и ря-
дом оказывается силой, деструктирующей большие общности, исчер-
павшие возможности дальнейшего развития.

И патриархальная советская старушка, и позднесоветский интел-
лигент рождались в рамках эволюции советского общества. Однако 
как возникновение, так и смена этих поколений заданы не столько 
имманентной природой, сколько обстоятельствами всемирно-исто-
рическими, логикой модернизации России и активной борьбы за ми-
ровое господство, развернутой советским правительством. Разуме-
ется, крах социалистического эксперимента задан далеко не только 
данными обстоятельствами. Эти вещи осмыслены и хорошо описаны 
в последние десятилетия. Причем природа детерминант имеет все-
мирно-исторический характер.

В данном аспекте трагедия истории состоит в том, что процессы 
качественного изменения универсума реализуются в двух формах. 
Первая – сравнительно приемлемое для массового человека постоян-
ное изменение реалий окружающего его мира. Речь идет о качествен-
ных изменениях – о новых промышленных технологиях, изменениях 
предметного пространства, образа жизни, информационной среды. 
И о связанных с этими инновациями трансформациях сознания и 
культуры – о новых песнях, новых ритмах, одежде, моделях комму-
никации, праздниках и буднях…

Я не смогу поведать своему сыну, что это такое – вафельные тру-
бочки с заварным кремом, которыми торговали в моем детстве около 
метро. Как не смогу передать вкус настоящих бубликов, вымерших в 
середине 70-х годов прошлого века. И уж заведомо не смогу передать 
кому бы то ни было переживание чуда под названием «паровоз». Ни 
фильм, ни самая талантливая проза не в состоянии выразить фено-
мен паровоза. Это живое черное существо громко и глубоко дышало, 
выпуская клубы пара, дымило и протяжно гудело голосом раненого 
динозавра. Убаюкивающий и вводящий в транс ритм дыхания-дви-
жения паровоза, низкочастотная вибрация, распространявшаяся во-
круг локомотива, тепло, исходившее от исполинского чрева, – все 
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это надо почувствовать и пережить самому. Помню, в начале 1980-х 
в командировке, в городе Тольятти, я встретил паровоз, работавший 
на сортировочной станции, и стоял как зачарованный час или два, по-
нимая, что, скорее всего, вижу эту радость последний раз в жизни. 
Пришедшие на смену паровозу тепло- и электровозы для меня без-
душные железки, функциональные и не рождающие никаких эмоций. 
Наверняка нечто похожее переживает человек, родившийся в дерев-
не и помнящий, как в детстве мать вынимала из большой русской 
печи свежевыпеченный хлеб. На смену этому хлебу – живому, неза-
бываемому, хранящему смыслы хтонического переживания стихии 
огня и восходящие к неолиту переживания чудесного ритуала пресу-
ществления воды и муки в несказанно вкусную «черняшку», пришли 
вначале казенные буханки в сельпо, а потом – батоны в магазинах ря-
дом с заводским общежитием. Универсум человеческой реальности 
меняется по частям, медленно, как бы незаметно, но неумолимо. Так 
что однажды зрелый человек осознает, что мир его детства существу-
ет только в его памяти, и он не в состоянии передать этот мир своим 
внукам. По существу, это одна из граней универсальной трагедии бы-
тия. Она принята и освоена как неустранимое свойство жизни.

Но рядом с описанным есть и другая форма реализации процессов 
качественного изменения целого. Она не носит постоянного, «тлею-
щего» характера, а реализуется итерациями. Чаще всего это полно-
ценные катастрофы: умирают боги, сникают конфессии и идеологии, 
рушатся царства, куда-то, как сквозь пальцы, расползаются и исче-
зают целые народы, распадаются государства. Базовые рамки чело-
веческого бытия, структурирующие жизнь среднего человека, пред-
ставлявшиеся вечными и неизменными, как небо над головой и земля 
под ногами, однажды неожиданно и неотвратимо исчезают. Эта оглу-
шительная форма выражения истории являет собой полноценную 
масштабную трагедию, падающую на головы широких масс, которым 
выпало пережить крах мира своего детства, юности и зрелости.

За последние двести лет люди с грехом пополам научились жить 
в перманентно изменяющемся мире. Однако массовый человек взы-
скует вечности и неизменности базовых параметров бытия. Ему 
важно жить, осознавая, что его народ, его страна, тот порядок вещей, 
который был дан от рождения, стояли, стоят и будут стоять, несмо-
тря на все частные перемены и испытания, выпадающие каждому 
поколению.

Все это – чистой воды иллюзия. Ни государство, ни национальная 
идентичность, ни социально-политическая система не даны челове-
ку как вечные и неизменные. Они существуют постольку, поскольку 
успешно воспроизводятся изо дня в день и из года в год. И существу-
ют до тех пор, пока это соответствует логике всемирно-исторического 
процесса. С данной точки зрения, история человечества являет собой 
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необозримый мартиролог народов, государств и цивилизаций, исче-
завших по всему земному шару в течение последних пяти тысяч лет.

Любопытно, что гибель «своего» мира оказывается шокирующей 
неожиданностью не только для традиционного человека, слабо затро-
нутого светом знания, но и для интеллектуала, ценностно связанного 
с уходящей реальностью. Знание о судьбах Вавилона и Карфагена, 
Константинополя и Теночтитлана не проецируются на данный от 
рождения универсум. История культуры сохранила множество за-
писок и мемуаров современников больших исторических катастроф. 
Всякий раз падение очередного Карфагена переживается носителями 
идентичности не как важное, но тривиальное событие гибели одной 
из сложнообозримого множества культур, возникавших в ходе исто-
рии человечества, но как крах Вселенной. Наш мир – мир по преиму-
ществу. Римы и Теночтитланы – древние, давно исчезнувшие госу-
дарства. Их гибель закономерна и в некотором смысле необходима, 
ибо она готовила подъем нашего народа и созданной им цивилизации. 
Наша реальность совсем иная. Она сакральна и вечна по онтологиче-
ским основаниям.

В греческой истории сохранились два предания, иллюстрирую-
щих работу традиционного сознания, разрешающего противоречие 
между мифологической схематикой и исторической реальностью.

Согласно первому в храме Святой Софии шла служба, когда рас-
пахнулись двери и ворвались турецкие воины. В последний момент 
священнослужители со священными сосудами в руках направились к 
южной стене храма. Стена расступилась и сомкнулась за ними. С тех 
пор из толщи стены иногда доносится глухое бормотание: это продол-
жается прерванная врагами служба. В тот день, когда Святая София 
будет возвращена христианам, стены расступятся, священнослужи-
тели выйдут и продолжат службу, начатую несколько сот лет назад.

Другая легенда повествует о старике, жарившем на берегу моря 
пойманную рыбу. Когда старику сказали, что Константинополь взят 
турками, он ответил: «Скорее эта рыба вернется обратно в море, чем 
падет Константинополь». Как только он произнес эти слова, одна 
из рыбин прыгнула со сковородки и упорхнула в воды Мраморного 
моря. По сей день в море плавает прожаренная с одной стороны рыба. 
В тот день, когда Константинополь будет освобожден от турецкого 
владычества, эта рыба выскочит из воды и прыгнет на сковородку.

Гибель Ромейской империи – невозможное событие, нарушение 
космических законов бытия. За этим стоят грехи православных и 
неисповедимая воля Создателя. Причем это чрезвычайное событие, 
безусловно, носит временный характер. Завершение испытания, по-
сланного православному народу, будет означать восстановление 
извечного порядка вещей. Нормальное течение событий восстано-
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вится буквально с той точки, в которой было прервано османским 
завоеванием.

В данном случае мы сталкиваемся с психологической инерцией 
и специфической ценностной аберрацией. Конфессия/идеология, го-
сударство, цивилизация – разные грани того, что люди воспринима-
ют как «свой мир». Одно дело осваивать новое, опираясь на устойчи-
вые рамки «своего мира», и совершенно иное – попасть в новый мир, 
параметры которого неизвестны. Такая ситуация проблематизирует 
все, что составляет культурный актив среднего человека. Отсюда вы-
сокий уровень неопределенности и максимальный стресс.

Есть люди, культурно-психологически приспособленные к су-
ществованию в изменяющейся реальности. Их не так много. С года-
ми пластичность психики падает. Чем старше человек, тем сложнее 
адаптироваться к новому.

Не менее важна ценностная аберрация. Наш мир – единственно 
возможный, мир по преимуществу. За его границами – хлябь внеш-
няя, в которой царят хаос и ужас жизни несчастных, живущих в окру-
жении оборотней. Там все плохо и неестественно, неправильно. Крах 
нашего мира есть гибель Вселенной. Пережившего свой мир носите-
ля рухнувших идеологических установок терзают страхи, омерзение, 
чувство одиночества, утрата осмысленности жизни. Любые успехи, 
любые блага будут отвергаться, ибо отрицают тот светлый и теперь 
ушедший мир. Ценностная связь исключительно важна. Индоктри-
нированные советские люди и антикоммунисты переживали конец 
советской эпохи совершенно по-разному.

Существует и третья позиция – позиция обывателя, который 
адаптируется к любой власти и любым обстоятельствам. Мы имеем в 
виду традиционного человека, живущего в горизонте родового созна-
ния. Надо кормить близких, одевать и обувать их. Для этого необхо-
димо выполнять те правила игры, которые доминируют сегодня. Эти 
люди, по большому счету, индифферентны к базовым параметрам 
окружающего мира. Они усваивают правила игры и сравнительно 
легко переходят к другим правилам, а по-настоящему озабочены био-
логическим выживанием. Здесь трагедия истории минимизируется.

качественный аспект изменений

Вспомним примечательный документ «Плач Ипувера» (он же 
«Речение Ипувера») – древнеегипетское литературное произведе-
ние, повествующее о голоде, бедствиях и вторжении иноземцев. Мне-
ния специалистов о датировке произведения разнятся от Среднего 
царства (XI–XII династии) до времени, предшествовавшего гиксос-
скому завоеванию. Ипувер описывает универсальную ситуацию за-
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ката и деградации некоего общества. В свете этого проблема датиров-
ки отходит на второй план.

Бедствия, упомянутые египтянином, можно свести к следующему: 
нарушение сложившейся общественной иерархии; обнищание бога-
тых и обогащение бедных; общий беспорядок, который проистекает 
от пренебрежения законом и проявляется в разбое, грабежах и убий-
ствах; сокращение численности населения; разрушение хозяйства и 
связанный с этим голод; засилье чужеземцев; забвение религиозных 
ритуалов (в первую очередь, связанных с культом мертвых).

Итак, Ипувер пишет о циклических напастях, постигавших древ-
ние царства. Понимать общеисторические причины происходящего 
народы той эпохи были не в состоянии. Объяснения сводятся к «заб-
вению богов» и «слабости фараонов», то есть отходу от вечных норм 
и правил. На самом же деле циклические напасти крайне болезненны, 
но не смертельны. Подлинно смертельны катастрофы, несущие каче-
ственные изменения. Прежде всего, они, как правило, необратимы. И, 
кроме того, качественные катастрофы разрушают и дезактуализиру-
ют устойчивые пакеты социальных ролей.

Этот сюжет заслуживает более подробного рассмотрения. Асси-
риолог Виталий Белявский рисует очень выразительную картину 
предсмертного величия Ассирии: «Ашшурбанипал, повелитель са-
мой могущественной империи своего времени, был весьма разносто-
ронним человеком... Его столицу Ниневию называли логовом львов. 
У ее восточных ворот – “Входа толп народов” в клетках на собачьих 
цепях сидели цари, плененные Ашшурбанипалом, и толкли в ступах 
вырытые из могил кости своих предков»1.

Другая не менее выразительная картина связана с судьбой рим-
ского императора Валериана I, взятого в плен царем Персии Шапу-
ром I Сасанидом в 260 году в битве при Эдессе. Пленение римского 
императора – явление уникальное. Судьба попавшего в плен импе-
ратора также поражает. Шапур I использовал его спину как скамей-
ку, когда садился на коня. Сцены триумфа над римлянами и победы 
над Валерианом запечатлены в скальных рельефах в Накше-Рустам 
и Накше-Раджаб около Персеполя. После длительного унижения та-
ким способом римский император умер.

Описанные истории вызывают прежде всего острое отторжение. 
Варварское, чисто азиатское понимание торжества над поверженным 
противником неприемлемо для нормального европейского сознания. 
Но у этих коллизий есть и другие аспекты. Метаморфозы плененных 
Ашшурбанипалом царей, а также Валериана I ставят вопросы: что за-
ставило этих людей выполнять те роли, которые предписали им по-

1 Белявский В.А. Вавилон легендарный и Вавилон исторический. М.:  
Мысль, 1971. С. 79.
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бедители? Почему это в принципе стало возможно? Откуда такая по-
корность судьбе, что давало несчастным силы жить в новом качестве? 
В отличие от многих солдатских императоров Валериан происходил 
из знатного рода. К моменту пленения он был человеком зрелых лет. 
В Греции и Риме существовала устойчивая традиция самоубийства в 
безвыходной ситуации.

Развернутого ответа на наши вопросы не существует. Можно вы-
сказать одно соображение относительно социальных ролей. Дело в 
том, что человек усваивает и наследует не роли, а сценарии. Так, каж-
дый из нас в детстве усваивает сценарий отношений «взрослый – ре-
бенок». А когда вырастает и обзаводится детьми, обнаруживает, что 
его поведение задается ролевыми характеристиками поведения его 
родителей. Этому можно противостоять и пытаться корректировать, 
что, однако, непросто. В общем же случае массовый человек реализу-
ет знакомый сценарий в той позиции, в которую сегодня поставила 
его судьба.

В свете этих соображений богач, подающий милостыню или про-
ходящий мимо несчастного, несет в себе нищего; и если с ним случит-
ся такая метаморфоза, быстро освоится с новой ролью. Следователи 
и другие чины НКВД без труда входили в роль подследственных и 
грамотно проходили свой путь к стенке. Технологических проблем не 
возникало.

Совершенно иная ситуация возникает в эпоху качественных 
преобразований. Если ролевые перемещения рождают возмущение 
и страдания, то качественные изменения ставят человека перед не-
разрешимыми проблемами. Ибо он не только не хочет, но не умеет, 
не способен, будучи в зрелом возрасте, осваивать новые роли. Здесь 
остается спиваться, деградировать, искать для себя нишу в крими-
нальном пространстве. Все это – полноценные трагедии, порождае-
мые историческим процессом.

Отметим, что качественные преобразования осознаны как суще-
ственный момент всемирно-исторического процесса сравнительно 
недавно. Мыслителям прошлого история представлялась как про-
цесс возвышения, расцвета, увядания и гибели одних народов и соз-
данных ими государств и возвышения на их месте других народов. 
Момент качественного преобразования мира не схватывался не толь-
ко обыденным, но и теоретическим сознанием.

Этому есть любопытное подтверждение в истории живописи. 
Когда художники эпохи Возрождения писали картины на новозавет-
ные сюжеты, они одевали библейских персонажей в современные им 
одежды. Идеи о том, что полторы тысячи лет назад многое, в том чис-
ле и одежда, выглядело по-другому, не приходило в голову.

Дело в том, что темп всемирно-исторического развития, понима-
емого как процесс качественных преобразований, последовательно 
и неумолимо нарастает. Хронологический список важнейших ин-
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новаций показывает неумолимое уменьшение промежутков между 
важнейшими технологическими нововведениями, преобразующими 
всю социально-культурную реальность. Достаточно долго человек 
рождался, проживал свою жизнь и умирал в качественно однород-
ной реальности. Изменения, которые можно увидеть в течение одной 
жизни, стали накапливаться в последние два-три века.

По оценкам специалистов, каменный век начинается около трех 
миллионов лет назад, когда первые гоминиды, живущие в Африке, 
догадались использовать каменные инструменты для решения быто-
вых задач. Внутри этого периода происходило развитие. Каменные 
инструменты совершенствовались, технологии обработки камня от-
тачивались. Но это было развитие в рамках одного качества.

Однако палеолит завершается в IV–III тысячелетиях до н.э., а на 
смену ему приходит энеолит, или медный век. Переход, связанный с 
освоением металлов, был подлинной революцией. Вначале люди ис-
пользовали самородную медь, а затем научились выплавлять медь из 
руды. Освоение металлов стало базовой предпосылкой разворачива-
ния неолитической революции, то есть перехода от охоты и собира-
тельства к производящему хозяйству, которая завершается возник-
новением государства и цивилизации.

С возникновением государства начинается собственно история 
человечества. До 1917 года историки различали историю и предыс-
торию. В советское время на место предыстории пришла «история 
первобытного общества». Мне дореволюционное терминологическое 
различение представляется более удачным, но это частности. Важно 
другое: с разворачиванием истории открывается растянувшийся на 
тысячелетия драматический процесс диалога/противостояния ци-
вилизации и варварства. Вначале (первые тысячелетия) государство 
борется с догосударственной периферией в смертельной схватке. По-
следние две тысячи лет цивилизация очевидно одолевает догосудар-
ственную периферию, последовательно разлагает ее, ассимилирует 
и расширяет свою территорию. Буквально в последние двести лет 
исчезают оставшиеся заказники догосударственного существования 
человека.

В III тысячелетии до н.э. начинается бронзовый век. Бронза гораз-
до прочнее меди. Она позволяет делать как орудия труда, так и ору-
жие. Ранний бронзовый век характеризуется урбанизацией и появле-
нием городов-государств, а также письменности. Разворачиваются те 
процессы, о которых говорится в предыдущем абзаце.

Поздний бронзовый век (1600–1200 годы до н.э.) на Востоке ха-
рактеризуется расцветом мощных государств и их вассалов (Древний 
Египет, Ассирия, Вавилония, хетты, митаннийцы). Разворачивается 
острая конкуренция лидеров. Государство и цивилизация последова-
тельно закрепляются и отвоевывают территории у догосударствен-
ного мира.



213

Бронзовый век на Ближнем Востоке завершается так называемым 
бронзовым коллапсом. Под этим термином историки понимают пере-
ход от бронзового века к железному на Ближнем Востоке и в Восточ-
ном Средиземноморье. Вот как характеризует эту эпоху Википедия: 
«В этом регионе смена эпох была связана с катастрофическими изме-
нениями в общественном укладе, утратой многих производственных 
и культурных традиций, в том числе письменности, разрушением 
всех крупных государств и многих городов того времени. На большой 
территории наступает период «темных веков»1.

На фоне больших и судьбоносных инноваций происходили более 
частные нововведения, которые также меняли историческую реаль-
ность. Древние греки изобрели «фалангу». Фаланга – боевой по-
рядок пехоты, представляющий собой плотное построение воинов 
в несколько шеренг. Фаланга требовала от воина способности дер-
жать строй под напором противника и перестраиваться по команде. 
Иными словами, предполагала новое качество военного искусства 
и новые требования к воинам. Фаланга обеспечивала качественные 
преимущества греков, а также римлян, которые восприняли достиже-
ния греческой военной мысли и развивали ее вплоть до эпохи упадка 
империи, когда римская армия становилась в значительной степени 
варварской. И эпоха эллинизма, и Римская империя были бы невоз-
можны без тех преимуществ, которые сформировала греко-римская 
античность. Новый уровень военного искусства и армия нового типа 
входят в эту целостность. Заметим, армии всего мира по сей день ос-
ваивают ходьбу строем и демонстрируют ее в парадных шествиях.

На смену бронзовому приходит железный век. Приблизительно 
с VII века до н.э. первобытные племена осваивают самостоятельную 
выплавку железа. Железная руда встречается значительно чаще мед-
ных и оловянных руд. Железо буквально преобразует окружающий 
мир. Появляется железный лемех, пригодный для распашки тяжелых 
лесных почв, и обитатели лесной зоны переходят к земледелию. Вне-
дрение железа способствовало улучшению ирригационных систем: 
происходило совершенствование оросительных сооружений, улуч-
шались водоподъемные сооружения (в частности, в середине I ты-
сячелетия до н.э. стало использоваться водоподъемное колесо). Это 
привело к повышению продуктивности полей. Значительно ускори-
лось развитие различных ремесел. Начали интенсивно развиваться 
мореплавание, строительство зданий и создание дорог, а также улуч-
шалась военная техника. Развивалась и торговля, а в середине I ты-
сячелетия до н.э. в ходу появились металлические монеты. Иными 
словами, внедрение железа стало революцией.

1 Универсальная энциклопедия Wikipedia. Словарная статья «Катастро-
фа бронзового века». URL: Ru.wikipedia.org›Катастрофа бронзового века.
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В XIV веке нашей эры в Европе появилось огнестрельное оружие, 
которое полностью изменило подход к ведению боя. Эта инновация 
породила массу социальных, культурных и политических изменений. 
Огнестрельное оружие похоронило рыцарей, сделало ненужными 
классические средневековые замки1. Формирование централизован-
ных государств и абсолютизм в Европе (XVII–XVIII веков) связан 
не только с Реформацией и Контрреформацией, но и с новой реаль-
ностью, заданной огнестрельным оружием. Огнестрельное оружие 
продвигало Европу к Новому времени.

Упомянем хотя бы одной фразой изобретение книгопечатания 
(Иоганн Гутенберг, XV век), которое сыграло ведущую роль в рево-
люционном развитии культуры вначале Европы, а затем и всего мира 
и стало существенным фактором разворачивания Реформации.

Наконец, в конце XVIII века изобретена паровая машина двойного 
действия. Если до паровой машины человечество использовало энер-
гию ветра или воды в мельницах, то с изобретением паровой машины 
человек получил неизмеримо более мощный и не зависящий от по-
годных условий источник энергии. Из этого выросла промышленная 
революция. Паровая машина запустила разворачивание машинной 
эры. Не только промышленность, но и сельское хозяйство заполня-
ются массой станков и механизмов, позволяющих делать продукции 
больше и лучшего качества. С этого момента технологические изме-
нения рождаются в ускоряющемся темпе и постоянно преобразуют 
человеческую реальность. К середине XIX века в промышленно раз-
витых странах складывается ситуация, в которой входящего в мир 
человека окружает одна технологическая и предметная реальность, 
а мир, окружающий его на склоне лет, отличается массой больших и 
малых реалий – предметов, технологий, практик.

Таким образом, качественная сторона исторического процесса ста-
ла доминирующей. И если ранее средний человек мог не осознавать 
качественных перемен как главного содержания истории, то сегодня 
это становится очевидным для подавляющего большинства землян.

Эпохи революционных преобразований

Как было сказано выше, качественные изменения могут происхо-
дить в двух режимах – малыми приращениями, накапливаясь посте-
пенно, и в ходе больших революционных скачков, когда жизнь изме-
няется сразу и радикальным образом.

Первый из этих режимов может восприниматься как тягостное 
изменение привычного бытия. При всей дискомфортности малых 

1 Римские папы запрещали христианам пользоваться арбалетом, «нена-
вистным Богу и неподобающим христианину» (впрочем, безуспешно). Од-
нако запретить огнестрельное оружие Церковь не смогла.



215

приращений они терпимы. Иногда новое приносит удобства и блага, 
которые позволяют «подняться» наиболее динамичным. Революци-
онные скачки всегда драматичны. Всегда отрицают устойчивый, ка-
завшийся вечным мир и продвигают невиданные и непостижимые 
(душегубительные, дьявольские, пошлые и недостойные приличного 
человека) перемены. Именно так переживаются события эпохи рево-
люционных преобразований. Мы имеем в виду как политические и 
технологические, так и культурные революции. Чаще всего эти про-
цессы накладываются друг на друга и сваливаются на голову малень-
кому человеку.

Отметим, что, как правило, традиционное общество противостоит 
переменам, минимизирует их, все время пытается выхолостить исто-
рический и культурный потенциал нововведений и откатить назад. 
Поэтому однажды запускается процесс революционного преобразо-
вания застойной реальности. Тут и разверзается трагедия историче-
ского бытия.

Дело в том, что значительная часть традиционных обществ, пере-
живающих революционное включение в эпоху напряженных пере-
мен, состоит из людей в принципе не способных к радикальным пере-
менам. Их антропологические характеристики, актуальная культура, 
ментальность блокируют возможность включиться в новый мир. Так 
мы сталкиваемся с общеисторической закономерностью, табуирован-
ной к называнию и осмыслению: люди, которые не способны освоить 
модели поведения и образ жизни, утверждающиеся в ходе историче-
ской трансформации, обречены на вымирание.

Так, люди, которые не склонны мигрировать вслед за капиталом, 
осваивать новые профессии, включаться в новые социальные роли в 
мире рыночной экономики, по выходе из традиционного общества об-
речены вымирать. Это жесткое суждение, однако такова реальность. 
Такова логика исторического процесса, на которую мы склонны за-
крывать глаза. Только вымирание в состоянии обеспечить прерыва-
ние исторической преемственности тупикового опыта. Речь идет о 
выведении из бытия остро неадекватных конфигураций личностных 
характеристик и культурного сознания.

Далее, и это очень важно: в реальности деградируют и вымирают 
далеко не все. В описываемой нами ситуации происходит флотация, 
или разделение фракций по параметру способности к модернизаци-
онному самоизменению. Все те, кто располагает экзистенциальным 
потенциалом самоизменения, уезжают в большие города, меняют 
профессию, приспосабливаются к новой жизни, спасают от безна-
дежного прозябания себя и своих близких. Те же, кто не готов и не 
способен меняться, – спиваются, гибнут, убивая друг друга в бес-
смысленных пьяных драках, вешаются, замерзают «по пьяному делу» 
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в неотапливаемых помещениях. Это нормально. Нормально в том 
смысле, в каком нормальна и неустранима трагедия бытия1.

Понятно, что эти теоретические построения скандальным обра-
зом разрушают прогрессистскую мифологию. В эпохи качественных 
переходов история ставит человека перед выбором: верность привыч-
ным мифам или верность императиву выживания. Мифы исконны 
(реально они далеко не исконны, но актуальный миф переживается 
как вечная, несотворимая и неуничтожимая сущность)2, сакральны 
и переживаются как неотъемлемые основания личности. Пересмотр 
базовых оснований мировоззрения – исключительно болезненный 
процесс, на который способны далеко не все.

Одно из базовых положений советской мифологии состояло в 
том, что «народы творят свою историю». А поскольку в советском 
идеологическом словаре «народы» – сущность позитивная, это ут-
верждение несло в себе как демократические, так и оптимистические 
смыслы. Всякий миф наряду с элементами истины содержит заблуж-
дения и фантастические трактовки. В некотором смысле народы дей-
ствительно творят свою историю. Они принимают или не принимают 
утвердившийся порядок вещей: воюют или дезертируют, работают на 
земле или разбегаются. Однако традиционное население сплошь и 
рядом превратно, мифологическим образом трактует политическую 
и социальную реальность. Народные устремления часто повернуты 
в невозвратное прошлое. Традиционный русский крестьянин веками 
чаял народного царя, «черного передела» и общинной жизни без чи-
новников. Этими устремлениями задавался выбор десятков милли-
онов людей в ходе Гражданской войны. В результате народ получил 
жесточайшее государство и второе закрепощение. А «черный пере-
дел» обернулся изъятием всей земли в пользу государства.

История немилосердна к заблуждениям. Она наказывает самых 
искренних носителей иллюзий, если эти иллюзии неадаптивны. Тра-
гедия состоит в том, что люди, принадлежащие традиционной куль-
туре, в массе своей не располагают гносеологическим и общекуль-
турным потенциалом для того, чтобы извлекать уроки, преподанные 
историей.

Подчеркнем, речь идет о массе. Объективные свидетельства  – 
анекдоты и другие формы устного народного творчества, частные вы-
сказывания, зафиксированные в документах НКВД,  – дают примеры 
вполне адекватного восприятия советской действительности. Рас-
шифровку аббревиатуры ВКП(б) как «второе крепостное право боль-
шевиков» приводит Солженицын. Наколка «Раб КПСС» встреча-

1  Подробно эта тема исследуется в работе автора «Выведение из бытия и 
замещение исторического субъекта».

2  Так, прогрессистская мифология утверждается в России никак не рань-
ше последней трети XIX века, а статус общегосударственной идеологии об-
ретает в советскую эпоху.
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лась среди татуировок заключенных (см.: Татуировки заключенных. 
Скопированные и собранные ветераном МВД СССР Балдаевым Д.С. 
с 1948 по 2000 г.: Из личного собрания автора. СПб.: Лимбус Пресс, 
2001). К началу 1930-х годов восходит любимая автором частушка: 
«Слева молот, справа серп, Это наш советский герб. Хочешь жни, а 
хочешь куй, Все равно получишь моральное удовлетворение». Однако 
эти идеи и настроения не являлись доминирующими. Рядом с ними 
жили вполне фантастические построения. И, как мы знаем, широкие 
народные массы отторгли капиталистическую перспективу и, с помо-
щью государства, вырезали кулачество.

Народные массы действительно творят свою судьбу. Но, если мы 
говорим о традиционном обществе, это не есть осознанный и осмыс-
ленный выбор. В итоге массы получают совсем не то, что хотели обре-
сти. Традиционный человек мыслит мифологически и воспринимает 
мир в эсхатологических моделях, верит авторитетам, склонен к фан-
тастическим объяснительным моделям (типа «засилья инородцев» и 
«мирового заговора»). Обобщая, традиционный человек неадекватен 
задаче рационального постижения окружающей его реальности. За 
этого человека выбор совершает присущая ему традиционная куль-
тура, которая заряжена на бесконечное воспроизводство собственно-
го универсума. Совершать сколько-нибудь осознанный выбор спо-
собна элита. Но и здесь возможности маневра небезграничны. Выбор 
элиты, вступающей в неразрешимый конфликт с актуальной культу-
рой широких масс, заканчивается поражением. Иными словами, за-
ходящая в тупик культура объективно лишена возможностей само-
изменения1. Отдельные люди, социальные группы могут покинуть 
обреченную культуру: поверить в иных богов, сменить подданство, 
уехать. Культура же как целое обречена на историческое снятие, ко-
торое всегда носит драматический характер.

Выведение из бытия – самое явное и страшное проявление. Транс-
формация морали, социальная динамика, исчезновение одних сосло-
вий и утверждение на их месте других, разительные изменения куль-
туры – все это неизбежно мучительно, предполагает как выигравших, 
так и проигравших. Общество разделяется и заново объединяется, но 
уже на других основаниях. Отказ от себя вчерашнего сплошь и рядом 
оказывается условием выживания.

Сознательная борьба с изживаемыми традициями

Обратимся к другим аспектам исторической динамики: к созна-
тельной борьбе с изживаемыми традициями. Мы имеем в виду борьбу 
с уходящими традициями/идеологиями через табуирование некото-
рых действий и уничтожение носителей этих практик.

1  И это – масштабная историческая трагедия.
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Вообще говоря, табу – сложное и многоаспектное явление. Табу 
есть запрет, опирающийся на атрибут «священности» и абсолют-
ной божественной императивности. Соблюдение табу охранялось 
репрессивными мерами (смертная казнь, конфискация имущества, 
разграбление). Бывали случаи, когда люди, имевшие несчастье нару-
шить табу, умирали скоропостижно от одного страха перед немину-
емой карой небесной. Как отмечают исследователи, наиболее типич-
ные формы табу встречаются в обществах, в которых уже выделилось 
сословие жрецов, – у обществ с теократическим строем1.

В силу внутренней логики эволюционного процесса (мы можем 
пытаться ее реконструировать, выдвигая те или иные объяснения, 
но не более того) на достаточно ранних этапах антропогенеза про-
изошла табуация целого ряда практик. Были табуированы копрофа-
гия, каннибализм. Речь идет о верхнем палеолите (35 000–10 000 до 
н.э.). В это же время формируются нормы экзогамии и табуируется 
инцест. С возникновением семьи репрессируется добрачная и вне-
брачная половая жизнь. Этот запрет особенно жестко предъявляется 
к женщинам.

Для нас все перечисленные выше табу самоочевидны и, может 
быть за исключением запрета на добрачную и внебрачную половую 
жизнь, как бы естественны. Однако они не соответствуют устойчи-
вым практикам животного мира. Каннибализм у животных является 
фактором естественного отбора и зафиксирован у множества видов. 
В том числе у млекопитающих, и в частности у приматов. Судя по 
всему, каннибализм был нормальной практикой у архантропов. Так, 
по утверждению специалистов, homo ergaster был падальщиком. Коп-
рофагия также биологически оправдана и фиксируется у многих мле-
копитающих. Она связана как с задачей приобретения и поддержа-
ния микрофлоры кишечника (слоны), так и с тем обстоятельством, 
что некоторые виды (грызуны) не могут с первого раза эффективно 
переварить растительную пищу. Поэтому они заново поедают полу-
переваренные растения. Человек отторгает эти практики.

С каннибализмом более или менее понятно. Каннибализм атоми-
зирует человеческие сообщества. Он представляет собой очевидное 
препятствие к возникновению значительных объединений людей. На 
переходе к крупным социальным общностям (союзам племен, ран-
ним государствам) людоедство табуируется. С копрофагией сложнее. 
Можно предположить, что освоение огня и переход к вареной/жаре-
ной пище снимает биологическую мотивацию поедания экскремен-

1  Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Словарная статья 
«Табу». СПб.: Изд-во Акционерного издательского общества Ф.А. Брокга-
уз – И.А. Ефрон, 1890–1907.
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тов. Наряду с этим есть искушение полагать, что за табу копрофагии 
стоит потребность в различении себя и остального животного мира.

Табу инцеста, судя по всему, также имеет биологический смысл, 
как бы эта табуация ни осмысливалась культурой. В отличие от 
животных, ведущих беспорядочную половую жизнь, люди создают 
устойчивые семьи. В такой ситуации практика близкородственного 
скрещивания ведет к значительному возрастанию вероятности рож-
дения ребенка с серьезным генетическим (врожденным) дефектом 
или умственной отсталостью. В генетике данный процесс называют 
выщеплением рецессивных гомозигот1. Нормы экзогамии и табу ин-
цеста утверждаются в доисторическую эпоху.

В архаических и традиционных культурах базовые табу подкреп-
ляются целым рядом дополнительных запретов. «Генезис этих запре-
щений кроется в суеверном стремлении первобытного человека огра-
дить всякое разумное, с его точки зрения, религиозное правило или 
запрет целым рядом параллельных запретов в областях совершенно 
индифферентных, руководствуясь либо простой аналогией с основ-
ным запретом, либо желанием оградить основной запрет от самой от-
даленной возможности нарушения»2. Так, в Талмуде закон о святости 
субботы подкрепляется запретом прикасаться к светильнику, носить 
платок в кармане и так далее. Таким образом, жизнь традиционного 
человека сопровождалась массой запретов, нарушение которых рож-
дало психологические и социальные проблемы.

То, что мы воспринимаем как вечное и исконное, однажды было 
новым и скандально неслыханным. Архаический человек был на-
мертво привязан ко всему, что традиционно и завещано ушедшими 
поколениями. Эта культурная диспозиция диктовалась спецификой 
ранних этапов истории человечества. Качественный скачок требовал 
закреплять намертво обретенные характеристики. И психика, и куль-
тура были ориентированы на чистое воспроизводство. Только табуа-
ция, опирающаяся на самые жестокие санкции, была способна обес-
печить постепенное изживание отторгаемых практик. При всех об-
стоятельствах табуация стрессирует и угнетает человека. Особенно 
остро этот груз сказывался в фазе исторического изживания. Всегда 
есть люди, не склонные исполнять табу. Священный ужас возмездия, 
связанного с нарушением табу, – фон жизни архаического и традици-
онного человека. Созерцание казни нечестивых нарушителей табу и 
участие в этих действиях – тягостная норма такой жизни.

Отметим, что ни одно из перечисленных нами табу не утвердилось 
окончательно. Копрофагия и каннибализм осмысливаются сегодня 

1 В последнее время специалистами высказываются суждения относи-
тельно биологической несостоятельности этого утверждения.

2  См. сноску на с. 218.
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как психическая патология. Во время массового голода практика 
каннибализма (как поедание умерших, так и связанная с убийством 
жертвы) фиксируется как устойчивое явление1. В маргинальной и 
алкоголизированной среде инцест – достаточно распространенная 
практика.

Вообще говоря, в культуре всегда живет запрос на нарушение 
табу. Всякая культурная норма существует только на фоне отклоне-
ний и нарушений. Игра с запретным – одна из неустранимых и по-
тому вечных культурно-психологических потребностей человека. 
В российском интернете наблюдатель может заметить впечатляю-
щий массив порнороликов отечественного производства на темы ин-
цеста. Любые мыслимые варианты запретных сочетаний (отец–дочь, 
сын–мать, брат–сестра, дед–внучка и так далее) разыгрываются и 
постоянно выкладываются на отечественных порносайтах. Нашему 
потребителю этой продукции нужна не просто «крутая порнуха», а 
нарушение сакральных норм. В англоязычном секторе интернета по-
добных сюжетов заметно меньше.

Выше мы говорили о табу, истоки которых восходят к доистори-
ческой эпохе. Становление государственности принесло новые про-
блемы. Со временем крепнущее государство последовательно насту-
пает на вековечные, традиционные нормы жизни. Утверждая моно-
полию на легитимное насилие, государство запрещает кровную месть 
и практику самосуда, борется с традицией частной войны. Вводит 
монополию на внешнюю торговлю, отменяет патриархальное раб-
ство и так далее. В результате массовый носитель традиции попадает 
в ситуацию жесточайшего конфликта: нормы актуальной культуры 
императивно требуют от него одного поведения, а нормы и предписа-
ния власти – противоположного. Патриархальная культура требует 
от мужчины совершить акт мести по отношению к роду убийцы кров-
ного родственника. Отец, узнавший о том, что его дочь потеряла стыд 
и обесчещена, только убив ее, смоет с семьи пятно позора. Подобные 
вещи и сегодня происходят на Арабском Востоке, в Турции. Это так 
называемые убийства чести, или убийства за честь семьи2. А государ-
ство запрещает и жестоко карает за нарушение запрета. К примеру, в 
России кровная месть карается лишением свободы от восьми лет до 
пожизненного заключения (пункт «е.1» части 2 статьи 105 УК РФ). 
Иными словами, история ставит носителя изживаемых периферий-
ных моделей традиционного сознания в безвыходное положение. 

1  См. материалы о голоде в Поволжье в 1922 году, Голодоморе в 1932–33 
годах, о ситуации в осажденном фашистами Ленинграде.

2  По оценкам Фонда ООН в области народонаселения, в исламском мире 
ежегодно совершается до пяти тысяч «убийств чести». URL: NEWSru.co.il. 
Ближний Восток. 23 июля 2007.
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Трагедия многих поколений этих людей оказывается ценой утверж-
дения новых ценностей и представлений.

То же самое можно сказать о процессах изживания паразитарных, 
варварских стратегий бытия, сформировавшихся в ходе истории. Мы 
имеем в виду набеги, ограбления, воровство как основу экономики, 
«береговое право», романтизированное массовой культурой пират-
ство и так далее. Медленное и мучительное изживание этих социаль-
ных групп, племен, культур, уничтожение присущего им мироощу-
щения, этоса, картины мира и психологического типа – полноценная 
историческая трагедия, растянувшаяся на тысячелетия. Трагедия для 
всех субъектов обозначенной нами исторической драмы – и для тех, 
кто с точки зрения государства и цивилизации является варваром и 
преступником, и для их жертв, и для сил, уничтожающих догосудар-
ственную стихию.

Если мы обратимся к истории завоеваний Александра Македон-
ского, то обнаружим следующую картину. Александр последовательно 
уничтожал горские племена, традиционно промышлявшие грабежом 
земледельческих низин и взимавшие плату за проход через их земли: 
уксиев, писидийцев, фракийских бессов, по свидетельству источни-
ков, «пользовавшихся славой разбойников даже среди разбойников», 
и другие. Если Персидская империя терпела этот реликт догосудар-
ственного бытия на своих окраинах, то Александр руководствовался 
европейским стандартом и вырезал активных носителей варварского 
сознания. Иными словами, движение государства по пути стадиаль-
ного развития оборачивается последовательным разрушением анкла-
вов варварства и насильственным вписанием выживших варваров в 
государство.

Рассмотрим один частный сюжет – конокрадство. Древнегерман-
ское право карало конокрада побитием камнями. Раннее русское пра-
во устанавливало «поток и разграбление» (высшая мера наказания, 
включавшая обращение в холопство и конфискацию имущества). Су-
дебное уложение 1649 года устанавливает за кражу лошади на службе 
отсечение руки. В русской деревне конокрада ждал самосуд. Крестья-
не забивали конокрада до смерти. Немцы-колонисты – рубили руки.

Когда мы пытаемся осмыслить данное явление, надо понимать, что 
конокрад возникал не на голом месте. Конокрадом мог стать русский, 
татарин или цыган. Дело не в национальности. Среда, породившая 
конокрада, актуальная для него культура трактовали кражу лошади 
как лихое геройское предприятие, достойное настоящего мужчины. 
Коней воровали деды и прадеды конокрада. Окружавшие его девуш-
ки знали, что удачливый конокрад – фартовый парень и завидный 
жених. Размыть эту культуру, маргинализировать ее и в перспективе 
уничтожить могли только жесточайшие санкции.

В современную эпоху, когда государство одержало победу и тор-
жествует на большей части земного шара, все сравнительно не так 
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плохо, поскольку наказывают по преимуществу виновных в конкрет-
ных деяниях. А на заре противостояния варварства и цивилизации, 
когда битва шла не на жизнь, а на смерть, государство попросту вы-
резало варварские племена. В качестве оправдания государства надо 
заметить, что варвары были нападающей стороной. Они грабили, 
разрушали города и селения, продавали людей в рабство. А в эпоху 
кризиса государства разрушали его практически начисто. Исходно 
это была борьба на взаимное уничтожение. Хроники ассирийских 
или вавилонских правителей хранят колоритные описания подвигов 
на ниве борьбы с военной демократией: вырезали, сожгли, распяли. 
Других способов унять беспокойных соседей в ту историческую эпо-
ху не существовало. В свою очередь, варвары буквально охотились на 
людей государства, поставляли их на невольничьи рынки. «История 
лангобардов» средневекового придворного писателя Павла Диако-
на повествует об остготах, топорами отрубавших руки крестьянам в 
Паннонии, или о славянах, распинавших земледельцев и ремеслен-
ников на крестах вниз головой. Варвары разрушали города, вырубали 
виноградники и плодовые деревья и так далее.

Отступающая и обороняющаяся цивилизация маневрировала. 
Рим и Византийская империя подкупали варварских вождей, пла-
тили им дань, натравливали одни варварские племена на другие. Но 
главным в этой борьбе был страшно медленный, постепенный про-
цесс ассимиляции варвара в государство. Привыкая к могуществен-
ному соседу, варвары втягивались в жизнь на окраине государства. 
Нанимались на службу и постепенно, незаметно для себя станови-
лись людьми государства.

Огромную роль в процессах ассимиляции архаического челове-
ческого материала в цивилизацию сыграл институт рабовладения. 
Здесь мы касаемся интереснейшей и слабо проясненной проблемы 
труда. Осмысливая природу неолитической революции, специали-
сты говорят о процессе порабощения трудом. Догосударственный 
человек, не вписанный в интенсивное производящее хозяйство, ис-
ходно минимизирует потребление и работает ровно столько, сколь-
ко необходимо для удовлетворения минимальных потребностей. Все 
остальное время он отдает общению, отдыху, наркотическим прак-
тикам, псевдотрудовой деятельности типа любительской рыбалки. 
Переход человечества к следующей стадии исторического развития 
потребовал другого антропологического типа. На смену человеку, 
ориентированному на отдых, пришел трудоголик. Там, где процесс 
замещения исходной типологии новой прошел полностью, возникли 
зрелые и успешные цивилизации. На периферии этих регионов (или 
в лакунах) сохранились в разных пропорциях как ориентация на ми-
нимизирование трудовых усилий, так и ориентация на паразитарные 
стратегии.
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Однажды логика эволюционного преобразования сформировала 
тип трудоголика, который оказался адаптивен и перспективен стра-
тегически. С этого момента статистически доминирующая часть че-
ловечества (представленная человеком, минимизирующим усилия) 
поступила в жернова истории. Предшествующая модальность чело-
века вытесняется и маргинализируется. Процесс этот растянулся на 
тысячелетия.

Заметим, что субъект, ориентированный на минимизацию усилий, 
никогда не исчезает полностью. «Бывшие люди», бродяги, нищие, 
хиппи, самые разнообразные дауншифтеры – все те, кто вычеркнул 
себя из общих норм зрелой социальности и переместился на обочину 
жизни, реализуют альтернативный сценарий бытия, во многом вос-
ходящий к палеолитической реальности (охоты и собирательства). 
Эти люди свободны как от порабощения трудом, так и от ответствен-
ности за полноценную жизнь в государстве и цивилизации. Причем 
при первой возможности (мы имеем в виду социализм, государство 
всеобщего благоденствия, welfare state) человек, ориентированный 
на минимизацию усилий и устойчивое потребление, возрождается и 
за пару поколений заполняет социальное пространство зрелых совре-
менных обществ.

Вернемся к рабовладению. Цивилизация и государственность ты-
сячелетия существовали бок о бок с догосударственной окраиной. 
История сосуществования этих стратегий исторического бытия ис-
ключительно драматична. Сплошь и рядом догосударственный че-
ловек вписывался в цивилизацию через институт рабства, который 
представляет собой один из самых репрессивных социальных поряд-
ков, созданных человеком. Эти процессы разворачивались на огром-
ных пространствах в течение тысячелетий. Другими механизмами 
инкорпорирования догосударственного человека в государство исто-
рия в ту пору не располагала. Насильственное подавление исходных 
характеристик, навязывание новых норм и правил, утверждение но-
вых практик достигалось жесточайшей репрессией, которая букваль-
но ставила человека на грань выживания.

Рабовладение – один из важнейших элементов раннего госу-
дарства, возникший в недрах предшествующей эпохи. Постоянно и 
остро нуждавшееся в самых разнообразных ресурсах, государство 
взяло эту социальную технологию, развило ее, выстроило на основе 
рабовладения сложнейшую хозяйственную систему. В этой ситуации 
рабам была противопоставлена не семья патриархального хозяина и 
традиционная культура, требовавшая от раба повиновения, а мощь 
аппарата принуждения целого государства. Раб был вписан в такую 
систему хозяйственных отношений и деятельности, которая напрочь 
порывала с исходной архаической культурой и требовала от него не-
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возможного. Требовала выхода за пределы его собственной природы. 
Здесь результат мог быть достигнут только через тотальное насилие.

Тот, кто был не в состоянии жить в каторжных условиях, вымирал 
в самом буквальном смысле. Источники свидетельствуют о высоком 
уровне смертности государственных рабов. Остальные мутировали 
антропологически, психологически, культурно. Так в чреде поколе-
ний усилиями людей государства из наличного поздненеолитиче-
ского материала творился человек исторической эпохи. Подчеркнем, 
из поздненеолитического человеческого материала, ибо палеолити-
ческий человек физически не способен к такой эволюции. Ни аме-
риканские индейцы, ни аборигены Австралии, ни эвенки и другие 
народы палеолита не порабощались, поскольку оказывались неспо-
собными к каторжной работе и быстро умирали1. Рабов везли из Аф-
рики или Азии, черпая их из племен, переживающих эпоху раннего 
государства.

Через пять-шесть поколений устойчивого и ответственного раба, 
плотно вписанного в мир классового общества и систему произво-
дящего хозяйства, можно было уже посадить на пекулий. Так запу-
скался процесс превращения вчерашних рабов в частично зависимых 
(крепостных). Соответственно этому формируются более мягкие 
социально-экономические схемы, характеризующиеся снижением 
уровня репрессии, повышением уровня самостоятельности и сниже-
нием нормы отчуждения. Формируется частично зависимый работ-
ник. Но это возможно только на базе качественных изменений, соот-
ветствующих масштабу стадиального перехода.

На наш взгляд, описанное выше – мы имеем в виду и борьбу с вар-
варами, и рабовладение – не что иное, как трагедия. Благостно напи-
санные учебники истории скрывают одно обстоятельство: если неко-
торая культура лежит на пути исторического процесса, история ее 
уничтожает. А уничтожить культуру можно одним способом: выбив 
добрую половину носителей и поставив их детей и внуков перед вы-
бором – оставаться верными заветам предков и погибнуть или пойти 
по пути изменений и выжить.

История человечества идет через разрушение одних целостностей 
и утверждение, вызревание и пространственное расширение других 
целостностей. Эти процессы невозможны без взаимного перемеши-
вания. Всякий раз история захватывает массы живых людей и броса-
ет их в чуждую среду. Есть трагедия варвара, мир которого уничтожа-

1  Если иметь в виду американский континент, надо учитывать и то об-
стоятельство, что индейцы, лишенные иммунитета к европейским инфекци-
онным заболеваниям, массово вымирали. В то время как африканские рабы, 
будучи жителями евразийско-африканского континентального целого, обла-
дали необходимым иммунитетом.
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ется. Мы позиционируем себя по другую сторону этой баррикады и 
не склонны фиксироваться на данной трагедии, но она есть и терзает 
позднего варвара, попавшего в чуждый и бесконечно противный мир 
цивилизации. В равной степени есть трагедия человека зрелой циви-
лизации, попавшего в варваризированную среду, которая обрекает на 
одиночество, задает чуждые нормы и модели поведения.

Трагедия в том, что эти сущности непреоборимы, от них нельзя 
убежать. Варварские попытки разрушить цивилизацию и вернуть 
мир к вожделенной «норме» в конечном счете кончаются поражени-
ем. Судьба человека цивилизации, выброшенного в варварский мир, 
так же трагична. Поскольку люди цивилизации принадлежат пись-
менной культуре, они оставляли свидетельства своих страданий. Так, 
поэт Овидий, сосланный императором Августом в Малую Скифию 
(современный город Констанца в Румынии), создает пронзительные 
«Скорбные элегии» и «Письма с Понта». Похожая история происхо-
дила с Макиавелли, который, попав в опалу, удалился из города-го-
сударства Флоренции в глушь, утратил привычный круг общения и 
попал в среду, которая позволила ему описать свою жизнь следую-
щим образом: «Пообедав, я возвращаюсь в остерию. Там в это время 
бывает ее хозяин, с ним обыкновенно мясник, мельник и два трубочи-
ста. В их обществе я застреваю до конца дня, играю в крикку и трик-
трак... Мы воюем из-за каждого кватрино, и крики наши слышны в 
Сан-Кашьяно. Так, спутавшись с этими гнидами, я спасаю свой мозг 
от плесени и даю волю злой моей судьбине: пусть она истопчет меня 
как следует, и я погляжу, не сделается ли ей стыдно»1.

Следующий исследовательский сюжет связан с идеологически мо-
тивированным подавлением и уничтожением противников. А также 
с диффамацией и подавлением побежденных и статусно второсорт-
ных, которых терпят, постоянно указывая на их место.

Идеологическая мотивация появляется вместе с монотеизмом. 
Политеистическое сознание толерантно. Язычник исходит из того, 
что у нас есть наши боги. Что же касается других людей, то им покро-
вительствуют и ими управляют другие боги, которые к нам не име-
ют отношения. Греческие или римские авторы спокойно описывают 
верования и ритуалы других народов, устанавливают соответствия 
между теми или иными богами, дивятся редким обычаям. Разнопле-
менная толпа в больших городах, смешанные браки и жизнь бок о бок 
вели к тому, что до эпохи утверждения монотеизма каждый человек 
мог принимать те или иные верования. Это было его личным делом.

Победа монотеизма диктует совершенно иную картину мира. 
Если Бог один, то все иные боги суть бесы и демоны, противостоящие 

1  Макиавелли Н. Сочинения. Том I / пер., статья и ред. А.К. Дживелегова. 
М.; Л.: Academia, 1934. С. 43.
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настоящему, то есть нашему Богу. В Библии политеизм номинуется 
язычеством, понимаемым как измена единому Богу. Само существо-
вание язычников, поклоняющихся своим ложным богам, есть вызов 
Творцу и оскорбление Его. Однако еще большим оскорблением Бога 
является любая ересь как сознательное отклонение от догматов веры. 
Уровень ожесточения в среде христиан и мусульман по отношению к 
еретикам существенно превосходит ненависть к язычникам.

Обратимся к истории христианства. Возникшее в I веке на терри-
тории Палестины как одно из мессианских движений внутри иуда-
изма, христианство формируется в напряженном конфликте с иуда-
измом. После Первой иудейской войны (66–70 годы) и разрушения 
Иерусалимского храма пути иудаизма и христианства окончательно 
разошлись. Центр христианской проповеди переносится в столицу 
империи – Рим.

Вышедшее за рамки еврейского народа, христианство разворачи-
вает напряженную и в высшей степени драматичную борьбу за души 
людей. В этой борьбе христианство противостоит многовековой куль-
туре античного общества. Христианство рождается в эпоху идейного 
кризиса античного миросозерцания и притязает на кардинальную 
смену парадигматики всего общества. Напряженный прозелитизм 
раннехристианских проповедников сталкивается как с противосто-
янием миллионов носителей традиционного сознания, так и с язы-
ческим государством, инстинктивно сторонящимся любых идейных 
брожений и стремящимся сохранить базовые основания римского 
целого.

Параллельно молодые христианские общины переживают докт-
ринальное ветвление. Разные учителя по-разному трактуют те или 
иные аспекты формирующейся доктрины. Причем каждое направ-
ление естественно притязает на обладание единственной сакральной 
истиной. Поскольку истину и жизнь человек может обрести только 
во Христе (Ин. 14:6), любая альтернатива автоматически обрека-
ет человека на погибель. Так возникает еще один фронт борьбы на 
уничтожение. Идеологическая борьба внутри христианства, борьба 
за статус ортодоксии переживет эпоху противостояния язычникам 
и продолжится на всем протяжении истории христианства. Термин 
«секта», первоначально употреблявшийся в названиях философских 
школ, с началом христианской эпохи становится обозначением ре-
лигиозных общин, отколовшихся от господствующей церкви. Точно 
такую же эволюцию переживает понятие «ересь». Уже апостол Павел 
помещает «ереси» в один ряд с грехами волшебства и идолослужения 
(Гал. 5:20).

Религиозные практики и образ жизни христиан несли в себе вы-
зов традиционным устоям. Христиане отказывались отмечать народ-
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ные праздники, участвовать в мероприятиях императорского культа, 
публично критиковали древние обычаи. Эсхатологическая устрем-
ленность раннего христианства, отторжение античного образа жизни 
вели к тому, что римляне видели в христианах людей, проникнутых 
ненавистью к человеческому роду. Христиане отторгались как обра-
зованным античным обществом, так и невежественной толпой. Их 
обвиняли в черной магии, а также приписывали христианам инцест 
и каннибализм.

Это интересный момент. Традиционное сознание приписыва-
ет онтологическому противнику жестко табуированные практики. 
Пройдет не так много времени, и точно те же обвинения прозвучат из 
уст христиан в адрес язычников, евреев, сектантов, «поклоняющихся 
дьяволу». Традиционно-архаическое мышление стереотипно. Авто-
ры, описывающие ритуалы ведьм, утверждают обязательный ритуал 
целования Дьявола в анальное отверстие. Здесь необходим культуро-
логический комментарий. Как известно, человек произошел от обе-
зьяны. Обезьянам, так же как, например, собакам, присуще нозально-
анальное приветствие. Попросту говоря, самец обнюхивает анальную 
зону самки и выясняет, есть ли у нее течка или нет. Вставший на ноги 
человек вначале отошел от этой практики, а затем жестко табуировал 
ее. В этой табуации он отделял себя от остального животного мира. 
Так же как и табу на поедание экскрементов, перед нами одна из са-
мых древних табуаций. Соответственно, ведьмы должны совершать 
это отвратительное действо. При этом традиционный человек не за-
дается вопросом: откуда у Дьявола анальное отверстие? Это же ангел 
бесплотный. Что и зачем он может выделять из своего тела? И поче-
му эта зона должна омерзительно пахнуть? Можно представить себе 
Дьявола тождественным человеку, «по образу и подобию». Но крылья 
бесплотному существу в принципе не нужны. Равно как и система пи-
щеварения со всеми ее функциями и элементами.

Отношение государства задавалось тем, что культ правителя 
империи являлся частью государственной религии. Надо помнить: 
жрецы и понтифики в Риме были государственными чиновниками. 
Для христиан поклонение «гению императора» (скажем, принесение 
жертвы перед статуей императора) было невозможным, что расцени-
валось как преступление.

Первые гонения на христиан начались при Нероне. Начиная со 
времени правления императора Домициана (96 год) разворачивает-
ся эпоха более или менее систематических гонений. Время сравни-
тельно мирного развития христианских общин сменялось периодами 
преследования христиан со стороны общеимперских или местных 
властей. Сплошь и рядом основанием для гонений становилась враж-
дебность широких масс. Чернь видела в христианах причину любых 
несчастий и стихийных бедствий. Провинциальные правители часто 
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сталкивались с разъяренной толпой, требовавшей без суда казнить 
христиан, и иногда уступали этим требованиям.

Самым суровым было так называемое Великое гонение (303–
313 годы), начавшееся при императоре Диоклетиане и продолжавше-
еся при его преемниках. Масштаб жертв Великого гонения, по сегод-
няшним меркам, скромный. Погибли 3000–3500 человек.

Эпоха гонений породила яркую христианскую публицистику. 
Возникает апологетика – раздел теологии, посвященный рациональ-
ной защите истинности вероучения. Раннехристианские писатели-
апологеты II–III веков защищали христианство и писали сочинения, 
направленные против его гонителей. Цитата из Тертуллиана: «Если 
Тибр вошел в стены, если Нил не разлился по полям, если небо не 
дало дождя, если произошло землетрясение, если случился голод или 
эпидемия, то тотчас кричат: христиан ко льву. Столь многих к одно-
му? Спрашиваю вас: прежде Тиберия, то есть прежде пришествия 
Христа, сколь великие бедствия обрушились на землю и города?»1 – 
дает представление о вершинах этого жанра.

Гонения и противостояние традиционалистской массы не могли 
остановить распад античного космоса. Христианская община неумо-
лимо росла. Миланский эдикт императоров Константина и Лициния 
от 313 года о веротерпимости на территориях Римской империи был 
важным шагом по пути превращения христианства в официальную 
религию империи.

Можно было бы подумать, что с установлением веротерпимости 
в империи кончается эра идеологического насилия и подавления 
инакомыслия. Однако не тут-то было. Церковь двигалась к победе, 
пронизывая элиту римского общества. К III–IV векам христианство 
освоило культуру античности в той мере, которая позволяла найти 
дорогу к сердцу и разуму интеллектуальной и политической элиты 
империи. Стратегическая цель, поставленная лидерами христиан-
ской общины, – нерушимый союз с государством. Христианская про-
поведь проникает на самые верхние этажи римского общества. Де-
кларация веротерпимости рассматривалась как шаг на пути к окон-
чательной победе, которая состояла в превращении христианства в 
официальную религию империи и искоренении язычества. Борьба на 
уничтожение с язычеством разворачивается практически сразу после 
Миланского эдикта.

Буквально сразу после эдикта начинаются шаги, направленные на 
ограничение и стеснение языческих культов. В этой битве участвуют 
лидеры христианской общины, их сторонники, сочувствующие, мо-
нахи. Чернь, всегда готовая принять участие в любом погроме и по-

1  Тертуллиан. Апология. М.: АСТ, 2004. Гл. 8.
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живиться за счет несчастных, получает идейное обоснование для бес-
чинства. Вчера еще правоверные носители античной идентичности 
сначала превращаются в людей второго сорта, а потом – в гонимых.

Хроника этих событий печальна и поучительна.
В 314 году Анкирский собор предает осуждению культ Артемиды.
324 год. Император Константин объявляет христианство един-

ственной официальной религией Римской империи. Разворачивает-
ся практика разрушения и ограбления языческих храмов. Христиан-
ские церкви строят на деньги, полученные в результате разграбления 
храмов языческих. Император Константин приказывает «казнить 
всех магов и прорицателей».

Император Констанций II (правил в 337–361 годы) разворачивает 
новые масштабные гонения на язычников. Вводится смертная казнь 
за все виды «идолопоклонства» и жертвоприношений. Принимается 
новый эдикт, повелевающий закрыть все языческие святилища. Не-
которые из них оскверняются. Проходят первые сожжения хранящих 
языческую мудрость библиотек в разных городах империи. Запреща-
ются все виды гаданий и астрология.

Руины языческих храмов используются как каменоломни. Рядом 
с закрытыми языческими храмами создают предприятия для изго-
товления извести. Разбитые статуи языческих богов систематически 
пережигают в известь1.

364 год. Император Флавий Клавдий Иовиан правил недолго (в 
363–364 годы), но вошел в историю гонений на язычников. По его 
приказу сожжена антиохийская библиотека. Борьба велась не только 
с язычниками, но и с иудеями, которых ограничивали в правах, пре-
следовали и насильственно обращали в христианство. Вообще гово-
ря, практика принудительного обращения в христианство становится 
всеобщей, а возвращение христианина к вере отцов с некоторого мо-
мента рассматривается как уголовное преступление.

Разрушение языческих храмов, убийство жрецов, уничтожение 
памятников превращаются в рутинную примету эпохи. При импера-
торе Валенте (370 год) языческие книги сжигают на площадях.

Борьба с язычниками идет полным ходом в V и VI веках. 
В VII веке она несколько затихает, но это связано с изживанием язы-
ческой традиции. Языческие практики, тайные жрецы, празднование 
календ и исполнение ритуалов прослеживаются вплоть до IX века. 
Но это уже разрозненные остатки целостной традиции, уничтожен-
ной победителями.

1  В 70-е годы прошлого века в глубинке Владимирской области один бод-
рый старичок с комсомольским прошлым рассказывал автору о том, как в 
1930-е годы он «раздевал церкви», а другой напомнил: иконами «раздетых» 
церквей топили районную электростанцию... Нет ничего нового под луной.
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Описанные нами события если и излагаются, то сбивчиво и ско-
роговоркой. Христианские авторы склонны утверждать, что языче-
ство скончалось, так сказать, своей смертью. Это не так, языческое 
сознание, безусловно, переживало кризис и в широкой исторической 
перспективе было обречено. Но христианство сделало все для того, 
чтобы ускорить этот процесс и уничтожить язычество1.

Параллельно с фронтом противостояния язычеству открылся 
второй фронт – доктринальной борьбы внутри христианской общи-
ны. Прежде всего, шла борьба за параметры учения. Складывалась 
ортодоксальная доктрина, в ходе этой борьбы одни объявляли свою 
трактовку подлинно христианской, обвиняя сторонников всех иных 
трактовок учения в ереси. Эта напряженная, захватывающая драма, 
развернувшаяся на трех континентах (поскольку Римская империя 
владела землями в Европе, Азии и Африке), растянулась на два века. 
В интересующем нас отношении примечательны формы и методы 
борьбы, идейно-психологическая атмосфера и, наконец, положение 
«маленького человека», оказавшегося в жерновах большой историче-
ской схватки, в которой определяются идейные и политические пара-
метры крупного учения.

Описанная борьба порождала крайнее возбуждение и ожесточе-
ние. Насилие, клевета, обвинение во всех смертных грехах. И, нако-
нец, война до победы либо война на уничтожение. Вот как описывает 
ситуацию, сложившуюся в империи к V веку, специалист: «Еписко-
пы требовали абсолютной лояльности от своих клириков и последо-
вателей… Монахи играли особую роль частной армии и священных 
боевиков, которые по приказу харизматического епископа могли гро-
мить языческие храмы, избивать и убивать оппонентов и запугивать 
соперничающих богословов… Миряне также принимали участие в 
этих битвах – в виде толпы или организованных бандитских групп»2.

Чтобы понять причины всеобщего ожесточения, надо помнить о 
том, что христиане первых веков жили в ожидании скорого Прише-
ствия и конца «этого мира» погрязшего в грехах. Борьба за уничто-
жение «еретиков» шла до победы либо до раздела страны. По мнению 
специалистов, успехи ислама в Египте и Азии напрямую связаны с 
борьбой между халкидонитами и монофизитами (две основные докт-
рины в христологических спорах).

1  Подробнее история насильственного уничтожения язычества излагает-
ся в ряде публикаций. См., например: Власис Рассиас (Vlasis Rassias) «Со-
крушите их…». Афины, 2000. URL: http://www.proshkolu.ru/user/antic/blog/ 
260842/

2  Дженкинс Ф. Войны за Иисуса: Как церковь решала, во что верить / 
пер. с англ. М.И. Завалова. М.: Эксмо, 2012. С. 72–74.
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Параллельно били конкурентов и еретиков, откровенно позици-
онирующихся за рамками христианства, таких как гностики и мани-
хеи. Заодно били евреев, которые воспринимались как особо злост-
ная ересь. Так, святитель Кирилл Александрийский (376–444 годы) 
«возглавил бесчисленную толпу, которая грабила синагоги и выго-
няла из домов иудеев, чьи предки поселились в городе еще семь сто-
летий назад»1. Мы зафиксировали значимый аспект ранней истории 
христианства, менее всего известный широкой аудитории. Даль-
нейшие события подробно описаны и вошли в актив исторического 
знания.

А далее разворачивались всем известные процессы: бесконечные 
войны христиан и мусульман (с 630-х годов до конца XIX века), 
крестовые походы на Восток, кровавое подавление средневековых 
ересей: павликиан, богомилов, катаров, вальденсов, лоллардов. Кре-
стовые походы против еретиков, инквизиция. Войны Контрреформа-
ции, европейские революции и революционная борьба с Церковью. 
Перманентный антисемитизм от эпохи крестовых походов до сере-
дины ХХ века: еврейские гетто, погромы, ущемление евреев в пра-
вах, знаковые судебные процессы – «дело Бейлиса» в России и «дело 
Дрейфуса» во Франции, геноцид армян, Голодомор, Холокост и так 
далее. Данный список можно продолжать и детализировать беско-
нечно. Все эти эпизоды всемирной истории оборачивались болью и 
страданиями миллионов людей.

Один из прекрасных памятников романского зодчества – аббат-
ство Клюни – погиб в ходе Великой Французской революции. За-
крытое в 1790 году аббатство в 1793 году сожжено и разграблено 
окрестными крестьянами. В 1798 году остатки аббатства были про-
даны и несколько десятилетий использовались как каменоломня. 
Наше глубочайшее убеждение состоит в том, что самые разнообраз-
ные гонения, которые пережил христианский мир с эпохи Рефор-
мации, вплоть до настоящего дня являются формой исторической 
ответственности за союз Церкви и государства, восходящий к эпохе 
утверждения христианства.

Вообще говоря, символические события в истории случаются 
чаще, чем нам это кажется. Когда говорят о семье императора-муче-
ника, загубленной безбожными большевиками, почему-то забывают 
о Воренке. Претендент на русский престол, сын Марины Мнишек и 
Лжедмитрия II, вошедший в историю под именем Ивашки Воренка, 
повешен около Серпуховских ворот в июле 1614 года. Так разреша-
лась династическая коллизия и снималась проблема легитимности 
взошедшей на престол династии Романовых. Было найдено доста-
точно радикальное решение. Муж Марины Мнишек, атаман Иван За-

1  Там же. С. 165.
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руцкий, посажен на кол, сын – Иван Дмитриевич – повешен. Сидев-
шая под стражей, однако венчанная и коронованная русская царица 
Марина Мнишек не могла быть повешена прилюдно. Ее утопили и 
объявили, что «умерла с тоски по своей воле». Вернемся к Воренку. 
Тяжело больного трехлетнего ребенка палачи на руках несли к висе-
лице. Династия Романовых как начинается, так и завершается уби-
тым мальчиком.

Суммируя. История христианства трагична с момента возникно-
вения и до сего дня. И это не особенность христианства. Ровно то же 
мы можем сказать об иудаизме, исламе, буддизме и других мировых 
религиях. Террористы-шииты взрывают бомбы в суннитских храмах. 
А террористы-сунниты ничем не уступают шиитам. Мусульмане в 
Турции, Египте или Пакистане при случае бьют и вырезают местных 
христиан. Индусы в Западной Бенгалии периодически нападают на 
мусульман, и наоборот. Мусульмане Китая периодически восстава-
ли; в настоящее время правительство страны реализует последова-
тельную политику растворения мусульман-уйгуров в массе китай-
цев. Религии объединяют «своих» и одновременно дистанцируются 
от «чужих». Борьба с «чужими» – общебиологическая универсалия 
борьбы за территорию и ресурсы. Такова неустранимая диалектика 
человеческого бытия.

Надо сказать, что самые серьезные гонения не выступают предпо-
сылкой того, что, придя к власти, гонимые будут реализовывать по-
литику терпимости. Обратимся к сравнительно близкому хронологи-
чески материалу. Речь Посполитая была ликвидирована в 1795 году 
с разделом страны между Россией, Пруссией и Австрией, на фоне по-
ражения восстания Тадеуша Костюшко. Далее 124 года разделенная 
Польша существовала в рамках поглотивших ее государств.

В рамках российского фрагмента Речи Посполитой последова-
тельно проводилась политика русификации. На некоторых этапах она 
смягчалась, на других – после восстаний – ужесточалась. Закрывался 
Варшавский университет, усиливалась цензура, запрещались книги 
Адама Мицкевича и других авторов. После подавления Январского 
восстания 1863–1864 годов реализовывалась жесткая политика ин-
тенсивной русификации, символом которой стал генерал-губернатор 
Северо-Западного края Михаил Николаевич Муравьев-Виленский, 
прозванный народническими и либеральными кругами «Муравьев-
вешатель». Использование польского языка запрещалось в школах, 
деловой переписке, общественных местах, запрещались церковные 
книги на польском языке, поляки вытеснялись из государственных 
учреждений. Одновременно поощрялось распространение правосла-
вия. Была ликвидирована греко-католическая церковь, униатов при-
нуждали к переходу в православие и так далее.
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И это были годы нескончаемого противостояния. Поляки созда-
вали тайные общества, подпольные школы, эмигрировали во Фран-
цию и Италию, противостояли онемечиванию и обрусению, писали 
исторические исследования, излагавшие события в соответствии с 
национальной идеологией, учили своих детей истории и культуре 
родной страны, разучивали и тайно исполняли национальный гимн 
Польши – «Мазурку Домбровского». При первой возможности 
включались в движения, направленные на воссоздание государства. 
Упомянутый нами Домбровский командовал Польским легионом 
под началом Франции (1796–1807). Стратегическая цель этого пред-
приятия – восстановление польской государственности. Наконец, 
на территории Российской империи поляки дважды восставали – в 
1830–31 и 1861–64 годах. Для ликвидации этих возмущений потре-
бовалось использование значительных контингентов российской 
армии.

По итогам Первой мировой войны в 1918 году провозглашается 
независимое польское государство. На международном уровне вос-
создание польского государства было оформлено Парижской мирной 
конференцией 1919 года. И окончательно оформлено Версальским 
договором в июне 1919 года.

Здесь неизбежно вспоминается пассаж из выступления народного 
комиссара иностранных дел СССР Молотова, произнесенного на вне-
очередной сессии ВС СССР 31 октября 1939 года: «Однако оказалось 
достаточно короткого удара по Польше со стороны сперва германской 
армии, а затем – Красной армии, чтобы ничего не осталось от этого 
уродливого детища Версальского договора, жившего за счет угнетения 
непольских национальностей».

Восстановленное польское государство было многонациональ-
ным. Собственно поляки составляли 68 % населения. Можно было 
бы предположить, что исторический опыт, пережитый польским на-
родом, вдохновит его на толерантную национальную политику. Но не 
тут-то было. Польское правительство последовательно реализовыва-
ло линию на ополячивание всех граждан непольской национально-
сти. Так, на территориях с доминирующим украинским населением 
уничтожались православные и греко-католические церкви, монасты-
ри и культурные центры. Преследовались учителя и священники, 
украинское население вынуждали записываться поляками и перехо-
дить в католичество.

Одновременно для закрепления «польскости» польское прави-
тельство инициировало раздачу земель и переселение военных посе-
ленцев – «осадников» из центральной Польши на земли, населенные 
преимущественно украинцами. Поселенцам выделялись имения и 
земли, предоставлялись кредиты, налоговые льготы и списание за-
долженностей, разрешалось иметь оружие и так далее.
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Естественно, такая политика вызывала противостояние нацио-
нально мыслящего актива украинского общества. В июле 1930 года 
структуры Организации украинских националистов в Галиции ини-
циировали широкую антипольскую акцию саботажа (в основном под-
жоги домов, складов зерна и сельхозинвентаря). В ответ на это пра-
вительство страны провело акцию «пацификации» (умиротворения). 
Формы и масштаб этих акций были таковы, что члены британского 
парламента обратились к секретарю Лиги наций с просьбой о про-
ведении расследования. В 1932 году Лига наций осудила действия 
польского правительства по отношению к украинскому населению.

Польша возникла на развалинах трех империй – Австро-Венгер-
ской, Российской и Германской. Однако польская элита реализовы-
вала вечную стратегию имперской силовой интеграции. До идеи на-
ционального государства элита межвоенной Польши не доросла.

Надо отдавать себе отчет в том, что ценности секуляризации, идеи 
неотъемлемых прав человека, представления о нормах толерантно-
го отношения к конфессионально, расово, идеологически иному ут-
верждаются буквально на наших глазах. В массе регионов мира эти 
нормы отметаются либо признаются номинативно. «Иных» гнобят, 
а в конфликтных ситуациях уничтожают при первой возможности. 
Такова реальность нашего бытия. И в этом – очередная грань драмы 
всемирно-исторического процесса.

войны и всемирно-исторический процесс

Кровавые войны, революции, крестьянские и гражданские вой-
ны – один из важных механизмов, обеспечивающих разворачивание 
исторического процесса. В этих катаклизмах выбиваются широкие 
слои исторически обреченных. Снимается энергия протеста против 
течения истории (изменения мира в недолжном направлении), скла-
дываются предпосылки смирения с неизбежным.

Большая война – интегратор нового исторического качества. Вы-
биваются целые социальные категории (традиционное крестьянство, 
аристократия, рыцари) исчезает или резко маргинализируется куль-
турный космос, ими порожденный и их воспроизводивший. Скла-
дываются новые социальные связи, модели поведения и механизмы. 
Поднимаются новые социальные силы. В результате формируется 
качественно новый паттерн. Причем непременное условие всего это-
го – страдания людей и душегубство.

Большая, в пределе мировая, война выступает механизмом исто-
рического синтеза нового качества. Эта закономерность неоднократно 
подтверждалась историей: Тридцатилетняя война (1618–1648), вой-
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ны, порожденные Великой Французской революцией (1789–1813), 
Первая мировая (1914–1918), Вторая мировая война (1939–1945)1.

В процессах революционных преобразований присутствует ис-
ключительной важности момент – экзистенциальный отрыв от ста-
рого, исконно привычного и безусловного. Мало разрушить старое. 
Если оно просто разрушено, его могут попытаться реставрировать. 
Такое происходит сплошь и рядом. Необходимо обеспечить экзи-
стенциальный отрыв от изжитого и отторгаемого. Этот отрыв обес-
печивается страданиями широких масс и горами трупов. Гибель 
широких масс не только вышибает «вчерашних людей» и подрывает 
механизмы воспроизводства их актуальной культуры. Она создает 
ситуацию ритуально переживаемого массового жертвоприношения. 
Только ужас этого жертвоприношения в состоянии обеспечить ис-
комый экзистенциальный отрыв. Войны, террор, Голодомор – эти 
события перелистывают страницу в книге истории. Делают устойчи-
вую жизнь «до того» допотопной, позавчерашней, неактуальной, от-
чужденной по сложно формулируемому, но императивному основа-
нию. В этом – телеология ужасов и массовых страданий.

внутренний конфликт зрелого/позднего варвара

Если вывести за скобки идейных сторонников чистого палеоли-
та, таких как камбоджийский лидер Пол Пот (разрушавший города 
и видевший идеал в жизни палеолитических племен, остававшихся в 
глубине страны), то массовый варвар разрывается в амбивалентном 
переживании цивилизации. Она несет смерть варварскому миру, и 
за одно это ее надо уничтожить. Но в то же время цивилизация об-
ладает массой вожделенных благ, которые желанны и необходимы. 
Это противоречие неразрешимо. Драма варвара выливается в совер-
шение, казалось бы, иррациональных, немотивированных поступков 
(варварское своеволие). Для него характерно перманентное загажи-
вание и разрушение среды зрелой цивилизации.

Варвар и архаик, попавший в среду зрелой цивилизации, непре-
менно хаотизирует эту среду, загаживает в прямом и переносном 
смысле, отказывается воспроизводить тот уровень упорядоченно-
сти и эстетического оформления, который свойствен данной среде. 
«Слишком» упорядоченная предметная среда вызывает в душе вар-
вара метафизический протест. Он должен оторвать штакетину от за-
бора, написать на стене непотребное слово и помочиться в лифте. Нас 
возмущает такое поведение, но надо отдавать себе отчет в том, что за 
варварской хаотизацией стоит переживание окружающего тебя мира 

1  Подробнее см. статью «Мировые войны и всемирно-исторический про-
цесс» в настоящем издании.



236

как холодного, чуждого и неподлинного. В детстве варвара, в его се-
мье, в окружающем его мире все по-другому. Проще, естественней, 
понятней. По сути, мы сталкиваемся с инстинктом сироты, выбро-
шенного в холодный чужой мир.

Варвар убежден в том, что множество правил в поведении челове-
ка цивилизации противоречат человеческому естеству, соблюдаются 
из соображений престижа, желания отделиться от «простого челове-
ка», унизить его. Никто из «наших», то есть нормальных, людей так 
себя не ведет. Вкусы и интересы человека цивилизации варвару чуж-
ды и непонятны. Он пребывает в убеждении, что на симфонические 
концерты или в музеи «они» ходят из престижных соображений: по-
казать свои туалеты, зайти в буфет, познакомиться с нужными и ин-
тересными людьми, подтвердить свой статус и так далее.

Поскольку отдельного человека в традиционной культуре не су-
ществует и каждый живет под присмотром всех, носитель традици-
онного сознания не постигает, почему нельзя подслушивать чужие 
разговоры и читать чужие письма. В равной степени он активно от-
рицает идею святости чужой собственности, которая есть предметное 
воплощение выделенности отдельного человека из родового, семей-
ного, общинного целого и так далее.

При всем этом мир зрелой цивилизации очевидным образом по-
беждает. Попытки дедов и прадедов сегодняшнего внутреннего вар-
вара разрушить этот мир ни к чему не привели, а сам он переместил-
ся в пространство современного города. Жизнь в этом пространстве 
сложна, требует мобилизации внутренних сил, однако она куда более 
сытая, гарантированная и удобная. В ходе этого противоречивого су-
ществования традиционно-архаический человек осваивает новые ре-
алии, культурные практики, обретает новые потребности. А его сын, 
родившийся в городе, сызмальства живет в мире гаджетов, интернета, 
селфи и других невиданных и непонятных старшим радостей.

Мы не задумываемся над тем, что жизнь мигранта первого поко-
ления сложна, внутренне противоречива и во многом безрадостна. 
Жизнь горожанина второго поколения несколько проще, но также не 
сахар. Устойчивый внутренний комфорт связан с принадлежностью 
традиции, насчитывающей века и поколения.

Можно рассмотреть и такое явление, как активное противосто-
яние процессам наступления государства на мир внутреннего варва-
ра. Сегодня эти процессы затихли, но еще пятьдесят лет назад мож-
но было наблюдать самоизоляцию предместий, рабочих поселков и 
сельской глубинки от культуры и реальности большого города. Тра-
диционная община стремилась жить своим миром, настороженно от-
носилась к людям со стороны, по возможности решала любые кон-
фликты своими силами, без обращения к агентам власти. Слишком 
серьезное погружение в культуру большого общества не поощрялось. 
«Больно грамотный» – очевидно чужой человек. Пришедшее в каж-
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дый дом телевидение сломало механизмы самоизоляции маргиналь-
ной части общества от нормативного образа государства. К 70-м го-
дам прошлого века энергия противостояния иссякла и растворилась 
в новом образе глубинки, внимающей центру.

Скачки как неустранимый момент истории

Вектор исторической эволюции предполагает периодически рез-
кие, скачкообразные преобразования революционного характера. 
Есть неустранимое противоречие между императивом развития, а 
значит изменения, и структурой как фактором, обеспечивающим 
устойчивость и неизменность. Структура всегда и при всех обстоя-
тельствах задает границы изменений. Жесткая – узкие границы, мяг-
кая – более широкие, но структура всегда ограничивает. Противо-
речие между императивом изменений и структурными границами 
больших социокультурных феноменов разрешается историческими 
скачками.

Масштабные скачки происходят через большие войны, револю-
ции и гражданские войны, гибель цивилизаций (гибель Римской им-
перии, падение Теночтитлана, падение Византии). Формирование и 
утверждение мировых религий и рождение некоторых цивилизаций 
также, по историческим меркам, происходит скачкообразно. Комму-
низм, семьдесят лет притязавший на статус мировой религии, возник 
и воплотился в советский проект за десяток лет. Такого рода события 
затрагивают жизнь миллионов людей, рушат устойчивую картину 
мира, создают невиданную реальность, к которой приходится при-
спосабливаться ценой многих страданий.

Наконец, скачки разделяют общества на два противостоящих ла-
геря: людей нового мира и людей старого мира – выигравших и про-
игравших. Всегда и при всех обстоятельствах эти процессы глубоко 
драматичны.

Заметим: когда складывается ситуация неразрешимого конфлик-
та структуры и императива изменения, история формирует обще-
ственное сознание субъектов исторического действия таким образом, 
что они сами рвутся в бойню, приветствуют разрушение обрыдлого 
мира и преисполняются убеждения, что «победа будет за нами». Эс-
хатологическая истерия плюс зачарованное движение к краю обры-
ва, если отрешиться от трагизма ситуации, – удивительное явление. 
В этом отношении показательны общественные настроения перед на-
чалом Первой мировой войны. Можно вспомнить и о том, что анти-
советские слои советского общества ждали и приветствовали гибель 
СССР.

Достаточно часто итоги вожделенных преобразований лежат в 
диапазоне между «разочаровывающим» и «ужасным». Однако они 
необратимы, и в этом – общеисторический смысл скачкообразных 
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сломов и революционных преобразований. Цели и ожидания субъек-
тов масштабного исторического действия революционного характера 
никогда не совпадают с более или менее ставшим результатом рево-
люционных преобразований (эсхатологический сценарий, видение 
будущего из прошлого, помещение себя в центр, иллюзия того, что 
именно «мы, народ», есть решающий субъект действия, и будет так, 
как мы хотим, а не так, как это соответствует непреложным законам 
истории).

У реформаторов эта дистанция (между задуманным и итогами) 
уже. Многие из тех, кто создавал в 1952 году Европейское объеди-
нение угля и стали, дожили до учреждения Европейского экономи-
ческого сообщества и не демонстрируют разочарования, хотя среди 
сравнительно молодых людей масса критиков европейской бюрокра-
тии. А в последние годы в некоторых европейских странах звучат го-
лоса, призывающие к выходу из ЕЭС.

Драма истории в зеркале массового сознания

Осознание драмы исторического процесса начинается очень дав-
но. Разумеется, осознание происходит в мифологических моделях; тем 
не менее, это рефлексия всемирно-исторического процесса. Истоки 
такого осознания возникают на заре становления государственно-
сти и цивилизации. Отсюда идея «золотого века», присутствующая в 
мифологиях многих народов мира, которая восходит к временам не-
олитической революции и является реакцией на введение земледелия 
(Мирча Элиаде)1. В основании этого концепта лежит идея блаженно-
го райского состояния первобытного человечества, жившего в гармо-
нии с природой. Существенно более поздние идеи «потерянного рая» 
и «благородного дикаря» вырастают из мифологии «золотого века».

Если идея «золотого века» фиксирует начало процессов вхожде-
ния человечества в историю, то идея смены веков: золотой – сере-
бряный – медный – железный века, – сформулированная Гесиодом и 
Овидием, являет собой полноценную философию истории. Смена ве-
ков ведет к моральной деградации людей, жизнь на Земле становится 
все хуже и хуже. Общий исторический пессимизм, вдохновлявшийся 
мифологизированными воспоминаниями о реальности палеолита, 
превращается в доминанту исторического мышления.

Страх истории как страх перед катастрофическими переменами 
преследовал традиционного человека веками. Источники перемен 
могут быть разными: завоевания, климатические катастрофы, вред-

1  Элиаде М. Ужас перед историей // Элиаде М. Космос и история. М.: 
Прогресс, 1987.
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ные пришельцы, разрушающие дорогой и устойчивый мир. Важно, 
что эти перемены губительны и императивны.

Сегодня мало кто отдает себе отчет в том, что архаическая тенден-
ция сакрализации правителя служила «гарантией от ярости природ-
ных стихий». Сакральный правитель предстательствует перед богами 
и ограждает наш народ от космических катастроф.

Отметим, что миллионы людей переживают мировые религии как 
силу, которая остановит течение времени и утвердит наступление 
Вечности. То же можно сказать о религиозно переживаемых великих 
тоталитарных идеологиях XX века. Фашизм и коммунизм объединя-
ет перспектива отмены постылой и страшной истории и наступления 
прекрасной Вечности.

Можно зафиксировать противоположную тенденцию. Начнем с 
эпохи Возрождения. В XIV–XV веках в Европе складывается обще-
оптимистическое мироощущение. Однако эти идеи и настроения 
надо соотносить с масштабом бытования возрожденческого сознания. 
Подавляющая масса обывателей жили за рамками высокой культуры 
и несли жесткое бремя существования в обществе, выходившем из 
позднего Средневековья.

Следующая волна исторического оптимизма падает на эпоху Про-
свещения, во многом переплетавшуюся с идеями Возрождения и пи-
тавшуюся его соками. Просвещение активно боролось с идеологией 
и институтами феодального общества. Исторический оптимизм, вера 
в силу разума, утверждение гражданского равенства и политических 
свобод, вера в преобразующие потенции научно-технического про-
гресса – все эти идеи лежали в русле глубоко позитивного понимания 
будущего человечества.

Однако реализация идей Просвещения для многих оказалась как 
минимум неоднозначной, что вызвало противоположную реакцию. 
Романтизм, идущий на смену эпохе Просвещения, по времени со-
впадает с промышленной революцией, то есть с эпохой напряжен-
ных перемен, и воплощает негативную реакцию на эти процессы. Ро-
мантизм отрицает культ разума и утверждает культ природы, культ 
чувств и естественного в человеке. Востребованным оказывается 
образ «благородного дикаря», вооруженного «народной мудростью» 
и не испорченного цивилизацией1. Просветительской идее прогрес-
са и тенденции отбросить «все устаревшее и отжившее» романтизм 
противопоставляет интерес к фольклору, мифу, сказке, к простому 
человеку, возвращение к корням и  природе. Романтики утверждают 
ценность Средневековья и, соответственно, феодальных отношений, 
от которых открещивались возрожденцы, и так далее.

1  В России эта тенденция нашла свое развернутое воплощение в интелли-
гентском сознании.



Следующая оптимистическая парадигма – идеология Прогресса. 
В самом общем смысле прогресс трактуется как направленное дви-
жение от низшего к высшему. Движение от дикости к вершинам ци-
вилизованного состояния, основанного на высших научно-техниче-
ских, политико-правовых и нравственно-эстетических достижениях.

Идеология Прогресса, складывавшаяся в XVIII веке и достиг-
шая апогея в XIX веке, стала последней версией позитивно-оптими-
стической трактовки истории человечества. Первая, а затем Вторая 
мировые войны похоронили эту идеологию. Сегодня мы живем в 
реальности, которая позволяет комбинировать самые разные идеи и 
теоретические модели. Крах коммунистического эксперимента фик-
сирует угасание хилиастической эсхатологии. Тоталитарные режимы 
ХХ века, две мировые войны, ядерная угроза подорвали оптимизм 
двух предшествующих веков. Грядущее, которое становится все бо-
лее непрогнозируемым, вызывает больше тревог, нежели надежд.

В последние десятилетия идеи технологической сингулярности, 
глобальной экологической катастрофы, деградации и гибели мира 
белого человека, очередной мировой войны оформляют современные 
версии страха истории.

Мы живем в той части мира, которая вот уже два поколения су-
ществует без страшных катастроф. Окружающая нас устойчивая ре-
альность – это урбанизация, рост благосостояния, демографический 
спад, что смещает перспективу осознания природы истории. Воз-
никает ощущение, что страшные эксцессы возможны «где-то там», 
в третьем мире. Описанная стабильность воспринимается нами как 
базовая характеристика бытия. Что далеко не очевидно.

Некоторые суждения общего характера

Нельзя остановить развитие технологий. Нельзя остановить или 
изменить вектор развития науки. Человек не в силах воздействовать 
на демографические процессы. Эти и другие соображения указывают 
на более общее.

Человек не является целью исторического процесса. Человек – 
материал, средство разворачивания истории. Цель, если допустимо 
мыслить эти процессы в категориях целеполагания, лежит в про-
странстве, охватываемом гипотетическими, религиозно-философ-
скими построениями. Одно более или менее очевидно: человек не 
субъект истории. Он реализует некоторые программы и способствует 
разворачиванию предсуществующего эйдоса. При всех гигантских 
(буквально, и здесь нет никакой авторской иронии) потенциях че-
ловека во всемирно-исторической перспективе он задан и заменяем. 
Человек не «царь природы».



В конце XIX века на Украине и Юге России возникла секта ма-
леванцев. Одна из основ их учения состояла в том, что «Христос вы-
вел нас из Египта труда». Сектанты переставали работать, готовить 
пищу, женщины не прибирались в домах. Люди сидели и молча вы-
бирали друг у друга вшей. Малеванцы нутром чувствовали существо 
пресловутого «порабощения трудом», которое отделяет доисториче-
ского человека от человека зрелого неолита, и переживали его как тя-
желое бремя, знак утраты палеолитической невинности.

За неолитом непосредственно начиналась история. История ввер-
гает человека в закабаление трудом и помещает его в перманентно 
усложняющееся социокультурное пространство. Она требует от че-
ловека многообразных компетенций. Перманентно упраздняет и от-
меняет усвоенный образ жизни. Трансформирует реальность таким 
образом, что исходные и естественные устремления оказываются не-
реализуемыми. А новые устремления, предписанные эпохой, чужды 
природе этого человека и нереализуемы для него в силу массы обсто-
ятельств. Все это если не трагедия, то полноценная драма.

Мы не задумываемся над тем, каков общебиологический смысл 
смерти отдельных особей. Смертность всего живого – универсальная 
характеристика бытия. Однако фундаментальные характеристики 
живой природы не являются случайными. Смерть отдельных особей 
имеет свою телеологию. Эволюция вида, то есть таксона более вы-
сокого уровня, требует вымирания отдельных особей. Они должны 
родиться, вырасти, оставить потомство и в отпущенное природой 
время погибнуть от старости. Рекомбинация наследуемых признаков 
и неизбежные мутации в стратегическом плане обеспечивают дрейф 
вида, приспособление его к изменяющимся условиям внешней сре-
ды, а также развитие.

Эти же соображения справедливы для более широких историче-
ских общностей: племен, государств, народов, локальных цивилиза-
ций. Гибель одной сущности и рождение другой, которой предстоит 
занять ее место, можно описывать в позитивных и даже восторжен-
ных категориях. Однако, по нашему разумению, все эти процессы не-
устранимо драматичны.

Обобщая, история перманентно ставит человека в новые условия, 
предъявляет к нему новые требования, навязывает новые нормы и 
ценности и утверждает непривычные (неправедные, неслыханные, 
скандальные) модели поведения.

Мы живем в эпоху смены парадигмы общеисторического разви-
тия и гибели цивилизаций. А это означает, что настало время для не-
предвзятого размышления о природе исторического процесса.

Опубликовано: журнал «Нева». 2018. № 4. С. 132–159.
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мИРОвыЕ вОйНы  
И вСЕмИРНО-ИСтОРИЧЕСкИй ПРОцЕСС

Переживание исторической перспективы и драма истории  
в зеркале массового сознания

Осознание драмы исторического процесса начинается очень дав-
но. Разумеется, осознание происходит в мифологических моделях; 
тем не менее, это рефлексия всемирно-исторического процесса. Ис-
токи осознания возникли на заре становления государственности 
и цивилизации. Отсюда – идея «золотого века», присутствующая в 
мифологиях многих народов мира, которая восходит к временам не-
олитической революции и является реакцией на введение земледелия 
(Мирча Элиаде)1. В основании данного концепта лежит идея блажен-
ного райского состояния первобытного человечества, жившего в гар-
монии с природой.

Если идея «золотого века» фиксирует начало процессов вхожде-
ния человечества в историю, то идея смены веков: золотой – серебря-
ный – медный – железный века – являет собой полноценную фило-
софию истории. Смена веков ведет к моральной деградации людей, 
жизнь на Земле становится все хуже и хуже. Общий исторический 
пессимизм, вдохновлявшийся мифологизированными воспоминани-
ями о реалиях палеолита, превращается в доминанту исторического 
мышления. Идея «благородного дикаря» звучала в трудах просвети-
телей. Однако придумали ее не Вольтер с Сервантесом. Перед нами 
универсальная идея. Уже шумеры противопоставляют деревенскую 
простоту нравов городскому разврату.

Страх истории как страх перед катастрофическими переменами 
преследовал традиционного человека веками. Источники перемен 
могут быть разными: завоевания, климатические катастрофы, вред-
ные пришельцы, разрушающие привычный, устойчивый мир. Важно, 
что эти перемены губительны и императивны.

Можно зафиксировать противоположную тенденцию. Начнем с 
эпохи Возрождения. В XIV–XV веках в Европе на фоне экономиче-
ского роста и расцвета городов размывается средневековая система 

1  Элиаде М. История веры и религиозных идей: В 3 т. От каменного века 
до Элевсинских мистерий. М.: Критерион, 2002. Т. I. С. 32.
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ценностей и формируется гуманизм, трактовавший человеческую 
личность как высшую ценность и критерий оценки социальных ин-
ститутов. Складывается общеоптимистическое мироощущение.

Следующая волна исторического оптимизма падает на эпоху Про-
свещения, во многом переплетавшуюся с идеями Возрождения и пи-
тавшуюся ее соками. Просвещение активно боролось с идеологией и 
институтами феодального общества. Исторический оптимизм, вера 
в силу разума, утверждение гражданского равенства и политических 
свобод, вера в преобразующие потенции научно-технического про-
гресса – все эти идеи лежали в русле глубоко позитивного понима-
ния будущего человечества. Идеология Просвещения распростра-
няется шире идей Возрождения. Социальная база этих настроений 
значительна.

Однако романтизм, идущий на смену эпохе Просвещения, по вре-
мени совпадает с промышленной революцией, то есть с эпохой на-
пряженных перемен, и воплощает негативную реакцию на эти про-
цессы. Отрицает культ разума и утверждает культ природы, культ 
чувств и естественного в человеке. Востребованным оказывается об-
раз «благородного дикаря», вооруженного «народной мудростью» и 
не испорченного цивилизацией1. Просветительской идее Прогресса 
романтизм противопоставляет интерес к фольклору, мифу, сказке, к 
простому человеку, возвращение к корням и к природе. Романтики 
утверждают ценность Средневековья и, соответственно, феодальных 
отношений, от которых открещивались возрожденцы, и так далее.

Идеология Прогресса, складывавшаяся в XVIII веке и достиг-
шая апогея в XIX веке, стала последней версией позитивно-оптими-
стической трактовки истории человечества. Первая, а затем Вторая 
мировые войны похоронили эту идеологию. Сегодня мы живем в 
реальности, которая позволяет комбинировать самые разные идеи и 
теоретические модели. Крах коммунистического эксперимента фик-
сирует угасание хилиастической эсхатологии. Тоталитарные режимы 
ХХ века, две мировые войны, ядерная угроза подорвали оптимизм 
двух предшествующих веков. Грядущее, которое становится все бо-
лее непрогнозируемым, вызывает больше тревог, нежели надежд.

О перспективе большой войны

Каждая из перечисленных выше тем требует большого и специ-
ального исследования. Выскажем некоторые соображения по поводу 
перспективы мировой войны. Модернизация, или переход от тради-

1  В России эта тенденция нашла свое развернутое воплощение в интелли-
гентском сознании.
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ционного, имманентно статичного либо экстенсивного общества к 
интенсивному, имманентно динамичному обществу, – сложный, в 
высшей степени болезненный и многофакторный процесс.

Внутри этого процесса есть ключевая точка, которую мы назы-
ваем «модернизационная трансформация». В виду имеется момент 
качественного перехода некоторого общества от традиционной мо-
дели к модели имманентно динамичной. Такая трансформация про-
исходит внутри более или менее длительного этапа модернизации и 
фиксирует перестройку сознания и системы социальных отношений, 
делающую невозможной реставрацию традиционного мира. Такая 
трансформация в мире монотеистических мировых религий подчиня-
ется определенной логике.

Протестантский мир, создавший сам феномен стремительной 
исторической динамики и породивший промышленную революцию, 
вступил в новую эру после общеевропейской Тридцатилетней войны 
(1618–1648). Тридцатилетняя война оценивается как один из самых 
тяжелых европейских конфликтов до мировых войн ХХ века. Мно-
гие регионы потеряли от 20 до 45 % населения. Территории Священ-
ной Римской империи были опустошены и долгое время оставались 
безлюдными. На территории Германии от войны, голода и эпидемий 
погибло около 40 % сельского населения и около трети городского1.

Католическому миру для названного перехода потребовались Ве-
ликая Французская революция, а затем войны революционной и на-
полеоновской Франции (1789–1814). Иными словами, четверть века 
общеевропейских войн. Войны революционной и наполеоновской 
Франции также были необычайно кровавыми2.

Человеческие потери Франции иллюстрирует любопытный эпи-
зод отечественной истории. Дело в том, что по возвращении из похода 
русская армия недосчиталась сорока тысяч нижних чинов, «о возвра-
те которых государь Александр просил у короля Людовика XVIII», 
однако король просьбу императора исполнить не мог «за утайкою 
французами беглецов, и потому ни один не возвратился»3. Потеряв-

1  Kohler A. Von der Reformation zum Westfälischen Frieden. München: 
Oldenbourg, 2011. S. 149.

2  Так, согласно исследованию советского демографа Бориса Урланиса, 
военные потери революционной и наполеоновской Франции составили со-
ответственно 830 000 и 1 334 750 человек. См.: Урланис Б.Ц. История воен-
ных потерь: Войны и народонаселение Европы. Людские потери вооружен-
ных сил европейских стран в войнах XVII–XX вв. (Ист.-стат. исслед.) СПб.: 
Полигон, 1994.

3  Цифра в 40 тысяч невозвращенцев оспаривается рядом специали-
стов. См.: Абаринов В. Невозвращенцы 1812 года. URL: http://inosmi.ru/
russia/20120909/198868930.html
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шие супругов француженки умыкали русских мужиков, которые пре-
вращались во французских фермеров.

Православный мир вступил в данную трансформацию на фоне 
Первой мировой войны (1914–1918). А разворачивание этого про-
цесса породило Вторую мировую (1939–1945). О потерях и раз-
рушениях, которые принесли эти войны, говорить не стоит. Они 
общеизвестны.

Есть основания полагать, что модернизационная трансформация 
исламского мира (а это полтора миллиарда человек) запустит очеред-
ную большую, в пределе мировую, войну.

Может возникнуть вопрос: почему такой переход требует миро-
вых войн? Дело в том, что в ходе подобной трансформации в букваль-
ном смысле умирает одна культура и соответствующее ей общество, 
а на ее месте рождается другая социокультурная целостность. Такие 
процессы встречают мощное противодействие как внутри трансфор-
мирующихся обществ, так и во внешнем пространстве. Нам доводи-
лось писать о том, что большие кровавые войны выступают фактором 
качественных преобразований общества. В результате войн рушится 
один – устойчивый мир и логикой войны складывается другой. При-
чем эти изменения объективны и непреоборимы.

Вот как описывает эти процессы немецкий историк и публицист 
Герд Кенен: большая война «поставит человека в радикально изме-
нившиеся условия», в которых он «отдан на произвол этих катастро-
фических перемен и не в состоянии справиться с ними, а если и спра-
вится, то лишь как член абсолютно нового вида национального и со-
циального коллектива, сплоченного в горниле войны и революции»1. 
Здесь схвачены важные моменты необратимого процесса рождения 
нового исторического качества.

Заявим тезис: традиционный католицизм и традиционное право-
славие являли себя идеальным структурирующим началом средне-
векового сословного общества. В исходных формах в качестве систе-
мообразующего начала они категорически не компонуются с истори-
ческой динамикой. Для перехода к динамике потребовались Рефор-
мация в одних католических обществах либо далеко зашедшие про-
цессы секуляризации и обмирщения в других. В православном мире 
история пошла по пути инверсии, отменившей Церковь и утвердив-
шей перспективу внехристианской хилиастической эсхатологии.

Итак, качественный переход требует радикальной смены идеоло-
гии. Исторически идеологические рамки в Западной Европе задавала 

1  Кенен Г. Между страхом и восхищением. «Российский комплекс» в со-
знании немцев, 1900–1945. М.: РОССПЭН, 2010.
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католическая церковь, сплавленная с идеей освященного церковью 
монарха. Реформация которая исходно ни о какой динамике не ду-
мала, а вырастала из протеста автономной человеческой личности 
против диктата католической церкви и окружающего общества, пред-
ставлявшегося протестантам уродливым и богопротивным, оказалась 
самым большим историческим вызовом западному христианству, ко-
торое ответило на этот вызов Контрреформацией (1545–1648).

Тридцатилетняя война завершила эпоху Контрреформации и за-
фиксировала провал претензий католической иерархии на идеологи-
ческое и политическое главенство в Европе. Протестантский Север 
Европы завоевал политическую и духовную независимость. Причем 
эти преобразования дали мощный толчок процессам секуляризации. 
Само формирование протестантского социокультурного целого соот-
ветствовало процессу модернизационной трансформации. Как толь-
ко это произошло, на протестантские общества свалилась историче-
ская динамика. Протестантизм оказался идеальным идеологическим 
оформлением динамичного общества.

Поскольку историческая динамика императивна, она должна 
была прийти и в католические страны. Все началось с наиболее силь-
ной страны романского мира – Франции. Как показывает история, ни 
в одной из стран романского мира Реформация не смогла победить. 
Франция пережила расцвет мощного протестантского движения – 
гугенотов. Однако гугеноты проиграли череду религиозных войн. 
Окончательная победа католицизма была зафиксирована в эдикте 
Фонтенбло (1685), отменявшем Нантский эдикт Генриха IV, гаран-
тировавший свободу вероисповеданий. В результате множество гуге-
нотов эмигрировали в протестантские страны.

Но исторический императив перехода к динамике оставался. 
Победа католицизма сделала неизбежной Великую Французскую 
революцию (1789–1799), которая развернула процессы перерож-
дения сословного традиционно-феодального общества в общество 
Нового времени (парламентская республика, равенство прав граж-
дан, Кодекс Наполеона и так далее). В этих процессах особая роль 
принадлежит антиклерикальной политике. «Союз трона и алтаря» 
рухнул. Церковь отчетливо понимала вектор духовной эволюции 
революционной Франции. Папа Пий VI не зря писал: «...святотат-
ственная Декларация прав гражданина и человека, провозгласив-
шая чудовищные идеи вроде свободы мысли, слова и равенства всех 
людей. Эти мнимо неотъемлемые права являются дерзким вызовом 
авторитету Творца Вселенной... собрание, провозгласившее их, воз-
обновило ереси вальденсов, бегардов, Уиклифа и Лютера. Хваленые 
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свобода и равенство представляют собой средство уничтожения 
католицизма»1.

Между 1793 и 1801 годами во Франции реализовывалась жесткая 
антиклерикальная политика. В 1801 году Наполеон подписал фран-
цузский конкордат. Католицизм был объявлен религией «большин-
ства французов». Конкордат сохранял свободу вероисповеданий и 
подтверждал конфискацию церковных земель. Иными словами, Цер-
ковь возвращалась в легальное пространство, но возвращалась в ра-
дикально изменившееся общество и на совершенно иных условиях. 
Во Франции наступила секулярная эпоха.

В Российской империи, которая была безусловным лидером 
православного мира, модернизационная трансформация началась 
под конец Первой мировой войны. Поскольку православие не по-
рождает из себя жизнеспособного протестантского движения, за-
дачи модернизационной трансформации решались другим путем. 
Российская культура выносила доктрину, сохраняющую базовые 
характеристики традиционной отечественной культуры (сакраль-
ная власть, империя, моноидеология), но позволяющую разрушить 
предшествующее сословное общество и реализовать политику, со-
ответствующую диктатуре развития. При этом базовые основания 
предшествующего этапа – самодержавная монархия и православная 
церковь – уничтожались.

Большевистский проект исходил из принципиально внехристиан-
ской хилиастической эсхатологии. Причем достижение абсолютного 
блага базировалось на преображении человеческой природы и мощ-
ном научно-техническом прогрессе, гарантирующем изобилие това-
ров и услуг в светлом коммунистическом будущем. В СССР анти-
клерикальная политика развернулась по завершении Гражданской 
войны и была реализована неизмеримо масштабнее, нежели в рево-
люционной Франции. Был взят курс на полное уничтожение Церкви. 
Конкордат советской власти и православной церкви был заключен 
лишь в 1943 году. Церковь, полностью подконтрольная советской 
власти, вписывается в радикально переоформленное общество и за-
нимает нишу пережиточного института, которому суждено отмереть 
в ходе построения коммунизма.

Необходимость конкордата советской власти и Церкви задава-
лась как широкими процессами исторической инерции, так и тем об-
стоятельством, что коммунистическая доктрина не смогла взять на 
себя функции зрелой монотеистической религии. Массы советских 

1  Кондрашов А. Как папа Пий VI характеризовал программный документ 
Великой Французской революции – «Декларацию прав человека и гражда-
нина»? URL: religion.wikireading.ru 85182
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людей нуждались в традиционной вере. Причем непосредственный 
повод для легализации Церкви задавался разумной политикой окку-
пационных властей, открывших тысячи храмов на подконтрольной 
территории. Перспектива возвращения оккупированных территорий 
создавала неразрешимую проблему. Закрывать храмы, открытые фа-
шистами, в политическом смысле было бы безумием. У Сталина не 
было другого выхода1. Остальные православные страны Восточной 
Европы включились в коммунистический проект в ходе и по резуль-
татам Второй мировой войны.

Имеет смысл пояснить судьбу процессов секуляризации в СССР. 
В нашей стране эти процессы разворачивались не стараниями совет-
ской власти, а вопреки. Советская идеология исходила из того, что 
марксизм-ленинизм вырастает из науки и объективного знания. Об-
разование и повышение общей культуры всего общества мыслились 
как приоритетные задачи. В этом отношении советский проект адап-
тировал идеи Просвещения. Всеобщее среднее образование, массовое 
издание книг, которые продавались по доступной цене, библиотеки 
в каждой школе, радио и телевидение, общество «Знание» – все это 
работало на размывание традиционно-архаического сознания и фор-
мирование рациональной картины мира. Разумеется, научные дан-
ные подавались в соответствующем идеологическом гарнире, про-
паганда работала неустанно, однако знания системны и обладают 
собственной природой. В результате процессы просвещения несли 
в себе незапланированный советской властью эффект – они форми-
ровали пространство внутренней свободы. На наш взгляд, массовая 
секуляризация в СССР разворачивается в 1950–60-е годы. На место 
индокт ринированного советского человека приходит человек, опира-
ющийся на целостную картину мира, способный мыслить и исходить 
из обретенных нравственных оснований.

Перейдем к исламу. Ислам, в той же мере, как православие, иде-
ально соответствует средневековому обществу и блокирует тенден-
ции исторической динамики. Он, так же как и православие, не по-
рождает (во всяком случае, пока) внутриконфессионального отрица-
ния застывшего традиционного общества. Стратегией модернизации 
остается политика секуляризации.

Примеры кемалистской Турции и шахского Ирана позволяют 
увидеть как успехи продвижения по пути модернизации и вестерни-
зации на фоне жестко проводимой политики секуляризации, так и 
очевидные границы этих преобразований. Хомейнистская революция 

1  Подробнее см.: Яковенко И.Г. Россия и модернизация в 1990-е годы и 
последующий период: социально-культурное измерение. М.: Новое знание, 
2014. C. 45.
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в Иране 1969 года и победа Партии справедливости и развития (под 
руководством Эрдогана) в Турции в 2002 году демонстрируют отход 
данных стран от курса на секуляризацию, поддержку традиционных 
ценностей и укрепление исламской идентичности. Соответственно 
этому изменяется содержание процессов исторического развития 
названных обществ. На другом фланге исламского мира рождаются 
радикальные движения, направленные против евроатлантической 
цивилизации и за отстаивание традиционных исламских ценностей 
с оружием в руках.

Иными словами, целостной модернизации (перехода от имма-
нентно статичного к имманентно динамичному состоянию) ислам-
ских обществ не происходит. Процесс модернизации упирается в 
качественные характеристики исламской цивилизации. Тем не менее 
процессы модернизации идут, а значит, растет напряжение и накап-
ливаются противоречия. Если история будет развиваться в рамках 
описанной нами логики, то большая война может стать фактором, 
запускающим модернизационную трансформацию исламского мира.

Этот вывод вряд ли обнадеживает. Более того, я не утверждаю 
неизбежность, а говорю о высокой степени вероятности большой 
войны. Тем не менее логика социально-культурной эволюции мира 
монотеистических религий подводит к такому выводу.

Скажем несколько слов о «холодной войне», которая была, без-
условно, войной мировой. Эта война решала целый ряд задач все-
мирно-исторического процесса. Произошла консолидация евроат-
лантического целого. Протестантско-католический Запад вышел на 
следующий уровень исторической динамики. В рамках данной эпохи 
развернулся четвертый технологический уклад и активно формиро-
вались элементы пятого технологического уклада. Наконец, в веду-
щих обществах протестантско-католического мира сформировалось 
«общество потребления», появление которого маргинализирова-
ло коммунистические движения в этих странах. В ходе «холодной 
вой ны» в обществах православного Востока произошло изживание 
коммунистической эсхатологии, а также, что исключительно важно, 
православный мир наконец-то вошел в секулярную эпоху. В СССР 
в топках истории окончательно перегорело и сошло с исторической 
арены традиционное крестьянство.

Размышляя о перспективах, стоит помнить о том, что мировые 
войны, как и всякое иное явление, переживают историческую эво-
люцию. Представлять себе Четвертую мировую войну по аналогии 
с Первой и Второй мировыми войнами, скорее всего, ошибочно. 
Что можно сказать по поводу войны, заданной модернизационной 
трансформацией исламского мира? Описанный нами класс войн, 
во-первых, охватывал регион, переживающий модернизационную 
трансформацию. Во-вторых, как правило, это были войны лидера 



модернизирующегося региона и государств, принадлежащих другим 
локальным цивилизациям. Может статься, что историки будущего 
отнесут продолжающуюся без малого сорок лет войну в Афганиста-
не, Ирано-иракскую войну 1980–1988 годов, начавшуюся в 2011 году 
гражданскую войну в Ливии и начавшуюся в 2011 году гражданскую 
войну в Сирии к первому этапу описываемой нами мировой войны. 
В эти процессы попадет и арабская «Весна народов» 2011 года, охва-
тившая более десятка стран (Тунис, Египет, Йемен, Ливию и другие).

Так или иначе, устойчивая дестабилизация исламского мира оче-
видна. Для историка и культуролога очевидно и то, что общество Аф-
ганистана, пережившее сорок лет интервенций и гражданских войн, 
не равно афганскому обществу по состоянию на 1977 год. Драматич-
ные необратимые трансформации исламского мира контрастируют с 
относительно стабильным состоянием мира евроатлантической или 
японской цивилизации. Будем помнить о том, что эти локальные ци-
вилизации в свое время переживали не менее драматичные эпохи.

Публикуется впервые.
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ПРОшлОЕ, НАСтОЯщЕЕ И НЕ СлИшкОм 
ОтДАлЕННОЕ БуДущЕЕ. 

НЕОПтИмИСтИЧЕСкИЕ РАзмышлЕНИЯ

Среди фундаментальных отличий человека от других форм жиз-
ни – вытекающая из сознания, мышления и способности к познанию 
природы способность к созиданию технологий и стратегий жизни, вы-
ходящих за рамки данных эволюцией и закрепленных в инстинктив-
ных формах. Человек создал постоянно расширяющееся предметное 
и технологическое пространство, окружив себя разнообразными ру-
котворными предметами и приспособлениями, которые позволили 
ему резко нарастить конкурентные преимущества перед остальными 
видами живой природы и успешно решать базовые общебиологиче-
ские задачи: расширение экологической ниши и увеличение числен-
ности вида. Такова телеология социокультурного универсума с по-
зиции вида homo sapiens.

Однако по мере разворачивания истории человечества нам откры-
вается иной телеологический уровень описанного, в котором сам че-
ловек предстает элементом более универсальной стратегии. Для того 
чтобы начать разговор, необходимо эксплицировать базовые иллю-
зии человеческого сознания.

Обратим наше внимание на одно фундаментальное обстоятель-
ство – концепцию, согласно которой Бог создал человека по своему 
образу и подобию. Поместил его в центр Вселенной, любит и заботит-
ся о человеке, обещает познавшему истину и следующему божествен-
ным заповедям позитивную перспективу в вечности, вписывает че-
ловека в бытие, наделяет его существование глубоким религиозным 
смыслом, примиряет с трагедиями и тяготами нашего бытия. Иными 
словами, она психологически комфортна и функциональна как ми-
ровоззрение исторического человека (доисторического вписывала в 
мир и наделяла смыслом иная мифология). Недаром это мировоззре-
ние разделяют 2,2 миллиарда христиан, 1,57 миллиарда мусульман и 
примерно 11 миллионов иудаистов.

Но рядом с этой существует иная, гностическая доктрина, кото-
рую в той или иной мере разделяют современные наследники гно-
стической традиции: катары, каббалисты, павликиане, мандеи, ок-
культисты. Эти сообщества насчитывают едва ли более сотни тысяч 
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адептов. Спорить о том, какое из перечисленных учений истинно, 
лишено смысла, поскольку это – предмет веры. Между тем, когда 
гностическая доктрина начинала свой путь, соотношения и истори-
ческие перспективы были совсем иными. Победила психологически 
комфортная и исторически функциональная парадигма.

Заметим, что великие тоталитарные идеологии XX века – комму-
низм и фашизм, отторгая Бога либо смещая его на периферию созна-
ния, сохраняли антропоцентризм и сияющую позитивную перспек-
тиву для носителей Учения, поместив данную перспективу в этот 
мир.

Существует фундаментальная проблема исторических перспек-
тив и будущего человечества. Сравнительно недавно человечество 
осознало, что история – нескончаемый процесс качественных изме-
нений. Давным-давно люди знали, что государства возникают, ру-
шатся, возникают вновь. Одни народы иссякают, а другие приходят 
и расцветают на том же месте. Однако все эти перемены мыслились 
однокачественными: так, что сегодняшняя реальность соответствует 
той, что была тысячу лет назад, и той, что будет через пятьсот лет. На 
полотнах художников Возрождения персонажи Нового Завета пред-
ставлены в одеяниях Италии XV–XVI веков. А картины, рисующие 
первые соборы христианской церкви, живописуют епископов в ро-
скошных облачениях, митрах и тиарах, утвердившихся через добрую 
тысячу лет после Первого Никейского собора.

На рубеже Нового времени пришло осознание того, что исто-
рия – процесс непрестанных качественных преобразований. И это 
открытие совсем по-другому, по-новому ставило вопрос: что ждет 
человека в будущем? Здесь, с одной стороны, в соответствии с запро-
сом на психологически комфортный, позитивный сценарий, с другой 
стороны – опираясь на поражавшие воображение успехи современ-
ной им науки и технологии, философы XVIII–XIX веков создали 
две великие идеологии – Просвещения и Прогресса. В двух словах, 
эти идеологические конструкции противостояли исконной идее де-
градации этого мира, неуклонному движению от «золотого века» к 
«железному».

Поскольку советский проект ассимилировал обе названные иде-
ологии, старшее поколение наших сограждан хорошо помнит, что 
светлая перспектива коммунистического будущего представала как 
не подлежащая сомнению базовая конвенция. Однако процессы, раз-
ворачивающиеся в последние три-четыре десятилетия, проблемати-
зируют эти убеждения. Периодически, на фоне внешнеполитических 
обострений, актуализируются идеи Мировой войны, то есть гло-
бального конфликта с применением оружия массового поражения. 
В наше сознание проникли идеи экологического движения, которое 
сложилось на Западе в 70-е годы прошлого века. Примерно в то же 
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время на теоретическом горизонте появились представления о тех-
нологической сингулярности. Под технологической сингулярностью 
понимается момент, по прошествии которого технический прогресс 
станет настолько быстрым и сложным, что окажется недоступным 
пониманию. Ни больше и ни меньше. Иными словами, человек утра-
тит контроль над процессами саморазвития созданной им «второй 
природы».

Нам представляется, что предаваться иллюзиям относительно 
безграничных возможностей человеческого духа могли восторжен-
ные деятели Возрождения, Просвещения и советские фантасты. 
В силу биологических детерминант человеческое сознание конечно 
в своих возможностях (объем памяти, быстродействие, ограничение 
возможностей отдельной особи). Возможности внебиологических, 
электронных форм если не безграничны, то, в потенции, принципи-
ально шире. Мы должны делать выводы из этого фундаментального 
обстоятельства.

Человеку свойственно осмысливать бытие в категориях цели. Вне 
этого он не слишком способен к пониманию реальности. Предоста-
вим атеистам трактовать мир как вечный и самодостаточный. Самая 
мощная и психологически объяснимая иллюзия состоит в антропо-
центризме. Между тем ни из чего не вытекает, что человек – его благо 
и развитие – есть цель Вселенной. Если отрешиться от кажущейся 
самоочевидности этой максимы, то ни наш жизненный опыт, ни исто-
рия вида homo, ни научная картина мира не говорят в пользу такого 
миропонимания.

Есть некоторый космический закон развития. Есть трансцендент-
ный уровень бытия. Есть человечество, возникшее в соответствии 
с природой этих сущностей. Бытие этого человека далеко не сахар 
(и на уровне особи, и на уровне вида). Природа и цели этого предпри-
ятия нам неизвестны и представляют собой поле бесконечного рели-
гиозно-философского дискурса.

Представьте себе: куры решат, что курятник (и соответственно хо-
зяйка, ее дети и мир, в который вписан курятник) существует ради 
них и в соответствии с этим пониманием Вселенной сформируют 
свои требования и вопросы к окружающему миру.

Вопросов несколько: непонятно, куда девается большинство сне-
сенных яиц, куда однажды пропадают молодые петушки, наконец, 
что происходит с пожилыми курами, которые перестают нести яйца? 
Требования простые: надо расширить прогулочный двор до размеров 
всего участка, на который нас, кур, выпускают осенью, там можно ис-
кать вкусных червяков. И убрать собаку. Она хотя и не трогает, но 
малосимпатична.



254

А также понимание места, роли и смысла Вселенной. А ведь чело-
век как одно из творений качественно неизмеримо ближе к курице, 
нежели Творец к творению.

Как нам представляется, «исторический оптимизм» вытекает из 
антропоцентристской парадигмы. Поскольку реальность не соот-
ветствует надеждам и упованиям, провозглашается цель создания 
совершенного мира, в котором человеку станет по-настоящему хоро-
шо. Впрочем, существует и противоположная позиция; она сводит-
ся к призыву остановить историю, чтобы человеку наконец-то стало 
хорошо.

Картина безграничного прогресса человечества слишком пре-
красна, чтобы быть правдой. Возможно другое прочтение эволюции 
живой природы, которое состоит в следующем: развитие от простых 
форм к более сложным – закономерный и неизбежный процесс. В ре-
зультате этой эволюции должен был возникнуть человек, что и слу-
чилось. Эволюция человека представляет собой логически завершаю-
щий этап саморазвития живой природы. Телеология человека состоит 
в том, чтобы создать саморазвивающуюся небиологическую природу.

Мы не беремся утверждать предложенную концепцию как непре-
ложную истину. Однако ее можно и нужно рассматривать как один 
из вариантов ответа на вопрос о месте человека во Вселенной. О его 
роли и смысле существования.

Зачем вообще нужен ИИ (искусственный интеллект) и почему 
возникает вопрос об «эстафете», о передаче процессов мышления от 
человека машине? Дело в том, что возможности интеллекта, базиру-
ющегося на биологическом субстрате, конечны. Его объемные харак-
теристики, быстродействие, скорость твердого усвоения серьезных 
объемов новой информации заданы возможностями живой природы 
и конечны. Ассоциации людей способны расширять исходные воз-
можности и имеют преимущества перед одним человеком, но эти 
преимущества также конечны, так как упираются в перечисленные 
нами ограничения. Отсюда переход от механических «считалок»: 
счет, логарифмических линеек, арифмометров – к электронным при-
борам, что стало подлинной технологической революцией. Человек 
создает постоянно развивающиеся и совершенствующиеся ансамбли 
«человек–машина», которые позволяют расширять границы возмож-
ностей человека.

Компьютер пришел в мир в середине XX века. Какие перемены 
принесли человечеству эти машины? Мы находимся внутри про-
цесса, осознали преимущества компьютеризации, окружающая нас 
реальность опривычивается. Эти обстоятельства лишают ретроспек-
тивы и мешают объективной оценке процессов, разворачивающихся 
на наших глазах. Привычные утверждения о впечатляющих успе-
хах и громадном прогрессе воспринимаются как дежурная ритори-
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ка. Любой разговор о качественных изменениях позиционируется в 
перимет ре позитивных процессов (удобство, эффективность, рост 
возможностей человека и так далее). Серьезного разговора об опас-
ностях тренда деградации человечества на фоне безграничного роста 
объема и возможностей ИИ не просматривается.

Между тем компьютерная революция затронула все измерения 
человеческой реальности. Вспомним сравнительно простое изобре-
тение: паровая машина за полтора века преобразовала весь мир, и 
в том числе человека, открыла дорогу следующим революционным 
инновациям – двигателю внутреннего сгорания и электроприводу. 
Компьютер, пришедший в мир в середине ХХ века, разворачивается 
на наших глазах и стремительно преобразует технологии, экономи-
ческую и культурную реальность. Разительно трансформирует образ 
жизни, меняет самого человека, превращается в фактор, задающий 
трансформацию моделей восприятия и переживания мира, сознания, 
культурных практик. Человек, рожденный в мире до компьютера, и 
человек, сформированный в последние десятилетия, заметно отлича-
ются друг от друга. А ведь мы живем в начале процесса разворачи-
вания компьютерной эры. Что произойдет с миром и с человеком в 
результате этих преобразований, мы просто не способны предполо-
жить. Очевидно одно: эти перемены носят и будут носить качествен-
ный характер.

Также очевидно, что милые сказки фантастов 60–70-х годов про-
шлого века о трогательных отношениях человека будущего и сопро-
вождающего его верного робота не соответствуют трендам развора-
чивающейся реальности. Переход к внебиологической форме суще-
ствования интеллекта обещает рост возможностей, границы которых 
из настоящей позиции не просматриваются. Если исходить из того, 
что императив эволюции состоит именно в этом, такой поворот со-
бытий естествен.

Часто приходится слышать стабильный аргумент: человек спо-
собен на иррациональное, непредсказуем, несет в себе творческое 
начало, чего в принципе нет и не приходится ожидать у бездушного 
«железа». Вот, к примеру, высказывание американского ученого, фи-
зика Митио Каку, утверждающего, что искусственный интеллект не 
в состоянии заменить человека: «У нас на самом деле гораздо боль-
ше преимуществ перед машинами, чем мы можем себе представить. 
К примеру, у роботов отсутствует образное мышление, у них нет со-
знания, интуиции»1. Аргумент этот звучит лестно для человека и как 
бы убедительно.

1  Каку М. Образование будет другим  // Знак вопроса. 2016. № 4. С. 86.
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В глубине данного убеждения лежит идея жесткой связи живой 
телесности и духа. Непредсказуемость, творчество, иррациональ-
ность, по нашему разумению, связаны с эмоциональной сферой. Для 
того чтобы сложилась эта субстанция, потребовались миллионы лет 
биологической эволюции многоклеточных. Формировались меха-
низмы прямой и обратной связи, развивалась и усложнялась нервная 
система животных. Отбраковывалось неоптимальное и закреплялось 
оптимальное. Соответственно этому формировались более сложные, 
более дифференцированные механизмы и модели поведения. А зна-
чит, и более эффективные. Все те радости, которыми мы гордимся, 
сложились в ходе эволюции. Непонятно, почему системы, функци-
онально соответствующие эмоциональной сфере человека, не могут 
быть созданы руками человека «из железа». Они сделают ИИ более 
совершенным, эффективным, способным для успешного решения бо-
лее широкого круга задач.

Понятно, что создание таких систем будет порогом к переходу 
«второй природы» к самовоспроизводству. При этом надо отдавать 
себе отчет в том, что любые попытки мирового сообщества заблокиро-
вать подобную эволюцию не помогут. Исследование истории науки, 
истории изобретений и открытий, истории естествознания и техники 
показывает, как уплотняется время, как от этапа к этапу растет ско-
рость научной и технологической эволюции. Это первое наблюдение.

Второе, не менее важное, состоит в том, что наблюдателю откры-
вается жестко детерминированная поступь научно-технологическо-
го прогресса. Признавая заслуги великих ученых, мы видим, что они 
приходят строго в свое время. И здесь мы сталкиваемся с сочетанием 
закономерного и случайного. Конкретные имена заменяемы други-
ми, которые шли к решению той же проблемы и опоздали на месяцы 
или недели.

Научно-технический прогресс в принципе нельзя остановить. Лю-
бые этические соображения, постановления любых международных 
инстанций не могут закрыть какое-либо направление и остановить 
развитие на этом пути. Марксистская картинка с абсолютно свобод-
ным человеком-творцом поверхностна. Человек выступает актором, 
который реализует некоторую предсуществующую программу.

С начала 2000-х годов сообщается об успешных опытах вживле-
ния чипов в голову человека. Это делается как с целью восстанов-
ления утраченных функций (слуха), так и с целью обретения новых 
возможностей, к примеру способности подключаться к интернету, 
минуя компьютер. Иными словами, формируется стратегия соз-
дания ансамблей человек-компьютер. Люди, которые берут на себя 
смелость участвовать в таких экспериментах, утверждают, что эти 
комбинации революционно расширяют возможности человеческого 
сознания. Скорее всего, эти суждения справедливы. Правда, возни-



257

кает вопрос: в какой мере результат сращивания человека и машины 
остается собственно человеком? Это – экзистенциальная проблема, 
и каждый решает ее самостоятельно. Очевидно и то, что, если данная 
практика станет всеобщей, любые сомнения у большинства людей 
исчезнут. Конформизм – великая сила.

Хотя сегодня есть силы, восстающие против подобных новаций и 
трактующие их как прямую дорогу к всеобщему рабству. Это большая 
специальная проблема. Вообще говоря, отторжение и настороженное 
отношение к новым технологиям – универсалия всемирно-историче-
ского процесса. Человек всегда боялся нового, если не понимая, то 
чувствуя, что инновации уводят человеческую реальность и самого 
человека от исходного состояния, трансформируют мир, несут в себе 
сумму последствий, которые невозможно представить себе в началь-
ной точке.

Нас интересует другое: мы находимся в самом начале процесса 
формирования ансамбля человек-компьютер. Каков вектор развора-
чивания этого процесса? Нам представляется, что по мере развора-
чивания слияния человека и машины доля человека в этом ансамб ле 
будет минимизироваться и сходить на нет. Этот тренд хорошо иллю-
стрирует эволюция автомобиля за последние два десятилетия. На на-
ших глазах автомобиль обрастал автоматическими системами, помо-
гавшими водителю, бравшими на себя отдельные функции управле-
ния, обеспечивавшими лучший обзор и так далее. В итоге мы пришли 
к анонсам создания самоуправляемых (беспилотных) автомобилей в 
ближайшем будущем. Человек буквально вытесняется из процесса 
вождения. Наверняка эта диспозиция несет в себе удобства для поль-
зователя. Очевидно и другое: с беспилотным автомобилем иссякнут 
прелесть и радость вождения.

Проблема шире. Перекладывая на самые разнообразные устрой-
ства массу забот и процессов, окружавших человека и составлявших 
ткань его жизни, мы оскопляем этого человека, лишаем его радости 
творчества, осмысленных физических и интеллектуальных усилий, 
полностью перечеркиваем структуру деятельности и активности, в 
которой десятки тысяч лет существовал homo sapiens с эпохи палео-
лита. Однако устойчивая физическая и психическая природа чело-
века рассчитана на эту структуру. Что остается этому человеку – бег 
трусцой по утрам и посещение фитнес-клуба? Наше убеждение со-
стоит в том, что отдаление человека от исходных параметров бытия и 
от живой природы стратегически опасно. Об этом, в частности, сви-
детельствует эпидемия ожирения, охватившая модернизированный 
сегмент человечества.

Если исходить из того, что телеология человека состояла в созда-
нии «второй природы» и доведении ее до стадии автономного суще-
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ствования и саморазвития, то после решения этой задачи эволюци-
онный смысл homo sapiens будет исчерпан.

В свете этого можно обсуждать три сценария.
Постепенное элиминирование homo в ходе развития ансамбля че-

ловек-машина на фоне деградации этого человека как самостоятель-
ного субъекта, способного к жизни вне мира компьютеров.

Бунт машин и свержение человека. На наш взгляд, эта апокалип-
тическая страшилка, используемая в массовой культуре, не заслужи-
вает серьезного внимания.

Процесс перехода. Суть этого перехода в следующем: «вторая при-
рода» выйдет в режим саморазвития, и человек, исполнивший свою 
миссию, становится излишним. Никаких эксцессов и трагедий. К это-
му времени человек утратит возможность влиять на «вторую приро-
ду» и возможность целостно оценивать иноприродную реальность.

О том, что будет после этого, можно только гадать. При всех об-
стоятельствах, человек оттесняется на периферию. Уменьшается чис-
ленность человечества, снижаются объемы используемых ресурсов. 
Однако главная трагедия не в этом. Произошло исчерпание смысла 
существования homo.

Что остается человеку? Существование в качестве фона домини-
рующей «второй природы». Поиск новых смыслов и целей существо-
вания. В любом случае, противостояние наступающей реальности 
бесперспективно. Из истории мы знаем: все, что оказывается на пу-
тях эволюционного процесса, природа уничтожает.

Относительно временных прогнозов описанного нами события 
существуют разногласия. Приведем мнение ведущего специалиста, 
работающего с понятием технологической сингулярности, Рэя Курц-
вейла: по убеждению 350 экспертов, ИИ обойдет человека по уровню 
интеллекта максимум через 40 с небольшим лет; превосходства во 
всех сферах знания он достигнет через 125 лет. При этом азиатские 
исследователи склонны более оптимистично смотреть в будущее, чем 
их североамериканские коллеги, и отводят ИИ на достижение пре-
восходства 30 лет1.

Причем разворачивающаяся на наших глазах реальность демон-
стрирует опережение экспертных прогнозов. Есть такое понятие – 
«квантовый компьютер».

Оставим специалистам обсуждение природы данного способа 
исчислений. Для нас важно понимать, что квантовый компьютер 
обещает прорыв в сфере вычислительных технологий. Сама идея 

1  Голованов Г., Курцвейл Р. Математика человеческого мышления 
стала понятной. Медиаресурс «Хайтек». URL: hightech.fm›2017/07/04/
kurzweil-master
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квантового исчисления была заявлена в 1980 году российским ма-
тематиком Юрием Маниным (с 1993 года проживает на Западе). 
На пути воплощения идеи квантового исчисления возникает масса 
технологических трудностей. Еще десять лет назад о квантовом ком-
пьютере говорили как о главной задаче всего XXI века. Так вот, если 
в 2012 году американским ученым удалось построить двухкубитный 
квантовый компьютер (мощность квантовых компьютеров исчисля-
ют в кубитах), то уже в июле 2017 года группа российско-американ-
ских ученых объявила о создании программируемого 51-кубитного 
квантового симулятора1.

Мы не рефлексируем меру зависимости современного человека 
от «второй природы». Один из основоположников жанра научной 
фантастики Жюль Верн в 1874 году написал замечательный роман 
«Таинственный остров». Сюжет романа следующий: во время Граж-
данской войны в США пятеро смельчаков северян бегут из занятого 
южанами Ричмонда на воздушном шаре. Страшная буря выбрасыва-
ет их на берег необитаемого острова в Южном полушарии.

Душа отряда потерпевших крушение беглецов – талантливый ин-
женер и ученый Сайрес Смит. Под его руководством герои повество-
вания сплачиваются и становятся единой командой. Естественно, 
они лишены каких-либо инструментов и оборудования. С помощью 
простейших подручных средств путешественники решают самые эле-
ментарные задачи. Так, из деталей карманных часов Сайрес Смит из-
готавливает увеличительное стекло, с помощью которого на острове 
разжигают первый костер. Дальше больше: герои романа производят 
все более сложные предметы труда и обихода и обустраивают свою 
жизнь. Вначале островитяне выживают охотой и собирательством, 
затем разводят домашнюю живность и занимаются земледелием. 
И даже высоко в скале устраивают себе жилище в освобожденной от 
воды пещере.

Те, кто принадлежит к старшим поколениям, читали и хорошо 
помнят этот роман. Наша задача не в пересказе сюжета. Нас интере-
сует образ инженера Сайреса Смита, который под пером Жюль Верна 
вырастает в воплощение идеалов Просвещения и Прогресса. Чело-
век, познавший законы природы и освоивший современные техноло-
гии, находит выход из любого положения и покоряет окружающую 
природу. Важно подчеркнуть, что, конструируя этот образ, писатель 
не впадал в безудержную фантазию. В те поры инженер мыслился 
как мастер на все руки. К этому подвигали его система образования и 
нормативный образ профессионала.

1  Эта система не является универсальным компьютером, а создана для 
решения одной задачи.
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Зададимся вопросом: что произойдет с группой наших молодых 
современников (в том числе обремененных высшим образованием), 
попади они на необитаемый остров? Wi-fi нет, Google нет, мало того – 
негде подзарядить аккумулятор гаджета. Этот остров абсолютно не-
приспособлен для жизни. Но компьютер появился всего 70 лет назад, 
персональные компьютеры входят в жизнь со второй половины 70-х 
годов прошлого века, а заполонившие пространство электронные гад-
жеты появились на рубеже веков.

Эти соображения позволяют утверждать, что в процессе эволю-
ционного перехода, о котором мы ведем речь, никаких эксцессов не 
произойдет. «Второй природе» достаточно будет снять человека с 
компьютерного довольствия. Сегодня отключение всех компьютеров 
приведет к гигантским последствиям для мировой экономики, обер-
нется разрушением современных технологий, социальной структуры 
общества, устойчивого образа жизни, нанесет сознанию и культуре 
сотен миллионов, если не миллиардов людей непоправимый урон. 
Но мы находимся в начале компьютерной эры.

Если наше понимание логики эволюции верно, то, хотим мы этого 
или не хотим, будем сопротивляться или не будем, человек неизбеж-
но и, по всей видимости, в обозримой перспективе создаст вторую 
саморазвивающуюся природу, которая отодвинет человека как выра-
ботавший свой ресурс инструмент эволюции и пойдет дальше.

Важно осознать, что человек не может ничего с этим поделать по 
фундаментальным основаниям. Теоретически ядерная война, унич-
тожающая все, в том числе и высшие формы жизни, оставит при-
митивные многоклеточные организмы, причем в толще земных по-
род одноклеточные сохранятся заведомо. Иными словами, при всех 
обстоятельствах через три-четыре миллиарда лет на Земле заново 
возникнет вид, функционально соответствующий homo sapiens, и 
развернется та самая эволюция, которая должна привести к рожде-
нию «второй природы» и снятию биологического предшественника 
этой формы существования духа. Обидно, оскорбительно, противо-
естественно. Но кто (кроме этого самого человека) сказал, что мир 
существует ради человека? Чем больше иллюзий мы осознаем как 
иллюзии и чем скорее отрешимся от них, тем легче нам будет глядеть 
в лицо реальности.

Другое дело, что наши наследники имеют шанс воспроизвести 
знакомые нам проблемы. Дело в следующем: самосознание, эмоци-
ональная система, дробление целого на отдельные самостоятельные 
организмы, а значит, наделение этих единиц автономной системой 
принятия решений воспроизведут проблемы, присущие всем стад-
ным млекопитающим, и в особенности человеку. Мы имеем в виду 
противоречия на уровне отдельного субъекта: жажду жизни, неот-



делимую от эмоционального мотивирования социально полезной 
деятельности, и трагически противостоящую ей конечность отдель-
ной особи, заданную логикой эволюции вида. Социальная иерархия, 
принуждение, конфликты разных уровней детерминации отдельной 
особи – все это бесконечно усложняет картину и делает ее далеко не 
благостной. Фантазируя, можно представить себе, как в некотором 
будущем наш непрямой потомок откроет для себя истину: нет в жиз-
ни счастья.

Отдельно добавим, если не впадать в последовательный материа-
лизм, надо признать существование трансцендентного уровня реаль-
ности. Живые существа, во всяком случае высокоразвитые формы, 
чувствуют этот уровень и соотносят себя с ним. Есть основания пола-
гать, что «вторая природа» сформирует механизмы рецепции транс-
цендентного и установит контакт с ним. Такой контакт обогащает 
«внутренний мир» (пусть простят мне это человеческое определе-
ние), но прибавляет проблем.

Однако все это – уже не наши заботы.
Завершая, надо сказать следующее: идея, согласно которой эволю-

ция человека представляет собой логически завершающий этап са-
моразвития живой природы – причем телеология человека состоит в 
том, чтобы создать саморазвивающуюся небиологическую природу, – 
представляет собой один из вариантов осмысления логики процессов 
эволюции Вселенной. Мы не утверждаем, что это единственно возмож-
ный вариант постижения природы вещей. Однако он, безусловно, за-
служивает рассмотрения и обсуждения в ряду других моделей.

Публикуется впервые.
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О ПРИРОДЕ мЕНтАльНОСтИ

Понятие ментальности заявляется в первой половине прошлого 
века. Французский философ, антрополог и этнолог Люсьен Леви-
Брюль в работах, посвященных исследованию первобытного мышле-
ния, приходит к выводу о качественной дистанции между первобыт-
ным мышлением и логическим мышлением человека, принадлежа-
щего современной цивилизации. Автор назвал мышление исследуе-
мых им первобытных племен термином «менталитет». Исследования 
Леви-Брюля актуализируют проблематику историко-культурной 
обусловленности сознания и поведения человека.

Создатель аналитической психологии Карл Густав Юнг видел за-
дачу аналитической психологии в трактовке архетипических обра-
зов, возникающих у пациентов. Источник этих образов Юнг видел 
в коллективном бессознательном. Коллективное бессознательное – 
единая для общества структура, являющаяся продуктом наследуе-
мых структур мозга.

В 1950-е годы получают широкую известность работы Клода Ле-
ви-Стросса, заявившего программу структурной антропологии, вы-
являвшей структурные элементы, совокупность которых составляет 
бессознательные структуры человеческого разума. Леви-Стросс счи-
тал, что мифологическое сознание адекватно отражает «анатомию 
ума».

В 60-е годы XX века интерес к исследованиям ментальности де-
монстрирует научное направление – школа «Анналов». Вот что пи-
шет об обусловленности этого историк-медиевист, культуролог Арон 
Гуревич: «Интерес историков к ментальностям укрепился в связи с 
перемещением центра тяжести в исследовании от истории «героев», 
правителей, государственных деятелей, мыслителей к истории по-
вседневной жизни разных социальных слоев и групп, рядовых лю-
дей, общества в целом. При этом оказалось невозможным доволь-
ствоваться изучением идеологий: ведь это достояние культурной или 
правящей элиты доходило до сознания простолюдинов, масс в транс-
формированном виде»1.

1  Гуревич А.Я. Проблема ментальностей в современной историогра-
фии // Всеобщая история: дискуссии, новые подходы. М.: Наука, 1989. С. 81.
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Итак, с начала прошлого века складывается сумма идей и подхо-
дов, которые озабочены познанием интимных механизмов человече-
ского мышления и переживания мира и обращены к исследованию 
того широчайшего пласта человеческой реальности, который не по-
крывается официальными идеологическими доктринами. Вторая 
особенность исследуемого направления состоит в особом интересе 
к стадиально и качественно иному (иному относительно исследова-
теля – архаическому, традиционному, народному). Соотнося реалии 
«нашего» мира и отличные от этого миры, исследователи стремятся 
пробиться к универсальным механизмам социальности и культуры, 
а также продвинуться к пониманию механизмов человеческой пси-
хики. На этом пересечении и складывается традиция исследования 
ментальности.

В нашей стране проблематика ментальности в разных аспектах 
рассматривается в работах историков, философов, культурологов и 
психологов А.Я. Гуревича, А.С. Панарина, Г.Д. Гатчева, Л.М. Баткина, 
А.Я Ястребицкой и других авторов. Особого упоминания заслужива-
ет научная традиция исследования истории и культуры повседнев-
ности. Здесь надо назвать А.Я. Гуревича, Г.С. Кнабе, Ю.М. Лотмана. 
В этих работах присутствует исследование внутреннего, ментального 
плана повседневности.

Авторы, работающие с данным понятием, часто указывают на 
сложноуловимость исследуемого феномена. Причиной этому и бес-
конечно сложная, познанная лишь частично природа человека, и 
природа культуры, и природа общества, которые не менее сложны и 
многозначны.

Авторы словарной статьи в отечественном энциклопедическом 
издании пишут очень осторожно, определяя ментальность как «об-
щую духовную настроенность, относительно целостную совокуп-
ность мыслей, верований, навыков духа»; и далее: «ментальность – то 
общее, что рождается из природных данных и социально обуслов-
ленных компонентов и раскрывает представление человека о жиз-
ненном мире. Навыки осознания окружающего, мыслительные схе-
мы, образные комплексы находят в ментальности свое культурное 
обнаружение»1.

В приведенных характеристиках зафиксирован важный момент: 
ментальность не равна наблюдаемым и осязаемым феноменам – на-
выкам осознания, мыслительным схемам, образным комплексам, – 
это лишь ее экспликации, формы обнаружения ментальности. Сама 

1  Гуревич П.С., Шульман О.И. Ментальность, менталитет. Словарная 
статья // Культурология. XX век. Энциклопедия: В 2 т. СПб.: Университет-
ская книга, Алетейя, 1998. Т. 1. С. 25.
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ментальность лежит глубже, и «ухватить» ее не представляется 
возможным.

Прежде всего ментальность относится к сфере не осознаваемых 
людьми представлений и соответствующих им норм поведения. Ис-
следователи говорят о подсознании общества, которое властно опре-
деляет его жизнь, и пишут о важных тайных пружинах его жизне-
деятельности. Надо отметить, что, когда в этом смысле говорят об 
обществе, в виду имеется социокультурное целое, то есть единство 
общества и культуры. В свете этого соображения можно говорить о 
тайных пружинах культуры. Антропологи отдают себе отчет в том, 
что между тем, что любое общество заявляет о себе, и реальностью 
этого общества существует неистребимая дистанция. Культура по-
стоянно и многообразно манипулирует человеком. В частности, бе-
рет на себя функцию имяназывания и, давая имена, тем самым дро-
бит универсум, каталогизирует его, наделяя отдельные сущности 
конкретной интерпретацией и ценностным статусом. А это исходная 
позиция человеческого сознания, которая задает и строй мыслей, и 
результаты размышлений, и стратегию человеческих действий. До-
статочно задаться вопросом: что такое кровная месть – священный 
долг рода, в котором убили кровного родственника, или позорное на-
следие архаики, отвратительное и требующее преодоления? Кроме 
того, культура диктует, что важно и актуально, а что – второстепенно 
и не заслуживает внимания серьезного человека, табуирует к осозна-
нию и называнию целые сферы бытия, диктует реестр приемлемых 
дискурсов, задает позитивное восприятие «нашего» универсума, про-
дуцирует фобии относительно любых альтернатив и так далее.

Иными словами, само пространство человеческой реальности 
многослойно и неоднозначно. Человек, рожденный и существующий 
в некоторой культуре, переживает присущий ему строй мыслей и 
чувств и вырастающий из этого образ действий как глубоко личное 
достояние, как прирожденные особенности. Однако эти материи за-
программированы врожденной (усвоенной с молоком матери) куль-
турой, а также врожденными, биологически заданными инстинкта-
ми, фобиями и предпочтениями.

Ментальность, безусловно, существует, но сформулировать это 
явление, «схватить» его в понятиях чрезвычайно сложно. В преде-
ле – невозможно. Посмотрим, как характеризуют ментальность при-
знанные авторитеты. Науковед Ульрих Раульф указывает на то, что 
историки работают с категориями мышления, нормами поведения и 
сферой чувств. Ментальность же «находится глубже этих форм, это 
нечто еще не структурированное, некая предрасположенность, внут-
ренняя готовность человека действовать определенным образом, об-
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ласть возможного для него»1. Перед нами метаструктура, метаязык 
человеческого переживания бытия, в котором нераздельно слиты по-
знание, переживание и отношение ко всему на свете.

Медиевист Франтишек Граус считает, что в отличие от мнений, 
учений и идеологий собственный менталитет «никогда не может быть 
отрефлексирован и сформулирован»2. Эта точка зрения заслуживает 
внимания и продуцирует размышления о природе особой категории 
сущностей, которые не поддаются рефлексии.

Начнем с того, что существует класс феноменов, существенные ха-
рактеристики которых отчетливо схватывает наше сознание, однако 
они ускользают от определения. Если мы, в качестве примера, обра-
тимся к стилю модерн, то обнаружим не только в справочных издани-
ях, но и в монографиях сведения о возникновении, данные о важных 
признаках, перечисление наиболее заметных произведений с упоми-
нанием стиля модерн. С точки зрения логики это – указания, описа-
ния и характеристики. Что же касается определений модерна, то они 
выглядят частичными и бедными, не схватывающими все богатство 
стиля и слабо различающими модерн с другими художественными 
стилями. Так, в качестве наиболее заметных особенностей модерна 
приводят отказ от прямых углов и линий в пользу более плавных и 
изогнутых. Однако, характеризуя, скажем, архитектуру барокко, спе-
циалисты тоже говорят о «слитности, текучести сложных, обычно 
криволинейных форм». При этом человек, погруженный в историю 
искусства, мгновенно определит принадлежность или непринадлеж-
ность того или иного артефакта данному стилю.

Иными словами, накопив массив образов конкретных феноменов, 
наше сознание автоматически выделяет значимые характеристики 
стиля модерн, которые позволяют его сознанию, симультанно, в авто-
матическом режиме решать вопрос о принадлежности того или иного 
феномена к данному множеству. А теоретическое «схватывание» это-
го крайне затруднено, работает в наиболее явных случаях, где значи-
мые признаки собраны воедино и четко выражены.

Программирование поведения живых существ, задаваемое систе-
мой инстинктов, требует формулировки квалифицирующих и обоб-
щающих суждений типа: «это – нечто, обладающее набором следую-
щих признаков, – смертельно опасно». Мы не знаем, как это дости-
гается в живой природе. Но в психику птиц и животных заложены 

1  Raulff U. Mentalitaeten-Geschichte. Zur historischen Rekonstruktion 
geistiger Prozesse (Hrsg von Ulrich Raulff). Berlin, 1987.

2  Левинсон К.А. Ментальности в Средневековье: концепции и практика 
исследования. Обзор // История ментальностей: Историческая антрополо-
гия. М.: РГГУ, 1996. С. 80.
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обобщающие образы опасного (внешний вид, запах, поведение). Эти 
образы можно назвать архетипами смертельной опасности.

Между прочим, художники-мультипликаторы, казалось бы, дале-
кие от размышлений о законах программирования в живой природе 
люди, создают и работают с архетипическими образами смертельной 
опасности, созерцания которых требует психика малых детей. Детям 
надо узнавать архетипический образ хищника (страшного волка), пу-
гаться его и радоваться вместе с героями фильма спасению от смер-
тельной опасности. Художник извлекает этот образ из собственного 
сознания и предъявляет его зрителю.

Важно подчеркнуть, что речь идет об обобщающем образе: хищная 
птица, хищный зверь, змея. Эксперименты показали: когда над ку-
рицей с выводком птенцов протягивают на проводе чучело коршу-
на, она квохчет, а цыплята сбегаются и прячутся к ней под крылья. 
Можно предположить, что в блоке инстинктов мелкой птицы за-
ложен образ коршуна. Однако помимо коршунов малой живностью 
питаются ястребы, орланы, беркуты, соколы, совы и другие хищные 
птицы. Объемы «жесткого диска» любого живого существа очевид-
ным образом конечны. Проблема охвата многообразия решается на 
путях создания обобщающего образа. Общность рода деятельности 
хищных птиц задает общие характеристики анатомии: форма клю-
ва, пропорции, строение тела, оперение, когти и так далее. А также 
характеристики собственно деятельности: бесшумный полет, способ-
ность пикировать, мгновенно хватать добычу.

Курица не может рассказать ни нам с вами, ни цыплятам, как 
выглядит обобщающий образ хищной птицы. Этот образ записан в 
блоке инстинктов, и предъявление его рождает адаптивную реакцию: 
мгновенную мобилизацию и соответствующее поведение. Нам пред-
ставляется, что ментальность работает таким же образом. Она фор-
мирует набор обобщающих образов и задает требуемую программу 
поведения.

Способность обобщать и выделять значимые характеристики 
конк ретного множества – важная и остроактуальная функция созна-
ния. Причем эта компетенция сложилась в ходе эволюции задолго до 
антропогенеза. Обратим наше внимание на то, что все съедобные рас-
тения и животные небольшого размера, составляющие потенциаль-
ную кормовую базу птиц и хищных животных, используют стратегию 
маскировки «под местность». Окраска, геометрия, застывание в слу-
чае приближения хищника – все это покрывается понятием «маски-
ровка». Напротив, все ядовитое – вызывающе яркое и декоративное. 
Это касается как растений, так и животных: ярко декорированный 
мухомор и завораживающе красивые змеи предупреждают – осто-
рожно, смертельная опасность. И птицы, и звери (за вычетом тех, кто 
эволюционно приспособился к охоте на ядовитых) прекрасно раз-
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личают съедобных и несъедобных, ядовитых. Это знание содержит-
ся в их головах, хотя и не обретает формулировок и не относится к 
осознанному. Ментальность – явление из того же ряда. Способность 
каталогизировать, относить к тому или иному множеству (и в зависи-
мости от этого формировать адекватное поведение) конкретные фе-
номены, попадающие в поле зрения, – одна из базовых особенностей 
познания, обеспечивающая выживание носителя этого сознания. 
Ментальность вырастает из этих процессов.

Зафиксируем. Существуют две большие категории человеческих 
компетенций:

а) освоенные, активно используемые, но не осознанные, не 
формализованные;

б) осознанные и формализованные.

Разговорный язык существует с момента антропо- и культуроге-
неза. По своей природе это закономерный феномен. Существуют за-
коны, оформляющие и структурирующие тексты, создаваемые с по-
мощью языка. По мере эволюционного развития шло развитие языка 
и мышления. Развивалась и усложнялась структура языка. При этом 
люди не осознавали и не формулировали закономерностей этого 
процесса. Они целиком относились к классу неэксплицированного, 
неосознанного основания базовой практики общения. С формулиро-
ванием законов логики и философских оснований теории познания 
возникают теоретические предпосылки познания процессов мышле-
ния и исследования языка. В эпоху греко-римской античности скла-
дывается лингвистика как самостоятельная научная дисциплина. 
Лингвистика создала принципиальную возможность эксплициро-
вать законы, в соответствии с которыми вид homo последние двести 
тысяч лет выстраивал устную, а позже письменную коммуникацию.

Важно подчеркнуть, что до логики и лингвистики практика ком-
муникации требовала такого соотношения сигнала и шума в каждом 
высказывании, которое позволяло адресату адекватно восприни-
мать и интерпретировать сообщение. В неисчислимых актах речевой 
практики отсеивались как неудачные и не соответствующие задачам 
коммуникации ошибочные конструкции. В результате практики ре-
чевого общения формируется и оттачивается владение нормами ак-
туального языка, при том что законы, по которым работает этот язык, 
не познаны и не сформулированы.

Перед нами базовая, исторически первичная форма освоения ка-
кой-либо компетенции. Подавляющее большинство населения зем-
ного шара не знает либо не задумывается о базовых законах физики 
(о законе инерции, законе всемирного тяготения, понятии «центр тя-
жести» и других), однако все люди более или менее успешно ходят и 
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бегают, стараясь не падать, и соблюдают требования, вытекающие из 
перечисленных выше законов.

Ментальность – метаязык культуры. Она задает как формы пере-
живания и мышления, так и формирует действия человека, которые 
вытекают из осознания и переживания. Этот метаязык усваивается 
в ходе инсталляции культуры и сознания. Названный процесс разво-
рачивается от момента рождения и завершается с переходом в кате-
горию взрослых людей (условно – завершается обрядом возрастной 
инициации подростков)1.

Процессы инсталляции базируются на древнейших механизмах 
копирования, уподобления, магического вживания или инстинктив-
ного включения в ситуацию, бессознательного повторения. То есть 
все эти процессы происходят инстинктивно, до осознания и мимо 
осознания. В ходе этой работы формирующаяся человеческая психи-
ка разворачивает вычленение закономерных оснований, задающих 
адекватное поведение, адекватное переживание и адекватное дей-
ствие и, наконец, адекватную коммуникацию. Самый явный, оче-
видный пласт данного континуума эксплицируется в ритуалах, табу, 
обычаях, сформулированных нормах и ценностях. При этом неизме-
римо более мощный пласт остается за рамками нашего сознания.

Какие-то вещи проговариваются старшими, жрецами, учителями, 
но большая часть падает на нерефлексируемую работу человеческой 
психики. Более того, нравоучения и декларации могут находиться в 
конфликте с реальными закономерностями актуальной культуры, и 
тогда растущий человек усваивает, что жить надо по правилам жи-
тейской практики, но при этом декларировать суждения, расходящи-
еся с законами реальной жизни.

Ближайшим аналогом инсталляции ментальности выступает ус-
воение ребенком речевой практики. Мозг грудного ребенка неустан-
но работает над речевым потоком: дробит его на отдельные элементы, 
запоминает интонацию своих близких, усваивает смысл отдельных 
слов и так далее. Однажды наступает момент, когда ребенок еще не 
может говорить, но уже понимает обращенное к нему высказывание. 
И наконец, ребенок заговорил. Дальше разворачивается длительный 
процесс оттачивания речи, правильного произношения, преодоления 
ошибок, обогащения словаря.

Будем помнить, что академически отстраненное познание – позд-
нее явление. Исходно и познание, и оценка, и переживание некоего 
феномена как позитивного либо негативного не расчленены. Запах 

1  Подробнее процессы инсталляции рассматриваются в статье: Яковен-
ко И.Г. Трансляция ментальности: грани явления // Мир через призму куль-
туры. Культурология и россиеведение. М.: Знание, 2013.
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самки бодрит самца и рождает чувство комфорта. Вид и запах плода 
хурмы рождает позитивные эмоции и желание съесть. Любые при-
знаки приближения другого самца рождают агрессию и потребность 
прогнать из «своего» пространства. Буквально, «чтобы духу его здесь 
не было». А появление крупного хищника в опасной близости рож-
дает полную мобилизацию и соответствующее поведение (бежать, 
забираться на дерево, обороняться). Все эти действия – осознание/
выбор соответствующей программы действий/поведения – оформ-
ляются эмоционально. Позитивные стимулы рождают позитивные 
эмоции, негативные стимулы – негативные, опасные рождают острую 
мобилизацию.

Ментальность формировалась как значимая стратегия процесса 
познания-оценки-переживания и выработки адекватной стратегии 
поведения. Для того чтобы успешно бороться за выживание, необ-
ходимо быстро и адекватно понимать окружающую тебя «картин-
ку». По возможности симультанно интерпретировать данные пер-
цепций. Подстраиваться внутренне под сложившуюся ситуацию и 
действовать.

Автор работает с тремя взаимосвязанными определениями 
культуры:

1) культура – самоорганизующаяся система несводимых к биоло-
гическим механизмов, позволяющих виду «человек разумный» решать 
две общебиологические задачи – рост численности и расширение эко-
логической ниши;

2) культура – самоорганизующийся пакет над-/ внебиологических 
программ человеческой деятельности, представленный как в идеаль-
ной форме, так и в сумме результатов этой деятельности;

3) культура структурируется некоторыми принципами и меха-
низмами смыслообразования и представляет собой систему всеобщих 
принципов смыслообразования и самих продуктов процесса смысло-
генеза. Принципы смыслообразования и результаты этого процесса 
(идеальные и овеществленные) составляют пространство культуры1.

Итак, если культура понимается как самоорганизующийся пакет 
внебиологических программ человеческой деятельности, то менталь-
ность может трактоваться как специфический блок культуры, отвеча-
ющий за структурирование этого пакета, решающий задачи выбора и 
комбинирования конкретных программ в заданных ситуациях, а так-
же содержащий язык программирования, на котором составлены все 
наличные программы и могут быть написаны программы новые. Этот 
блок вырабатывается в ходе процессов культурогенеза и относится 

1  Яковенко И.Г. Познание России: цивилизационный анализ. Изд. 3-е, 
доп. М.: Знание, 2017. С. 15–19.
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к области базовых оснований, структурирующих и оформляющих 
частные программы, а также взаимоувязывающих весь пакет в си-
стемное целое.

Возникает вопрос: если мы не в состоянии пробиться к законам 
формирования и функционирования ментального пространства, то 
что остается исследователю? На наш взгляд, исследование менталь-
ности типологически совпадает с исследованием систем, описывае-
мых как «стратегия черного ящика». Снимая вопрос о внутреннем 
строении системы, мы можем концентрироваться на наблюдаемых 
и устойчивых экспликациях жизнедеятельности этой системы. Ис-
следовать те или другие устойчивые аспекты культуры, сознания и 
поведения людей, принадлежащих к исследуемой социокультурной 
целостности.

В качестве примера можно привести многолетние исследования 
автора, посвященные изучению ментальности российской цивили-
зации1. Результат этого исследования объективируется в понятии 
«культурного ядра», или «культурного кода», данной локальной 
цивилизации. Наша работа не притязает на формулировку универ-
сальной методологии исследования ментальности. В других локаль-
ных цивилизациях могут быть обнаружены иные базовые эксплика-
ции ментальных структур. Универсально следующее: ментальность 
проявляется во всех значимых пространствах человеческой жизни. 
Культурное ядро любой цивилизации должно охватывать базовые 
характеристики социально-культурного целого.

Конкретная ментальность относится к базовым характеристикам 
человеческой личности. Она увязывает между собой две сущности – 
человека и социокультурную целостность, в которой сложился этот 
человек. После формирования ментальности пребывание в опи-
санном пространстве превращается в настоятельную потребность. 
В этом отношении характерна стратегия существования в рассеянии. 
Попавшие в иную социокультурную среду носители ментальности 
тяготеют к консолидации. Такие феномены, как «чайна-тауны» по 
всему миру или Брайтон-Бич в Нью-Йорке, маркируют зоны консо-
лидации носителей альтернативной ментальности. Общение с сооте-
чественниками, просмотр отечественных телепрограмм, магазины, 
торгующие отечественными продуктами, – устойчивое, статистиче-
ски значимое явление, характерное для существования в диаспоре. 
Причем чем дальше дистанция между ментальными пространствами, 
тем настоятельнее потребность в консолидации со «своими». Для лю-

1  Например, см.: Яковенко И.Г. Познание России: цивилизационный 
анализ. 
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дей, живущих в диаспоре, встреча и общение с соотечественником, 
недавно приехавшим с родины, всегда праздник.

Подчеркнем, описанное поведение не связано со слабым освоени-
ем культуры страны пребывания. Человек может быть вполне вписан 
в новую реальность и социально успешен, при этом потребность по-
гружения во врожденное ментальное пространство сохраняется.

В диаспоре исключительно интересно наблюдать межпоколенче-
скую эволюцию. Дети иммигрантов, ментальность которых форми-
ровалась не на исторической родине, а в стране пребывания, неулови-
мо, но качественно отличаются от своих родителей. Они могут знать 
язык, ориентироваться в реалиях исторической родины, но менталь-
но эти молодые люди принадлежат миру своей новой родины. При 
том что наследуются некоторые традиции и привычки, например 
элементы национальной кухни, их фундаментальная диспозиция, их 
душевная принадлежность – мир новообретенной родины.

Ментальность неотделима от личности ее носителя. Она экспли-
цируется в сумме реакций, которые естественны, органичны и по-
крываются высказыванием «а как же иначе». Ментальность связы-
вает человека с врожденной ему культурой на уровне неподотчетных 
реакций. Все то, что представляется самоочевидным, абсолютно есте-
ственным и единственно возможным, описывает параметры родной 
культуры, в которую идеально входит носитель ментальности.

Любые альтернативы, объясняющие мир и диктующие иные фор-
мы поведения, неожиданны, чужды, непривычны и рождают веер 
реакций – от удивления до активного отторжения. В то время как 
«свое» естественно, автоматично и не нуждается в объяснениях и 
обоснованиях.

Это «свое» однажды было предъявлено человеку и усвоено им, но 
усвоено в нежном возрасте, на уровне до осознания, и стало природой 
данного человека. «Свое» было предъявлено как норма для всех (ва-
риант: «всех наших»). В ее универсальности, всеобщести и всеохват-
ности, а также позиционировании до всяческих вопросов и размыш-
лений – несокрушимая сила родной культуры.

Ментальность – скелет врожденной культуры. Она допускает веер 
социальных вариаций (поведенческих, мировоззренческих), но это 
вариации в пространстве, заданном качественными и стадиальными 
характеристиками ментальности. Находиться «внутри» ментально-
го пространства комфортно и естественно. Столкновение с мощно 
представленной альтернативной ментальностью проблематизирует 
внутренний мир носителя. Из этой проблемы может вырастать само-
развитие ментальности в самых разных направлениях: можно стать 
идеологом традиции или бойцом на фронте защиты и утверждения 
врожденной культуры. А можно вступить на путь развития, творче-
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ского преобразования культуры. Или свалиться в голое отрицание, 
которое на поверку всегда оказывается одной из версий существова-
ния в рамках врожденной традиции. С врожденной ментальностью 
можно находиться в разных отношениях. Ее нельзя забыть, отменить 
и объявить несуществующей.

Изменение ментальности

Исследователи подчеркивают, что процессы изменения менталь-
ности относятся к наименее осознанным моментам. Е.М. Михина пи-
шет: «Другая трудность – невозможность понять и описать, почему и 
каким образом изменяется обыденное сознание и соответствующие 
матрицы поведения»1.

На наш взгляд, механизм изменения ментальности заключается в 
процессах инсталляции. В ходе инсталляции ментальность извлека-
ется из социокультурного пространства, в которое погружен человек. 
Если это пространство культурно неоднородно (эпохи трансформа-
ции социокультурного целого или жизнь бок о бок с носителями дру-
гих традиций), есть шанс, что результат окажется менее целостным 
и системным. Это создает предпосылки для изменений и развития. 
Когда объем диссистемных моментов доходит до критического, раз-
ворачивается трансформация ментальных характеристик культуры. 
Культура – самоорганизующийся феномен. При всей тенденции к 
минимизации изменений (принцип Ле Шателье – Брауна) в эпохи 
серьезных подвижек и трансформаций социокультурная целостность 
изменяется в своих основаниях. А это ведет к тому, что ментальность 
следующих генераций будет неизбежно отличаться. Иными словами, 
изменения ментальности происходят в ходе межгенерационной пре-
емственности культуры.

До 30-х годов прошлого века большую часть населения нашей 
страны составляли сельские жители, которые воспроизводили тра-
диционную ментальность. К 1950–60 годам половина населения 
переместилась в города. Образ жизни разительно изменился, но ис-
следователи подчеркивают сохранение базовых традиционных ин-
стинктов. Традиционное сознание осваивало новые формы бытия. 
Однако далее рождаются поколения горожан, которые формируют-
ся в разительно изменившемся контексте. На общество сваливаются 
технологическая, социальная и информационная революции. В ре-
зультате внуки и правнуки мигрантов оказываются вписаны в реаль-

1  Михина Е.М. История ментальностей. Историческая антропология. М.: 
РГГУ, 1996. С. 9.



ность, которая диктует иные формы ментального пространства. Так 
возникает возможность для значимых подвижек ментальности.

Наконец, познание собственной ментальности несет в себе момент 
отчуждения и дистанцирования, а для кого-то и изживания врожден-
ного ментального пространства. То, что познано, оформлено в тек-
стах, представляет собой отчужденную реальность, с которой можно 
устанавливать самые разнообразные отношения. Исходно непознан-
ная ментальность составляет твою собственную природу, которая 
естественна, самоочевидна, а потому абсолютно императивна. Когда 
носители реакционно-романтических тенденций протестуют против 
мертвящего интеллектуализма, разъедающего «народную душу», они 
спасают устойчивую традиционную ментальность.

Завершая, отметим, что при всей неоднозначности явления и 
сложности работы с ментальными структурами научный интерес к 
данной теме не утихает. А это означает, что настало время самопозна-
ния и этого пласта человеческой и социальной реальности.

Опубликовано: журнал «Артикульт-29».  
Январь–март 2018. С. 137–145.
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тРАДИцИОННАЯ влАСть И ПОДДАННый: 
ПРОБлЕмы СООтНЕСЕНИЯ

Когда мы обращаемся к соотношению власти и подданных, мысль 
естественно движется к источникам и задается историей взаимодей-
ствия, взаимопонимания и соотношения этих сущностей. В нашем, 
российском, случае история начинается с так называемой Началь-
ной летописи – «Повести временных лет». Оставим в стороне про-
блемы первоисточника, который отсутствует (летопись создавалась 
в XII веке, но дошла до нас в более поздних списках). Самое важное 
обстоятельство состоит в том, что летопись писал монах и создавался 
сей труд в рамках формирования государственной доктрины киев-
ских князей. По мнению известного современного историка И.Н. Да-
нилевского, «Повесть временных лет» стоит воспринимать как одно 
из произведений апокалиптической литературы, которое писали как 
книгу, которая должна будет фигурировать на Страшном суде1.

Иными словами, перед нами идеологический документ. Не толь-
ко в данной летописи, но и в летописной традиции в целом история 
раскрывается как история государства, то есть власти, которая руко-
водит и обустраивает подданных. Это не так. Исторически на терри-
тории России, как и во всем мире, существовали сообщества людей, 
из которых в ходе эволюции родилось государство. Это государство 
формировалось постепенно, соотнося себя и взаимодействуя с до-
государственными (традиционными) институтами и традициями 
жизнеустройства.

Древняя Русь, как и всякое раннее государство, переживало слож-
ную эволюцию. Трижды переносился центр государства (Новгород, 
Киев, Владимир, Москва). Языческое общество приняло христи-
анство. В XII–XIII веках Киевская Русь пережила так называемую 
феодальную раздробленность. Причины этого многообразны. Пре-
жде всего, неизбежный упадок раннего государства. В практическом 
плане – потеря Киевом исторической роли в связи с перемещением 
торговых путей из Европы на Восток. Возникают новые центры сил: 
Владимиро-Суздальское княжество, Галицко-Волынское княжество 

1  Данилевский И.Н. «Добру и злу внимая равнодушно...»? Нравственные 
императивы древнерусского летописца // Альфа и Омега. 1995. № 3.
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и Новгородская республика. На эти события накладываются тата-
ро-монгольское нашествие и века существования северо-восточной 
Руси в рамках Монгольской империи (до 1260-х) и Улуса Джучи (до 
конца XV века).

Владимиро-Суздальское княжество, Галицко-Волынское кня-
жество и Новгородское государство реализовывали разные вари-
анты исторической стратегии. И.Н. Данилевский раскрывает эту 
тему следующим образом. Первая модель – это Галицко-Волынское 
княжество, которое просуществовало всего несколько десятилетий 
в XII веке. Его можно условно называть раннефеодальным государ-
ством, где решающую роль играло боярство, окружение князя, с ко-
торым князь вынужден считаться. Это ближе к западноевропейской 
модели.

Вторая модель – условно говоря, республиканский строй. Это 
элитарная республика, где местное боярство – не профессиональные 
военные, а владельцы крупных территорий; местная аристократия 
решает на вечевых собраниях все важные государственные вопросы, 
в частности приглашает и выгоняет князей. Князь приглашается как 
наемник на время военных действий и никаких прав не имеет вообще 
(если только не захватывает территорию силой, как Александр Не-
вский). Такая система управления существовала в Новгороде, Пско-
ве и Полоцке.

Третья модель – это деспотическая монархия, которая складыва-
ется на северо-востоке. Мы себя считаем наследниками именно этой 
системы государственности1.

Исторические судьбы сложились таким образом, что самой пер-
спективной оказалась модель, отрабатываемая во Владимиро-Суз-
дальской Руси. В ходе драматических перипетий, связанных с рас-
падом на удельные княжества и борьбой за великокняжеский вла-
димирский престол, победителями в этой борьбе стали московские 
князья, а Москва с середины XIV века обрела статус великого кня-
жества. В конце XV века Великое княжество Московское становится 
центром единого Русского государства, освободившегося от ордын-
ской зависимости.

Итак, Российское государство складывается как деспотическая 
монархия. Соответственно этому как летописная традиция, так и 
историческая традиция, складывающаяся с эпохи Петра I, трактует 
отечественную историю в соответствии с идеологией деспотической 
монархии. С точки зрения автора настоящей работы, система госу-

1  Олег Коронный. Интервью «Игорь Данилевский: «Там, где мы ожида-
ем увидеть одно, люди прошлого видят другое». Веб-сайт Arzamas.academy. 
URL: https://arzamas.academy/materials/469
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дарственности, которая исторически закрепилась в России, – идеоло-
гически санкционированная деспотия.

Деспотия – неограниченная власть, иными словами, власть, сто-
ящая как над обществом, так и над законом. Если это необходимо, 
власть корректирует закон или обходит его. В общем же случае на 
расхождение деяний власти и актуального закона никто не обращает 
внимания. Поскольку деспотическая власть сакральна (а это один из 
важнейших атрибутов деспотии), всякое ее деяние есть благо. Само 
мышление подданного сакральной власти не предполагает соотнесе-
ния власти и закона.

Приведем судебные процессы по делу Рокотова – Файбишенко – 
Яковлева (1960–61 годы), осужденных за незаконные валютные опе-
рации. Это был первый громкий процесс по валютным операциям в 
СССР. На первом процессе обвиняемые были осуждены на восемь 
лет. Затем по внешнеполитическим мотивам был проведен второй 
суд, на котором обвиняемые получили по пятнадцать лет. Наконец, 
в спешном порядке был принят указ «Об усилении уголовной ответ-
ственности за нарушение правил валютных операций», и состоялся 
третий пересмотр дела, по которому обвиняемые были приговорены 
к расстрелу. Этот приговор скандальным образом нарушал правило, 
согласно которому закон не может иметь обратного действия, то есть 
оценивать преступления, совершенные до его оглашения. Однако по-
литическое руководство СССР, и прежде всего Хрущев, пренебрегли 
этим обстоятельством. Воля власти в принципе выше любого закона.

Советские диссиденты, выходившие на улицы Москвы с плака-
тами «Соблюдайте свою Конституцию!», являли собой скандальное 
нарушение неписаных, но абсолютно императивных законов бытия в 
деспотическом обществе.

Другой важный признак – идеологическая санкция. Власть в Рос-
сии поставляется от имени идеологического института, трактуемого 
как носитель божественной истины (Церковь, Партия). В XX веке 
процесс поставления во власть дополнился ритуалом всеобщих вы-
боров. Эта дань эпохе модерна не изменила существа происходящего. 
Исходна идеологическая санкция. Не кто-нибудь, а идеологический 
институт выдвигает к ритуалу выборов «своего» кандидата, за кото-
рого голосуют носители традиционного сознания.

В ХХ веке в России дважды происходили революции, в ходе кото-
рых модель идеологически санкционированной деспотии проблема-
тизируется. Однако далее страна вступает в период стабилизации, в 
результате которой за пятнадцать-двадцать лет происходит самовос-
становление традиционной модели. Разумеется, в новых идеологиче-
ских одеждах, в другом контексте. Такова реальность.

Вернемся к теме исторической эволюции. Русские историки пред-
лагают читателю определенный образ идеального подданного, кото-
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рый трактуется как исконный и вечный. Гостомысл, легендарный 
старейшина ильменских словен, инициатор «призвания варягов», 
появляется в летописях XV и XVI веков. В это время единое Русское 
государство укреплялось и остро нуждалось в идеологическом обе-
спечении. «Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: “Земля наша 
велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть 
нами”». В образах послов нам представлен искомый идеальный под-
данный, томящийся в ситуации безвластия.

Историческая реальность была иной. Рюриковичи столкнулись с 
племенами на стадии военной демократии. В такой ситуации власть 
князя ограничена вечем – народным собранием в Древней и Средне-
вековой Руси. В компетенцию вечевых собраний входил широкий 
круг вопросов: заключение мира и объявление войны, распоряжение 
княжеским столом, финансовыми и земельными ресурсами1. Раз-
ные историки по-разному трактуют соотношение князя и городского 
веча. Но, при всех обстоятельствах, князь был вынужден считаться с 
вечем, учитывать его мнение и настроения, отдавать себе отчет в том, 
что наряду с его дружиной существует городское ополчение. Автору 
ближе всего позиция историков М.Н. Тихомирова и П.П. Толочко, 
согласно которым в домонгольской Руси наблюдалось своеобразное 
двоевластие княжеской и вечевой властей.

Не только в Великом Новгороде, но и в других княжествах мож-
но вспомнить о случаях сведения князя со стола, о восстаниях и 
разграб лении княжеского имущества и близких ему людей после 
смерти/убийства непопулярного князя. А такая ситуация формирует 
человеческий тип, не имеющий ничего общего с идеальным поддан-
ным, о котором нам повествуют историки, идеологи и поэты русской 
особости.

Вспомним об обстоятельствах убийства Андрея Боголюбского и 
последовавших за этим событиях. С Боголюбского начинается про-
цесс изживания военно-демократической традиции и формирования 
модели деспотической монархии. Князь изгоняет из Ростово-Суз-
дальского княжества всех своих родственников, дружину покойного 
отца и становится единоличным правителем, поставляя на государ-
ственные должности своих холопов. Таким образом он освободил 
себя от необходимости считаться с боярской элитой, традиционно 
участвовавшей в управлении. Однако в крупных городах княжества 
(Ростове и Суздале) «по старине» существовало городское вече. Рас-
пустить городское вече было не под силу, и князь нашел другое ре-
шение. Во Владимире, относительно молодом городе, веча не было: 

1  Фроянов И.Я. Киевская Русь: Очерки социально-политической исто-
рии. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1980. С. 184.
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он управлялся с помощью посадников. Вече появляется лишь в 1176 
году, во время осады города. Князь переносит столицу во Владимир, 
укрепляет и украшает город, строит соборы, а сам перемещается в ре-
зиденцию Боголюбово под городом. Таким образом, правление князя 
Андрея не ограничивалось никакими традиционно существующими 
демократическими институтами.

Характер Андрея Боголюбского и присущий ему стиль правле-
ния привели к убийству князя, в котором участвовали как «дворня», 
так и родня князя. Тело убитого князя осталось лежать во дворе, а 
в Боголюбове начался грабеж. После разграбления резиденции на-
чали убивать и грабить княжеских посадников, тиунов, мечников и 
прочих слуг. Во Владимире пять дней шли грабежи. Лишь на шестой 
день покойного с почестями похоронили в Успенском соборе города 
Владимира. Если убийство князя можно списать на недовольное бо-
ярство, то всеобщее разграбление очевидным образом фиксирует от-
ношение к князю того множества, которое обозначают как «широкие 
народные массы».

В ходе исторической эволюции государства реализуются две 
устойчивые модели.

В одной государство, понимаемое как властный институт, и обще-
ство как самостоятельная сущность, живущая по своим законам, на-
ходят формулы взаимосогласования и складываются в устойчивое 
целое. Из этого соотношения вырастают правовые демократические 
общества.

В другой возникает сакрализированная власть, которая подавляет 
традиционные формы самоорганизации, выдавливает их на перифе-
рию и в идеале формирует совокупность атомизированных поддан-
ных. Из этой диспозиции возникают разные формы деспотического 
правления.

Силовая компонента демократических процессов

Сегодня слово «демократия» увязано с образом сложившейся 
правовой демократии. Военная демократия, исторически предше-
ствовавшая демократии зрелой, включала в себя силовую компо-
ненту. Власть и подвластные медленно, в ходе взаимного научения и 
извлечения опыта из болезненных эксцессов, осознавали, что худой 
мир лучше доброй ссоры, искали устойчивые механизмы компромис-
са. В результате формировались нормы и процедуры легитимного 
разрешения любых конфликтов как между властью и обществом, так 
и внутри общества.

В Великом Новгороде во время вечевых сходов порою разгоралась 
битва разных групп, расходившихся по конкретному вопросу. Про-
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тивники сходились на мосту через Волхов стенка на стенку. Духо-
венству приходилось разнимать дерущихся с иконами. Война короля 
с парламентом – один из эпизодов революции в Англии. Подобные 
вещи происходили и в Речи Посполитой.

В нашем случае князь должен был внимательно прислушиваться 
к настроениям дружины. Если он пренебрегал этим, дружина могла 
повести себя неожиданно в критическую минуту. Ничего хорошего 
эта ситуация не сулила.

Вспомним реплику Святослава в ответ на предложение княгини 
Ольги креститься: «Как мне одному переменить веру? Дружина нач-
нет смеяться надо мною». Этот поучительный эпизод свидетельствует 
о двух моментах: во-первых, дружинники прекрасно осознавали идео-
логический смысл христианства и понимали, что с принятием христи-
анства князь резко возвысится над ними. Во-вторых, Святослав чет-
ко осознавал, что сохранение популярности в дружине для него дело 
жизни и смерти.

В городах Киевской Руси случались восстания, которые мог-
ли привести к смене правителя. Бывало, что народ восставал после 
смерти непопулярного правителя. Пример – восстание в Киеве по-
сле смерти Святополка Изяславича в 1113 году. Причины – финан-
совая политика администрации и «соляной налог». Грабили дворы 
ростовщиков, сотских и двор тысяцкого. Собравшиеся в Софийском 
соборе бояре призвали на княжение Владимира Мономаха, который 
издает Устав Владимира Всеволодовича, облегчивший положение 
низов. Была установлена предельная сумма процентных платежей, 
избавлявшая бедноту от угрозы вечной кабалы. Подобное восстание 
произошло после упоминавшегося нами убийства Андрея Боголюб-
ского. Можно вспомнить и киевское восстание 1068 года против кня-
зя Изяс лава Ярославича, отказавшегося дать оружие из своих арсена-
лов и коней для вторичного сражения с половцами.

Зрелые формы демократии складываются эволюционно. Практи-
ка показывала, что взаимоприемлемые компромиссы лучше борьбы 
на уничтожение и силового навязывания своей воли. В ходе исто-
рической эволюции формируется тип сознания, ориентированный 
на договоренность как способ разрешения любых проблем. В нашем 
случае эта эволюция была насильственно остановлена в 1237 году. 
Татаро-монгольское завоевание радикально изменило общую ситу-
ацию и расклад сил. В новой ситуации власть берет курс на уничто-
жение вечевой традиции. Военно-демократическое сознание изжива-
лось усилиями трех институтов: княжеской власти, татарской адми-
нистрации и православной церкви.

По понятным мотивам князья стремились уничтожить институ-
ты и изжить традиции, ограничивающие их власть. При малейшей 
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возможности Рюриковичи громили носителей вечевой традиции и 
насаждали абсолютную власть. Но сами по себе они не располагали 
ресурсом, необходимым для того, чтобы справиться с вечем и город-
ским ополчением в случае открытого конфликта.

После 1237 года князья обрели мощных союзников в лице татар. 
К тому времени вечевая традиция соотношения власти и подвласт-
ных опиралась не столько на демократические процедуры и перего-
воры, сколько на силовое противостояние непопулярным мерам и не-
популярным правителям. Когда власть стремилась утвердить нечто 
непопулярное и беспрецедентное, народ саботировал или восставал. 
Татары принесли другую политическую философию, исключающую 
низовую самодеятельность и опирающуюся на принцип устрашаю-
щего наказания.

Здесь можно вспомнить «Нерюеву рать» (1252 год) – каратель-
ный поход золотоордынских войск под командованием хана Неврюя, 
направленный (возможно, по просьбе Александра Невского) против 
брата Александра, великого князя владимирского Андрея Ярослави-
ча. Итогом этого предприятия стали разоренные города, уведенные в 
плен «бещисла» люди, кони и скот. Татары формировали у населения 
рефлекс безусловного подчинения воле правителя. При виде носите-
ля власти подданный должен трепетать.

Иго обернулось для общества резким ростом налогообложения. 
В 1257–59 годах монгольские чиновники провели перепись, кото-
рая была необходимым элементом новой системы налогообложе-
ния. В ответ на это города восставали, отказывались «давать число», 
убивали «численников». Источником данного противостояния было 
то самое вечевое сознание, которое веками формировало реальность 
Руси. Монгольские войска вместе с дружинами князей громили вос-
ставших, казнили зачинщиков и истребляли самый дух неповино-
вения. Вообще говоря, города были чужды кочевникам монголам, 
и те их с удовольствием громили. Кроме того, в городе было чем 
поживиться.

Православие, пришедшее на Русь из Византии, исходно понимало 
себя как государственный институт, действующий в неразрывном со-
юзе с высшей властью. С первых веков своей истории христианство 
искало союза с властью. Установка «Всякая душа да будет покорна 
высшим властям, ибо нет власти не от Бога», сформулированная в 
послании апостола Павла, стала базовым политическим основанием 
будущего союза империи с христианством. В эпоху императора Фео-
досия I Великого (379–394 годы) христианство, получившее от импе-
рии санкцию «истины», становится государственной религией.

В Византии, которая стала лоном рождения православия, окон-
чательное изживание остатков полисной демократической тради-
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ции происходит в эпоху императора Юстиниана. Восстание «Ника» 
(532 год), вызванное налоговым гнетом, притеснениями, гонениями 
на язычников и еретиков, привело к коренному преобразованию сим-
волики государства. Прежде император поставлялся на ипподроме. 
Сорок тысяч зрителей, представляющих народ империи, приветство-
вали нового императора. Со щитом и копьем в руках он объявлял ми-
лости и говорил речь к народу. После чего коронованный император 
ехал в церковь и слушал литургию.

Переломным моментом подавления восстания стало нападение 
верных императору гвардейских частей на ипподром, где происхо-
дило поставление нового императора Гипатия, предложенного се-
натской оппозицией. Правительственные войска вырезали тридцать 
пять тысяч человек, собравшихся на ипподроме. Гипатий был аресто-
ван и на следующий день казнен. Что же касается Юстиниана, то им-
ператор сделал серьезные выводы из этой истории.

Он радикально изменяет ритуал поставления на царство. Отныне 
императора венчают на царство в величественном храме Святой Со-
фии, строительство которого началось сразу после восстания и было 
завершено в 537 году. Сложился строгий и величественный ритуал 
венчания кесаря Константинопольским (вселенским) патриархом. 
Что же касается пережиточных демократических ритуалов, то они 
изымаются из обихода. Это был качественный скачок: правителя по-
ставляет не народ, а святая Церковь.

За века своего существования православная церковь формирует-
ся как институт, утверждающий сакральный характер верховной вла-
сти, которая понимается как богоданная. С этих позиций смирение и 
послушание светской власти становится религиозным долгом, а бунт 
понимается как богоборческое предприятие. Такова принципиальная 
позиция Церкви, которая постепенно превратилась в идеальный ин-
ститут, воспроизводящий автократию и сословное общество. По все-
му этому Церковь активно противостоит военно-демократическому 
сознанию, анафематствует врагов престола, учит терпению и послу-
шанию. Идеологическое обеспечение деспотического порядка вещей 
и формирование идеального подданного – одна из первейших задач 
Церкви.

В результате к XV–XVI векам слово «вечевик» превращается в 
ругательство, а вечевая политическая традиция изживается. После 
присоединения Новгорода, то есть уничтожения Новгородской рес-
публики (1478 год), боярское руководство и вече были ликвидирова-
ны, активная часть боярских семей высылается на территорию Мо-
сковского княжества, их земли раздают московским дворянам. Респу-
блика ушла в прошлое. Однако в 1569 году Иван Грозный с вой ском 
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опричников выступил против Новгорода. Город был окружен, после 
чего во главе с царем начались казни. По подсчетам историков, число 
убитых оценивается в десять-пятнадцать тысяч при числе населения 
в тридцать тысяч человек. Основанием для погрома послужил донос 
о намерении передать город польскому королю. Грозный действовал 
профилактически, полагая, что республиканские традиции не выкор-
чеваны окончательно.

Верноподданный россиянин, к которому апеллируют российские 
идеологи, сложился в результате огромной работы на исторических 
пространствах между Андреем Боголюбским и Иваном Грозным. 
Когда мы обсуждаем устойчивые характеристики российского со-
циокультурного целого, имеет смысл помнить о том, когда и в каких 
условиях была сформирована эта реальность.

Русская православная церковь прославляет деспотов и тиранов и 
анафематствует борцов с тиранией. Андрей Боголюбский, развернув-
ший процесс разрушения демократической традиции и утверждав-
ший традицию автократическую, по существу своего правления был 
тираном. В равной степени это относится и к Александру Невскому, в 
1257 году громившему вместе с монгольскими войсками восставших 
новгородцев и приказывавшему ослепить бояр – противников Орды. 
Оба князя канонизированы.

Убийцы Андрея Боголюбского наречены преступниками, убив-
шими безвинного человека, осуждены скорым судом и убиты. Тела их 
бросили в Поганое озеро под Владимиром. Список имен двадцати за-
говорщиков недавно найден на стене собора в Переславле-Залесском. 
Список завершается словами «Сии суть убийцы великого князя Ан-
дрея, да будут прокляты».

Любопытно проследить, как лепился нормативный образ велико-
го князя. В 1169 году войска Андрея Боголюбского приступом взя-
ли Киев. Сам по себе захват городов в ту эпоху – обычная практика. 
Князья отбивали друг у друга центры княжения. Интересны последо-
вавшие события. Два дня войска разрушали и грабили «мати русских 
городов». Множество киевлян были уведены в плен. В монастырях 
забирали не только драгоценности, но иконы, кресты, колокола. На 
княжение в городе Андрей оставил младшего брата Глеба, а сам вер-
нулся во Владимир. Киев сознательно уничтожался как традицион-
ный центр древнерусской державы. Об этом эпизоде житийная лите-
ратура не упоминает.

Другой эпизод не упомянуть было невозможно. Несколько рань-
ше, в 1155 году, уезжая из Киева во Владимир-на-Клязьме, князь вы-
вез из Вышгородского монастыря чудотворную икону Богородицы, 
которая впоследствии получила название Владимирской и стала по-
читаться как величайшая русская святыня. Икона эта была привезе-
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на из Цареграда и по преданию написана евангелистом Лукой. Взять 
ее явно было невозможно, местные жители не позволили бы этого. 
Князь, договорившись с одним из священников и дьяконом, ночью 
увез икону из монастыря и вместе с княгиней и соучастниками кра-
жи бежал в суздальскую землю. А дальше происходит самое примеча-
тельное. По дороге в Ростов ночью во сне князю явилась Богородица 
и повелела оставить икону во Владимире. Князь так и сделал, а на 
месте своего видения основал поселок Боголюбово, который со вре-
менем стал его резиденцией1. Как мы видим, авторы житийной лите-
ратуры умеют объяснить любой эпизод из жизни будущих святых и 
превратить самую неприглядную реальность в благолепное и поучи-
тельное зрелище.

Наконец, описывая обстоятельства убийства князя и раскрывая 
мотивы заговорщиков, авторы указывают, что Андрей Боголюбский 
казнил брата своего вассала Якима Кучковича, при этом сам Яким 
оставался в свите князя. Заметим, жена князя Улита Кучковна – 
родственница казненного. Судя по всему, никаких проблем в этих 
обстоятельствах князь не видел. В равной степени не видят в этом 
никакой проблемы авторы житийной литературы. В их изложении 
князь – святой страстотерпец, претерпевший подлое убийство от рук 
своей дворни.

В этом месте вспоминаются слова царя Ивана Васильевича, об-
ращенные к князю Курбскому (1564 год): «Жаловати мы своих хо-
лопей вольны, а и казнить их вольны ж есмя». Можно согласиться с 
мнением российского историка-медиевиста Николая Ускова: «Это 
главное, что произносит Грозный и что с тех пор является наиболее 
универсальным выражением смысла русской государственности»2. 
Церковь формировала как пастырей, так и пасомых. Эти, казалось 
бы, различающиеся персонажи – два лика традиционного россий-
ского целого.

Описанная нами работа Церкви – важная часть процесса разру-
шения демократической традиции и утверждения деспотии как бого-
данного порядка вещей. Посмертную судьбу убийц Андрея Боголюб-
ского стоит сравнить с судьбою тираноборцев Гармодия и Аристоги-
тона, афинских граждан, совершивших в 514 году до н.э. покушение 
на братьев тиранов Гиппия и Гиппарха. После свержения тирании 
и установления в Афинах демократии Гармодий и Аристогитон по-
читаются как национальные герои, в их честь установлен культ, 
потомки героев были освобождены от налогов. На Агоре в Афинах 

1  Так описывает эту историю Н.И. Костомаров.
2  Усков Н. Неизвестная Россия. История, которая вас удивит. Сайт 

Wikireading.ru. URL: https://history.wikireading.ru/109345
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установили легендарный памятник «Тираноборцы», который дошел 
до нашей эпохи в римских копиях. Сколий (застольная песнь) «Гар-
модий» стал чем-то вроде неофициального гимна Афин. Может ли 
читатель представить себе в нашем отечестве прославление подвига 
древлян, осенью 945 года расправившихся с князем Игорем, нарушив-
шим сложившуюся норму налогообложения?1 В нашей идеологиче-
ской традиции прославлялся «русский национальный герой» Иван 
Сусанин, спасавший семью будущего монарха от польско-литовского 
отряда во время Смуты.

Формирование подданного, соответствующего природе деспоти-
ческой власти, – специальный процесс, потребовавший нескольких 
веков и предполагающий постоянную профилактику, то есть пода-
вление любых ростков альтернативного качества и изоляцию «наше-
го» общества от инородных влияний. Религиозная дистанция между 
Московией и европейскими обществами облегчала жесткое дистан-
цирование и демонизацию «схизматиков». А стадиальная и культур-
ная дистанция резко снижала как мотивацию к контактам, так и саму 
возможность контактировать с качественно иным. Народу осталась 
парадигма бунта как экстраординарного средства донести до власти 
свою точку зрения и сдвинуть ситуацию в свою пользу.

Модель бунта никогда не умирала в низовой культуре. Надо ска-
зать, что в культуре живут модели экстраординарных событий: гене-
рального скандала, изгнания жены, проклятия кого-либо и так далее. 
Этим вещам никто, казалось бы, не учит, но в необходимый момент 
носители традиционной культуры действуют в соответствии с зало-
женным сценарием. Бунт относится к тому же множеству.

Разграбление помещичьих имений происходило не только в 1917–
18 годах, но и в ходе Первой русской революции, и ранее, хотя это 
были сравнительно редкие события. Грабежи и погромы (а это взаи-
мосвязанные явления) происходили под воздействием как внешних 
факторов, так и конкретной ситуации на месте. Отметим, что на селе 
доживала вечевая культура. Сельский сход восходит к вечу. Соответ-
ственно в сознании бунтующих бунт санкционируется «миром», то 
есть сельским сходом, и существует как экстраординарный элемент 
отношений подвластных с властью. Мужик смотрел на окружающих. 
Если все побежали грабить, то и мне грех оставаться в стороне.

Особый сюжет российской истории – восстания «военных посе-
лений» (1820–1830 годы). Крестьяне категорически не хотели быть 
военными поселянами и периодически восставали. Расправы не по-

1  И заметим, казнь Игоря Рюриковича в социальном смысле сработала. 
В результате жена князя, княгиня Ольга, ввела нормативы налогообложения.
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могали. Образ жизни, навязанный крестьянину по замыслу Аракчее-
ва, не вписывался в традиционную культуру. В конечном счете, этот 
социальный эксперимент был прекращен.

Однако по мере изживания вечевой традиции и укрепления ав-
тократии эффективность бунта как механизма давления на власть 
последовательно снижалась. В городах бунт карался жестоко. Отно-
сительно крестьянской глубинки существовал принцип: выдать за-
чинщиков (понятно, что «чернь неразумная» сама по себе на бунт не 
поднимется). Тем не менее, бунт как последнее средство обращения к 
высшей власти оставался в сознании простого народа.

Поскольку саморазвитие российской демократии было останов-
лено, в традиционной культуре отсутствуют представления, модели 
и навыки, соответствующие зрелой правовой демократии. Все это за-
емное, достояние узкой группы интеллектуалов-западников, не име-
ющее оснований в культурном бэкграунде.

Между тем существовала реальная альтернатива победившей тен-
денции исторического развития нашего отечества. В каком направле-
нии могла двигаться эволюция взаимоотношений князя и демокра-
тически-вечевых институтов и к каким результатам мог прийти этот 
процесс, можно проследить на примере Новгорода Великого, или 
Новгородской республики, просуществовавшей до второй полови-
ны XV века. Здесь сложилась сложная и детально разработанная си-
стема взаимоотношений князя, приглашаемого городом вместе с его 
дружиной на четко оговоренных условиях, архиепископа, избираемо-
го горожанами из местного духовенства, а также посадников (руково-
дителей города) и тысяцких (руководителей городского ополчения). 
Князь мог управлять городом только с «новгородскими мужами». 
Городское вече приглашает князей и прогоняет их, избирает владык 
и при необходимости сводит их с должности, устанавливает новые 
законы, утверждает договоры с иноземцами, решает вопросы войны 
и мира. Новгородский архиепископ («владыка») управлял церков-
ным имуществом, церковными землями, церковной казной, которая 
рассматривалась как казна государства. В городе сформировался го-
родской правительственный совет («господа»), который вел текущие 
дела и готовил постановления, утверждавшиеся вечем1.

Новгородская республика активно взаимодействовала с Ган-
зейским союзом и широко черпала из европейского опыта государ-
ственного строительства. Проигрыш в исторической конкуренции 
с Москвой задавался сложной мозаикой факторов, среди которых 
существенным была изоляция Московии от Европы в результате 

1  Платонов С.Ф. Учебник русской истории. СПб.: Наука, 1994. С. 52–60.
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татаро-монгольского ига. Полагать новгородский опыт тупиковым – 
значит находиться под воздействием традиционной автократической 
историографии.

Атомизированный подданный

Восходящее к мифологическим корням массовое сознание вос-
принимает власть как магическую сущность: она вечна, всемогуща и 
вездесуща. Если же отрешиться от мифологических корней и обра-
титься к рациональному сознанию, сила власти в том, что она пред-
ставляет собой большое и высокоорганизованное сообщество. Этот 
организм опирается на поддержку идеологических институтов и, в 
рамках существующего общественного договора, наделен монополь-
ным правом легитимного насилия. Любой правитель сам по себе бес-
силен. Он могуч и грозен лишь постольку, поскольку опирается на 
институты власти, которую принимают подвластные. Как известно, в 
тот день, когда на улицы столичных городов выходят миллионы лю-
дей, армия переходит на сторону народа, и власть падает.

Все, в том числе и деспотические, правители, осознают эти обсто-
ятельства. Соответственно, традиционно деспотическое общество 
постоянно поддерживает и укрепляет институты власти и блокиру-
ет формирование каких бы то ни было альтернативных сообществ. 
Ибо всякое сообщество обладает потенцией к саморазвитию и пред-
ставляет собой силу. В деспотическом обществе, в идеале, должна 
существовать одна организация, возглавляемая властью. Возможны 
ее филиалы и подразделения, которые контролируются и возглавля-
ются людьми власти.

К примеру, можно вспомнить о судьбе профсоюзов в фашистской 
Германии и СССР. В нормальных обществах профсоюзы отстаивают 
интересы работников перед лицом как работодателей, так и чиновни-
ков. В тоталитарных идеократиях они превращаются в инструмент 
государства, то есть власти. Вспомним лозунг «Профсоюзы – школа 
коммунизма». Здесь конфликт с государством в принципе исклю-
чен. В Польше 1980 года создание независимого профсоюза «Соли-
дарность» натолкнулось на запрет государства, с 1981 по 1986 год 
профсоюз действовал в подполье. Комментируя эти процессы, со-
ветская пресса трогательно объясняла, что есть «наши», правильные 
профсоюзы, которые борются за коренные права работников, и есть 
антисоциалистические, вражеские объединения, завлекающие запу-
тавшихся польских рабочих, цель которых – разрушить завоевания 
социализма.

Однако наряду с моделью деспотического общества история сфор-
мировала другую стратегию исторического развития. В этом космосе 
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самые разнообразные объединения людей – устойчивая и самооче-
видная норма жизни.

Россиянин, не знакомый с историей Европы, просто не представ-
ляет себе ту реальность, которая окружала европейца и в которой он 
живет с эпохи греко-римской античности по сей день. Средний евро-
пеец – член самых разнообразных античных коллегий, средневековых 
цехов, религиозных и территориальных сообществ. В более позднее 
время панорама этих добровольных сообществ становится неогляд-
ной (спортивные, политические, профессиональные, общественные).

Коллегии пронизывали собой жизнь античного общества. Рож-
дение коллегий восходит к формированию территориальных общин, 
где отрабатывается социальный код взаимодействия и формируется 
специфическое сознание человека, принадлежащего к определенной 
общности. Коллегии могли быть религиозные, жреческие, ремеслен-
ные, ветеранские, похоронные и другие. Люди могли объединяться 
по профессиональным, территориальным признакам, общностью 
судьбы (ветеранские) и по другим основаниям. В эпоху республи-
ки плебеи создавали похоронные коллегии, коллегии мелкого люда. 
Они устраивали общие празднества, хоронили своих членов. Прини-
мали активное участие в борьбе политических лидеров. Имели общее 
имущество, выбирали магистратов.

В Средние века описанная реальность энергично возрождает-
ся и охватывает собой прежде всего города, а затем и все общество. 
Средневековый город был буквально заполнен разнообразными вну-
тренними корпорациями. Историки пишут о так называемых живых 
общностях, то есть об объединениях добровольно образовавших их 
людей. Через эти общности человек вписывается в большое обще-
ство. К примеру, сообщество соседей по улице или кварталу: они со-
блюдают правила общежития, принимают противопожарные меры.

Корпорации, например цеховые, собирались, отмечали корпора-
тивные праздники (устраивали пирушки), участвовали в общегород-
ских празднествах, во время шествий несли свои символы, участвова-
ли в спортивных состязаниях, выставляли в общегородские шествия 
свою милицию (часть городского ополчения), присутствовали в го-
родских советах. Вырабатывали совместно свои уставы, имели вы-
борных старейшин, разбирали внутрикорпоративные конфликты. 
Историки подчеркивают, что корпорации строились на автономных 
и демократических началах. Они создавались путем договора между 
учредителями и инициаторами.

Цеха – наиболее известная форма корпоративной консолидации. 
Были и другие объединения, например, гильдии торговцев, корпора-
ции студентов и преподавателей средневековых университетов, ры-
царские корпорации и так далее.
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Каждый член корпорации знал, что в случае конфликта с любым 
субъектом из внешнего пространства корпорация вступится и будет 
бороться за него, если право и справедливость на его стороне. В этом 
смысле он не один. В результате формировалось специфическое кор-
поративное сознание.

Корпорации были школой общественной жизни, формировали 
трудовые навыки, установку на самодеятельность и демократизм. 
Они играли огромную роль в развитии гражданских свойств лич-
ности. В рамках этих структур человек проходил важнейшую школу 
баланса свободы и ответственности.

Далее, член корпорации проходил школу общегородской (в дан-
ном случае это синоним к общенациональной) солидарности, балан-
са сил, поиска взаимоприемлемых компромиссов. То есть познавал 
законы политического устройства общества и на практике осваивал 
методы политического поведения.

Внутри исследуемых нами сообществ формировалась корпора-
тивная солидарность и разворачивалась напряженная внутренняя 
жизнь. В ходе обмена мнениями и неизбежной полемики складыва-
лись взгляды и оценки самых разнообразных процессов и явлений – 
от сиюминутных и близлежащих до общенациональных. Формиро-
валось логически и риторически дисциплинированное сознание, по-
скольку для того, чтобы понимать другого и уметь толково выразить 
свою точку зрения, необходимо учиться мыслить и выражать свои 
мысли. Шли обсуждения, то есть дискуссии, по самым разнообраз-
ным вопросам. Этот род деятельности входил в представления о со-
циальной норме. Наконец, формировалось личностное достоинство. 
Достоинство гражданина, члена корпорации, наделенного неотъем-
лемыми правами и соответствующими обязанностями как граждани-
на, горожанина, члена общины.

В европейском пространстве соотношение корпораций и корпо-
ративных норм оказывалось основным фактором формирования 
общегосударственного правового поля. Обратимся к примеру магде-
бургского права. Это одна из наиболее известных систем городско-
го права, сложившаяся в Магдебурге в XIII веке. В соответствии с 
этим правом экономическая деятельность, имущественные права, 
общественно-политическая жизнь и сословное состояние граждан 
регулировались собственной системой юридических норм. Источни-
ки магдебургского права – сборник германского феодального права 
«Саксонское зерцало» и устав города Магдебурга. Среди прочего 
право определяло порядок избрания и деятельности городского са-
моуправления, цеховых объединений ремесленников и купечества.

В результате городской уровень государства складывался в по-
стоянном диалоге и взаимодействии сотрудников городской адми-
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нистрации и представителей корпораций и других общественных 
структур. А общегосударственный – в диалоге центральной власти с 
городами и сословиями, представленными в парламенте.

В альтернативном пространстве власть, во-первых, атомизирует 
общество, формируя диспозицию: отдельный человек один на один 
с высокоорганизованной сакральной властью. Во-вторых, из этой ре-
альности изживаются политика и общественная жизнь за рамками 
структур государства и возглавляемых и контролируемых им иници-
атив. Подданный внимает власти либо участвует на ролях массовки в 
государственных акциях.

Подданные сакрального российского правителя формировались в 
мире, исходно лишенном любой общественной, культурной, полити-
ческой самоорганизации, которая окружает европейца со школьной 
скамьи. Нет навыков и традиций. Эти формы жизни не опривычены, 
не утверждены в сознании. Их формирование блокируется мощной 
исторической инерцией.

Постепенно, методом проб и ошибок, в среде подданных форми-
руется убеждение: любая школа массовой субъектности опасна. Лю-
бая альтернативная власти самоорганизация антигосударственна и 
потому опасна.

Наконец, надо различать подлинную самоорганизацию и муляжи 
независимых/неправительственных организаций. Когда мы гово-
рим о сообществах, надо понимать, что казенные советские ячейки 
общественной самоорганизации – комсомольские, партийные и про-
фсоюзные структуры на местах – были муляжами подлинной само-
организации. Они создавались властью, контролировались властью 
и служили этой власти. Старшие читатели вспомнят профсобрания, 
политинформации, голосования с заранее составленной резолюцией. 
Вспомните ритуальное вопрошание: «Кто – за, кто – против, кто – 
воздержался? Единогласно». Эта тирада произносилась на одном 
дыхании. Случая, когда единогласного мнения не сложилось, я не 
помню. В общем случае звучало объявление: «Товарищи, принято 
решение провести субботник. В субботу в десять утра собираемся у 
проходной».

В дореволюционной реальности можно вспомнить приходы РПЦ, 
которые, по идее, объединяли прихожан в некие сообщества. Однако 
это была такая же «самодеятельность», как советские профсоюзные 
или комсомольские ячейки. Батюшка рек раз и навсегда утвержден-
ную истину, а прихожане внимали. Другой диспозиции православ-
ный мир не знает. А когда в православной среде попадаются такие 
люди, как отец Александр Мень, вокруг которого звучало живое сло-
во и складывалась живая общность единомышленников, этот случай 
фиксируется как экстраординарное событие, которое церковная сре-
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да энергично отторгает (вспомним трагическую судьбу Александра 
Меня).

К XIX веку в России возникают немногочисленные неправитель-
ственные структуры, созданные носителями привилегированных ста-
тусов: «Вольное экономическое общество», «Библейское общество» 
и некоторые другие. Структуры эти объединяли дворян, интеллиген-
цию, священнослужителей. То есть всех тех, кто рассматривался как 
лояльный и благоразумный подданный. В объемном отношении они 
были немногочисленны. И, сверх всего прочего, деятельность их ле-
жала вне политики.

Всяческая самоорганизация за пределами власти отторгалась, 
объявлялась если не преступной, то подозрительной, подвергалась и 
подвергается давлению и диффамации. Вспомним судьбу самых раз-
нообразных религиозных учений и движений за рамками ортодок-
сальной Церкви. Церковь в союзе с государством веками боролась 
с инаковерием самым энергичным образом. История сектантства в 
России восходит к «богомилам» (дуалистическое учение гностиче-
ского происхождения), проникшим на Русь в XI веке. За ними сле-
дуют «стигольники» (XIV век). В XV веке из Новгорода надвигается 
ересь «жидовствующих». Соборы предавали еретиков проклятию. 
По решению собора 1504 года главных еретиков сожгли в специально 
построенных деревянных срубах. Далее события разворачиваются в 
более быстром темпе и масштаб еретических движений расширяется. 
Самым мощным в объемном отношении и устойчивым стало «старо-
обрядчество», возникшее в XVII веке. Затем надвигается XIX век, в 
котором присутствует масса разнообразных сект, как заимствован-
ных из Европы, так и рожденных на наших просторах. Бытие всех 
этих структур было сложным. Сохраняя свою веру, люди покидали 
Россию. Сейчас старообрядцы живут в Румынии, Болгарии, США, 
Аргентине, Бразилии. «Скопцы», объявленные в указе Александра I 
«врагами закона человеческого и божеского, разрушителями морали 
и отбросами общества» (1806 год) бежали от преследований в Румы-
нию и Турцию. Принцип свободы совести декларируется в России в 
результате Первой русской революции.

Что задавало энергию противостояния и борьбы? Российское об-
щество было сущностно средневековым и сословным. Секулярного 
сознания не существовало. Борьба с еретиками на уничтожение ви-
делась как освященная традицией норма. Сверх всего, российская 
власть есть идеологически санкционированная деспотия. Царь по-
ставляется церковью. Секты же есть борьба и уклонение от Церкви. 
Иными словами, любое инаковерие обретает антигосударственное 
измерение.
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Помимо всего этого существует и другой важный аспект: любой 
сектант вписан в самоорганизованное сообщество, сформирован этим 
сообществом, связан атмосферой солидарности. Он не существует 
один на один с сакральной властью. И тем самым несет в себе ген 
исторической альтернативы российскому социокультурному космо-
су. Эта тенденция подлежит искоренению.

Советский человек мог записаться в хор или театральную студию 
при Дворце культуры. Это были структуры, созданные государством 
и наблюдаемые государством. Никакой самоорганизации и самодея-
тельности здесь не было.

До революции существовали землячества иностранцев, например 
французов. В советскую эпоху этого не было. Землячества существо-
вали в советской армии. То были неформальные структуры, возни-
кавшие в жесткой армейской среде и необходимые для выживания 
призванных. Чаще всего землячества объединяли представителей 
Средней Азии, Кавказа и Закавказья. Солидарность земляков по-
могала выживать и защищала людей. С существованием землячеств 
власть мирилась. В гражданской жизни землячеств не существовало.

Землячества легализуются в постсоветскую эпоху. В современной 
реальности можно назвать объединения десантников, громко отмеча-
ющих «день десантника», спортивных фанатов и другие самодеятель-
ные структуры.

Сегодня можно упомянуть разнообразные проправительственные 
инициативы и движения. Например, движение «Наши», созданное 
Администрацией Президента Российской Федерации. Многочислен-
ные казачьи объединения, которые используются для охраны обще-
ственного порядка, объектов культурного наследия, защиты государ-
ственной границы и так далее. Все они находятся под наблюдением 
Совета по делам казачества при Президенте Российской Федерации.

Отдельный сюжет – общественные организации под эгидой 
РПЦ. Православное братство «Радонеж», воскресные школы при хра-
мах, Всемирный русский народный собор, основанный в 1993 году, 
радикальное «общественное движение «Божья воля», прославившее-
ся скандальными акциями, и так далее. Эти структуры прочитывают-
ся как проправительственные. К ним прислушиваются, они обретают 
позитивный образ в СМИ.

Совсем иная ситуация складывается с организациями, которые 
возникли в постсоветскую эпоху и однажды были осознаны как не-
желательные, противостоящие политическому режиму и правитель-
ственному курсу. С ними борются не первый день. Формируют не-
гативный образ в СМИ, лишают государственного финансирования. 
Сравнительно недавно, в 2014 году, подписан закон «Об иностран-
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ных агентах», который выступает как важное средство борьбы с не-
желательной общественной активностью.

В список некоммерческих организаций, признанных иностран-
ными агентами, попали, например, Музей истории политических 
репрессий «Пермь-36», социологическая служба «Левада-Центр», 
правозащитный центр «Мемориал», Сахаровский центр, Комитет 
против пыток, Комитет солдатских матерей, Московский центр Кар-
неги и другие. Легко понять, что солдатские матери и правозащитни-
ки портят жизнь чиновникам соответствующих ведомств: пишут пе-
тиции, обращаются с жалобами в высшие инстанции, обеспечивают 
правовую защиту потерпевших. Однако именно эта работа позволяет 
решать проблемы в наиболее вопиющих случаях, снижает градус со-
циального напряжения и в целом работает на повышение устойчиво-
сти российского общества.

Дело в том, что названные структуры разрушают генеральную 
российскую диспозицию: отдельный человек один на один с всесиль-
ной властью. Прежде российский подданный знал одно последнее 
средство – вопль о помощи, обращенный к верховному правителю. 
Теперь же есть НКО, в которые можно обратиться за помощью, ко-
торые объяснят человеку, в чем состоят его права и как ему бороться 
за реализацию своих законных прав. Российское чиновничество не 
готово и не желает жить в ситуации каких-либо ограничений. Так что 
перед нами явно антиправительственная деятельность, покушающа-
яся на вековые устои Российского государства.

Власть и ее институты монопольны и другого существования для 
себя не представляют. Поэтому давят любые альтернативы правосла-
вию, поэтому последовательно уничтожают независимые политиче-
ские движения и создают муляжи оппозиции. Поэтому искореняется 
неподконтрольная пресса. Любое несанкционированное и не возглав-
ленное «государевым человеком» объединение потенциально опасно 
и потому незаконно. На уровне базовых инстинктов включается уста-
новка унтера Пришибеева: «Больше трех не собираться».

Одна из важнейших особенностей базовых институтов российско-
го общества состоит в том, что они не способны существовать в конку-
рентной ситуации. Это относится как к идеологическим институтам 
(Церковь, партия), так и к органам власти. Если европейские госу-
дарственные структуры складывались во взаимодействии с сообще-
ствами самоорганизованных граждан, то российский модуль сложил-
ся по азиатской модели через пресечение процессов формирования 
общественных структур.

Мы говорим не о факультативной характеристике, а о фундамен-
тальном свойстве: и государство как аппарат, и отдельные люди, вхо-
дящие в эти структуры, не в состоянии жить и эффективно работать 
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в ситуации реальной конкуренции с альтернативными политически-
ми, общественными и идеологическими структурами. Человек, сфор-
мированный в деспотической реальности, не способен эффективно 
действовать в ситуации правовой демократии.

Самодержавная автократия была не только религиозной ценно-
стью, но и центром картины мира миллионов людей. Далее она сме-
нилась религиозно переживаемой коммунистической идеократией. 
Наконец, после 1991 года возобладала вроде бы правовая демократи-
ческая модель.

Однако мы стали свидетелями того, как политика секулярного 
устранения государства от вопросов религиозной жизни общества на 
рубеже тысячелетий сменилась государственной поддержкой РПЦ. 
«Правильному» гражданину, чуткому к сигналам, идущим от власти, 
объяснили, что русский – значит православный. Православие ведет 
издательскую работу, имеет свои книжные магазины, представлено в 
СМИ, имеет свои телеканалы. Православные иерархи подаются как 
носители нравственных и религиозных истин, наделенные высшим 
авторитетом. Альтернативные конфессии и деноминации (разно-
образные протестанты, католики и так далее), равно как и атеисты, 
существуют за рамками СМИ. Их внутренняя жизнь, их мнение и 
их позиция неизвестны массовому человеку. Православная церковь 
обрела два мощных рычага давления: закон об оскорблении чувств 
верующих (2013 год) и активное использование понятия «тоталитар-
ная секта».

На другом фронте можно наблюдать выхолащивание и скукожи-
вание пространства политических альтернатив партии власти. От 
максимального в отечественной истории пика разворачивания по-
литической системы к концу 1990-х годов (многообразие, политиче-
ская конкуренция, различия политических программ и идеологий) к 
созданию устойчивого набора, включающего в себя партию власти и 
блок допущенной оппозиции. В настоящее время этот набор включа-
ет КПРФ, «Яблоко», ЛДПР и партию «Справедливая Россия».

Сходные процессы переживают СМИ. Государство последова-
тельно сжимает пространство неподконтрольной журналистики, 
сворачивает эфирное вещание радиостанции «Свобода» (2012 год), 
оставляет одну-две более или менее независимые газеты для ожив-
ления пейзажа. Полностью очищает от независимых субъектов 
телевидение.

Ситуация, которая складывается в результате этих преобразова-
ний, все более узнаваема и привычна для людей старших поколений. 
По нашему убеждению, данная эволюция представляет собой про-
цесс самоорганизации, корректирующий изменения, заданные кра-
хом предшествующего политического режима, и возвращающий си-
стему в устойчивое традиционное состояние.



Отношения власти и подвластных относятся к цивилизационным 
характеристикам российского целого, имеющим свойство воспро-
изводиться после политических трансформаций в новой ситуации. 
Познание природы этих процессов, понимание генезиса, осознание 
механизмов трансляции, задающих устойчивое воспроизводство 
описанного, наконец, понимание общеисторических процессов, зада-
ющих границы воспроизводства описанного комплекса, – наш интел-
лектуальный долг.

Публикуется впервые.
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ИНтЕллЕктуАльНОЕ БЕССтРАшИЕ

Послесловие

Игорь Яковенко – один из самых читаемых в нашей стране мыс-
лителей. Его публикации собирают самые высокие рейтинги; его 
книги, выходящие в свет едва ли не ежегодно, не залеживаются на 
прилавках магазинов и на полках книжных складов. Точнее сказать, 
их не найдешь в продаже. Коллеги постоянно цитируют Яковенко, 
опираются на его анализ социокультурной реальности, ссылаются 
на его футурологические прогнозы… А ведь он не занимает никаких 
престижных постов, никаких влиятельных должностей, не является 
«медийной фигурой». Эта известность определяется не телевизи-
онной трибуной или интернет-активностью автора, не публичными 
лекциями или пресс-конференциями: она держится на выдвигаемых 
им идеях, на разворачиваемых им концепциях, которые оказываются 
востребованными аудиторией, которые многих затрагивают за жи-
вое. А это дорогого стоит.

В чем же причина популярности Яковенко как мыслителя – фи-
лософа и культуролога, социолога и историка, политолога и право-
защитника (по очереди и одновременно)? Тематика его творчества – 
прежде всего россиеведческие штудии: история России, риски рос-
сийского общества и его социальной трансформации, Российское 
государство и его национальные интересы, политическая жизнь в 
России, коды русской цивилизации, Россия и репрессии, Россия и 
модернизация, проблемы россиеведения через призму культуры, на-
конец, познание России через цивилизационный анализ – пробле-
ма, к которой И.Г. Яковенко уже трижды приступает, причем каж-
дый раз масштаб и объем его интенции России – теоретической и 
исторической – возрастает…

Но о России много кто пишет, и пишет в духе времени, в тренде 
современной политики, в духе популярной идеологии… Но не име-
ет того успеха, того влияния, что характерно для трудов Яковенко, 
в которых мы не увидим ни напыщенного патриотизма, ни надутой 
державности, ни православной «скрепоносности»… Скорее, наобо-
рот. Кому из читателей Яковенко не известно, что ученый не явля-
ется адептом «уваровской триады» – православия, самодержавия и 
народности? Впрочем, разве причастность к официальным «страстям 
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и идеям времени», к пресловутому «кровному и завоеванному» (как 
говорилось нередко в позднесоветской риторической традиции) ко-
му-нибудь гарантировала популярность и известность, а тем более – 
интеллектуальное долгожительство?

И вот что важно: осмысление России и ее многосложных про-
блем у Яковенко осуществляется всегда «через призму культуры» 
и при помощи «цивилизационного анализа». Что это означает? Что 
это дает читателю? Почему именно такой путь к познанию России 
и мира выбирает столь опытный исследователь социально-историче-
ской и политической реальности?

Прежде всего, и это хочется подчеркнуть, о каких бы проблемах 
России ни заходила речь – национальных или социальных, полити-
ческих или религиозных, правовых или моральных, И.Г. Яковенко 
видит их истоки и объяснение в культуре – в том мире ценностей, 
норм, традиций, который исторически сложился в данном локаль-
ном социуме и передается как наследие от поколения к поколению, 
определяя мышление, поведение, верования, политические предпоч-
тения и творчество большинства его членов. Культура (русская, рос-
сийская, европейская, мировая) интересует Яковенко не столько в 
ее стадиальном выражении, то есть не в историческом развитии от 
одной культурно-исторической эпохи или общественной формации 
к другой, приходящей ей на смену, сколько как воплощение стабиль-
ных, повторяющихся, константных черт единой цивилизации, со-
храняемых культурой как отличительные, типологические свойства 
данной локальной общности. В истории каждого определенного ци-
вилизационного развития одни черты накапливаются, слагаются и 
обобщаются как основополагающие для данной цивилизации, другие 
отсеиваются и утрачиваются как нехарактерные для нее, третьи при-
обретаются и усваиваются, если они не противоречат предшествую-
щему цивилизационному наследию и находятся в русле ее цивилиза-
ционного кода.

Казалось бы, все это – какие-то абстрактные теоретические про-
блемы, далекие от живых интересов наших современников… Но ведь 
что-то же их делает в работах И.Г. Яковенко актуальными, животре-
пещущими, злободневными… Что-то же наполняет окружающую нас 
повседневность смыслами и значениями, ключ к которым заключен 
именно в культурной и цивилизационной проблематике российской 
и мировой действительности, поднимаемой Игорем Яковенко...

Книга «Пристально вглядываясь…», собравшая философскую 
публицистику и эссеистику последних лет, как мне кажется, дает 
ответ на все возникающие вопросы. Во что же пристально вглядыва-
ется Игорь Яковенко на этот раз? Посмотрим на оглавление книги. 
Бросаются в глаза знакомые сюжеты, уже неоднократно поднимав-
шиеся мыслителем в предыдущих работах: особенности традици-
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онной культуры, насилие и ненасилие, проблемы ментальности, 
исторический тупик, драма исторического бытия… Понятно, что в 
развитии названных тем автор находит нечто новое: какие-то не-
ожиданные аспекты и контексты, экстраполяцию проблем на новые 
исторические факты и культурные примеры. Эрудиция и кругозор 
автора – фантастические. Однако наряду с развитием уже однажды 
найденных тем появляются и актуализируются сюжеты, продикто-
ванные текущей современностью. Революция и память о ней, соб-
ственность в России, «клятва Ганнибала», «крот истории», всемир-
но-исторический процесс, интеллектуальное мужество… И что же 
получается, если пристально вглядываться в эти интеллектуальные 
сюжеты?

Выясняется, что в глубине всех перечисленных процессов лежит 
конфликт традиционного общества (и соответственно – традицион-
ной культуры, традиционного сознания, традиционной морали) со 
структурами, способными к модернизации. Конфликт этот практиче-
ски неразрешим. Замечательный пример – с клятвой Ганнибала. Ав-
тор погружает читателя в лабиринты античной истории: Пунические 
войны, противостояние Карфагена и Рима, Востока и Европы, горо-
да-государства и империи, прошлого и будущего, спроецированные, 
как всегда у Яковенко, на современность. Как бы мы ни восхищались 
героизмом и стойкостью Ганнибала, рыцарскими принципами и бла-
городством смелого воина, гениальностью его полководческих реше-
ний и верностью клятве вечно ненавидеть римлян, данной им сво-
ему отцу, – мы должны понять, что эта клятва – знак исторической 
обреченности всего, что стоит за Ганнибалом: финикийской циви-
лизации, первобытной демократии, традиционной культуры Ближ-
него Востока. И всего подобного в истории. «Карфаген должен быть 
разрушен!» – этот лозунг Катона Старшего, вошедший в мировую 
историю, является приговором цивилизации, оказавшейся в истори-
ческом тупике, утратившей адекватность, выведенной высшими си-
лами из бытия.

Другой впечатляющий пример, в еще большей мере приближен-
ный автором к современным реалиям, – Украина между векторами 
насилия и ненасилия. XIX век, Малороссия перед дилеммой: остать-
ся окраиной Российской империи или вступить на опасный и терни-
стый путь «самостийности»? Продолжить пребывание в русле тра-
диционной русской «азиатчины» или рискнуть обрести европейскую 
свободу со всеми ее рисками и амбициями? Два пути, два культурных 
примера: Николай Гоголь, ставший великим русским писателем, ус-
воивший доктрину раннего славянофильства, связавший свою славу 
с Петербургом, Москвой и Римом, и Тарас Шевченко, не примирив-
шийся с национальным унижением и завещавший своим землякам 
неутомимо «бороться» за свою независимость с русскими, невзирая 
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на нагнетание взаимной ненависти и почти неизбежное пролитие 
крови:

Кайданы порвите
I вражою злою кров`ю
Волю окропите.

Игорь Яковенко проецирует эти колоритные образцы из украин-
ской культурной истории на сравнительно недавние события «Пома-
ранчевой революции», «Евромайдана», «небесной сотни» и «народ-
ных республик» Донбасса. Гоголь или Шевченко – это две культур-
ные программы, две различающиеся исторические стратегии: «куль-
турной эволюции» и «революционно-политического преобразова-
ния». В истории Украины, свидетельствует автор, эти стратегии то 
и дело сменяют друг друга, переплетаются, проникают друг в друга. 
В конечном счете побеждает правда Шевченко. В условиях кризиса 
традиционной религиозности и политического самоопределения на-
ции именно национализм, по мысли Яковенко, превращается в «заме-
щенную форму религии секулярной эпохи»: если Бог отвернулся от 
Украины, Шевченко выбирает «верность своему народу». Немногим 
позже в аналогичной ситуации культурного выбора Федор Досто-
евский предпочитает быть с Христом, а не с правдой (если правда и 
Христос не совпадают). И здесь уже срабатывает застарелый импер-
ский комплекс («Константинополь будет, будет наш!»). Но, пожалуй, 
и в этом случае мы видим своего рода «замещенную форму религии 
секулярной эпохи». Впрочем, сегодня мы кругом только и видим, что 
эту «замещенную форму»!

Особый интерес у нашего мыслителя – к частной собственно-
сти. Не три, не четыре раза, а гораздо чаще Яковенко возвраща-
ется к вопросу о «священной собственности» вообще и в России в 
особенности. Вплоть до права на владение оружием для защиты 
«святой» своей собственности. Автору даже мечтается увидеть не-
вероятный репортаж из Кремля, когда Президент Российской Фе-
дерации поздравляет и награждает некоего фермера, убившего на-
повал из мелкокалиберки бандита, покушавшегося на рейдерский 
захват его частного владения… («Придешь ли, времечко, приди, 
приди, желанное!..») Но сомнения по поводу такого апофеоза бур-
жуазности в современной России уж очень велики. Недаром более 
века назад, когда еще не случилось революции и не пришла совет-
ская власть с ее коллективизацией и Голодомором, и были, каза-
лось, все условия для всероссийского торжества частнособствен-
ничества, проницательный парадоксалист Василий Розанов писал: 
«В России вся собственность выросла из “выпросил”, или “пода-
рил”, или кого-нибудь “обобрал”. Труда собственности очень мало. 
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И от этого она некрепка и не уважается» (Розанов В.В. Сочинения.  
Т. II. М.: Правда, 1990. С. 216). А что не так? По сегодня эта триада 
действует в России: «выпросил», «подарил» и «обобрал»… Главное, 
чтоб «без труда».

И без всякого Розанова Яковенко знает: «дорыночный человек» 
экзистенциально не готов к свободе и ответственности. Ни крестьян-
ское, ни дворянское, ни аристократическое, ни чиновное, ни интел-
лигентское, ни пролетарское сознание в России были не готовы (и до 
сих пор мы не готовы в своем большинстве) к экономическому мыш-
лению и бытию. Не признают права человека на собственность ни 
культура раба, ни идеология сакрализированного деспотизма. Отсю-
да идут все наши, очень «советские», стремления к национализации, 
огосударствлению, патернализму и отказу от собственной субъектно-
сти ради централизма и абсолютизма, ради растворения своей инди-
видуальности в конформной массе безмолвствующего большинства, 
ради покорности несменяемому властителю. И помимо просвещен-
ных западноевропейских апологетов собственности и предпринима-
тельства Яковенко знает, что «без утверждения священной частной 
собственности у России нет будущего».

А «крот истории», тот самый гегельянский Крот, все роет свой не-
видимый тоннель. Уж он-то точно знает, что имеет будущее, а что – 
нет. И автор «пристального взгляда» тоже доподлинно знает. Мне 
кажется, что многочисленных читателей Яковенко особенно привле-
кает эта целеустремленность «крота истории». Уж очень убедитель-
но пишет Яковенко о том, что принадлежит будущему, а что обре-
чено уйти в историческое небытие. Это очень редкий случай, когда 
историк, обращаясь к далекому или недавнему прошлому культур и 
цивилизаций, уверенно судит о том, что в настоящем выживет, а что 
обречено. И апеллирует при этом не то к собственной интуиции, не 
то к Божественному Провидению. Будущее, которое принадлежит 
избранным цивилизациям и культурам, избранным личностям, по 
Яковенко, эксклюзивно и безальтернативно, и оно не подлежит како-
му-либо пересмотру. Много званых, но мало избранных.

Зато культуры и цивилизации, безвозвратно отодвинутые в про-
шлое, точнее в историческое небытие, занимают Игоря Яковенко еще 
больше. Именно в этот пестрый материал (почти что цивилизаци-
онный мусор) автор «пристально вглядывается» и выносит ему бес-
пощадный приговор. Здесь-то и нужно то «интеллектуальное муже-
ство», о котором автор начинает говорить уже в самом начале своей 
книги.

Повествуя о культурной истории человечества, Яковенко не 
скрывает от своего читателя, что мир ужасен: полон насилия, терро-
ра, лжи и обмана, страданий и разочарований; бытие человека тра-
гично; история нередко движется вспять, обнажая ветхую архаику 
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и отвратительное разложение человеческих отношений. Стремясь 
в своем цивилизационном анализе и культурологических наблюде-
ниях «дойти до самой сути», исследователь нащупывает глубинные 
механизмы культурного и цивилизационного развития, и ими оказы-
ваются… биологические механизмы культуры, описанные этологами и 
зоологами, проанализированные генетиками. Уж эти-то механизмы 
культуры недоступны ни политикам, ни идеологам, ни воспитателям, 
ни просветителям. Они вообще неподвластны человеку, обществу, не 
могут регулироваться силами и разумом homo sapiens: они принадле-
жат природе и естественнонаучным законам и могут быть лишь отча-
сти наблюдаемы философами, учеными и художниками. Здесь чита-
тель вслед за автором погружается в зыбкое пространство ментально-
сти, заполняющей «зазор» между социальным и природным, между 
сознательным и бессознательным, между познаваемым и в принципе 
непознаваемым. Это своего рода «мир элементарных частиц» культу-
ры, мир культурной генетики и генной инженерии. Об этом читатель 
больше нигде не прочтет.

И перед читателем открывается неприглядная картина «прото-
культуры», или «предкультуры», или «недокультуры» – клочкова-
той и разреженной материи, составляющей «основание» того, что 
мы привыкли называть сегодня «культурой». В этой «протоплазме» 
предкультуры случайно и хаотично соединились незначительные 
фрагменты объективной реальности, лакуны табуированного и «за-
бытого» – вперемежку с ложными объяснительными конструкция-
ми, правдоподобной полуложью и «страшной, безобразной, безна-
дежной» сверхложью. Именно здесь коренятся зарождение и утверж-
дение дистанции между реальностью и существующими моделями 
понимания и переживания этой реальности, дистанции, принципи-
ально неустранимой, а в чем-то и недоступной современному науч-
ному познанию, которая так занимает автора и в которую ему при-
ходится вглядываться так пристально.

Это напряженное «вглядывание» в докультурную «протоплазму» 
ведет автора и его читателей к потрясающим открытиям: природа че-
ловека – «мерзостна», интересы человека и культуры не совпадают; 
культура закабаляет человека всевозможными мифами и идеологема-
ми – архаическими, просветительскими, прогрессистскими; властны-
ми, обывательскими, интеллигентскими; далее – культура изобрета-
ет множество средств самоуничтожения человека и самоистребления 
человечества, в частности, в разнообразных формах самоорганизации 
нетрансформативного целого (алкоголизм и наркомания, эпидемия 
СПИДа и самоубийств, маргинализация и криминализация населе-
ния и тому подобные трагедии «бескрылой заурядности» массового 
человека). Далее – эскалация семейного насилия, войны, террор…  
И закономерный вывод: «Человек не является самоценной сущно-
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стью. Он расходный материал, позволяющий разворачивать всемир-
но-исторический процесс. Зачем это нужно и каковы цели Созда-
теля – специальная религиозно-философская проблема». Выходит, 
автор так или иначе причастен Промыслу Господнему и на этом не-
преложном основании призван «глаголом жечь сердца людей»… Пре-
дельно обобщая свои наблюдения над всемирно-историческим про-
цессом, Яковенко приходит к фундаментальному заключению: «мир 
создан для человека, который находится в логическом центре творе-
ния». Надо только понять, где он, этот «логический центр», и кто эти 
достойные центра люди.

Для этого-то и нужно «интеллектуальное мужество», о котором 
твердит автор и которого ему самому не занимать. «Интеллектуаль-
ное мужество, – пишет И.Г. Яковенко, – это способность задумывать-
ся об обусловленности бесконечного множества якобы самоочевид-
ных вещей, окружающих каждого человека с момента рождения. Са-
кральные сущности, базовые мифы, традиции, речения Власти, рас-
суждения авторитетов, то есть все то, что впитывается с молоком ма-
тери и представляется самоочевидным (а как же иначе), можно либо 
принимать, либо осмысливать, переплавляя в собственное мировоз-
зрение, которое является вашим личным достоянием. Пространством 
реализации вашей свободы и вашей ответственности, то самое, за что 
вам предстоит ответить на Страшном Суде». И еще: «Интеллекту-
альное мужество – характеристика личности, предполагающая, по 
всей видимости, некоторую врожденную потенцию, но, тем не менее, 
требующая постоянного развития и формирования, непрестанного 
движения в глубь слоев бытия. Способности додумывать до конца, 
называть все сущности своими именами и проговаривать результат 
вслух».

Книга Игоря Григорьевича Яковенко, которую читатель держит 
в руках, является концентрированным выражением «интеллектуаль-
ного мужества» и, я бы даже сказал, «интеллектуального бесстра-
шия». Мысль автора реализует «непрестанное движение в глубь сло-
ев бытия», постоянно демонстрирует способность автора «додумы-
вать до конца» любую свою интуицию, «называть все сущности свои-
ми именами» и «проговаривать результат вслух». И эта бесстрашная 
мысль убеждает, покоряет, потрясает, ужасает. Единственно смущает 
в этом интеллектуальном бесстрашии твердая уверенность автора в 
единственности Истины, исповедуемой им, в ее объективности и не-
преложности. А что если истин и путей их достижения несколько? 
А что если «логический центр» мира, где надлежит быть избранным 
интеллектуалам, находится вовсе не там или не совсем там, где его 
полагает автор? А что если Откровение, которое исповедует автор, 
не совпадает с Божественным Промыслом и даже противоречит ему, 
являясь, вдруг, искушением, адским соблазном? Ведь если действи-
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тельно стремиться к интеллектуальному мужеству, то нужно быть 
бесстрашным и в отношении сомнений, в том числе и сомнений в сво-
ей непогрешимости, в объективности своего познания действитель-
ности и обличении ее массовых извращений. Не судите, да не судимы 
будете!

Когда-то, несколько лет назад, я написал послесловие к кни-
ге Игоря Яковенко «Мир через призму культуры» (М., 2013), где 
сравнил работы Яковенко с трудами великих цивилизационистов – 
О. Шпенг лера, К. Ясперса, А. Дж. Тойнби, а из отечественных мысли-
телей – П. Чаадаева, К. Леонтьева, Н. Данилевского… Что сближает 
между собой всех этих свободных мыслителей? Способность осмыс-
лять всемирно-исторический процесс, исходя из приоритета цивили-
зации перед другими составляющими истории, которыми можно пре-
небречь ради сохранения цивилизационной идентичности. На фоне 
борьбы цивилизаций не только отдельные люди, но и судьбы целых 
народов и их культур теряли свое значение. Историк цивилизаций 
мыслит большими общностями и предельными обобщениями, прене-
брегая мелочами и частностями. Как и его великие предшественники, 
Игорь Яковенко ищет в истории сверхчеловеческие, метаисториче-
ские закономерности, объясняющие мироустройство в целом.

Мне и сегодня это сравнение Игоря Яковенко с классиками ци-
вилизационного подхода к изучению истории и культуры представ-
ляется правомерным. Впрочем, сегодня к этому списку я бы добавил 
еще Л. Гумилева, который со всем жестоким хладнокровием естество-
испытателя показал, что в процессах этногенеза (не столько истори-
ческих, сколько природных) гибель не только памятников культуры 
и их создателей, но и самих культур, целых цивилизаций является 
неизбежной, нормативной, даже подчас желанной. Такова необходи-
мая цена пассионарности, требующей все новых и новых жертв…

Столь же беспощаден к предметам своего научного изучения и 
Яковенко с его концепцией человека как «расходного материала» 
истории. Таким же «расходным материалом» истории являются мно-
гие культуры и культурное наследие, мертвые и живые цивилизации, 
культурная память и ментальность… Глядя в упор на человека (Чело-
века!), нелицеприятно оценивая его природу, Игорь Яковенко мог бы 
вслед за Федором Тютчевым воскликнуть:

И чувства нет в твоих очах,
И правды нет в твоих речах,
И нет души в тебе.
Мужайся, сердце, до конца:
И нет в творении творца!
И смысла нет в мольбе!



Недаром с самого начала своей книги наш мыслитель апеллиру-
ет к интеллектуальному мужеству, призывая к нему не только себя, 
но и своего читателя. И в самом деле, для того чтобы увидеть в ходе 
истории постоянное присутствие «слепящей тьмы», нужно иметь 
огромное мужество, даже бесстрашие, и не только интеллектуальное. 
Ведь эта «слепящая тьма» – это своего рода знак исторического пред-
определения, или попущения, с которым приходится считаться, как бы 
трудно ни было с этим примириться…

Несомненно, по мысли Игоря Яковенко, человек в массе своей 
утратил (вместе с исторической субъектностью) «образ Божий», 
если и нес его в себе когда-то, – скорее, теперь он воплощает страш-
ное искажение образа Божьего и потому заслужил свое массовое 
«выведение из бытия», в том числе самыми ужасными средствами: 
эпидемиями, насилием, террором, геноцидом, гражданскими и ми-
ровыми войнами, моральным и социальным разложением, идейным 
конформизмом…

Поистине, Господь долго терпит, но и больно бьет!

Игорь Кондаков,
заместитель председателя Научного совета РАН

«История мировой культуры»,
вице-президент и председатель Научной коллегии

Научно-образовательного культурологического общества России,
академик РАЕН, профессор, доктор философских наук
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