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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Хрестоматия «Из политической мысли XX-XXI в.в.» предназначается для 

самостоятельного прочтения и изучения всеми, кто интересуется развитием и перспективами 

политической науки, перипетиями политических событий нашего времени.  

Собранные в ней авторские тексты дают возможность познакомиться с рядом 

классических политических концепций. Общепризнанно, что ни один учебник не сможет 

заменить знакомства с первоисточником, как непосредственный контакт и мысленный диалог с 

творцами науки. В этих работах сконцентрирован огромный опыт политической деятельности, 

столь необходимый сегодня; в них чувствуется биение живой мысли, которую редко встретишь 

в литературе, – а ведь только оно и способно по-настоящему заинтересовать человека тем или 

иным предметом. Одно дело собственными глазами наблюдать за тем, как исследователь 

совершает открытие, и совсем другое – знакомиться с истиной из вторых рук, в пересказе, читая 

учебник и слушая лекцию.   

Назначение хрестоматии – дать возможность читателю непосредственно познакомиться с 

политическими текстами, углубив с их помощью понимание проблем власти, государства, 

политической культуры.  

Этим задачам и был подчинен отбор материала, помещенного в этой книге. Однако с 

достаточной полнотой и наглядностью представить политическую мысль XX-XXI в.в. в 

сравнительно небольшом по объему издании оказалось непросто. Помимо прочего требовалось, 

чтобы приведенные фрагменты отражали разнообразные подходы к политической науке и 

практике и были доступными для прочтения неспециалистами, т.е. были популярными в 

лучшем смысле этого слова (populus – от лат. «народ»).  Здесь собраны тексты, коротко, ясно и 

по существу освещающие ключевые понятия и проблемы политической науки. 

Критерием отбора персоналий в хрестоматии был их вклад в развитие политической 

мысли, включая отечественных и зарубежных авторов, независимо от того, в какой форме он 

был выражен: философской, религиозной, социологической, художественной. При этом 

составители стремились следовать известному принципу Б. Спинозы «Не плакать, не смеяться, 

не ненавидеть, а понимать». 

Политическая мысль формирует знание людей о политической деятельности, 

политическом сознании и формах политических отношений, о природе, сущности и функциях 

власти, о структуре политических систем и их элементах (государства, партии, политические 

режимы, внутренняя и внешняя политика и др.). Любая современная политическая идея есть 

плод длительной и сложной эволюции. Чтение мировой политической классики позволит 

глубже познать мир политики, общества, государства и самих себя. 

ХХ-ХХI в.в. – время значительного возрастания роли политики, ее влияния на экономику, 

идеологию, культуру. Объективно это объясняется развитием постиндустриального общества, 

усложнением общественных структур, усилением политической активности народов и 

государств. Это время коренных изменений в мире – эпоха революций, мировых войн, 

глобальных и региональных потрясений.  

Уже к началу XX в. в развитых странах мира возникает новая политическая реальность. 

Она связана с оформлением массовых политических партий, борющихся за власть и влияние на 

избирателей, развитием средств массовой информации, способных в значительной степени 

влиять на общественной сознание, что потребовало перестройки традиционной конфигурации 

отношений государства и общества. 

Существовавшие в то время классические теории государственного управления 

становятся неэффективными. А мыслители, которые по-новому посмотрели на политику и 

перешли от анализа формальной структуры власти к исследованиям ее реальной организации, в 

значительной мере предопределили общее направление политических исследований 

наступающего века. Процессы политических преобразований вызвали к жизни новые теории о 

политике. На этом фоне происходит размежевание политической науки с философией, 

историей, социологией, юриспруденцией, экономикой, психологией и другими отраслями 
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знания, в рамках которых ранее исследовалась сфера политики, оформляется политология как 

самостоятельная наука.   

Отличительной чертой политической мысли XX в. выступает большой диапазон 

направлений, научных школ и политических позиций, которые в значительной степени по 

новому, решают старые вопросы о том, что такое политика, власть, государство, демократия и 

т.д., рассмотренные через категории «роли», «взаимодействие», «политическое поведение» и 

др.  

В политической науке прочно занимают свое место такие исследователи как М. Вебер 

(политическая социология), В. Парето (теория циркуляции элит), Р. Михельс, М. Дюверже 

(политические партии, концепция господствующего класса), Х. Арендт (политические режимы, 

прежде всего тоталитаризм и авторитаризм), Г. Алмонд (политическая культура) и многие 

другие.  

Формирование и эволюция политической мысли остается открытой темой. И в наши дни 

споры и дискуссии по этим вопросам еще очень далеко не завершены. Во многом это 

обусловлено тем, что политическая наука – дисциплина молодая, и процессы активного роста 

политических знаний, их структурирования все еще продолжаются.  

Очевидно, что история современной политической мысли должна охватывать все регионы 

земного шара. Однако наиболее изученной на сегодняшний день является западная (точнее, 

западно-европейская и североамериканская) традиция политических исследований.  

Более того, с начала ХХ в. и вплоть до 60-х годов процесс обретения политической наукой 

статуса автономной отрасли знаний преимущественно протекал на американской почве. В 

межвоенное время (1920-1940 г.г.) это объяснялось тем, что в Европе не могло быть и речи о 

независимом политическом анализе; здесь возобладал принцип подчиненности политических 

исследований задачам идеологического и политико-пропагандистского характера. 

Установление на континенте фашистских режимов привело к тому, что многие европейские 

ученые были вынуждены переехать за океан, и именно они предали импульс американской 

науке, внесли значительный вклад в исследования социологии, психологии и политики. Во 

многом это обусловило как интеллектуальное доминирование американской школы в первой 

половине столетия, так и повышение престижа политической науки в целом.  

В то же время, американские исследователи привнесли в науку в качестве определяющей 

сугубо прагматическую методологию. Если ранее в политическом познании в подавляющем 

большинстве случаев использовался ценностно-нормативный подход, при котором 

политические явления рассматривались с точки зрения их соответствия нормам блага или же 

некому «идеальному государству», то теперь единственно приемлемым способом изучения 

сферы политического были признаны строго формализированные, преимущественно 

количественные методы. Еще одним требованием служила непосредственная полезность 

научных изысканий: усилия политологов сосредотачивались не на разработке теоретических 

схем, а на решении конкретных, большей частью, сиюминутных практических задач. 

В результате политическая теория на протяжении более полувека оставались на 

периферии политического знания. Впрочем, в европейской традиции интерес к философскому 

познанию политических явлений имел глубокие исторические корни и никогда не уходил на 

второй план. Перелом наступает в 70-е годы. Он заключался в том, что сообщество политологов 

официально признало ценность теоретического осмысления политики, «теория политики» была 

выделена в отдельную дисциплину. 

К 90-м годам ХХ в. политическая наука превратилась в общепризнанную, организационно 

оформленную академическую дисциплину с широко разветвленной системой образовательных 

и исследовательских учреждений с общим координирующим органом в лице Международной 

Ассоциации политических наук и несколькими десятками специализированных изданий. Она 

окончательно приобрела характер отдельной профессии и прочно утвердилась в мировом 

масштабе (на сегодняшний день число политических дисциплин по разным оценкам 

насчитывается от 20 до 40).   

В нашей стране самостоятельная политическая мысль долгое время не развивалась. Одна 

из решающих причин длительного застоя – ее невостребованность политической практикой, 
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несмотря на то, что руководящие круги государства и партии постоянно декларировали 

научную обоснованность своей деятельности. В действительности, политика чаще всего 

делалась по методу «проб и ошибок», прикрываясь распространением упрощенных стереотипов 

в объяснении политических явлений: государство полностью отождествлялось с обществом, а 

правящая партия – с народом, что осознанно или неосознанно формировало негативное 

отношение к изучению закономерностей политики. Ведь потребность в учении о политике 

возникает тогда, когда политические субъекты приходят к убеждению, что волевые решения 

более не могут обеспечить управление сложными политическими процессами. 

Политическая мысль вступила в XXI в., имея огромный накопленный багаж научных и 

практических знаний, теорий и парадигм, развиваясь по разнообразным направлениям, но при 

отсутствии общей методологической базы. Большинство современных ученых, работающих в 

области изучения политики, приняли принцип «методологического индивидуализма». Он 

заключается в признании за каждым исследователем права использовать те методы, которые он 

считает наиболее продуктивными в данном случае, независимо от того, в рамках какой науки 

они были разработаны. Однако подобный плюрализм допускается только при наличии 

основополагающего консенсуса, т.е. согласия с тем, что любой из применяемых методов 

должен подразумевать использование доступных проверки фактов, логических правил и 

выводов.  

В этом отношении современная политическая наука остается лишь особым подходом в 

истории развития политических идей. Вся история развития политической мысли являет собой 

поиск рациональных ответов на вопросы времени. Ее изучение помогает современному 

человеку избегать догматизма и крайностей в оценке мира политики. Если явления 

политической жизни сложны, то и попытка их осмысления должна быть разносторонней, а не 

черно-белой. Как говорил Ортега-и-Гассет, мир политики не терпит упрощения. Нет ничего 

абсурднее, чем надеяться, что в спектре цветов нам удастся точно указать, где кончается 

оранжевый и начинается желтый, ведь для чистых цветов существенно то, что они сливаются 

друг с другом в полутонах, а не заканчиваются здесь или там. История политической мысли 

свидетельствует о попытке человечества увидеть мир во всей его сложности.  

Мир XXI в. отличается цивилизационным разнообразием, он значительно более 

политизирован, чем при любой предыдущей эпохе. Свидетельством этому является, прежде 

всего, образование большого числа государств, которые пытаются сохранить политическую 

независимость, отстоять собственный путь развития в условиях глобализации. Этот процесс 

сопровождается возникновением все большего количества внутренних и внешних конфликтов, 

активизирует политическое поведение граждан, требует решения проблем геополитики и 

международных отношений. 

Как уже отмечалось, процесс формирования политической науки еще не завершен, и 

дальнейшие уточнения, вносимые по мере развития представлений о структуре политического 

знания, неизбежны: уже в первые десятилетия века происходят существенные изменения, 

характеризуемые динамизмом и прорывом в новые сферы познания.   

Благодаря изучению достижений различных политических школ, читатели подготовятся к 

углубленному изучению литературы, к свободному поиску собственного мнения для 

самостоятельного решения общественных проблем современности с учетом опыта и находок 

мировой политической мысли. 

Фрагменты аутентичных текстов приводятся по изданным собраниям сочинений 

исследователей, публикациям в журналах «Международная жизнь», «Новое время», «Полис», 

«Вопросы философии», «Диалог», «Мировая экономика и международные отношения» и 

других. Материалы расположены хронологически в соответствие с датами их публикаций. 

Издание снабжено алфавитным указателем имен авторов, представленных в сборнике. 
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ПЛЕХАНОВ ГЕОРГИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 

 

О РОЛИ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ 

 

Плеханов Георгий Валентинович (1856 – 1918) – теоретик и пропагандист марксизма, 

философ, видный деятель российского и международного социалистического движения. В 

1883 году основал первую российскую марксистскую организацию «Освобождение труда». 

Входил в число основателей Российской социал-демократической рабочей партия, газеты 

«Искра». Автор работ по философии, социологии, эстетике, этике и истории 

общественной мысли России. 

Основные труды: «Социализм и политическая борьба» (1883), «Очерки по истории 

материализма» (1892) «К развитию монистического взгляда на историю» (1894), «К 

вопросу о роли личности в истории» (1898). 

Представленная публикация – фрагмент работы Г.В. Плеханова «К вопросу о роли 

личности в истории». Источник: Г.В. Плеханов. Избранные философские произведения в 5 

томах, Т.2.  

 

…Личные особенности руководящих 

людей определяют собою индивидуальную 

физиономию исторических событий, и 

элемент случайности, в указанном нами 

смысле, всегда играет некоторую роль в ходе 

этих событий, направление которого 

определяется в последнем счете так 

называемыми общими причинами, т.е. на 

самом деле развитием производительных сил 

и определяемыми им взаимными 

отношениями людей в общественно-

экономическом процессе производства. 

Случайные явления и личные особенности 

знаменитых людей несравненно заметнее, 

чем глубоко лежащие общие причины. 

Восемнадцатый век мало задумывался об 

этих общих причинах, объясняя историю 

сознательными поступками и «страстями» 

исторических деятелей. Философы того века 

утверждали, что история могла бы пойти 

совершенно другими путями под влиянием 

самых ничтожных причин, – например, 

вследствие того, что в голове какого-нибудь 

правителя зашалил бы какой-нибудь 

«атом»… 

Защитники нового направления в 

исторической науке стали доказывать, что 

история не могла пойти иначе, чем она шла 

на самом деле, несмотря ни на какие 

«атомы». Стремясь как можно лучше 

оттенить действие общих причин, они 

оставляли без внимания значение личных 

особенностей исторических деятелей. У них 

выходило, что исторические события ни на 

волос не изменились бы от замены одних лиц 

другими, более или менее способными. Но 

раз мы допускаем такое предположение, мы 

необходимо должны признать, что личный 

элемент не имеет в истории ровно никакого 

значения и что все сводится в ней и действию 

общих причин, общих законов исторического 

движения. Это была крайность, вовсе не 

оставлявшая места для той доли истины, 

которая заключалась в противоположном 

взгляде. Но именно поэтому 

противоположный взгляд продолжал 

сохранять за собою некоторое право на 

существование. Столкновение этих двух 

взглядов приняло вид антиномии, первым 

членом которой являлись общие законы, а 

вторым – деятельность личностей. С точки 

зрения второго члена антиномии история 

представлялась простым сцеплением 

случайностей; с точки зрения первого ее 

члена казалось, что действием общих причин 

были обусловлены даже индивидуальные 

черты исторических событий. Но если 

индивидуальные черты событий обусловли-

ваются влиянием общих причин и не зависят 

от личных свойств исторических деятелей, то 

выходит, что эти черты определяются 

общими причинами и не могут быть 

изменены, как бы ни изменялись эти деятели. 

Теория принимает, таким образом, 

фаталистический характер. 

Это не ускользнуло от внимания ее 

противников. Сент-Бев сравнивал 

исторические взгляды Минье с 

историческими взглядами Боссюэ. Боссюэ 

думал, что сила, действием которой 

совершаются исторические события, идет 

свыше, что они служат выражением 
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божественной воли. Минье искал этой силы в 

человеческих страстях, проявляющихся в 

исторических событиях с неумолимостью и 

непреклонностью сил природы. Но оба они 

смотрели на историю, как на цепь таких 

явлений, которые ни в каком случае не могли 

бы быть иными; оба они – фаталисты; в этом 

отношении философ был близок к 

священнику… 

Такой упрек оставался основательным 

до тех нор, пока учение о законосообразности 

общественных явлений приравнивало к нулю 

влияние на события личных особенностей 

выдающихся исторических деятелей. И этот 

упрек должен был производить тем более 

сильное впечатление, что историки новой 

школы, подобно историкам и философам 

восемнадцатого века, считали человеческую 

природу высшей инстанцией, из которой 

выходили и которой подчинялись все общие 

причины исторического Движения. Так как 

французская революция показала, что 

исторические события обусловливаются не 

одними только сознательными поступками 

людей, то Минье, Гизо и другие ученые того 

же направления выдвигали на первый план 

действие страстей, так часто сбрасывающих 

с себя всякий контроль сознания. Но если 

страсти являются последней и самой общей 

причиной исторических событий, то почему 

не прав Сент-Бев, утверждающий, что 

французская революция могла бы иметь 

исход, противоположный тому, который мы 

знаем, раз нашлись бы деятели, способные 

внушить французскому народу страсти 

противоположные тем, которые его 

волновали? Минье сказал бы потому что 

другие страсти не могли взволновать тогда 

французов по самим свойствам человеческой 

природы. В известном смысле это была бы 

правда. Но эта правда имела бы сильный 

фаталистический оттенок, так как она была 

бы равносильна тому положению, что 

история человечества во всех своих 

подробностях предопределена общими 

свойствами человеческой природы. Фатализм 

явился бы здесь как результат исчезновения 

индивидуального в общем. Впрочем, он и 

всегда является результатом такого 

исчезновения. Говорят: «если все 

общественные явления необходимы, то наша 

деятельность не может иметь никакого 

значения». Это неправильная формулировка 

правильной мысли. Надо сказать: если все 

делается посредством общего, то единичное, – 

а в том числе и мои личные усилия – не 

имеют никакого значения. Такой вывод 

правилен, только им неправильно 

пользуются. Он не имеет никакого смысла в 

применении к современному 

материалистическому взгляду на историю, в 

котором есть место и для единичного. Но он 

был основателен в применении ко взглядам 

французских историков времен реставрации. 

В настоящее время нельзя уже считать 

человеческую природу последней и самой 

общей причиной исторического движения: 

если она постоянна, то она не может 

объяснить крайне изменчивый ход истории, а 

если она изменяется, то, очевидно, что ее 

изменения сами обусловливаются 

историческим движением. В настоящее время 

последней и самой общей причиной 

исторического движения человечества надо 

признать развитие производительных сил, 

которым обусловливаются последовательные 

изменения в общественных отношениях 

людей. Рядом с этой общей причиной 

действуют особенные причины, т.е. та 

историческая обстановка, при которой 

совершается развитие производительных сил 

у данного народа и которая сама создана в 

последней инстанции развитием тех же сил у 

других народов, т.е. той же общей причиной. 

Наконец, влияние особенных причин 

дополняется действием причин единичных, 

т.е. личных особенностей общественных 

деятелей и других «случайностей», благодаря 

которым события получают, наконец, свою 

индивидуальную физиономию. Единичные 

причины не могут произвести коренных 

изменений в действии общих и особенных 

причин, которыми к тому же 

обусловливаются направление и пределы 

влияния единичных причин. Но все-таки 

несомненно, что история имела бы другую 

физиономию, если бы влиявшие на нее 

единичные причины были заменены другими 

причинами того же порядка. 

Моно и Лампрехт до сих пор стоят на 

точке зрения человеческой природы. 

Лампрехт категорически и не однажды 

заявлял, что, по его мнению, социальная 

психика составляет коренную причину 

исторических явлений. Это большая ошибка, 

и благодаря такой ошибке само по себе 



10 

очень похвальное желание принимать в 

соображение «всю совокупность 

общественной жизни» может привести лишь 

к бессодержательному, хотя и пухлому 

эклектизму или – у наиболее 

последовательных – к рассуждениям а lа 

Каблиц о сравнительном значении ума и 

чувства. 

Но вернемся к нашему предмету. 

Великий человек велик не тем, что его 

личные особенности придают 

индивидуальную физиономию великим 

историческим событиям, а тем, что у него 

есть особенности, делающие его наиболее 

способным для служения великим 

общественным нуждам своего времени, 

возникшим под влиянием общих и особенных 

причин. Карлейль в своем известном 

сочинении о героях называет великих людей 

начинателями (beginners). Это очень удачное 

название. Великий человек является именно 

начинателем, потому что он видит дальше 

других и хочет сильнее других. Он решает 

научные задачи, поставленные на очередь 

предыдущим ходом умственного развития 

общества; он указывает новые общественные 

нужды, созданные предыдущим развитием 

общественных отношений; он берет на себя 

почин удовлетворения этих нужд. Он – герой. 

Не в том смысле герой, что он будто бы 

может остановить или изменить 

естественный ход вещей, а в том, что его 

деятельность является сознательным и 

свободным выражением этого необходимого 

и бессознательного хода. В этом – все его 

значение, в этом – вся его сила. Но это – 

колоссальное значение, страшная сила. 

Что такое этот естественный ход 

событий? 

Бисмарк говорил, что мы не можем 

делать историю, а должны ожидать, пока она 

сделается. Но кем же делается история? И она 

делается общественным человеком, который 

есть ее единственный «фактор». 

Общественный человек сам создает свои, т.е. 

общественные, отношения. Но если он 

создает в данное время именно такие, а не 

другие отношения, то это происходит, 

разумеется, не без причины; это 

обусловливается состоянием 

производительных сил. Никакой великий 

человек не может навязать обществу такие 

отношения, которые уже не соответствуют 

состоянию этих сил или еще не 

соответствуют ему. В этом смысле он, 

действительно, не может делать историю, и в 

этом случае он напрасно стал бы 

переставлять свои часы: он не ускорил бы 

течения времени и не повернул бы его назад. 

Тут Лампрехт совершенно прав: даже 

находясь на вершине своего могущества, 

Бисмарк не мог бы вернуть Германию к 

натуральному хозяйству. 

В общественных отношениях есть своя 

логика: пока люди находятся в данных 

взаимных отношениях, они непременно будут 

чувствовать, думать и поступать именно так, 

а не иначе. Против этой логики тоже 

напрасно стал бы бороться общественный 

деятель: естественный ход вещей (т.е. эта же 

логика общественных отношений) обратил 

бы в ничто все его усилия. Но если я знаю, в 

какую сторону изменяются общественные 

отношения, благодаря данным переменам в 

общественно-экономическом процессе 

производства, то я знаю также, в каком 

направлении изменится и социальная 

психика; следовательно, я имею возможность 

влиять на нее. Влиять на социальную  

психику – значит влиять на исторические 

события. Стало быть, в известном смысле я 

все-таки могу делать историю, и мне нет 

надобности ждать, пока она «сделается». 

Моно полагает, что действительно 

важные в истории события и личности важны 

только как знаки и символы развития 

учреждений и экономических условий. Это – 

справедливая, хотя и очень неточно 

выраженная мысль, но именно потому, что 

это справедливая мысль, неосновательно 

противопоставление деятельности великих 

людей «медленному движению» названных 

условий и учреждений. Более или менее 

медленное изменение «экономических 

условий» периодически ставит общество в 

необходимость более или менее быстро 

переделать свои учреждения. Такая переделка 

никогда не происходит «сама собою» – она 

всегда требует вмешательства людей, перед 

которыми возникают, таким образом, великие 

общественные задачи. Великими деятелями и 

называются те, которые больше других 

способствуют их решению. А решить задачу 

не значит быть только «символом» и 

«знаком» того, что она решена. 
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Нам кажется, впрочем, что Моно сделал 

свое противопоставление главным образом 

потому, что увлекся приятным словечком 

«медленные». Это словечко любят очень 

многие современные эволюционисты. 

Психологически такое пристрастие понятно: 

оно необходимо родится в благонамеренной, 

среде умеренности и аккуратности... Но 

логически оно не выдерживает критики, как 

это показал еще Гегель. 

И не для одних только «начинателей», 

не для одних «великих» людей открыто 

широкое поле действия. Оно открыто для 

всех, имеющих очи, чтобы видеть, уши, 

чтобы слышать, и сердце, чтобы любить 

своих ближних. Понятие великий есть 

понятие относительное. В нравственном 

смысле велик каждый, кто, по евангельскому 

выражению, «полагает душу свою за други 

своя». 
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ЛЕНИН ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ 

 

С ЧЕГО НАЧАТЬ? 

 

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870 – 1924) – российский революционер, 

выдающийся теоретик марксизма, советский политический и государственный деятель, 

создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), главный 

организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 года в России, первый 

председатель Совета Народных Комиссаров (правительства) РСФСР, создатель первого в 

мировой истории социалистического государства. Марксист, публицист, идеолог и 

создатель Третьего (Коммунистического) интернационала, основатель СССР. 

Представленная публикация – статья В.И. Ленина периода формирования 

революционного движения России (1901). Источник публикации: В.И. Ленин. Полное 

собрание сочинения. Т.5. 1967. 

 

Вопрос: «что делать?» за последние 

годы с особенной силой выдвигается перед 

русскими социал-демократами. Речь идет не 

о выборе пути (как это было в конце 80-х и 

начале 90-х годов), а о том, какие 

практические шаги и как именно должны мы 

сделать на известном пути. Речь идет о 

системе и плане практической деятельности. 

И надо признать, что этот основной для 

практической партии вопрос о характере и 

способах борьбы остается у нас все еще 

нерешенным, возбуждает все еще серьезные 

разногласия, обнаруживающие прискорбную 

неустойчивость и шатание мысли. С одной 

стороны, далеко еще не умерло 

«экономическое» направление, старающееся 

обкарнать и сузить работу политической 

организации и агитации. С другой стороны, 

по-прежнему гордо поднимает голову 

направление беспринципного эклектизма, 

подделывающегося под каждое новое 

«веяние», не умеющего отличать запросов 

минуты от основных задач и постоянных 

нужд движения в его целом. Как известно, 

такое направление свило себе гнездо в 

«Рабочем Деле». Его последнее 

«программное» заявление – громкая статья 

под громким заглавием «Исторический 

поворот» (номер 6 «Листка «Рабочего    

Дела») – особенно наглядно подтверждает 

сделанную характеристику. Еще вчера мы 

заигрывали с «экономизмом», негодовали по 

поводу решительного осуждения «Рабочей 

Мысли», «смягчали» плехановскую 

постановку вопроса о борьбе с 

самодержавием, – а сегодня мы уже цитируем 

слова Либкнехта: «Если обстоятельства 

изменятся в 24 часа, то нужно и тактику 

изменить в 24 часа», мы уже говорим о 

«крепкой боевой организации» для прямой 

атаки, для штурма на самодержавие, о 

«широкой революционной политической (вот 

уж как энергично: и революционной и 

политической!) агитации в массе», о 

«неустанном призыве к уличному протесту», 

об «устройстве уличных манифестаций резко 

(sic!) политического характера» и проч., и 

т.п., и т.д. 

Мы могли бы, пожалуй, выразить 

удовольствие по поводу того, что «Раб. Дело» 

так быстро усвоило выдвинутую нами уже в 

первом номере «Искры» программу создания 

крепкой организованной партии, 

направленной на завоевание не только 

отдельных уступок, но и самой крепости 

самодержавия, но отсутствие у усвоивших 

всякой твердой точки зрения способно 

испортить все удовольствие. 

Имя Либкнехта «Раб. Дело», конечно, 

приемлет всуе. В 24 часа можно изменить 

тактику агитации по какому-нибудь 

специальному вопросу, тактику проведения 

какой-нибудь детали партийной организации, 

а изменить не только в 24 часа, но хотя бы 

даже в 24 месяца свои взгляды на то, нужна 

ли вообще, всегда и безусловно боевая 

организация и политическая агитация в 

массе, могут только люди без всяких устоев. 

Смешно ссылаться на различие обстановки, 

на смену периодов: работать над созданием 

боевой организации и ведением 

политической агитации обязательно при 

какой угодно «серой, мирной» обстановке, в 

период какого угодно «упадка 

революционного духа» – более того: именно 

при такой обстановке и в такие периоды 
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особенно необходима указанная работа, ибо в 

моменты взрывов и вспышек поздно уже 

создавать организацию; она должна быть 

наготове, чтобы сразу развернуть свою 

деятельность. «Изменить в 24 часа тактику»! 

Да для того, чтобы изменить тактику, надо 

прежде иметь тактику, а если нет крепкой 

организации, искушенной в политической 

борьбе при всякой обстановке и во всякие 

периоды, то не может быть и речи о том 

систематическом, освещенном твердыми 

принципами и неуклонно проводимом плане 

деятельности, который только и заслуживает 

названия тактики. Посмотрите в самом деле: 

нам говорят уже, что «исторический момент» 

выдвинул перед нашей партией «совершенно 

новый» вопрос – о терроре. Вчера 

«совершенно новый» был вопрос о 

политической организации и агитации, 

сегодня – вопрос о терроре. Не странно ли 

слышать, как люди, до такой степени не 

помнящие родства, рассуждают о коренном 

изменении тактики? 

К счастью, «Раб. Дело» не право. Вопрос 

о терроре совершенно не новый вопрос, и нам 

достаточно вкратце напомнить 

установившиеся взгляды русской социал-

демократии. 

Принципиально мы никогда не 

отказывались и не можем отказываться от 

террора. Это – одно из военных действий, 

которое может быть вполне пригодно и даже 

необходимо в известный момент сражения, 

при известном состоянии войска и при 

известных условиях. Но суть дела именно в 

том, что террор выдвигается в настоящее 

время отнюдь не как одна из операций 

действующей армии, тесно связанная и 

сообразованная со всей системой борьбы, а 

как самостоятельное и независимое от всякой 

армии средство единичного нападения. Да 

при отсутствии центральной и слабости 

местных революционных организаций террор 

и не может быть ничем иным. Вот поэтому-то 

мы решительно объявляем такое средство 

борьбы при данных обстоятельствах 

несвоевременным, нецелесообразным, 

отвлекающим наиболее активных борцов от 

их настоящей, наиболее важной в интересах 

всего движения задачи, дезорганизующим не 

правительственные, а революционные силы. 

Вспомните последние события: на наших 

глазах широкие массы городских рабочих и 

городского «простонародья» рвутся к борьбе, 

а у революционеров не оказывается штаба 

руководителей и организаторов. Не грозит ли 

при таких условиях уход самых энергичных 

революционеров в террор ослаблением тех 

боевых отрядов, на которые только и можно 

возлагать серьезные надежды? Не грозит ли 

это разрывом связи между революционными 

организациями и теми разрозненными 

массами недовольных, протестующих и 

готовых к борьбе, которые слабы именно 

своею разрозненностью? А ведь в этой    

связи – единственный залог нашего успеха. 

Мы далеки от мысли отрицать всякое 

значение за отдельными героическими 

ударами, но наш долг – со всей энергией 

предостеречь от увлечения террором, от 

признания его главным и основным 

средством борьбы, к чему так сильно 

склоняются в настоящее время очень и очень 

многие. Террор никогда не может стать 

заурядным военным действием: в лучшем 

случае он пригоден лишь как один из 

приемов решительного штурма. 

Спрашивается, можем ли мы в данный 

момент звать на такой штурм? «Раб. Дело», 

по-видимому, думает, что да. По крайней 

мере, оно восклицает: «Стройтесь в 

штурмовые колонны!» Но это опять-таки 

усердие не по разуму. Главная масса наших 

военных сил – добровольцы и повстанцы. 

Постоянного войска есть у нас лишь 

несколько небольших отрядов, да и те не 

мобилизованы, не связаны между собой, не 

приучены строиться в военные колонны 

вообще, а не то, что в штурмовые колонны. 

При таких условиях для всякого, кто 

способен обозреть общие условия нашей 

борьбы, не забывая о них при каждом 

«повороте» исторического хода событий, – 

должно быть ясно, что лозунгом нашим в 

данный момент не может быть «идти на 

штурм», а должно быть: «устроить 

правильную осаду неприятельской 

крепости». Другими словами: 

непосредственной задачей нашей партии не 

может быть призыв всех наличных сил теперь 

же к атаке, а должен быть призыв к 

выработке революционной организации, 

способной объединить все силы и руководить 

движением не только по названию, но и на 
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самом деле, то есть быть всегда готовой к 

поддержке всякого протеста и всякой 

вспышки, пользуясь ими для умножения и 

укрепления военных сил, годных для 

решительного боя. 

Урок февральских и мартовских событий 

так внушителен, что вряд ли можно встретить 

теперь принципиальные возражения против 

такого вывода. Но от нас требуется в 

настоящее время не принципиальное, а 

практическое решение вопроса. Требуется не 

только уяснить себе, какая именно 

организация, для какой именно работы 

необходима, – требуется выработать 

известный план организации, чтобы к 

постройке ее могло быть приступлено со всех 

сторон. Ввиду неотложной важности вопроса 

мы решаемся, с своей стороны, предложить 

вниманию товарищей набросок плана, 

подробнее развиваемого нами в 

подготовляемой к печати брошюре. 

По нашему мнению, исходным пунктом 

деятельности, первым практическим шагом к 

созданию желаемой организации, наконец, 

основною нитью, держась которой мы могли 

бы неуклонно развивать, углублять и 

расширять эту организацию, – должна быть 

постановка общерусской политической 

газеты. Нам нужна прежде всего газета, – без 

нее невозможно то систематическое ведение 

принципиально выдержанной и всесторонней 

пропаганды и агитации, которое составляет 

постоянную и главную задачу социал-

демократии вообще и особенно насущную 

задачу настоящего момента, когда интерес к 

политике, к вопросам социализма пробужден 

в наиболее широких слоях населения. И 

никогда не чувствовалась с такой силой, как 

теперь, потребность в том, чтобы дополнить 

раздробленную агитацию посредством 

личного воздействия, местных листков, 

брошюр и пр., той обобщенной и регулярной 

агитацией, которую можно вести только при 

помощи периодической прессы. Вряд ли 

будет преувеличением сказать, что степень 

частоты и регулярности выхода (и 

распространения) газеты может служить 

наиболее точным мерилом того, насколько 

солидно поставлена у нас эта самая 

первоначальная и самая насущная отрасль 

нашей военной деятельности. Далее, нам 

нужна именно общерусская газета. Если мы 

не сумеем и пока мы не сумеем объединить 

наше воздействие на народ и на 

правительство посредством печатного     

слова, – будет утопией мысль об 

объединении других, более сложных, 

трудных, но зато и более решительных 

способов воздействия. Наше движение и в 

идейном и в практическом, организационном 

отношении всего более страдает от своей 

раздробленности, от того, что громадное 

большинство социал-демократов почти 

всецело поглощено чисто местной работой, 

суживающей и их кругозор, и размах их 

деятельности, и их конспиративную сноровку 

и подготовленность. Именно в этой 

раздробленности следует искать наиболее 

глубоких корней той неустойчивости и того 

шатания, о которых мы говорили выше. И 

первым шагом вперед по пути избавления от 

этого недостатка, по пути превращения 

нескольких местных движений в единое 

общерусское движение должна быть 

постановка общерусской газеты. Наконец, 

нам нужна непременно политическая газета. 

Без политического органа немыслимо в 

современной Европе движение, 

заслуживающее название политического. Без 

него абсолютно неисполнима наша задача – 

сконцентрировать все элементы 

политического недовольства и протеста, 

оплодотворить ими революционное движение 

пролетариата. Мы сделали первый шаг, мы 

пробудили в рабочем классе страсть 

«экономических», фабричных обличений. Мы 

должны сделать следующий шаг: пробудить 

во всех сколько-нибудь сознательных слоях 

народа страсть политических обличений. Не 

надо смущаться тем, что политически 

обличительные голоса так слабы, редки и 

робки в настоящее время. Причина этого – 

отнюдь не повальное примирение с 

полицейским произволом. Причина – та, что 

у людей, способных и готовых обличать, нет 

трибуны, с которой бы они могли говорить, – 

нет аудитории, страстно слушающей и 

ободряющей ораторов, – что они не видят 

нигде в народе такой силы, к которой бы 

стоило труда обращаться с жалобой на 

«всемогущее» русское правительство. И 

теперь все это изменяется с громадной 

быстротой. Такая сила есть, это – 

революционный пролетариат, он доказал уже 
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свою готовность не только слушать и 

поддерживать призыв к политической борьбе, 

но и смело бросаться на борьбу. Мы в 

состоянии теперь, и мы обязаны создать 

трибуну для всенародного обличения 

царского правительства; – такой трибуной 

должна быть социал-демократическая газета. 

Русский рабочий класс, в отличие от других 

классов и слоев русского общества, 

проявляет постоянный интерес к 

политическому знанию, предъявляет 

постоянно (а не только в периоды особого 

возбуждения) громадный спрос на 

нелегальную литературу. При таком 

массовом спросе, при начавшейся уже 

выработке опытных революционных 

руководителей, при той 

сконцентрированности рабочего класса, 

которая делает его фактическим господином 

в рабочих кварталах большого города, в 

заводском поселке, в фабричном местечке, – 

постановка политической газеты есть дело 

вполне посильное для пролетариата. А через 

посредство пролетариата газета проникнет в 

ряды городского мещанства, сельских 

кустарей и крестьян и станет настоящей 

народной политической газетой. 

Роль газеты не ограничивается, однако, 

одним распространением идей, одним 

политическим воспитанием и привлечением 

политических союзников. Газета – не только 

коллективный пропагандист и коллективный 

агитатор, но также и коллективный 

организатор. В этом последнем отношении ее 

можно сравнить с лесами, которые строятся 

вокруг возводимого здания, намечают 

контуры постройки, облегчают сношения 

между отдельными строителями, помогают 

им распределять работу и обозревать общие 

результаты, достигнутые организованным 

трудом. При помощи газеты и в связи с ней 

сама собой будет складываться постоянная 

организация, занятая не только местной, но и 

регулярной общей работой, приучающей 

своих членов внимательно следить за 

политическими событиями, оценивать их 

значение и их влияние на разные слои 

населения, вырабатывать целесообразные 

способы воздействия на эти события со 

стороны революционной партии. Одна уже 

техническая задача – обеспечить правильное 

снабжение газеты материалами и правильное 

распространение ее – заставляет создать сеть 

местных агентов единой партии, агентов, 

находящихся в живых сношениях друг с 

другом, знающих общее положение дел, 

привыкающих регулярно исполнять дробные 

функции общерусской работы, пробующих 

свои силы на организации тех или иных 

революционных действии. Эта сеть агентов 

будет остовом именно такой организации, 

которая нам нужна: достаточно крупной, 

чтобы охватить всю страну; достаточно 

широкой и разносторонней, чтобы провести 

строгое и детальное разделение труда; 

достаточно выдержанной, чтобы уметь при 

всяких обстоятельствах, при всяких 

«поворотах» и неожиданностях вести 

неуклонно свою работу; достаточно гибкой, 

чтобы уметь, с одной стороны, уклониться от 

сражения в открытом поле с подавляющим 

своею силою неприятелем, когда он собрал 

на одном пункте все силы, а с другой 

стороны, чтобы уметь пользоваться 

неповоротливостью этого неприятеля и 

нападать на него там и тогда, где всего менее 

ожидают нападения. Сегодня перед нами 

встала сравнительно легкая задача – 

поддержать студентов, демонстрирующих на 

улицах больших городов. Завтра встанет, 

может быть, более трудная задача, – напр., 

поддержать движение безработных в 

известном районе. Послезавтра мы должны 

оказаться на своем посту, чтобы принять 

революционное участие в крестьянском 

бунте. Сегодня мы должны воспользоваться 

тем обострением политического положения, 

которое создало правительство походом на 

земство. Завтра мы должны поддержать 

возмущение населения против того или 

другого зарвавшегося царского башибузука и 

помочь – посредством бойкота, травли, 

манифестации и т.п. – проучить его так, 

чтобы он принужден был к открытому 

отступлению. Такую степень боевой 

готовности можно выработать только на 

постоянной деятельности, занимающей 

регулярное войско. И если мы соединим свои 

силы на ведении общей газеты, то такая 

работа подготовит и выдвинет не только 

наиболее умелых пропагандистов, но и 

наиболее искусных организаторов, наиболее 

талантливых политических вождей партии, 
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способных в нужную минуту дать лозунг к 

решительному бою и руководить им. 

В заключение – пару слов во избежание 

возможного недоразумения. Мы говорили все 

время только о систематической, 

планомерной подготовке, но мы отнюдь не 

хотели этим сказать, что самодержавие может 

пасть исключительно от правильной осады 

или организованного штурма. Такой взгляд 

был бы нелепым доктринерством. Напротив, 

вполне возможно и исторически гораздо 

более вероятно, что самодержавие падет под 

давлением одного из тех стихийных взрывов 

или непредвиденных политических 

осложнений, которые постоянно грозят со 

всех сторон. Но ни одна политическая 

партия, не впадая в авантюризм, не может 

строить своей деятельности в расчете на 

такие взрывы и осложнения. Мы должны 

идти своим путем, неуклонно делать свою 

систематическую работу, и, чем меньше 

будем мы рассчитывать на неожиданности, 

тем больше вероятия, что нас не застанут 

врасплох никакие «исторические повороты». 
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МАККИНДЕР ХЭЛФОРД ДЖОН 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОСЬ ИСТОРИИ 

 

Хэлфорд Джон Маккиндер (1861 – 1947) – английский географ и геополитик, 

основатель теории «Хартленда». С 1887 года преподавал географию в Оксфордском 

университете, затем назначен директором Лондонской школы экономики и политических 

наук. С 1910 по 1922 год он был членом палаты общин, а в промежутке (1919–1920) 

британским посланником в Южной России. 

В 1904 году издан его главный труд «Географическая ось истории» .Часто именно 

публикация этого произведения рассматривается как начало геополитики как науки, хотя 

сам Маккиндер не использовал этот термин. Фрагмент книги публикуется по: журнал 

«ПОЛИС» (1995, №4).  

 

Когда в отдаленном будущем какой-

нибудь историк соберется исследовать 

времена, в которые мы сейчас живем, и 

захочет более кратко их обозначить, как это 

делаем мы сегодня в отношении династий 

Древнего Египта, то очень может быть, что 

последние четыреста лет он назовет «эпохой 

Колумба» и скажет, что завершилась она 

вскоре после 1900 года. Сегодня стало прямо-

таки общим местом говорить о 

географических исследованиях как о чем-то 

практически завершенном. Считается также, 

что географию следует свести исключительно 

к тщательному обзору и философскому 

синтезу. За четыреста лет объекты на 

географической карте мира получили 

достаточно верные и точные очертания, и 

даже в районах обоих полюсов экспедиции 

Нансена и Скотта значительно уменьшили 

возможности для новых и невероятных 

открытий. При этом начало XX столетия 

квалифицируется как конец великой 

исторической эпохи, причем это касается не 

только ее достижений, как бы велики они ни 

были. Миссионер, завоеватель, фермер, 

горнопромышленник и, наконец, инженер 

шли буквально по следам путешественников, 

вот почему можно с уверенностью сказать, 

что мир в своих самых отдаленных пределах 

был открыт уже до того, как мы стали 

говорить о его фактическом политическом 

освоении. В Европе, Северной и Южной 

Америке, Африке и Австралазии едва ли 

найдется место, где можно застолбить 

участок земли. Такое возможно разве что в 

ходе войны между цивилизованными и 

полуцивилизованными державами. Даже в 

Азии мы становимся, вероятно, зрителями 

последних актов пьесы, начатой всадниками 

Ермака, казахами, а также мореплавателями 

Васко да Гамы. Для сравнения мы можем 

сопоставить эпоху Колумба с предшествую-

щими веками, приведя в качестве ее 

характерной черты экспансию Европы, не 

встречавшей практически никакого 

сопротивления, тогда как средневековое 

христианство было загнано в рамки 

небольшого региона, и ему постоянно 

угрожало нападение варваров извне. Отныне 

же, в послеколумбову эпоху, нам придется 

иметь дело с замкнутой политической 

системой, и вполне возможно, что это будет 

система глобального масштаба. Всякий взрыв 

общественных сил, вместо того чтобы 

рассеяться в окружающем неизведанном 

пространстве и хаосе варварства, отзовется 

громким эхом на противоположной стороне 

земного шара, так что в итоге разрушению 

подвергнутся любые слабые элементы в 

политическом и экономическом организме 

Земли. Существует большая разница между 

попаданием снаряда в яму и попаданием его в 

закрытое пространство между жесткими 

конструкциями крупного здания или же 

судна. Возможно, хотя бы частичное 

понимание этого факта, отвлекая, наконец, 

внимание государственных деятелей во всех 

частях мира от территориальной экспансии, 

обратит их к борьбе за согласованную 

созидательную деятельность. 

Вот почему мне кажется, что в настоящее 

десятилетие мы впервые находимся в 

ситуации, когда можно попытаться 

установить, с известной долей 

завершенности, связь между широкими 

географическими и историческими 

обобщениями. Впервые мы можем ощутить 

некоторые реальные пропорции в 
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соотношении событий, происходящих на 

мировой арене, и выявить формулу, которая 

так или иначе выразит определенные аспекты 

географической причинности мировой 

истории. Если нам посчастливится, то эта 

формула обретет и практическую ценность – 

с ее помощью можно будет вычислить 

перспективу развития некоторых 

конкурирующих сил нынешней 

международной политической жизни. 

Известная фраза о том, что империя движется 

на запад, является всего лишь эмпирической 

и фрагментарной попыткой подобного рода. 

Tax что сегодня я хотел бы описать те 

характерные физические черты мира, 

которые, по-моему, очень тесно связаны с 

человеческой деятельностью, и представить 

некоторые основные фазы истории, что были 

органически связаны с этими чертами, 

причем даже тогда, когда последние были 

еще неизвестны географии. Я вовсе не ставлю 

себе целью обсуждать влияние того или 

иного фактора или заниматься региональной 

географией, но скорее хочу показать историю 

человечества как часть жизни мирового 

организма. Я отдаю себе отчет в том, что 

могу здесь дознаться лишь до некоторого 

аспекта истины, и вовсе не склонен впадать в 

чрезмерный материализм. Инициативу 

проявляет человек, не природа, но именно 

природа в большей мере осуществляет 

регулирование. Мой интерес лежит скорее в 

области изучения всеобщего физического 

регулирования, нежели в сфере изучения 

причин всеобщей истории. Совершенно ясно, 

что здесь можно надеяться только на первое 

приближение к истине, а потому я со 

смирением восприму все замечания моих 

критиков. 

Покойный профессор Фримен говорил, 

что единственная история, которую следует 

принимать в расчет, есть история 

средиземноморской и европейской рас. В 

каком-то отношении это, конечно же, верно, 

ибо именно среди этих рас зародились идеи, 

приведшие к тому, что потомки греков и 

римлян стали господствовать во всем мире. 

Однако в другом, и не менее важном 

отношении подобное ограничение 

значительно стесняет мысль. Идеи, 

формирующие нацию как 

противоположность простой толпе 

человеческих существ, обычно принимаются 

под давлением общего несчастья, либо же 

при общей необходимости сопротивляться 

внешней силе. 

Идея Англии была внедрена в 

государства Гептархии датскими и 

норманскими завоевателями, идея Франции 

была навязана гуннами, спорившими между 

собой франками, готами и римлянами в битве 

при Шалоне, а также внушалась позднее, во 

время Столетней войны с Англией; идея 

христианства родилась из гонений в Римской 

империи и была доведена до своего 

логического завершения в эпоху крестовых 

походов; идея Соединенных Штатов была 

воспринята – при участии местного 

патриотизма колонистов – только во время 

длительной войны за независимость; идея 

Германской империи была в Южной 

Германии воспринята, да и то неохотно, 

после ее борьбы против Франции в союзе с 

Северной Германией. Та концепция истории, 

которую я могу охарактеризовать как 

литературную, возможно, невольно упускает 

из вида изначальные движения, чье давление 

играло роль побуждающего импульса в 

атмосфере, в которой вынашивались великие 

идеи. Как вызывающая неприятие персона 

выполняет важную общественную функцию, 

объединяя своих врагов, точно так же 

благодаря давлению внешних варваров 

Европа сумела создать свою цивилизацию. 

Вот почему я прошу вас взглянуть на Европу 

и европейскую историю как на явления, 

зависимые по отношению к Азии и ее 

истории, ибо европейская цивилизация 

является в значительной степени результатом 

вековой борьбы против азиатских вторжений. 

Наиболее важный контраст, заметный на 

политической карте современной Европы, – 

это контраст между огромными 

пространствами России, занимающей 

половину этого континента, с одной стороны, 

и группой более мелких территорий, 

занимаемых западноевропейскими    

странами – с другой. С физической точки 

зрения здесь, конечно, налицо еще подобный 

же контраст между нераспаханными 

равнинами востока и богатствами гор и 

долин, островов и полуостровов, 

составляющих в совокупности остальную 

часть этого района земного шара. При первом 

взгляде может показаться, что в этих 

знакомых фактах предстает столь очевидная 
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связь между природной средой и 

политической организацией, что едва ли 

стоит об этом говорить, особенно если мы 

упомянем, что на Русской равнине холодной 

зиме противостоит жаркое лето и условия 

человеческого существования привносят, 

таким образом, в жизнь людей 

дополнительное единообразие. И тем не 

менее, несколько исторических карт, 

содержащихся, например, в Оксфордском 

атласе, покажут нам, что приблизительное 

совпадение европейской части России с 

Восточно-Европейской равниной не случайно 

и возникло не за последние сто лет, а имело 

место и в более ранние времена, когда здесь 

существовала совершенно иная тенденция в 

политическом объединении. Две группы 

государств обычно разделяли эту страну на 

северную и южную политические системы. 

Дело в том, что орографические карты не 

выражают того особого физического 

своеобразия, которое до самого последнего 

времени регулировало передвижение и 

расселение человека на территории России. 

Когда снежный покров постепенно отступает 

на север от этих обширных равнин, его 

сменяют дожди, на побережье Черного моря 

особенно сильные в мае и июне, однако в 

районе Балтики и Белого моря чаще льющие 

в июле и августе. На юге царит долгое 

засушливое лето. Следствием подобного 

климатического режима является то, что 

северные и северо-западные районы покрыты 

лесами, чьи чащи изредка перемежаются 

озерами и болотами, в то время как юг и юго-

восток представляют из себя бескрайние 

травянистые степи, где деревья можно 

увидеть лишь по берегам рек. Линия, 

разделяющая эти два региона, идет по 

диагонали на северо-восток, начинаясь у 

северной оконечности Карпат и заканчиваясь 

скорее у южных склонов Урала, нежели в его 

северной части. Москва лежит севернее этой 

линии, находясь, иными словами, на лесистой 

стороне. За пределами России граница этих 

огромных лесов тянется на запад, проходя 

почти посередине европейского перешейка, 

ширина которого (т.е. расстояние между 

Балтийским и Черным морями) равняется 800 

милям. За ним, на остальной европейской 

территории леса покрывают на севере долины 

Германии, в то время как на юге степи 

формируют великий Трансильванский 

бастион у Карпат и простираются до Дуная, 

там, где теперь колышутся румынские нивы, 

и вплоть до Железных ворот. Отдельный 

степной район, известный среди местных 

жителей под названием «пушта» и ныне 

активно обрабатываемый, занял Венгерскую 

равнину: его окаймляет цепь лесистых 

Карпатских и Альпийских гор. На Западе же 

России, за исключением крайнего Севера, 

расчистка леса, осушение болот и подъем 

неосвоенных земель сравнительно недавно 

определили характер ландшафта, в большей 

степени сглаживая то различие, которое 

раньше было так заметно. 

Россия и Польша возникли на лесных 

прогалинах. Вместе с тем, сюда начиная с V 

пo XVI столетие через степи из отдаленных и 

неведомых уголков Азии направлялась в 

створ, образуемый Уральскими горами и 

Каспийским морем, беспрерывная череда 

номадов-гуранцев: гунны, авары, болгары, 

мадьяры, хазары, печенега, куманы, монголы, 

калмыки. Во время правления Аттилы гунны 

утвердились в центре пушты, на самых 

отдаленных «придунайских» островках 

степи, и оттуда наносили удары на север, 

запад и юг по оседлому населению Европы. 

Большая часть современной истории может 

быть написана как комментарий к 

изменениям, прямо или косвенно 

представлявшим собой последствия тех 

набегов. Вполне возможно, что именно тогда 

англы и саксы были принуждены пересечь 

море и основать на Британских островах 

Англию. Впервые франки, готы и жители 

римских провинций оказались вынуждены 

встать плечом к плечу на поле битвы у 

Шалона, имея перед собой общую цель 

борьбы с азиатами; таким образом они 

непроизвольно составили современную 

Францию. В результате разрушения Аквилеи 

и Падуи была основана Венеция; и даже 

папство обязано своим огромным престижем 

успешному посредничеству папы Льва на 

встрече с Аттилой в Милане. Таков был 

результат, произведенный ордой 

безжалостных и ни над чем таким не 

задумывавшихся всадников, заполонивших 

неконтролируемые равнины, – это был удар, 

беспрепятственно нанесенный азиатским 

молотом по незанятому пространству. За 

гуннами последовали авары. Именно в борьбе 

с ними была основана Австрия, а в результате 



20 

походов Карла Великого была укреплена 

Вена. Затем пришли мадьяры и своими 

непрекращающимися набегами из степных 

лагерей, расположенных на территории 

Венгрии, еще больше увеличили значение 

австрийского аванпоста, перенося таким 

образом фокус происходящего с Германии на 

восток, к границе этого королевства. Болгары 

стали правящей кастой на землях к югу от 

Дуная, оставив свое имя на карте мира, хотя 

язык их растворился в языке их славянских 

подданных. Вероятно, самым 

долговременным и эффективным в русских 

степях было расселение хазар – 

современников великого движения сарацин: 

арабские географы знали Каспий, или 

Хазарское море. Но в конце концов из 

Монголии прибыли новые орды, и на 

протяжении двухсот лет русские земли, 

расположенные в лесах к северу от указанных 

территорий, платили дань монгольским 

ханам, или «Степи», и, таким образом, 

развитие России было задержано и 

деформировано именно в то время, когда 

остальная Европа быстро шагала вперед. 

Следует также заметить, что реки, 

выбегающие из этих лесов и текущие к 

Черному и Каспийским морям, пересекают 

весь степной путь кочевников и что время от 

времени вдоль течения этих рек происходили 

случайные встречные по отношению к 

перемещениям этих всадников движения. 

Так, миссионеры греческой церкви поднялись 

по Днепру до Киева, как незадолго до того 

спустились по той же самой реке на своем 

пути в Константинополь северяне-варяги. 

Еще раньше германское племя готов 

появилось на короткое время на берегах 

Днестра, пройдя через Европу от берегов 

Балтики в том же юго-восточном 

направлении. Но все это – проходные 

эпизоды, которые отнюдь не сводят на нет 

более широкие обобщения. На протяжении 

десяти веков несколько волн всадников-

кочевников выходило из Азии через широкий 

проход между Уралом и Каспийским морем, 

пересекая открытые пространства юга России 

и, оседая в Венгрии, попадали в самое сердце 

Европы, внося таким образом в историю 

соседних народов момент непременного 

противостояния: так было в отношении 

русских, германцев, французов, итальянцев и 

византийских греков. То, что они 

стимулировали здоровую и мощную реакцию 

вместо разрушительного противодействия в 

условиях широко распространенного 

деспотизма, стало возможным благодаря 

тому, что мобильность их державы была 

обусловлена самой степью и неизбежно 

исчезала в окружении гор и лесов. 

Подобная мобильность державы была 

свойственна и мореплавателям-викингам. 

Прибывая из Скандинавии и высаживаясь на 

южном и северном побережьях Европы, они 

просачивались вглубь ее территории, 

пользуясь для этого речными путями. Однако 

масштаб их действий был ограничен, 

поскольку, по справедливости говоря, их 

власть распространялась лишь на территории, 

непосредственно примыкавшие к воде. Таким 

образом, оседлое население Европы 

оказалось зажатым в тисках между 

азиатскими кочевниками с востока и 

наседавшими с трех сторон участниками 

набегов с моря. По природе своей ни одна из 

сторон не могла превозмочь другую, так что 

обе они оказывали взаимно стимулирующее 

воздействие. Следует заметить, что 

формирующее влияние скандинавов стояло 

на втором месте после аналогичного влияния 

кочевников, ибо именно благодаря им Англия 

и Франция начали долгий путь к 

собственному объединению, тогда как единая 

Италия пала под их ударами. Когда-то давно 

Рим мог мобилизовать свое население, 

используя для этого дороги, однако теперь 

римские дороги пришли в упадок и их не 

обновляли до восемнадцатого столетия. 

Похоже, что даже нашествие гуннов 

было отнюдь не первым в этой «азиатской» 

серии. Скифы из рассказов Гомера и 

Геродота, питавшиеся молоком кобылиц, 

скорее всего, вели такой же образ жизни, 

относясь, вероятно, к той же самой расе, что 

и позднейшие обитатели степи. Кельтские 

элементы в названиях рек Дон, Донец, Днепр, 

Днестр и Дунай, возможно, и могли бы 

служить обозначением понятий у людей с 

похожими привычками, хотя и не одной и той 

же расы, однако не похоже, чтобы кельты 

пришли из северных лесов, подобно готам и 

варягам последующих времен. Тем не менее 

огромный клин населения, который 

антропологи называют брахицефалами, 

оттесненный на запад из брахицефальной 

Азии через Центральную Европу вплоть до 
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Франции, вероятно, внедрился между 

северной, западной и южной группами 

долихоцефального населения и, вполне 

возможно, происходит из Азии. 

Между тем влияние Азии на Европу 

незаметно до того момента, когда мы 

начинаем говорить о монгольском вторжении 

XV в.; правда, прежде чем проанализировать 

факты, ко всему этому относящиеся, 

желательно сменить наш «европейский» угол 

зрения с тем, чтобы мы могли представить 

Старый Свет во всей его целостности. 

Поскольку количество осадков зависит от 

моря, середина величайших земных массивов 

в климатическом отношении достаточно 

суха. 

Вот почему не стоит удивляться, что две 

трети мирового населения сосредоточены в 

относительно небольших районах, 

расположенных по краям великих 

континентов – в Европе около 

Атлантического океана, у Индийского и 

Тихого океанов в Индии и Китае. Через всю 

Северную Африку вплоть до Аравии тянется 

широкая полоса почти незаселенных в силу 

практического отсутствия дождей земель. 

Центральная и Южная Африка большую 

часть своей истории были точно так же 

отделены от Европы и Азии, как и Америка с 

Австралией. В действительности южной 

границей Европы была и является скорее 

Сахара, нежели Средиземноморье, поскольку 

именно эта пустыня отделяет белых людей от 

черных. Огромные земли Евро-Азии, 

заключенные, таким образом, между океаном 

и пустыней, насчитывают 21 000 000 кв. 

миль, т.е. половину всех земель на земном 

шаре, если исключить из подсчета пустыни 

Сахары и Аравии. Существует много 

отдаленных пустынных районов, 

разбросанных по всей территории Азии, от 

Сирии и Персии на северо-восток по 

направлению к Маньчжурии, однако среди 

них нет таких пустынь, которые можно было 

бы сравнить с Сахарой. С другой стороны, 

Евро-Азия характеризуется весьма 

примечательным распределением рек. На 

большей части севера и центра эти реки были 

практически бесполезны для целей 

человеческого общения с внешним миром. 

Волга, Окс, Яксарт текут в соленые озера; 

Обь, Енисей и Лена – в холодный Северный 

океан. В мире существует шесть великих рек. 

В этих же районах есть много хотя и 

меньших, но также значительных рек, таких 

как Тарим и Хельмунд, которые опять-таки 

не впадают в Океан. Таким образом, центр 

Евро-Азии, испещренный пятнышками 

пустыни, является в целом степной 

местностью, представляющей хотя зачастую 

и скудные, но обширные пастбища, где не так 

уж мало питаемых речками оазисов. Вместе с 

тем необходимо еще раз подчеркнуть, что вся 

ее территория все-таки не пронизана 

водными путями, ведущими от океана. 

Другими словами, в этом большом ареале мы 

имеем все условия для поддержания редкого, 

но в совокупности весьма значительного 

населения – кочевников, передвигающихся на 

лошадях и верблюдах. На севере область их 

обитания ограничена широкой полосой 

субарктических лесов и болот, где климат, за 

исключением западной и восточной 

оконечностей, слишком суров для развития 

сельскохозяйственных поселений. На востоке 

леса простираются на юг до тихоокеанского 

побережья вдоль Амура – к Маньчжурии. То 

же и на Западе: в доисторической Европе 

леса занимали основную территорию. 

Ограниченные таким образом на северо-

востоке, севере и северо-западе степи 

тянутся, не прерываясь, на протяжении 4 000 

миль от венгерской пушты до Малой Гоби и 

Маньчжурии, и, за исключением самой 

западной оконечности, их не пересекают 

реки, текущие в доступный им океан, так что 

мы можем не принимать во внимание 

недавние усилия по развитию торговли в 

устье Оби и Енисея. В Европе, Западной 

Сибири и Западном Туркестане степь лежит 

низко, местами даже ниже уровня моря. 

Далее на востоке, в Монголии, они тянутся в 

виде плато; но переход с одного уровня на 

другой, над голыми, ровными и низкими 

районами засушливых центральных земель не 

представляет значительных трудностей. 

Орды, которые в конце концов 

обрушились на Европу в середине XIV в., 

собирали свои силы в 3 000 миль оттуда, в 

степях Верхней Монголии. Опустошения, 

совершившиеся в течение нескольких лет в 

Польше, Силезии, Моравии, Венгрии, 

Хорватии и Сербии, были, тем не менее, 

лишь самыми отдаленными и одновременно 

скоротечными результатами великого 

движения кочевников востока, связываемого 
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с именем Чингис-хана. В то время как 

Золотая Орда заняла Кипчакскую степь от 

Аральского моря через проход между 

Уральским хребтом и Каспием до подножья 

Карпат, другая орда, спустившаяся на юго-

запад между Каспийским морем и 

Гиндукушем в Персию, Месопотамию и даже 

Сирию, основала державу Ильхана. Позднее 

третья орда ударила на Северный Китай, 

овладев Китаем. Индия и Манги, или Южный 

Китай, были до поры прикрыты 

великолепным барьером Тибетских гор, с 

чьей эффективностью ничто в мире, пожалуй, 

сравниться не может, если, конечно, не 

считать Сахару и полярные льды. Но в более 

позднее время, в дни Марко Поло – если 

говорить о Манги, и в дни Тамерлана – если 

иметь в виду Индию, это препятствие было 

обойдено. Произошло так, что в этом 

последнем известном и хорошо описанном 

случае все населенные края Старого Света 

раньше или позже ощутили на себе 

экспансивную мощь мобильной державы, 

зародившейся на степных просторах. Россия, 

Персия, Индия и Китай либо платили дань, 

либо принимали монгольские династии. Даже 

зарождавшееся в Малой Азии государство 

турок терпело это иго на протяжении более 

полувека. 

Подобно Европе, записи о более ранних 

вторжениях сохранились и на других 

пограничных землях Евро-Азии. 

Неоднократно подчинялись завоевателям с 

севера Китай, а завоевателям с северо-  

запада – Индия. По меньшей мере одно 

вторжение на территорию Персии сыграло 

особую роль в истории всей западной 

цивилизации. За триста или четыреста лет до 

прихода монголов, турки-сельджуки, 

появившиеся из района Малой Азии, 

растеклись здесь по огромным 

пространствам, которые условно можно 

назвать регионом, расположенным между 

пятью морями – Каспийским, Черным, 

Средиземным, Красным и Персидским 

заливом. Они утвердились в Кермане, 

Хамадане, Малой Азии, свергли господство 

сарацин в Багдаде и Дамаске. Явилась 

необходимость покарать их за их обращение 

с паломниками, шедшими в Иерусалим, – вот 

почему христианский мир и предпринял 

целую серию военных походов, известных 

под общим названием крестовых. И хотя 

европейцам не удалось достигнуть 

поставленных целей, эти события так 

взволновали и объединили Европу, что мы 

вполне можем считать их началом 

современной истории – это был пример 

продвижения Европы, стимулированного 

необходимостью ответной реакции на 

давление, оказываемое на нее из самого 

центра Азии. 

Понятие Евро-Азии, которое мы таким 

образом получаем, подразумевает 

протяженные земли, окаймленные льдами на 

севере, пронизанные повсюду реками и 

насчитывающие по площади 21 000 000 кв. 

миль, т.е. более чем в два раза превосходящие 

Северную Америку, чьи центральные и 

северные районы насчитывают 9 000 000 кв. 

миль, и более чем в два раза территорию 

Европы. Однако у нее нет 

удовлетворительных водных путей, ведущих 

в океан, хотя с другой стороны, за 

исключением субарктических лесов, она в 

целом пригодна для передвижения всякого 

рода кочевников. На запад, юг и восток от 

этой зоны находятся пограничные регионы, 

образующие широкий полумесяц и 

доступные для мореплавания. В соответствии 

с физическим строением число этих районов 

равняется четырем, причем отнюдь не 

маловажно то, что в принципе они совпадают 

соответственно со сферами распространения 

четырех великих религий – буддизма, 

брахманизма, ислама и христианства. Первые 

две лежат в зоне муссонов, причем одна из 

них обращена к Тихому океану, другая к 

Индийскому. 

Четвертая, Европа, орошается дождями, 

идущими с запада, с Атлантики. Эти три 

региона, насчитывающие в совокупности 

менее семи миллионов кв.миль, населяет 

более миллиарда человек, иначе говоря, две 

трети населения земного шара. Третья сфера, 

совпадающая с зоной пяти морей или, как ее 

чаще называют, район Ближнего Востока, в 

еще большей степени страдает от недостатка 

влаги из-за своей близости к Африке и, за 

исключением оазисов, заселена, 

соответственно, не плотно, в некоторой 

степени она совмещает черты как 

пограничной зоны, так и центрального 

района Евро-Азии. Эта зона лишена лесов, 

поверхность ее испещрена пустынями, так 

что она вполне подходит для 
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жизнедеятельности кочевников. Черты 

пограничного района прослеживаются в ней 

постольку, поскольку морские заливы и 

впадающие в океан реки делают ее доступной 

для морских держав, позволяя, впрочем, и им 

самим осуществлять свое господство на море. 

Вот почему здесь периодически возникали 

империи, относившиеся к «пограничному» 

разряду, основу которых составляло 

сельскохозяйственное население великих 

оазисов Египта и Вавилона. Кроме того, они 

были связаны водными путями с 

цивилизованным миром Средиземноморья и 

Индии. Но, как и следовало бы ожидать, эти 

империи попадали в зону череды невиданных 

дотоле миграций, одни из которых 

осуществлялись скифами, турками и 

монголами, шедшими из Центральной Азии, 

другие же были результатом усилий народов 

Средиземноморья, желавших захватить 

сухопутья, ведшие от западного к восточному 

океану. Это место – самое слабое звено для 

этих ранних цивилизаций, поскольку 

Суэцкий перешеек, разделивший морские 

державы на западные и восточные, и 

засушливые пустыни Персии, 

простирающиеся из Центральной Азии 

вплоть до Персидского залива, предоставляли 

постоянную возможность объединениям 

кочевников добираться до берега океана, 

отделявшего, с одной стороны, Индию и 

Китай, а с другой – их самих от 

Средиземноморского мира. Всякий раз, когда 

оазисы Египта, Сирии и Вавилона приходили 

в упадок, жители степей получали 

возможность использовать плоские нагорья 

Ирана и Малой Азии в качестве форпостов, 

откуда они могли направлять свои удары 

через Пенджаб прямо на Индию, через 

Сирию на Египет, а через разгромленный 

мост Босфора и Дарданелл – на Венгрию. На 

магистральном пути во внутреннюю Европу 

стояла Вена, противостоявшая набегам 

кочевников, как тех, что приходили прямой 

дорогой из русских степей, так и 

проникавших извилистыми путями, 

пролегавшими к югу от Черного и 

Каспийского морей. 

Итак, мы проиллюстрировали очевидную 

разницу между сарацинским и турецким 

контролем на Ближнем Востоке. Сарацины 

были ветвью семитской расы, людьми, 

населявшими долины Нила и Евфрата и 

небольшие оазисы на юге Азии. 

Воспользовавшись двумя возможностями, 

предоставленнными им этой землей, – 

лошадьми и верблюдами, с одной стороны, и 

кораблями – с другой – они создали великую 

империю. В различные исторические 

периоды их флот контролировал 

Средиземное море вплоть до Испании, а 

также Индийский океан до Малайских 

островов. С этой стратегически центральной 

позиции, находившейся между западным и 

восточным океанами, они пытались завоевать 

все пограничные земли Старого Света, 

повторяя в чем-то Александра Македонского 

и предвосхищая Наполеона. Они смогли даже 

угрожать степи. Но сарацинскую 

цивилизацию разрушили турки, полностью 

отделенные от Аравии, Европы, Индии и 

Китая, язычники-гуранцы, обитавшие в 

самом сердце Азии. 

Передвижение по глади океана явилось 

естественным конкурентом 

внутриконтинентального передвижения на 

верблюдах и лошадях. Именно на освоении 

океанических рек была основана 

потамическая (речная. – Ред.) стадия 

цивилизации: китайская на Янцзы, индийская 

на Ганге, вавилонская на Евфрате, египетская 

на Ниле. На освоении Средиземного моря 

основывалось то, что называют «морской» 

стадией цивилизации, – основывались 

цивилизации греков и римлян. Сарацины и 

викинги могли контролировать побережья 

океанов именно благодаря своей 

возможности плавать. 

Важнейший результат обнаружения пути 

в Индию вокруг мыса Доброй Надежды 

состоял в том, что он должен был связать 

западное и восточное каботажные 

судоходства Евро-Азии, пусть даже таким 

окольным путем, и таким образом в 

некоторой степени нейтрализовать 

стратегическое преимущество центрального 

положения, занимаемого степняками, 

подвергнув их давлению с тыла. Революция, 

начатая великими мореплавателями 

поколения Колумба, наделила христианский 

мир необычайно широкой мобильностью, не 

достигшей, впрочем, заветного уровня. 

Единый и протяженный океан, окружающий 

разделенные и островные земли, является, 

безусловно, тем географическим условием, 

которое привело к высшей степени 
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концентрации командования на море и во 

всей теории современной военно-морской 

стратегии и политики, о чем подробно писали 

капитан Мэхэн и м-р Спенсер Уилкинсон. 

Политический результат всего этого 

заключался в изменении отношений между 

Европой и Азией. Не надо забывать, что в 

средние века Европа была зажата между 

непроходимыми песками на юге, 

неизведанным океаном на западе, льдами или 

бескрайними лесами на севере и северо-

востоке, а с востока и юго-востока ей 

угрожала необычайная подвижность 

кочевников. И вот теперь она поднялась над 

миром, дотянувшись до тридцати восьми 

морей либо других территорий и 

распространив свое влияние вокруг 

евроазиатских континентальных держав, до 

тех пор угрожавших самому ее 

существованию. На свободных землях, 

которые были открыты среди водных 

пространств, создавались новые Европы, и 

тем, чем были ранее для европейцев 

Британия и Скандинавия, теперь становятся 

Америка и Австралия и в некоторой степени 

даже транссахарская Африка, примыкавшая 

теперь к Евро-Азии. Британия, Канада, 

Соединенные Штаты, Южная Африка, 

Австралия и Япония являют собой 

своеобразное кольцо, состоящее из 

островных баз, предназначенных для 

торговли и морских сил, недосягаемых для 

сухопутных держав Евро-Азии. 

Тем не менее последние продолжают 

существовать, и известные события еще раз 

подчеркнули их значимость. Пока «морские» 

народы Западной Европы заполняли 

поверхность океана своими судами, 

направлявшимися в отдаленные земли, и тем 

или иным образом облагали данью жителей 

океанического побережья Азии, Россия 

организовала казаков и, выйдя из своих 

северных лесов, взяла под контроль степь, 

выставив собственных кочевников против 

кочевников-татар. Эпоха Тюдоров, 

увидевшая экспансию Западной Европы на 

морских просторах, лицезрела и то, как 

Русское государство продвигалось от Москвы 

в сторону Сибири. Бросок всадников через 

всю Азию на восток был событием, в той же 

самой мере чреватым политическими 

последствиями, как и преодоление мыса 

Доброй Надежды, хотя оба эти события 

долгое время не соотносили друг с другом. 

Возможно, самое впечатляющее 

совпадение в истории заключалось в том, что 

как морская, так и сухопутная экспансия 

Европы явилась в известном смысле 

продолжением древнего противостояния 

греков и римлян. Несколько неудач в этой 

области имели куда более далеко идущие 

последствия, нежели неудачная попытка 

Рима латинизировать греков. Тевтонцы 

цивилизовались и приняли христианство от 

римлян, славяне же – от греков. Именно 

романо-тевтонцы впоследствии плыли по 

морям; и именно греко-славяне скакали по 

степям, покоряя туранские народы. Так что 

современная сухопутная держава отличается 

от морской уже в источнике своих идеалов, а 

не в материальных условиях и мобильности. 

Вслед за казаками на сцене появилась 

Россия, спокойно расставшаяся со своим 

одиночеством, в котором она пребывала в 

лесах Севера. Другим же изменением 

необычайного внутреннего значения, 

происшедшим в Европе в прошлом столетии, 

была миграция русских крестьян на юг, так 

что если раньше сельскохозяйственные 

поселения заканчивались на границе с 

лесами, то теперь центр населения всей 

Европейской России лежит к югу от этой 

границы, посреди пшеничных полей, 

сменивших расположенные там и западнее 

степи. Именно так возник необычайно 

важный город Одесса, развивавшийся с чисто 

американской скоростью. 

Еще поколение назад казалось, что пар и 

Суэцкий канал увеличили мобильность 

морских держав в сравнении с сухопутными. 

Железные дороги играли, главным образом, 

роль придатка океанской торговли. Но теперь 

трансконтинентальные железные дороги 

изменяют положение сухопутных держав, и 

нигде они не работают с большей 

эффективностью, чем в закрытых 

центральных районах Евро-Азии, где на 

обширных просторах не встретишь ни одного 

подходящего бревна или камня для их 

постройки. Железные дороги совершают в 

степи невиданные чудеса, потому что они 

непосредственно заменили лошадь и 

верблюда, так что необходимая стадия 

развития – дорожная – здесь была 

пропущена. 
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Относительно торговли не следует 

забывать, что при океаническом ее способе, 

хотя и относительно дешевом, обычно товар 

прогоняется через четыре этапа: фабрика-

изготовитель, порт погрузки, порт выгрузки и 

товарный склад в пункте продажи, в то время 

как континентальная железная дорога ведет 

прямо от фабрики-производителя на склад 

импортера. Таким образом, посредническая 

океанская торговля ведет, при прочих равных 

условиях, к формированию вокруг 

континентов зоны проникновения, чья 

внутренняя граница грубо обозначена 

линией, вдоль которой цена четырех 

операций, океанской перевозки и 

железнодорожной перевозки с соседнего 

побережья равна цене двух операций и 

перевозке по континентальной железной 

дороге. 

Российские железные дороги 

протянулись на 6 000 миль от Вербаллена на 

западе до Владивостока на востоке. Русская 

армия в Маньчжурии являет собой 

замечательное свидетельство мобильной 

сухопутной мощи подобно тому, как 

Британия являет в Южной Африке пример 

морской державы. Конечно, Транссибирская 

магистраль по-прежнему остается 

единственной и далеко не безопасной линией 

связи, однако не закончится еще это столетие, 

как вся Азия покроется сетью железных 

дорог. Пространства на территории 

Российской империи и Монголии столь 

велики, а их потенциал в отношении 

населения, зерна, хлопка, топлива и металлов 

столь высок, что здесь несомненно разовьется 

свой, пусть несколько отдаленный, огромный 

экономический мир, недосягаемый для 

океанской торговли. 

Просматривая столь беглым взглядом 

основные тенденции истории, не видим ли 

мы воочию нечто постоянное в плане 

географическом? Разве не является осевым 

регионом в мировой политике этот 

обширный район Евро-Азии, недоступный 

судам, но доступный в древности 

кочевникам, который ныне должен быть 

покрыт сетью железных дорог? Здесь 

существовали и продолжают существовать 

условия, многообещающие и тем не менее 

ограниченные, для мобильности военных и 

промышленных держав. Россия заменяет 

Монгольскую империю. Ее давление на 

Финляндию, Скандинавию, Польшу, Турцию, 

Персию, Индию и Китай заменило собой 

исходившие из одного центра набега 

степняков. В этом мире она занимает 

центральное стратегическое положение, 

которое в Европе принадлежит Германии. 

Она может по всем направлениям, за 

исключением севера, наносить, а 

одновременно и получать удары. 

Окончательное развитие ее мобильности, 

связанное с железными дорогами, является 

лишь вопросом времени. Да и никакая 

социальная революция не изменит ее 

отношения к великим географическим 

границам ее существования. Трезво понимая 

пределы своего могущества, правители 

России расстались с Аляской, ибо для 

русской политики является фактическим 

правилом не владеть никакими заморскими 

территориями, точно так же как для  

Британии – править на океанских просторах. 

За пределами этого осевого района 

существует большой внутренний полумесяц, 

образуемый Германией, Австрией, Турцией, 

Индией и Китаем, и внешний – Британия, 

Южная Африка, Австралия, Соединенные 

Штаты, Канада и Япония. При нынешнем 

соотношении сил осевое государство – 

Россия – не равносильно периферийным 

государствам, и здесь в качестве противовеса 

может выступить Франция. Только что 

восточной державой стали Соединенные 

Штаты. На баланс сил в Европе они влияют 

не непосредственно, а через Россию, и нет 

никаких сомнений в том, что они построят 

Панамский канал для того, чтобы сделать 

ресурсы Миссисипи и Атлантики 

поддающимися перекачке в Тихий океан. С 

этой точки зрения линию реального 

разделения между востоком и западом 

следует искать именно в Атлантике. 

Нарушение баланса сил в пользу осевого 

государства, выражающееся в его экспансии 

на пограничные территории Евро-Азии, 

позволяет использовать необъятные 

континентальные ресурсы для постройки 

флота. Благодаря этому скоро перед нашим 

взором явится мировая империя. Это может 

случиться, если Германия захочет 

присоединиться к России в качестве 

союзника. Вот почему угроза подобного 

союза должна толкнуть Францию в объятия 

морских держав, и тогда Франция, Италия, 
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Египет, Индия и Корея составят такое 

сильное объединение, в котором флот будет 

поддерживать армию, что в конечном итоге 

заставит союзников оси развертывать свои 

сухопутные силы, удерживая их от 

концентрации всей мощи на морях. Если 

привести более скромное сравнение, то это 

напоминает то, что совершал во время 

боевых действий Веллингтон с базы Торрес 

Ведрас. И не сможет ли Индия в конце 

концов сыграть такую же роль в системе 

Британской империи? И не эта ли идея лежит 

в основании концепции мистера Эмери, 

говорившего, что фронт боевых действий для 

Британии простирается от мыса Доброй 

Надежды через Индию вплоть до Японии? 

На эту систему может оказать решающее 

влияние развитие огромных возможностей 

Южной Америки. С одной стороны, они 

смогут усилить позиции Соединенных 

Штатов, а с другой, если, конечно, Германия 

сможет бросить действенный вызов доктрине 

Монро, она в силах отъединить Берлин от 

того, что я охарактеризовал как политику оси. 

Местные комбинации держав, приведенных в 

равновесие, здесь значения не имеют. Я 

утверждаю, что с географической точки 

зрения они совершают нечто вроде 

круговращения вокруг осевого государства, 

которое всегда так или иначе является 

великим, но имеющим ограниченную 

мобильность по сравнению с окружающими 

пограничными и островными державами. 

Я говорил обо всем этом как географ. 

Настоящий же баланс политического 

могущества в каждый конкретный момент 

является, безусловно, с одной стороны, 

результатом географических, а также 

экономических и стратегических условий, а с 

другой стороны – относительной 

численности, мужества, оснащенности и 

организации конкурирующих народов. Если 

точно подсчитать все это, то мы сможем 

выяснить разность, не прибегая к силе 

оружия. Географические показатели в 

подсчетах более употребительны и более 

постоянны, нежели человеческие. Вот почему 

мы надеемся найти формулу, приложимую в 

равной степени и к прошлой истории, и к 

сегодняшней политике. Социальные 

движения во все времена носили примерно 

одни и те же физические черты, ибо я 

сомневаюсь в том, что постепенно 

возрастающая сухость климата, если это еще 

будет доказано, меняла в историческое время 

окружающую среду в Азии и Африке. 

Движение империи на запад кажется мне 

кратковременным вращением пограничных 

держав вокруг юго-западного и западного 

углов осевого района. Проблемы, связанные с 

Ближним, Средним и Дальним Востоком, 

зависят от неустойчивого равновесия между 

внутренними и внешними державами в тех 

частях пограничного полумесяца, где 

местные государства почти не принимаются в 

расчет. 

В заключение необходимо заметить, что 

смена внутреннего контроля России каким-то 

новым его видом не приведет к снижению 

значимости этой осевой позиции. Если бы, 

например, китайцы с помощью Японии 

разгромили Российскую империю и 

завоевали ее территорию, они бы создали 

желтую опасность для мировой свободы тем, 

что добавили к ресурсам великого 

континента океанические просторы, завоевав 

таким образом преимущество, до сих пор не 

полученное русским хозяином этого осевого 

региона. 
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КРОПОТКИН ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ 

 

UNUM – IN PLURIBUS 

 

Кропоткин Петр Алексеевич (1842 – 1921) – русский революционер-анархист, учѐный 

географ и геоморфолог. Известный историк, философ и публицист, создатель идеологии 

анархо-коммунизма и один из самых влиятельных теоретиков анархизма. В мае 1917 году 

вернулся в Россию после длительной эмиграции. В Февральской и Октябрьской революциях 

разочаровался.  

Основные работы – «Хлеб и воля» (1892), «Современная наука и анархия» (1892), 

«Великая французская революция» (1909).  

Представленная публикация – фрагмент из записок П.А. Кропоткина о федерализме. 

Источник: журнал «Новое время», 1994, №21. 

 

Когда во Франции начиналась революция 

1789 года, страна представляла довольно 

пеструю картину в смысле прав и привилегий 

отдельных провинций. Некоторые провинции 

пользовались некоторой автономией если не 

для всего населения, то для отдельных 

сословий. Так было в Бретани, Нормандии, 

Артуа, в Лотарингии, Эльзасе, Бургони, 

Провансе, Беарне и так далее. В наказах, 

данных дилетантам при выборах сословиями 

этих провинций, положительно 

высказывалось требование сохранить эти 

сословные права. Но в этих правах ясно 

сказывалось их феодальное происхождение, 

Франции же приходилось вступить в 

открытую борьбу с феодализмом. А потому 

лозунгом всех революционеров было 

уничтожить эти пережитки старины и ввести 

унитарный строй. 

Подобное же стремление проявилось в 

России в 1904-1906 годах, когда переход к 

конституционному образу правления стал 

неизбежным. Уже в 1863 году, когда 

несколько московских дворян подали 

Александру II записку о необходимости 

конституции, он пригласил их в Нескучное и 

там, стоя перед картой России, разложенной 

на столе, сказал, что, как только Россия 

получит конституцию, она начнет 

разбиваться на части, а теперь само 

московское дворянство, добавил он, просило 

меня во что бы то ни стало удержать Польшу. 

Принцип нераздельности Франции был 

подтвержден Конвентом в сентябре 1792 года 

и революционным правительством 1848 года. 

А в 1906 году та же формула 

«Государство Российское едино и 

нераздельно» внесена в наш Основной закон. 

Что же касается до слов «едина и 

нераздельна», то едва ли оба слова имели тот 

смысл, что никакая часть не может быть 

отчуждаема... Французское законодательство, 

несомненно, имело в виду одинаковость 

государственного правления во всех частях 

Франции и отрицало автономию какой бы то 

ни было ее части. 

К сожалению, вопрос о местном 

самоуправлении и о федеративном начале 

был затемнен отчасти французскими 

юристами – сторонниками единообразия и 

римской централизации государственного 

управления, а с другой стороны – немецкими 

трудами по государственному праву, которых 

больше всего интересовали идеология союза 

государств и желание оправдать даже в таком 

союзе преобладание одного государства над 

всеми остальными. Его стремление вводить 

единообразные правовые отношения и 

широко использовать права администрации 

на всей территории союза вдохновили целую 

фалангу ученых, которые старались 

объяснить явления самоуправления чисто 

юридическими формулами, вместо того 

чтобы поставить вопрос на его подлинную 

почву – почву историческую. Понятно, как 

запутывался вопрос самоуправления, а в 

особенности вопрос о юридическом его 

смысле, когда не хотели признать того 

несомненного факта, что власть в английском 

графстве или в любом германском или 

французском округе была на деле не правом 

верховной власти, а захватом центральной 

властью права, принадлежавшего 

первоначально сельской общине и родовой 

федерации независимых общин. Не 

государство предоставляло осуществление 

государственных задач самостоятельным 

некоронным местным учреждениям, а после 
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долгих веков королевской или царевой власти 

государство присваивало себе права, прежде 

принадлежавшие общинным округам. Если 

понимать самоуправление (автономию) так, 

как его понимает большинство немецких 

законоведов и вслед за ними понимал 

профессор Лазаровский, то его относительная 

и притом неполная формула не дает никакого 

понятия ни об истинном происхождении 

самоуправления ни об его роли в жизни 

страны. Вообще разговоры о «несуверенном 

государстве» (начались) в Германии, где 

юристы всячески старались объявить 

юридическое положение таких государств, 

как, например, Бавария, понятиями 

исключительно юридическими, не вводя 

сюда факта исторического – то есть отказа 

Баварии (добровольного или нет) от 

некоторой части своих суверенных прав ради 

известной выгоды (союза для военной 

защиты) или же ради коммерческих целей. 

Ясно, какие натяжки приходится делать, 

когда они хотят объяснить факт его 

истинным происхождением. В жизни же дело 

шло так: суверенность минус право на войну, 

минус часть права на армию, на суд и так 

далее, причем в Германии является еще 

желание оправдать постепенное расширение 

прав империи над жизнью союзных 

государств. 

Россия, как это заметил уже Нольде в 

«Истории русского государственного права», 

вероятно, представляется большинству из нас 

«как типичный образец» единого 

государства... в котором сделано только одно 

исключение для Финляндии. На деле же 

такое представление совершенно ложно, так 

как в сущности Российская империя 

представляет такую же пеструю мозаику 

частей, некогда суверенных, но у которых 

суверенитет ограничен, как и Франция в 1789 

году. Совершенно то же самое представляют 

и западные европейские государства. Что 

касается России, то ее государственное право 

имеет двойное происхождение. С одной 

стороны, не одна Финляндия, Польша, 

Лифляндия и Малороссия представляют 

«ограниченные суверенитеты». Грузия, 

присоединившаяся по договору 1783 года, 

Бурятия в Восточной Сибири, Бухара и Хива 

и, наконец, Малороссия и вообще казачество 

Европейской России тоже представляют так 

называемые «ограниченные суверенитеты». 

А с другой стороны, самые коренные области 

Великороссии тоже были в свое время рядом 

суверенных народоправств или же княжеств. 

А потому Нольде совершенно прав, когда 

говорит: «Еще очень недавно, в XVII, XVIII и 

XIX столетиях, в русском государственном 

быту рядом с элементами всецело 

подчиненного русскому закону са-

моуправления существовали в высшей 

степени яркие явления, граничившие с 

государственностью в автономии отдельных 

местностей, входивших в состав Русского го-

сударства. Система широко-областной 

автономии действовала у нас на западной 

окраине. Начиная с Бессарабии и кончая 

Финляндией, эта окраина представляла пояс 

автономных областей со своеобразным 

политическим устройством, отношение 

которых к остальной России покоилось на 

совершенно иных началах, нежели 

отношение к целому и центру других ее 

частей». Профессор Нольде дает вслед за тем 

очерки отношений к Русскому государству 

Царства Польского, Финляндии, Малороссии, 

Белоруссии, Бессарабии, из которых ясно 

видна суверенность присоединившихся к 

России областей и как постепенно 

уничтожалась их автономия, обеспеченная 

трактатами и жалованными грамотами. 

Из этих очерков видно, как шаг за шагом 

царское правительство, поддерживаемое 

целой фалангой недобросовестных 

чиновников, а иногда и профессоров, 

подтачивало гарантированные в предыдущее 

царствование автономные права и 

приводилось в исполнение желание Николая 

I, выраженное им в 1832 году после 

усмирения Польши, где он говорил о 

поляках, что его цель исполнена будет, ежели 

упрочится их зависимость. Обещания 

монархов, которым придавалось в момент 

присоединения значение «договоров», 

уничтожались без зазрения совести в течение 

двухсот лет так же беззастенчиво, как мы это 

видим по отношению к Финляндии. 

Мало того, благодаря полному 

искажению фактов в преподавании русского 

государственного и административного права 

«в настоящее время», говоря словами Нольде, 

«едва ли многие знают о существовании в 

весьма недалеком прошлом той своеобразной 

системы управления отдельными, 

входившими в состав России областями... что 
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еще сто лет тому назад автономия русских 

окраин была административной традицией, 

теперь всеми забыто»... Вследствие этого 

чрезвычайно желательно было бы, чтобы кто-

нибудь составил краткий обзор автономных 

прав различных частей России, дополнив 

исследование Нольде обзором автономии 

мусульманских народов Европейской России, 

казачества русского и сибирского, инородцев 

Кавказа, Сибири и Туркестана, а также 

отдельных областей, присоединенных к 

Российской империи в Туркестане и 

Закаспийском крае. Очень желательно было 

бы также, чтобы кто-нибудь познакомил 

широкие слои русского общества с 

самоуправлением русских больших городов – 

Новгорода, Пскова и их колоний. Выразив 

свое желание быть демократической 

республикой, русский народ тем самым 

высказался, на мой взгляд, в пользу 

федеративного строя. За последние сто лет 

жизненный опыт действительно доказал, что 

деморатический республиканский строй и 

федеративное начало идут рука об руку, что 

одно без другого неосуществимо... Франция 

доказала несовместимость государственной 

централизации с республиканским строем. 

Если в ней два раза, в 1801-м и 1851 годах, с 

такой легкостью совершался переход от 

республики к империи, то причина этого 

была в централизации правительства. 

Уничтожение во Франции независимой 

провинциальной жизни, отсутствие всякого 

политического или иного поприща для 

талантливого человека вне Парижа и вне 

столичного центрального управления; 

полный загон местного самоуправления с тех 

пор, как Франция была разделена на 

«департаменты», подчиненные каждый по 

образцу Римской империи полновластному 

«префекту», – все это позволяло 

претендентам на престол так легко 

осуществлять свои государственные 

перевороты. 

С другой стороны, везде, где характер 

жизни был действительно демократический и 

республиканский, мы видим, что жизнь 

страны складывалась на началах широкого 

местного самоуправления и федерации. 

Соединенные Штаты Северной Америки, 

Южно-Американские республики, Бурская 

республика и те колонии, которые 

составились из выходцев из  

Великобритании, – все эти народовластия 

сложились на таком же принципе федерации 

и местного самоуправления, как и старейшая 

республика в Европе – Швейцария. 

Причины этого понятны. Демократия – 

не что иное, как широко развитое 

самоуправление. А самоуправление может 

сохраниться только тогда, когда соединение 

мелких единиц в одно более обширное целое 

происходит на федеративном начале. С 

другой стороны, федеративный строй – 

первое необходимое условие для 

дальнейшего проведения в жизнь 

самоуправления и широкого развития 

творчества в народной жизни. 

Мечтать о возможности строительства 

экономической жизни самим народом снизу, 

от простого к сложному, оставаясь при этом в 

монархии или в централизованной 

республике, было бы безумно. О каком 

творчестве и строительстве можно было 

думать во Франции, когда вплоть до 1883 

года было запрещено всякое сообщество 

свыше девятнадцати человек, будь то даже 

общество для совместной покупки сельских 

орудий или для орошения. Вот почему самые 

первые переселенцы в Америку, бежавшие от 

монархии и религиозных преследований в 

Англии в XVIII веке, прежде всего 

озаботились о провозглашении прав человека 

и гражданина и об утверждении у себя 

полного самоуправления в самой мелкой 

своей единице – приходе и поселках. А затем, 

когда необходимость противопоставить врагу 

их независимости – Англии, – объединенное 

целое вынудило их вступить в Союз 

«Соединенных Штатов», они прежде всего 

провозгласили полный «суверенитет», т.е. 

(даровали) верховное право всякой единице 

этого союза. Они поступили так, как это 

делали в начале средних веков большие 

города. Коммуны, освобождавшиеся от ига 

епископов, баронов и королей. Вступая в 

союз, чтобы с оружием в руках отстоять свою 

независимость от внешнего врага, эти 

колонии сумели также отстоять свою 

независимость от покушений на нее со 

стороны возможных внутренних 

поработителей. Каждый штат объявил себя 

«суверенным», то есть независимым во всем, 

что не оговорено было специально в их 

союзном договоре как область всей 

федерации, которой предоставлены были 
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вопросы об армии, ввозных пошлинах и 

внешних сношениях с другими державами. 

Этот союзный договор стал с тех пор 

образцом федеральных договоров для 

провинций Австралии, Новой Зеландии, 

Канады, Южной Африки, а также для 

республик обеих Америк. 

Его, несомненно, придется также принять 

за образец для федеративного союза 

республик, намечающихся в России. При 

этом следует заметить, что в Северо-

Американской федерации за 130 лет ее 

существования все время проявлялось 

стремление к развитию централизации 

государственной власти и ограничению 

верховных прав каждого штата в его 

отношении к федеральному правительству, 

на что так справедливо жалуется теперь 

Вильсон (Вудро Вильсон, президент США в 

1912–1920 г.г. – Ред.) в своем известном 

сочинении о развитии североамериканской 

конституции... 

Подводя итог этим фактам, можно 

сказать, что если XVII и XVIII века были 

веками созидания больших 

централизованных монархий и если XIX век 

был веком уничтожения крепостной 

зависимости и распространения 

конституционного образа правления в 

создававшихся государствах, то рядом с этим 

шло и развитие идей местной 

самостоятельности (автономии), которому 

противились только те, кто вырос в 

поклонении перед политическим 

империализмом. Война последних трех лет 

показала, однако, в какую бездну влечет 

народы государственная централизация и как 

легко империализм политический наполеонов 

и вильгельмов переводит в империализм 

торгашеский, завоевательный России, с ее 

громадной территорией и многообразным 

населением, очевидно, предстоит теперь 

переход от империи к федерации. 

Но если вникнуть в сущность федерации 

и федеративного процесса, намечающегося в 

Европе и совершающегося в Америке, то 

ясно, что желательна для России не 

федерация королевств и герцогств, как в 

Германской империи, и не федерация 

республик, из которых одна по своим 

размерам или по своим традициям 

претендовала бы на преобладание над 

остальными. 

Русская федеративная демократическая 

республика тогда только будет 

демократической и тогда только будет иметь 

залог жизнеспособности, если она составится 

из приблизительно равнозначных единиц – 

без преобладания одной из них над 

остальными. 

Другими словами, мы не должны 

стремиться к созданию такой федерации, где 

великороссы преобладали бы своей массой 

над южными республиками, как Пруссия 

преобладает в германском союзе над 

южногерманскими государствами. Такая 

федерация создала бы удобную почву для 

попыток монархической реставрации и 

вечных войн с соседями. 

Нашей цели – мира... (и) простора 

местным силам для местного творчества и 

строительства жизни – ближе 

соответствовала бы федерация, где сама 

Великороссия состояла бы из нескольких 

самостоятельных республик. 

Они уже намечаются в русской жизни. 

Unum – in pluribus: едины во множестве. 
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ВИЛЬСОН ВУДРО 

 

ЦЕЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

 

Томас Вудро Вильсон (1856 – 1924) – 28-й президент США (1913–1921). Известен 

также как историк и политолог. Лауреат Нобелевской премии мира 1919 года, 

присуждѐнной ему за миротворческие усилия («14 пунктов Вильсона»). Отрывок из книги   

В. Вильсона «Конституционное государство» (1902), печатается по публикации в журнале 

«Новое время», 1994, № 6. 

 

Политические интересы и разногласия 

достигают особого обострения в вопросе о 

целях и обязанностях правительства. Это 

один из тех трудных вопросов, которые 

допускают множество противоположных и 

одинаково верных теорий. Трудность в том, 

что на этот вопрос можно ответить лишь 

после здравого и всестороннего обсуждения, 

строя выводы индуктивно, на основании 

результатов государственного опыта во всех 

его фазах. Подобное исследование по 

большей части превышает способности 

государственных деятелей и мыслителей, и 

потому вопрос этот вызывает наиболее 

ожесточенную борьбу доктрин. 

Какова должна быть роль правительства 

в общественных делах? Вот спорный вопрос, 

о который ломаются копья. Каковы функции 

правительства? С одной стороны, есть 

крайние теоретики, неустанно повторяющие 

правительству: «Не вмешивайтесь ни во что!» 

Они ревниво и недоверчиво относятся ко 

всякому действию правительства, не 

носящему чисто политического характера, 

смотрят на него как на неизбежное зло, хотят 

каким бы то ни было способом устранить его 

вмешательство во все, что может быть 

достигнуто частной инициативой и частными 

предприятиями. С другой стороны, есть 

такие, которые, будучи тоже крайними 

теоретиками, но в обратном смысле, хотели 

бы, чтобы общество всецело возложило на 

правительство управление и руководство во 

всех общественных и жизненных 

предприятиях. Их подкупают описания 

блеска и могущества государственного строя, 

выхваченные из страниц древней или средней 

истории или из утопии о кооперативных 

началах, хитросплетенной великими вождями 

социализма, и они верят, что государство 

может стать отцом-кормильцем, заботящемся 

о каждом члене государственной семьи. 

Между этими двумя крайностями можно 

встретить все степени и все оттенки доверия 

или недоверия по отношению к деятельности 

государства. 

Недоверие к вмешательству государства 

и желание по возможности сократить и 

ограничить его деятельность легко 

объясняются историческими примерами. 

Можно смело признать, что история 

изобилует достоверными фактами, 

предостерегающими от опасности 

неограниченного свободного вторжения 

государства в жизнь и деятельность граждан. 

Наряду с тем, что нас восхищает в 

государственном строе Греции и Рима, их 

блестящий государственный ум, несравнимая 

органическая целость, остроумная борьба и 

соперничество разных направлений, 

одинаково способствующие как развитию 

общественной деятельности, так и росту 

общественного сознания, их 

разносторонность, их взгляды на 

гражданскую доблесть, – мы видим немало 

достойного порицания, так, например, 

слишком легкомысленное и грубое 

вторжение в частную жизнь, которая одна 

может развить семейные добродетели, 

жестокое насилие над меньшинством в 

вопросах, которые следовало представлять 

частной инициативе, жертвование личной 

свободы во имя общественной солидарности, 

слишком быстрый суд, слишком большое 

доверие к общественному мнению. Правда, 

что они не могли приобрести свободу, 

которую мы так любим, не оборвав течения 

своей истории, не нарушив резко хода своего 

развития, но, с другой стороны, и мы не 

можем подражать им, не прерывая так же 

резко наш естественный прогресс, не 

возвращаясь к слишком примитивным для 

нас законам их крошечных республик... 

Из того, что государство может своим 

вмешательством принести вред частной 

жизни отдельных лиц, вовсе не следует, что 
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оно должно быть принято как неизбежное 

зло. Оно не более зло, чем само общество. 

Оно является органической частью общества; 

без него оно было бы не более как 

абстракция. Если бы этот термин не свелся к 

обозначению ограниченного круга 

теоретиков с крайними и лживыми идеями, 

мы все, верующие в пользу и естественность 

политического строя государства, должны 

были бы признать себя и действовать как 

социалисты. История прежде всего 

доказывает естественность возникновения 

правительства, имеющего свою основу в 

самой душе человека, происходящее из идеи 

родства и старшинства и поднимающее 

человека над всеми другими земными 

существами. Правительство есть внешнее 

воплощение общественного строя. Если в 

самом обществе не разлито зло, то, разу-

меется, и правительство не может им быть, 

ибо правительство – это необходимый 

общественный орган. 

По этой причине следует тщательно 

изыскивать и применять всевозможные 

способы поднять общество через посредство 

правительства, все способы уравнения 

личных прав с общественными 

обязанностями и стремиться всячески к 

индивидуальному развитию, 

способствующему социальному росту 

государства. Этого требует социальное 

чувство, которое должен проявлять каждый 

истинный друг человечества, прилагая к 

этому всю энергию, какую заслуживает 

истинно правое дело. Таков социализм, к 

которому должен присоединиться всеми 

находящимися в его распоряжении силами 

всякий истинный друг человечества. 

Социализм и современная индустрия... 

Нетрудно понять и даже до известной 

степени разделить энтузиазм того 

специального класса агитаторов, которых мы 

объединяем под слишком общим названием 

«социалисты». Проекты социальных реформ 

и преобразований, которые они так горячо 

отстаивают, как бы ошибочны они ни были – 

а, без сомнения, большая часть их способна 

вызывать смех у детей, – имеют в виду общее 

благо. Они пытаются создать полную 

гармонию между личными интересами 

человека и общественными интересами всех. 

Они предлагают кооперации, имеющие 

целью усовершенствовать взаимопомощь 

людей. Они восстают против слепого, 

эгоистичного индивидуализма, и надо 

сознаться, что современный индивидуализм 

действительно имеет слишком много 

отталкивающего, чтобы заступаться за него. 

Современная индустриальная организация в 

некоторых отношениях так несовершенна, 

что дает простор произволу и тирании над 

целой массой лиц и возможность богатым и 

сильным притеснять бедных и слабых… Она 

увеличила в людях стремление к личной 

выгоде, доходящее до эгоизма, и убила не 

только любовь и жалость, но отчасти и 

свободную конкуренцию. Разумеется, было 

бы желательно, восклицает социалист, 

уничтожить конкуренцию привлечением всех 

людей одинаково к работе на общественное 

благо и подчинением их законам социальной 

кооперации! Но социалист заблуждается: 

убивает не конкуренция вообще, а нечестная 

конкуренция, которая по внешности 

сохраняет тот же вид, но не имеет под собою 

реальной основы. 

Есть, однако, и среднее мнение. 

Общество не может принять проекты 

социалистов и жить на предложенных ими 

основах. Всякий проект, возлагающий на 

правительство право контролировать 

частную жизнь, будет немногим лучше их 

предложений. Нужно найти более верную 

теорию, дающую индивидууму полную 

свободу саморазвития и в то же время 

охраняющую эту свободу от гибельной 

конкуренции и сводящую к минимуму 

антагонизм между социальным ростом и 

развитием личности. Такая теория, 

несомненно, может быть сформулирована 

более или менее определенно. 

Правительство, как мы уже сказали, есть 

общественный орган, единственное могучее и 

универсальное орудие общества. Что же 

такое общество? Это ассоциация людей, 

организованная с целью взаимопомощи. 

Взаимопомощи в чем? В саморазвитии. 

Общество стремится к наиболее 

разнообразному проявлению индивидуума, к 

тому, чтобы люди имели широкое свободное 

применение своих индивидуальных сил. Это 

возможно лишь с помощью цивилизации, 

имеющей столько средств удовлетворять 

человеческие нужды, смягчать страдания, 

углублять мысль, вызывать к живой 

деятельности. Итак, цель правительства – 
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благоприятствовать достижению целей 

организованного общества. Поддержка, 

оказываемая правительством, постоянно 

приспособляется к изменяющимся и 

растущим запросам социальной и 

промышленной организации. Правительство 

не должно вмешиваться во все; от него 

требуется лишь, чтобы оно было сильно и 

подчинялось необходимости регулировать 

общественную жизнь. Регулирование, о 

котором мы говорим, заключается не во 

вмешательстве – это возможное уравнение 

условий и положений во всех отраслях 

человеческой деятельности, а такое 

уравнение является как раз обратным 

грубому вторжению. 

Всякий закон, способствующий 

прогрессу, идет навстречу правительству и 

приспособляет его власть к «обстоятельствам 

данного случая». Но следует помнить, что 

«обстоятельства данного случая», поскольку 

они касаются правительства, не носят 

частного характера, а представляют собой 

общественное явление, общие условия 

социальной организации. Социальная задача 

заключается в следующем: индивидууму 

должны быть доставлены все условия, все 

возможности для полного саморазвития, ибо 

лишь этим путем само общество достигнет 

разнообразия и силы. Но одно из важнейших 

условий развития может быть доставлено 

только правительством как руководящим 

общественным органом. Все комбинации, 

создающие монополии, доставляющие все 

необходимое для социального и 

промышленного развития ограниченного 

меньшинства, выбранного не самим 

обществом, а случаем и произволом, должны 

находиться под прямым или косвенным 

контролем общества. Одно только общество 

имеет право даровать преимущества из 

известных соображений. Оно не может 

допустить, чтобы один из членов его, 

независимо от его утверждения и 

наблюдения, пользовался этим правом и 

извлекал из него личные выгоды. 

Монополии. Мы без труда можем 

определить различие нормальных монополий 

от другого типа предприятий. Их 

отличительные свойства следующим образом 

формулированы Фаррером в его 

превосходной небольшой книжке «The State 

in its Relation to Trade» («Государство в его 

отношении к торговле»): 1) «Монополии 

подлежат предметы первой необходимости, 

как, например, вода, или предметы, 

необходимые для промышленной 

деятельности, например, железнодорожное 

сообщение»; 2) «Монополии обыкновенно 

сосредоточиваются на территории известного 

района». Лучшим примером и здесь могут 

служить железные дороги, телеграфные 

линии, резервуары и водная канализациям 

т.п.; 3) «Предметы или услуги, которые 

производятся монопольно, утилизируются в 

том самом месте, где находятся материалы 

или машины, производящие их», то есть в 

известных районах...; 4) Подобные 

предприятия неизменно доставляют 

известному числу лиц возможность хорошо 

устроиться в жизни, иметь доходную 

торговлю, преимущество над другими и 

личные выгоды. Раз они уже прочно 

основались, немыслима конкуренция между 

ними и теми, кто позднее вступит на это 

поприще. Никакое другое дело, кроме 

общественного предприятия или находящегося 

под его надзором, не должно достигать 

такого развития, ибо здесь общественное 

мнение сдерживает его и принуждает 

действовать добросовестно и бескорыстно – 

равно по отношению ко всем... 

Общество не имеет права утвердить 

полезное и производительное предприятие, 

не регламентируя его, ради одной выгоды 

частных лиц и этим убить свободную 

конкуренцию. Опыт доказал, что личный 

интерес стоящих во главе такого дела и 

стремящихся получить через него личную 

выгоду далеко не сходен с общественным 

интересом. Даже самый законный личный 

интерес легко может изыскать способы 

получить незаконные денежные выгоды, 

делая несправедливое различие между 

потребителями производства. Но из того, что 

правительство должно контролировать эти 

широкие капиталистические предприятия, 

вовсе не следует, что оно обязано 

непосредственно заведовать их 

экономической организацией, составляющей 

неизбежно монополию. В таких случаях, по 

словам Фаррера, есть два выхода: или            

1) собственность и управление 

предоставляются самому предприятию и 

частному капиталу под регламентацией 

государства; или 2) собственность и 
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управление в руках местной или центральной 

правительственной власти. В большинстве 

случаев достаточно одной регламентации. 

Трудности, возникающие, когда учреждение 

и содержание предприятия находятся в руках 

правительства, так велики, что желательнее 

ограничиться правительственным контролем 

во всех тех случаях, когда он может быть 

действителен без непосредственной 

администрации. 

Уравнение условий конкуренции. Вне сферы 

нормальных монополий бывают случаи, 

когда частная деятельность бессильна 

утвердить равенство условий конкуренции, и 

в этих случаях правительство (как 

американское, так и других стран) берет на 

себя контроль и регламентацию. 

Запрещением работы малолетним, 

соблюдением санитарных условий 

фабричного труда, преследованием 

обременительной женской работы, 

утверждением официальных аттестаций о 

доброкачественности товаров, сокращением 

рабочих часов в некоторых ремеслах, 

препятствуя тысячью способов 

злоупотреблениям нечестных и бессердечных 

людей в их торговле и производстве, 

правительство стремится к равенству и 

справедливости. Нельзя было бы требовать от 

честных и добросовестных людей, чтобы они 

производили лишние затраты на улучшение 

вентиляции мастерских, на 

доброкачественность производства и так 

далее, если тут же рядом менее гуманное 

отношение к рабочим и неразборчивость в 

средствах торговли доставляют явную и 

постоянную выгоду другим. Им оставалось 

бы только идти против совести или бросить 

свое дело. Во всех подобных случаях 

правительство должно вступиться, но не 

посредством прямого вмешательства, оно 

должно стремиться уравнять условия 

конкуренции между теми, кто добросовестно 

ведет свои дела, и теми, кто их ведет 

недобросовестно. Этим способом общество 

защищается от постоянных злоупотреблений 

и нарушения прав и обеспечивает 

правильный ход собственному развитию. 

Не следует забывать, что общество имеет 

гораздо больше значения, чем его орган – 

правительство. Правительство служит 

обществу, оно не должно ни управлять им, ни 

властвовать над ним. Правительство не имеет 

цели в самом себе – оно лишь средство, 

способствующее развитию лучших сторон 

социального организма. Государство 

существует для общества, а не общество для 

государства. 

Всякий, кто изучил строение общества, 

не может сомневаться в том, что существуют 

нормальные естественные границы 

государственной деятельности. 

Государственные функции кончаются там, 

где кончается необходимость в кооперации 

для общества в его целом – граница, за 

которой эта кооперация перестает быть не-

обходимой для общественного блага и 

полезна только для социальных и 

промышленных предприятий. Мы считаем 

кооперацию необходимой, когда она нужна 

для уравнения условий конкуренции, для 

установления равных законов для частных 

прав и для общественных сношений, так как 

ее отсутствие повело бы к злоупотреблениям, 

к уничтожению одних индивидуумов – во 

имя прогресса, других – ради богатства и 

социального могущества. 

Существуют вопросы, для разрешения 

которых люди всегда нуждаются друг в 

друге; в таких случаях необходима 

кооперация, хотя бы только ради того, чтобы 

сделать жизнь возможной. Одна лишь 

универсальная власть может поддержать 

порядок среди людей. Разделение труда и 

коммерческие расчеты могут быть по 

большей части определены контрактами, 

свободными, частными договорами, но 

уравнение прав, не более чем самая 

организация правительства, не может быть 

предоставлено частной инициативе. Все 

церковные союзы, клубы, корпорации, 

ассоциации, братства имеют свои цели, 

способствующие развитию, нравственному 

или материальному благосостоянию 

человека. Все это более или менее полезно. 

Но общая цель семьи и государства – 

усовершенствование и уравнение условий 

индивидуального развития – не только 

полезна, но необходима. 

Граница, за которой общественное 

участие перестает быть необходимым, не 

может быть ясно формулирована, но из этого 

не следует, чтобы она была неопределѐнна. 

Узы, связующие семью, вполне ясны, хотя 

они измеряются только малолетством детей, 

родительской и детской любовью – 
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величинами, не подведомственными закону. 

Закон (требует), чтобы государство не брало 

на себя то, что может быть достигнуто при 

равных условиях частной инициативой, 

проводить достаточно точную 

демаркационную линию между 

правительствами и корпорациями. Те, кто 

видит в государстве не более как 

произвольный условный союз, случайное 

единение, открывают широкий доступ 

опаснейшим формам социализма. Если 

сущность государства недостаточно ясно 

определяется обществом, все члены которого 

неизменно, всесторонне зависят друг от друга 

более прочной зависимостью, чем семейная, 

и узы, соединяющие их, сильнее уз семьи, у 

нас нет другого критерия, отделяющего 

сферу государственной деятельности от 

произвола. Из критерия естественной 

необходимости государственных сношений 

вовсе не вытекает, с другой стороны, что 

государство может вмешиваться повсюду. 

Государство не должно контролировать 

частные мнения, потому что они подлежат 

личной ответственности, а не взаимной 

зависимости. Мысль и совесть представляют 

собой личное достояние. Мнение – 

произвольно. Государство может вмешивать-

ся, лишь когда необходимы общая 

деятельность, общий для всех закон. Все, что 

условно, – свободно и, следовательно, не 

нуждается в участии государства. Церковь 

относится к сфере духовной деятельности, 

акционерные общества – результат договоров 

капиталистов; но, когда само государство 

создает церковь или торговую ассоциацию, 

оно утверждает монополию. Таким образом 

оно не должно проявлять себя, пока этого не 

требует социальная или промышленная 

жизнь и пока нет налицо условий создания 

необходимой монополии. 
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Никогда на памяти живых людей 

вопросы общественной этики не становились 

перед нами с такой силой и яркостью, с какой 

они стали ныне, во времена смуты и анархии. 

В эпоху, когда государственная машина 

совершенно расстроилась, когда отдельные ее 

части стали действовать независимо, когда 

кругом крупные и мелкие агенты власти 

открыто и на глазах всего мира творят 

величайшие преступления – убийства, 

грабежи, поджоги и насилия, когда 

восстанавливается пытка, – в эту эпоху 

анархии перед каждым отдельным 

гражданином вопросы общественного долга и 

общественной нравственности встают во 

всем своем величии, настойчиво и властно 

требуют ясного ответа, требуют действия. 

Никто не в силах и не может спокойно и 

холодно закрыть глаза, пройти мимо. Всякий 

чувствует себя частью целого. Не холодным 

рассудком и не привычкой подражания 

создается и поддерживается в эту эпоху 

гражданское чувство общественности. Оно 

охватывает человека на всяком шагу, оно 

родится в крови, в пожарах и страданиях, оно 

подымается в народном движении... 

И для всех один вопрос стоит с 

мучительной остротой, ибо он должен быть 

решен, но не может быть решен с точки 

зрения привычной нам личной этики, – что 

делать отдельной личности для того, чтобы 

вывести страну из тяжелого кризиса, из 

бедствия? Именно он – этот проклятый 

вопрос – настойчиво и страстно выдвигает в 

жизни нормы общественной этики. 

Тот или иной ответ на него всецело 

зависит от практических политических 

идеалов. Когда наступит прекращение 

кризиса? Когда жизнь страны и народа 

войдет в нормальное русло? 

Для одних выход из кризиса 

заключается в идеализации прошлого. Страна 

вернется к спокойствию, жизнь пойдет 

нормальным развитием, когда уляжется 

революционная буря, когда нарушенная ею 

прежняя государственная жизнь 

восстановится, в общем, во всей целости и 

неизменности или с некоторыми поправками. 

Прежние цели и задачи государственного 

бытия должны сохранить свое неизменное 

значение: внешнее могущество, сильная 

армия и сильный флот, рост государственной 

территории, рост средств, находящихся в 

руках правительства. Дальнейшее 

территориальное расширение и неуклонное 

претворение в единое целое захваченных 

племен и народов должны давать работу 

государственной машине. Государство, 

отождествляемое с правительством, должно 

быть признано тем благом, которому 

приносится все в жертву, перед которым 

стираются интересы отдельных личностей, 

исчезает личная инициатива. Вековая работа 

создания сильного единообразного 

государственного целого должна и впредь 

неуклонно идти по тому же самому пути, по 

которому так долго совершалось развитие 

Российской империи. Перед этой целью все 

остальные интересы, как бы жизненны они ни 

казались отдельным лицам или группам 

населения, имеют значение лишь побочных, 

вторичных государственных задач; они могут 

иметь значение лишь постольку, поскольку 

они не мешают выполнению основной цели 

государственного бытия. Интересы народа и 

человеческой личности растворяются в 

интересах государства и правительства. Сами 

по себе они не имеют значения с точки 

зрения общественной этики. 

Для возвращения страны в ее 

нормальное русло должны быть направлены 
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все силы, употреблены все испытанные 

орудия государственного строительства, хотя 

бы они были связаны с народным мучением. 

Благо государства – великая идея целого – 

должно дать им оправдание, вызвать и 

определить народное терпение. В эпоху 

кризиса эти орудия должны быть усилены, 

каждый мыслящий гражданин должен им 

содействовать всеми мерами. Эти старые 

испытанные силы: силы войска, полиции, 

цензуры, бюрократии, силы государственной 

церкви. Рамки для деятельности сторонников 

старого режима готовы: надо войти в них, 

идти по указанным путям, и нет для них 

нерешенного вопроса, как быть, как выйти 

стране из тяжелого кризиса. 

Есть лишь один вопрос, будящий у них 

гражданское чувство. Достаточны ли эти 

средства в их обычном развитии? Могут ли 

они побороть народное волнение, грозящее 

разрушить вековые устои общественной, 

государственной деятельности? И если они 

недостаточны и не в силах побороть 

поднявшееся волнение, то что же делать 

людям, идеалы которых тесно связаны с 

развитием и продолжением прошлого, 

старого строя русского государства? Путь их 

ясен и требует только дерзания. Все средства 

дозволены, когда надо спасти погибающее 

великое целое. Нужны лишь 

последовательность в проведении мер, 

неуклонность и решительность. Наряду со 

старой организацией бюрократического 

государства должна в помощь ей стать 

подвижная патриотическая организация 

граждан, защитников старого. И мы видим, 

как неуклонно и фатально идет развитие в 

этом направлении. Расходы на полицию и на 

войска для подавления внутреннего брожения 

растут с колоссальной быстротой и 

совершенно не сообразуются ни с какими 

финансовыми расчетами. Создаются черные 

сотни. Они проводят проскрипции, убийства, 

грабежи своих политических противников и 

их семей. Власть вступила на путь террора, и 

количество жертв, павших в эти последние 

месяцы, во много превысило печальную 

работу до сих пор памятных революционных 

трибуналов Франции конца XVIII столетия. 

Мы пережили и переживаем казни более 

жестокие или по крайней мере равные тем, 

какие пережиты были современниками 

Террора. Расстрелы и убийства, совершенные 

Мином, Риманом, Ренненкампфом, Орловым, 

Меллер-Закомельским и другими героями, 

ежедневно происходящие в разных углах 

нашего отечества, соперничают с самыми 

кровавыми подвигами революционных 

фанатиков и убийц далекого прошлого, 

пережитого французской нацией. И если в 

этом отношении можно еще пока сравнивать 

работу современных защитников старого 

режима с трудами якобинских террористов, 

то в области политической полиции они не 

имеют соперников. Массовые и тысячные 

аресты и проскрипции, уже совершенные 

министерством Витте-Дурново и его 

помощниками, единственны в мировой 

истории последних ста, полутораста лет. Едва 

ли где произвол достигал таких размеров, 

считал столько жертв, вызывал столько 

подавленного негодования и будил столько 

стремления к отомщению, как это он делает 

теперь, в России, на наших глазах. Мы 

переживаем в XX столетии явление более 

страшное и ужасное, чем деятельность 

французских террористов XVIII века или 

неаполитанских Бурбонов XIX столетия. И 

если все же эти удары падают бессильно, не 

достигают цели, то только потому, что 

великое народное движение, какое охватило
 

всю Россию и захватило и нас, сильнее их и 

во много раз могущественнее. Оно явно не 

может быть остановлено такими 

примитивными, хотя бы жестокими и 

ужасными, средствами. 

Идеологи прошлого – если они хотят 

его возвращения – не могут действовать 

иначе. Террор и все ужасы, его 

сопровождающие, для них неизбежны, 

логически правильны. Для них одна надежда, 

надежда на то, что они раздавят движение и 

затем на чистой обновленной почве уйдут 

строить дальнейшее созидание 

государственного могущества. Могут ли они 

это сделать? – вот вопрос. 

К этим мрачным фанатичным 

сторонникам старого примыкают все те, 

материальные интересы которых связаны со 

старым или кажутся им с ним связанными. 

Они цепляются за шатающиеся формы 

отживающего режима, поддерживая их своим 

пассивным содействием. 

На них, так же как на идейных 

сторонниках старого, должны лечь все 

последствия жестокого, но неизбежного 
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террора, и неизвестно, не дрогнет ли их 

сочувствие, долго ли они будут в состоянии 

основывать свое благополучие на крови, 

страданиях и насилии? 

Другая группа лиц ищет практических 

политических указаний в тех или иных 

формах мыслимого будущего. Она считает 

неизбежным для спасения страны и для 

достижения умиротворения полную 

реконструкцию общественных отношений. 

Чем полнее и глубже будет произведена эта 

перестройка, чем быстрее она совершится, 

тем больше счастья будет внесено в 

человеческую жизнь, тем сильнее 

уменьшатся страдания народных масс. 

Народные массы впервые за многие столетия 

почувствовали в себе человека; крайние 

левые партии открыли перед ними 

заманчивые картины лучшего мыслимого 

будущего, они забросили в их среду веру в 

достижимость справедливого распределения 

материальных и умственных благ, в 

возможность полного его осуществления в 

немногие годы или месяцы. Народные массы 

заволновались, народная мысль пришла в 

брожение, и на историческую сцену русского 

государства выступил народ, как в давние 

времена государственного строительства. И с 

неслыханной силой выдвинулись вперед его 

интересы, его тяготы, его желания – перед 

ними дрогнула и поблекла громада старого 

государственного идеала. 

В сложной конструкции русской 

общественной жизни соединились вместе все 

самые тяжелые стороны как современного 

капиталистического строя, так и старинного 

государственного устройства, где народные 

массы несут лишь служилое тягло, где они 

являются рабской безличной основой 

Государственного благополучия. На русский 

народ выпала фатальным ходом истории доля 

двойной тяготы: бесправие, полная 

подчиненность государству, самые 

элементарные нарушения прав личности, 

отнятие в пользу государства на чуждые цели 

внешнего могущества главной части 

народного труда – соединились с захватом в 

пользу меньшинства источников народного 

богатства, с эксплуатацией его труда, тесно 

связанной с основными условиями 

современного строя. В тяжелую минуту 

кризиса надо было сбрасывать двойные цепи, 

и многим кажется и казалось, что в эту эпоху 

одним ударом можно снести основы старого 

строя и заменить их новыми, которые дали 

бы человеческое существование пора-

бощенным классам и слоям русского 

государства. Опыт государственной жизни 

более современных организаций 

человечества, вековая работа теоретиков и 

программы социалистических партий Запада 

дали готовые формулы, дали идеи и указания, 

применение которых кажется этим 

защитникам интересов народных масс легко 

и просто осуществимым. 

Новый государственный идеал поставил 

задачей государственной политики 

благополучие массы населения, теперь 

обездоленной и приниженной, отдельных 

классов, ее составляющих. Для того чтобы 

провести этот идеал в жизнь, необходимы – 

по мнению русских «социалистических» 

партий – захват власти и, как практически 

неизбежный переход к будущему идеальному 

строю, временная диктатура тех классов 

населения, в интересах которых должен быть 

перестроен государственный и общественный 

строй, диктатура пролетариата или 

крестьянства. Достигнуть этого, как всякой 

диктатуры, можно только силой, путем 

вооруженного восстания или террора. 

Введение элементов насилия с этой точки 

зрения неизбежно. 

Жизнь требует в настоящее время 

действия, а не мечтания. В эпоху кризиса 

выступают вперед практические средства 

врачевания, а не теоретические диагнозы 

болезни. Вооруженное восстание и 

революционный террор выступили вперед; 

явились попытки их осуществления. Эти 

попытки столкнулись с военной и 

полицейской силой, созданной вековой 

государственной практикой, они столкнулись 

с жизненными интересами более зажиточных 

и интеллигентных слоев русского общества, 

не могущих идти на встречу диктатур, то есть 

порабощению не желающих менять одного 

господина на другого. Они столкнулись с 

неподготовленностью народных масс, с 

малым распространением и пониманием 

среди них тех идей, которые должны были 

быть положены в основу нового строя. И, 

наконец, они разбились об отсутствие 

государственной мысли, государственного 

творчества в среде носителей этих идей, ярко 

выразившимся, например, в отсутствии 
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практически осуществимой и разработанной 

аграрной программы, основанной на 

выставленных этими группами русского 

общества теоретических принципах. Террор и 

вооруженное восстание кончились полным 

крушением. Настаивая на немедленном 

проведении сразу своих программ, фатально 

и неизбежно эти партии будут идти к 

повторению подобных попыток. Будут ли эти 

новые попытки удачны – вопрос. Не 

осуждены ли они на полную неудачу, ибо 

наличность условий, приведших к их 

неудаче, ни в чем не уменьшилась и, 

наоборот, она даже усилилась, так как нет той 

веры, которая сопровождала первые 

проявления движения? Не приведут ли они в 

конце концов к бесцельной гибели живых сил 

русского народа, к торжеству темных сил 

реакции? Не работают ли они в конце концов 

на пользу идеологов прошлого? Сложны 

обстоятельства жизни и трудно учесть 

будущее. Трудно представить себе, как долго 

будет слепо следовать значительная группа 

народных масс за вождями, выходящими из 

этих слоев русского общества, как долго она 

будет давать кадры для вооруженного 

восстания. Трудно учесть, как долго будут 

находиться фанатически настроенные 

отдельные личности или кружки, способные 

на самопожертвование для террора. Всѐ 

зависит от хода истории, то есть находится в 

области разнообразных возможностей. Всѐ 

определится прежде всего тем, приобретут ли 

в русском народе и обществе силу и значение 

сторонники третьего ответа на великий 

вопрос, поставленный нам общественной 

этикой. Этот третий ответ дается людьми 

настоящего. 

Идеологи прошлого и мечтатели 

будущего не охватывают всего содержания, 

какое может вылиться в нормы общественной 

этики. Ни те ни другие не учитывают 

сложности жизни, заменяют ее схемами и 

построениями. Но глубоки тайники жизни, и 

тщетной утопией было бы искать одного 

ответа на ее запросы. Нельзя единообразно 

определить нормы отношения личности к 

совершающимся событиям; ответов на этот 

вопрос можно дать много; их должно быть 

несколько. Только при одновременном 

существовании и при борьбе различных 

ответов, даваемых разными политическими 

программами, выкуется в конце концов 

правильное решение. Каждая программа 

заключает всегда большую или меньшую 

долю истины; лишь их борьба и состязание 

дадут жизненно правдивый ответ. Он 

неизбежно будет более сложен, чем простая 

схема или создание мысли отдельной 

личности или группы. Коллективная жизнь 

требует коллективного решения. Много 

позже правильный смысл событий, суть 

истории, может быть уловлен ученым 

исследователем, но он всегда недоступен 

современникам. 

Каждый человек должен искать своего 

ответа на запросы жизни. Он сам должен дать 

его, сам своим усилием ввести его в общую 

суммарную работу человечества. Долгие 

годы работа политической мысли 

политических граждан могла учитываться в 

русской истории крайне слабо, неполно и 

отрывочно, проходила без всяких 

практических результатов. Рамки 

полицейского военного государства давили 

личную инициативу, не давали сплачиваться 

единомышленникам. Русская политическая 

мысль была далека от политической 

деятельности. Она привыкла не считаться со 

сложностью жизненных отношений, не 

проходила через горнило действительности. 

И если политическая мысль не замерла, а 

была лишь изуродована – то политической 

деятельности в русском обществе не было 

вовсе. Русское общество привыкло к 

разброду, в лучшем случае к кружковщине. 

Все изменилось сразу и навсегда с 

началом государственного кризиса. Он 

призвал к действию тех русских людей, 

которые ненавидели прошлое, но не верили в 

жизненную правду фантазий и схем далекого 

будущего. Они хотели создавать настоящее, 

искать реальных выходов в государственной 

и общественной жизни современности. К ним 

пристали широкие слои безразличных групп 

русского народа и общества. Разно понимают 

они цели, задачи, средства ближайшего 

будущего. К разным идеалам хотят 

направлять государственную жизнь. Среди 

них есть индивидуалисты, социалисты, 

анархисты, сторонники буржуазного строя и 

его горячие противники, сторонники 

равенства и приверженцы классовых или 

прирожденных различий – вся бесконечная 

гамма оттенков, отвечающих сложной форме 

политической мысли данного времени. И все 
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же у всех этих людей есть общее. Оно 

соединяет их в одну группу, несмотря на 

взаимное недоверие, вражду и ненависть. Это 

общее есть форма их деятельности. Она 

сводится к политической организации 

народа. В государственной жизни эта форма 

деятельности – какие бы цели она ни 

преследовала – получает исключительное 

значение, ибо она приводит этих разных 

далеких людей к одной коллективной работе. 

На больной вопрос общественной этики, что 

должен делать отдельный человек для того, 

чтобы помочь стране выйти из бедствия, чем 

он может помочь общей беде, – у всех у них 

ответ один: он должен войти в политическую 

партию, он должен участвовать в ее работах, 

в ее деятельности. 

В конечном результате совместной 

работы всех партий получается политическая 

организация народа, та сила, которая в конце 

концов совершенно реорганизует 

государство, придает ему новую форму, в 

которой задачи и цели государственной 

политики определяются волей 

организованного народа. Эта воля через 

посредство борьбы политических партий даст 

решение всем назревшим вопросам 

государственной жизни, выведет страну из 

тяжелого кризиса и анархии. 

Один ответ требует от него энергичного 

и безусловного подавления всего 

освободительного движения. Другой налагает 

на него обязанность участия в вооруженной 

борьбе с правительственной машиной старого 

государства. Наконец, третий приводит к 

энергичной работе над политической 

организацией народа, к работе в 

политических партиях. Только этот третий 

ответ исключает возможность истощения 

народных сил, то есть государственную 

гибель, которая существует при победе как 

идеологов прошлого, так и мечтателей 

будущего.
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МИЛЮКОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 

 

ЧТО ЭТО ТАКОЕ – ПАТРИОТИЗМ? 

 

Павел Николаевич Милюков (1859 – 1943) – русский политический деятель, историк и 

публицист. Лидер Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы, 

кадетской партии). Министр иностранных дел Временного правительства в 1917 году. С 

1916 года – почѐтный доктор Кембриджского университета. Эмигрировал из России в 1918 

году. Редактор журнала «Русские записки» (Париж).  

Источник публикуемого фрагмента – статья, изданная в 1908 году специальной 

брошюрой как «непроизнесенная речь» на заседании Государственной Думы (журнал 

«Новое время», 1991, №9).  

 

Обвинение, выставляемое против меня, 

есть лишь частный случай того общего 

обвинения, на котором основано исключение 

всей оппозиции из состава комиссии 

государственной обороны. Нас обвиняют не 

более, не менее, как в отсутствии или 

недостатке патриотизма. Правда, некоторые 

ораторы пытались поставить вопрос на более 

объективную почву и соглашались 

воздержаться от суждения о том, «какие 

партии больше любят Россию», допуская 

даже, что все они любят Россию одинаково... 

Я не хочу решать, кто здесь истинный 

патриот и кто патриот не настоящий. Но 

нельзя уклониться от решения вопроса, что 

же такое в самом деле патриотизм истинный 

и не истинный... 

Все несчастье в том, что, когда речь 

заходит о «патриотизме», основное чувство 

патриотизма смешивается с весьма 

разнообразными его выражениями и 

применениями. Отсюда происходит и то, что 

простая ссылка на «непатриотичность» в 

популярном употреблении оказывается 

обыкновенно достаточной, чтобы 

представить «непатриотичный» поступок 

заслуживающим порицания. В этом 

заключается сила подобных обвинений, но в 

этом же и их слабость, при более спокойном 

рассмотрении. 

Элементарное чувство патриотизма 

свойственно, конечно, всем здоровым людям. 

И уже потому, что это чувство естественное и 

всеобщее, оно само по себе не вызывает ни 

похвалы, ни порицания: в этическом смысле 

оно нейтрально. Но здоровое и нормальное 

чувство может быть направлено хорошо или 

дурно; и в направлении, в обнаружении 

чувства заключаются основания для его 

моральной оценки. Во имя патриотизма 

совершаются великие подвиги 

самоотвержения; во имя патриотизма люди 

идут умирать за родину, и во имя того же 

патриотизма сколько совершается деяний, 

которые без всяких колебаний были бы 

объявлены преступными с точки зрения 

индивидуальной морали! Во имя патриотизма 

возбуждается не только чувство любви к 

общей родине, «единой и неделимой», но и 

чувство ненависти, чувство вражды между 

населяющими эту общую родину 

национальностями и общественными 

классами. Во имя патриотизма люди борются 

за улучшение условий жизни в родной 

стране, за совершенствование учреждений, за 

прогрессивное законодательство, за поднятие 

благосостояния масс, но во имя того же 

патриотизма борются и за сохранение 

устарелого «исторического» типа 

национальной жизни и прикрывают защиту 

групповых интересов. Во имя патриотизма 

одни люди прикрывают «наготу», а другие 

хотят ее обнаружить и «промыть гнойные 

раны»; одни требуют свободы обсуждения 

общественных национальных недостатков, а 

другие их сокрытия. Словом, одни стараются 

держаться как можно ближе к тому 

элементарному, почти зоологическому 

чувству, которое создается инстинктом 

самосохранения национальной группы, – и 

делают патриотизм слепым. Другие находят, 

что лучший способ воспользоваться 

инстинктом для настоящего самосохранения 

есть – сделать патриотизм зрячим. 

Патриотизм есть расширенный эгоизм, 

по определению целого ряда писателей. В 

этом заключается и его оправдание и его 

естественные границы. Это эгоизм 

расширенный, перенесенный с отдельной 

личности на целую группу. В этом смысле 



42 

патриотизм представляет известный простор 

для развития чувств альтруизма, 

самопожертвования, хотя сам по себе он 

вовсе не тождествен с этими чувствами. 

Будучи все-таки расширенным эгоизмом, 

эгоизмом группы, он ставит развитие 

моральных чувств в известные рамки, и 

прежде всего совершенно оказывается 

неспособным узнать самого себя в своем 

сопернике в патриотизме другой 

соперничающей группы. То же самое, что в 

своем «патриотизме» считается 

дозволительным и похвальным, – в 

патриотизме наших соседей вызывает подчас 

наше резкое осуждение. И таким образом, 

национальная мораль, ничем не 

просветленная и не ограниченная, может 

легко выродиться в проповедь 

человеконенавистничества, порабощения и 

истребления. Сколько исторических 

злодеяний прикрыто от морального 

обсуждения вывеской подобного 

«патриотизма»! 

Мне думается, что даже среди моих 

политических противников должны найтись 

люди, для которых доступна мысль, что над 

патриотизмом и национальностью есть 

некоторая высшая инстанция в человечестве 

и человечности. На правых скамьях сидит 

немало служителей религии. Я знаю, что 

фанатические сторонники слепого 

национализма всегда готовы были и веру 

сделать служительницей национального 

инстинкта. Но даже в самих этих попытках 

всякий раз, когда религиозное начало 

полагалось в основу патриотизма, оно всегда 

облагораживало последний, так как вместе с 

верой национализм получил некоторое 

общечеловеческое начало. Лучшие из 

попыток нашего русского национализма, – 

построения наших старых славянофилов, – 

исходили именно из идеи такого 

проникновения местного начала всеобщим, – 

национального общехристианским. И всякий 

раз, как в национализме инстинкты местной 

ограниченности, инстинкты 

человеконенавистничества брали верх, это 

сопровождалось устранением действенной 

силы религиозного начала. 

Я, однако, не приглашаю всех моих 

противников подняться на высоты 

универсально-религиозного умозрения. Я 

знаю, что там, на этих высотах, чувство 

патриотизма и национальности может совсем 

угаснуть перед абсолютным критерием 

общечеловеческой нравственности. На такую 

точку зрения стал величайший из наших 

писателей, как должен стать и всякий 

абстрактный моралист. Так далеко я не иду и 

вполне признаю законность национального 

эгоизма в той мере, в какой он является 

естественным и здоровым выражением 

чувства целости и потребности 

самосохранения национального организма. В 

этом отношении все упреки наших 

противников в антигосударственности и в 

центробежных стремлениях, превышающих 

известную меру, должны быть направлены по 

другому адресу. Но я стою на том, что даже в 

этих ограниченных интересах местного 

самосохранения, в интересах хорошо 

направленного патриотизма, сознание 

солидарности с высшей единицей, 

человечеством, не только не должно быть 

затемняемо, но, напротив, всеми силами 

должно быть культивируемо. В наше время 

усовершенствованных сообщений и 

непрерывного международного общения мир 

стал так же тесен, как было прежде тесно 

общение между населением внутренних 

морей. Человечество для нашего времени не 

есть высший моральный постулат или 

отвлеченное понятие. И «мировая политика» 

не есть просто громкое слово или удел одних 

только избранных наций. Может быть,   

десять – двадцать лет тому назад дело еще 

стояло иначе, и можно было еще цепляться за 

старые идеи строгого национального 

уединения. Теперь такое уединение 

невозможно и всякая национальная 

психология, к нему ведущая, просто вредна и 

гибельна. Национальная исключительность 

всегда питала только чувства взаимного 

недоверия народов, а недоверие являлось 

началом взаимной вражды и международных 

катастроф... Это была политика скрывания и 

обмана, политика международной лжи и 

нарушенных обещаний. Она сопровождалась 

внутри страны политикой разжигания 

национальной вражды. И тогда еще 

энергичнее, чем теперь, нам говорили, что не 

следует выносить из избы сор, не следует 

открывать «наготы» и т.д. 

...При таком понимании «патриотизма» 

он оказался для России не источником силы, 

а источником слабости в ее международных 
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отношениях. Наше понимание – обратное. 

Мы полагаем, что проповедью национальной 

исключительности и скрыванием скверных 

домашних тайн нельзя создать почвы для 

нормальных отношений в той тесной семье, 

которую представляет современное 

человечество... Надо домашний сор не копить 

в избе, а поскорее из нее вымести, вместе с 

домашними насекомыми, а «наготу» надо 

держать в таком виде, чтобы созерцание ее 

производило не отвращение, а удовольствие. 

Великий русский патриот, которого за 

его патриотизм провозгласили сумасшедшим 

предки наших теперешних противников, 

Чаадаев сказал три четверти века тому назад, 

что он хочет любить свою родину с 

открытыми глазами и любить за что-нибудь 

положительное. В этих словах заключается 

ответ депутату князю Урусову, который 

сомневался в возможности совмещать 

«критику» с «любовью» к России. Беспо-

щадная критика Чаадаева... исходила из 

любви и основана была на глубокой вере в 

будущность народа, настоящее и прошлое 

которого критик изображал в уничтожающих 

чертах. Любовь и вера заразительны: они 

привлекают симпатии, тогда как 

человеконенавистничество их отталкивает. 

Есть, конечно, одно необходимое 

условие, чтобы это чувство симпатии могло 

возбудиться. Вы должны говорить – не в 

буквальном только, а и в переносном   

смысле – на одном языке с теми, к кому 

обращаетесь. Есть идеи и взгляды, которые 

обязательны в кругу цивилизованных 

народов, как обязателен для образованного 

общества известный костюм и известное 

поведение. Те, кто не способен на такое 

поведение, тем самым выталкивают себя из 

этого круга и лишают себя его симпатий. 

Представим себе уровень мысли и чувства, из 

которого вытекают погромы, и представим 

себе другой, на котором основана защита 

идеи политической свободы и социального 

равенства. Представим и спросим себя: какой 

круг мыслей и стремлений может скорее и 

лучше дать нам место в кругу 

цивилизованных наций?.. 

Не нападает, а защищает родину тот, 

кто очищает от комков грязи ее прекрасное 

тело... Пусть же не ищут того «Ноя», наготу 

которого я осмелился вскрыть, на улицах 

русской деревни. Пусть поищут его лучше в 

отдельных кабинетах... И пусть обиженные 

моей критикой не кричат об обиде, 

нанесенной России... 
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БАУЭР ОТТО 

 

НАРОД И ЕГО СУДЬБА 

 

Отто Бауэр (1882 – 1938) – австрийский политический деятель, теоретик 

австромарксизма, генеральный секретарь Социал-демократической партии Австрии. 

Один из ведущих теоретиков II Интернационала. Основные работы: «Национальный 

вопрос и социал-демократия» (1909), «История австрийской революции» (1925), 

«Накопление капитала» (1934). 
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Наука до сих пор почти совсем не 

занималась вопросом о нации – она 

представляла ее почти в исключительное 

ведение лириков и фельетонистов, ораторов 

народных собраний и парламентов. В эпоху 

великой национальной борьбы лишь только 

едва сделаны первые попытки к построению 

удовлетворительной теории о сущности 

нации... 

Сумму признаков, отличающих людей 

одной от другой национальности, комплекс 

физических и духовных качеств, который 

отличает одну нацию от другой, мы временно 

назовем национальным характером. Сверх 

этих качеств народы имеют еще и другие 

общие признаки, например 

общечеловеческие; есть еще затем отдельные 

классы, профессии внутри каждой нации. 

Они характеризуются особыми групповыми 

качествами, отличающими каждую из этих 

групп как таковую... 

Национальный характер изменчив. 

Общность характера связывает членов одной 

нации только в продолжении известного 

периода, но отнюдь не нацию нашего 

времени с ее предками за два или три 

тысячелетия. Ошибкой было то, что наряду с 

национальной общностью характера часто не 

замечали целого ряда других общностей, из 

которых общность класса и профессия суть 

наиболее важные... Было бы праздным 

занятием производить изыскания насчет 

того, какая общность теснее, интенсивнее – 

общность ли классового или общность 

национального характера. Не существует 

ведь никакого объективного масштаба для 

измерения степени интенсивности подобных 

общностей. Но еще более повредило 

понятию национального характера то 

обстоятельство, что национальным 

характером хотели объяснять определенный 

образ действия какой-нибудь нации: 

например, быструю смену конституций во 

Франции объясняли тем, что французы, как 

писал Цезарь об их галльских предках, всегда 

«стремятся к новшествам». 

Когда мы описываем национальный 

характер, то этим мы ничуть не объясняем 

причин каких-либо действий, а описываем 

лишь то, что является во множестве действий 

данной нации. Дело здесь не в объяснении 

причинной зависимости известных Делений, 

а лишь в том, что вновь констатируется уже 

ранее наблюдавшийся отличительный 

признак в ряде различных конкретных 

действий. Попытка пояснить какое-нибудь 

действие национальным характером 

покоится на логической ошибке: в 

причинную зависимость возводятся без 

всякого основания известный отличительный 

признак и те различные конкретные 

действия, в которых этот признак 

проявляется. 

Нация есть относительная общность 

характера, потому что члены одной нации в 

течение определенного периода времени 

характеризуются некоторыми общими 

отличительными признаками, а равным 

образом потому, что каждой нации 

свойственны определенные черты 

национального характера, отличающие ее от 

других наций. Хотя членам всех наций 

свойственны в то же время такие общие 

признаки, которые характеризуют их как 

людей вообще. Нация не есть абсолютная, а 

только относительная общность характера, 

потому что отдельным ее членам, при всем 

их сходстве между собой как членов одной 

нации, свойственны еще индивидуальные 

особенности, о которых уже говорилось 

(местного, классового, профессионального 

характера)... Национальный характер 
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означает лишь относительную общность 

отличительных признаков, наблюдаемых в 

образе действия отдельных членов нации, и 

ничуть не стесняет характера 

индивидуального образа действия каждого из 

них... 

Действия какой-нибудь нации и ее 

членов пытались объяснить неким народным 

духом, «народной душой». Но этим путем 

указанная задача не решается, так лишь 

обходят эту задачу. Народный дух – это 

давнишняя любовь романтиков. В науку он 

был введен исторической школой права. Эта 

школа учит, что народный дух создает в 

индивидуумах общность правового 

убеждения, которое либо само по себе уже 

есть право, либо обладает 

правоустанавливающей силой. Позже стали 

уже не только право, но и все действия, все 

судьбы нации объяснять как воплощение 

народного духа. Считалось, что субстрат, 

субстанция нации – это какой-то особый 

народный дух, народная душа. Иначе говоря, 

то неизменное, что остается при всяких 

переменах, то единство, которое существует, 

несмотря на всякие индивидуальные 

различия. А индивидуумы – это только 

модусы, лишь формы проявления этой 

духовной субстанции... 

Рационалистическая психология же 

считала эти психические явления других 

индивидуумов продуктом какого-то особого 

объекта точно так, как она чьи-то 

собственные психические явления считала 

делом души того же субъекта. Отсюда и 

возникала проблема: как душевная 

субстанция одного относится к душевной 

субстанции другого. Эту проблему решали 

либо по-индивидуалистически (то есть 

отношения людей друг к другу, данные 

эмпирически, понимали как сношения их 

однородных душевных субстанций между 

собой), либо по-универсалистски (то есть 

конструировали одну общую душу, 

духовный универсум, который только 

отражался в единичной душе). Потомок этого 

универсального духа и был народный дух, 

этакая вот народная душа национального 

спиритуализма... Но после кантовской 

критики понятие души, «народный дух», 

представляется нам не чем иным, как 

романтическим призраком... 

Что же дает нам учение о 

наследственности для определения сущности 

нации? Возьмем сначала самый простой 

случай. Возьмем, например, из народных 

преданий легенду о том, как от одной 

человеческой пары или по крайней мере от 

одного рода или племени произошел какой-

то народ. Здесь общность характера – в 

сходстве детей, происходящих от одних 

родителей: она покоится на наследовании 

одних и тех же свойств от общих предков. 

Такова точка зрения и некоторых 

материалистов. Нация содержит в себе, 

таким образом, материальный субстрат: 

биологическая протоплазма ее задается ее 

носителем. Если национальному 

спиритуализму история представляется не 

чем иным, как проявлением народного духа, 

беспрерывно развивающегося по 

собственным законам, то национальному 

материализму история нации представляется 

проявлением изменений, претерпеваемых 

биологическим материалом. Итак, вся 

мировая история отражает лишь судьбы этой 

протоплазмы?.. 

Национальный материализм базируется 

на понятии материи, обязательной и для 

современных естественных наук, а 

национальный спиритуализм – на понятии 

душевной субстанции, от которого 

психология уже отказалась. Тем не менее мы 

и на национальном материализме не можем 

успокоиться. Дело в том, что национальный 

материализм покоится на такого рода 

понимании зависимости, которое теперь уже 

превзойдено благодаря развитию 

современного естествознания... Наука ведь 

давно преодолела такое понимание 

причинности... 

Замена субстанциального понимания 

причинности актуальным ставит и нашу 

задачу в надлежащую плоскость. Мы не 

будем сводить дело к тому, чтобы считать 

«народную протоплазму» материальным 

носителем национального своеобразия, 

чтобы видеть в ее таинственной силе 

способность определять характер 

создающихся из нее индивидуумов и нации. 

Мы и эту субстанцию включим в систему 

всего происходящего, в которой все, что 

является причиной, само, в свою очередь, 

должно быть понято как следствие. 



46 

Унаследованные качества какой-нибудь 

нации есть не что иное, как осадок ее 

прошлого, ее застывшая история. Нация не 

есть только естественная общность, она 

всегда еще и культурная общность. 

Но если мы нацию рассматриваем, с 

одной стороны, как естественную общность, 

а с другой – как культурную общность, то 

тем самым мы отнюдь не думаем сказать, что 

здесь действуют различные причины, опреде-

ляющие национальный характер. Напротив, 

характер людей ничем иным не 

определяется, как их судьбой; национальный 

характер есть не что иное, как осадок 

истории данной нации. Нация есть не что 

иное, как общность судьбы. Но эта общность 

судьбы действует в двух направлениях: с 

одной стороны, путем естественной 

наследственности передаются качества, 

присвоенные нацией на почве общности 

судьбы, с другой – передаются культурные 

ценности создаваемые нацией на почве той 

же общности судьбы. С одной стороны, 

наследственная передача определенных 

качеств, с другой стороны, передача 

определенных культурных ценностей – вот те 

два способа, посредством которых судьбы 

предков определяют характер потомков... 

«Когда мы рассматриваем нацию как 

культурную общность, то есть исследуем, как 

национальный характер определяется 

полученными от прежних поколении 

культурными ценностями, то мы имеем под 

собой гораздо более твердую почву, чем в 

том случае, когда мы происхождение 

общности национального характера 

стараемся объяснить физическими 

качествами, переданными путем 

естественной наследственности... 

Демократия предполагает всеобщее 

воспитание, ибо она всех призывает к 

общему участию в решении общественных 

вопросов... Подобно тому, как индивидуум 

не просто, не механически воспринимает что-

нибудь новое, а вводит его в состав своего 

духовного бытия, делает его частью своей 

личности, усваивает его всем своим 

духовным «я», так и целая нация ничего 

нового не воспримет механически, а 

приспособит его ко всему своему бытию, 

изменит, переработает его в процессе 

восприятия миллионами голов. Благодаря 

национальному самосознанию ни одна 

мысль, заимствуемая одной нацией у другой, 

не будет воспринята прежде, чем она не 

будет переработана, приспособлена к своему 

национальному бытию... Приспособление же 

к существующей духовной культуре нации 

означает то, что нация участвует в этом 

процессе всем своим прошлым, всей 

историей... 

Если нация, покоящаяся на общности 

происхождения, носит в себе элементы 

распада, то нация, покоящаяся на общности 

воспитания, характеризуется, напротив, 

тенденцией к единству: всех детей она 

одинаково воспитывает, все ее члены сообща 

работают, сообща вырабатывается общая 

национальная воля, совместно потребляются 

культурные блага нации... 

Общность происхождения есть царство 

случая, общность же воспитания и труда 

означает прочную гарантию единства нации. 

Прежде чем стать полной и истинной 

самоопределяющейся культурной 

общностью, нация должна стать общностью 

труда... 

Итак, мы подошли к более точному 

понятию национального характера. Под 

национальным характером мы прежде всего 

понимаем не совокупность всех физических 

и духовных качеств, свойственных нации, а 

только особенности в направлении воли, мы 

имеем в виду тот факт, что у различных 

наций одни и те же вещи вызывают 

различные реакции, одно и то же внешнее 

положение обусловливает различные 

волевые действия. Мы пришли к 

определению нации как общности судьбы. 

Но мы должны теперь точнее 

определить понятие общности судьбы. Дело 

в том, что общность судьбы означает не 

только однородность человеческой массы... 

Общность судьбы означает совместное 

переживание одной и той же судьбы на почве 

постоянных сношений и беспрерывного 

взаимодействия. То, что нация есть продукт 

не однородности, а общности судьбы, то, что 

она возникает и живет на почве постоянного 

взаимодействия товарищей по судьбе, 

отличает ее от всяких других общностей 

характера... 

...Нельзя себе представить, чтобы нация 

сохранила себя как культурная общность без 

общности языка. Но общность языка сама по 

себе не обеспечивает еще национального 



47 

единства; датчане и норвежцы, католические 

хорваты и православные сербы, несмотря на 

общность языка, все же подвержены 

влиянию различных культур... 

Массовое восприятие чуждых 

культурных элементов никогда не уравнивает 

национальных характеров, разве только 

несколько сглаживает различия между 

ними... Элементы чужой культуры 

воспринимаются лишь в переработанном 

виде, приспособляются в процессе 

восприятия к уже существующей 

национальной культуре. Мы знаем это 

явление, связанное с национальным 

самосознанием... 

Различие между национальными 

характерами есть факт, данный опытом. 

Вопреки очевидности постоянно отрицается 

различие национальных характеров и 

утверждается, что нации ничем иным не 

различаются, как только по языку. Такое 

мнение мы встречаем у многих теоретиков, 

стоящих на почве католического вероучения. 

Оно было заимствовано из гуманитарной 

философии эпохи буржуазного просвещения. 

Оно перешло также в наследство к 

некоторым социалистам, которые хотели бы 

обосновать этим мнением точку зрения про-

летарского космополитизма... Тот взгляд, что 

национальные различия суть не что иное, как 

различие языка, покоится на атомистически-

индивидуалистическом понимании общества, 

по которому общество есть только сумма 

индивидуумов, внешним образом связанных. 

Кто стоит на этой точке зрения, тот 

повторяет ошибку Штаммлера, который 

видит определяющий признак социальных 

явлений во внешнем регулировании, в 

договорах и правовых установлениях. Для 

нас же общество не только сумма 

индивидуумов – каждый индивидуум есть 

для нас продукт общества. Стало быть, и 

нация не есть для нас сумма единиц, 

выступающих друг с другом в сношениях 

посредством общего языка, а, напротив, 

каждый индивидуум есть продукт своей 

нации. Нация проявляется в национальности 

каждого соплеменника, это значит, что 

характер каждого соплеменника 

определяется судьбой всех соплеменников, 

пережитой сообща в процессе постоянного 

взаимодействия. Что касается языка, то он – 

не более чем орудие этого процесса, но 

орудие – всегда и везде совершенно 

необходимое... Общность же территории 

лишь постольку является условием 

существования нации, поскольку она 

необходима для общности культуры. 

Теперь мы имеем полное определение 

понятия нации. Нация – это вся совокупность 

людей, связанных в общность характера на 

почве общности судьбы. На почве общности 

судьбы этот признак отличает национальную 

культурную общность от интернациональных 

общностей профессии, класса, народа, 

составляющего государство, – словом, от 

всех таких общностей, которые покоятся на 

однородности, а не на общности судьбы. 

Национальное понимание истории, то есть та 

историческая теория, которая борьбу наций 

считает движущей силой всего 

происходящего, стремится конструировать 

механику национальной жизни. По этой 

теории нации являются неразложимыми 

элементами, твердыми телами, 

сталкивающимися в пространстве, меха-

нически влияющими друг на друга 

посредством давления и удара. Мы же 

понимаем нацию как процесс. Для нас 

история есть не отражение борьбы нации, а 

сама нация является отражением 

исторической борьбы. Ибо нация иначе не 

проявляется, как только в национальном 

характере, в национальности индивидуума; а 

национальность индивидуума есть не что 

иное, как часть его «я», определяемого 

историей общества... 

Знакомство с национальной историей 

возбуждает живое национальное чувство 

прежде всего в интеллигенции. Но чем шире 

благодаря народной газете, школе, книге 

проникают в массы исторические сведения, 

тем сильнее и интенсивнее становится 

национальное чувство в широких массах 

народа. Национально-охранительная 

политика консервативна, так как цель ее – 

сохранить национальную самобытность, 

какова бы она ни была по существу. Но она 

консервативна еще в том смысле, что ее 

почти всегда отстаивают господствующие и 

имущие классы, все те, кто заинтересован в 

сохранении существующего общественного 

порядка, то есть консервативные классы. 

Определенный склад национального 

характера обусловливает существование 

определенного общественного строя: так, 
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определенная духовная организация масс 

есть предпосылка для господства 

абсолютизма, который ни в коем случае не 

может более существовать, когда изменяется 

эта душевная организация нации. Уравнение 

материального содержания различных 

национальных культур отнюдь не означает 

уничтожения национальной 

индивидуальности... 

Наша задача не в том, чтобы будущие 

поколения были похожи на нынешние, а в 

том, чтобы наши потомки, связанные в 

общность характера, вообще составляли 

нацию... Национальной политикой мы можем 

назвать и такую политику, которая ставит 

себе задачу путем планомерного 

сотрудничества с целью вовлечь весь народ в 

национальную культурную общность и 

сделать таким образом весь народ 

общностью национального характера. Эту 

политику я, в отличие от консервативно-

национальной политики, называю 

эволюционно-национальной. Мы можем 

называть ее эволюционной, так как она 

порывает с тем взглядом, будто мы должны 

сохранить нацию в том виде, как она создана 

историей. Этому неправильному 

представлению она противопоставляет 

другое – развитие, эволюцию национального 

характера. Но эволюционной ее можно 

назвать еще и в более глубоком смысле, так 

как она ставит себе целью не только 

дальнейшее развитие национального 

характера, взятого самого по себе, а 

превращение всего народа в нацию... 

Конституция, дающая право каждой 

нации возможность развивать свою культуру; 

конституция, не заставляющая нации 

завоевывать власть и постоянно поддер-

живать ее в борьбе за влияние на 

государство; конституция, при которой 

власть нации не покоится на господстве 

меньшинства над большинством, – таковы 

национально-политические требования 

демократического социализма. Каждая нация 

должна собственными силами, сама и 

свободно покрывать свои потребности, сама 

собою управлять; государство же должно 

ограничиться охраной интересов, 

безразличных в национальной отношении и 

общих для всех наций... 
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МАКЛАКОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

 

БЕСПРАВНЫЙ ЗАКОН  

 

Маклаков Василий Алексеевич (1869 – 1957) – российский адвокат, политический 

деятель. Член Государственной думы II, III и IV созывов от партии конституционных 

демократов. Во время Февральской революции 1917 года был комиссаром Временного 

комитета Государственной думы в Министерстве юстиции. В 1917 году выехал во 

Францию. Занимался общественной деятельностью, возглавляя московское землячество в 

Париже. Лекция В.А. Маклакова «Бесправный закон» опубликована в журнале «Вестник 

Европы» (1909, т.3, кн.5, май). 

 

Я отнюдь не хочу сейчас воскрешать 

так называемых «конституционных 

иллюзий». Я знаю как далеки мы от 

конституционной действительности, от новой 

правовой атмосферы; я знаю, что в жизни все 

осталось по-старому. Все это я знаю. Но был 

бы одинаково слеп и тот, кто не хотел бы 

понять, что сложная жизнь не ломается сразу, 

что объявление новых начал не означает еще 

их проведения в жизнь, что незаконное 

сожительство старых привычек, старых 

нравов и новых форм есть характерная черта 

всякого переходного времени. 

И я спрашиваю себя: нужно ли говорить 

о существе нашего старого строя, о нашем 

старом режиме, о том, что уже отжило, уже 

отменено, отошло в область истории? Да, все-

таки нужно. Во-первых, потому, что только 

ясно представив себе, что такое был 

юридически этот старый порядок, мы поймем 

и все гигантское значение издания законов 23 

апреля 1906 года, поймем, что сделали они 

для нашего государственного развития; во-

вторых, потому, что те понятия, те гибельные 

привычки, которые воспитывались старым 

порядком, разошлись далеко за пределы его 

законного применения, отразились на всем 

укладе нашей политической жизни; а в-

третьих, потому, что эти привычки живут и 

теперь, воскрешаются в нравах, в мечтах, в 

пожеланиях. С ними и по сей день 

происходит борьба. 

Одно из двух: либо закон был выше 

воли монарха и тогда монарх не был 

неограниченным; или воля монарха выше 

закона и тогда законность не могла быть 

твердым основанием управления. Эта 

альтернатива неоспорима, но она была 

слишком обидна для нашей 

государственности... 

Монарх действительно мог бы 

управлять не нарушая закона; но, однако, это 

не произошло, призыв Коркунова не был 

услышан. Это признано и самою властью: 6 

июня 1905 г. Государственный совет, 

рассуждая о пункте 1-м указа 12 декабря 1904 

года, высказал мнение, что в области 

законодательства у нас не все было 

благополучно потому, что в России не совсем 

ясно, что такое закон... 

Но еще хуже дело стояло в области 

управления. Для законодательства ст. 73-я, не 

представляя закона, для законодательства, 

говорю я, ст. 73-я была все же хоть 

теоретическим пожеланием. Для управления 

не было даже и этого. Напротив, там был 

провозглашен другой принцип: верховная 

власть, не отменяя закона, может сколько 

угодно его нарушать.  

Платоническое пожелание ст. 73-й 

заменялось для управления вполне 

определенной статьей 70-й: «Высочайший 

указ, по частному делу последовавший или 

особенно на какой-либо род дел 

состоявшийся, по сему именно делу или роду 

дел отменяет действие законов общих». И это 

уже принципиальное отрицание силы закона, 

притом в форме самой опасной, 

обнаруживало всю глубину понятия 

«неограниченности» власти. 

К чему же свелась законность в старом 

государственном строе, в области как 

законодательства, так и верховного 

управления? К простой надежде, к простому 

упованию, что власть сама себя ограничит. 

Законность не была исключена, не 

отрицалась, но она могла существовать 

только там, где ее почему-либо не хотели 

нарушить. Павел I говорил про дворянство: 

«У меня знатен только тот, с кем я говорю и 

пока я с ним говорю». Он мог сказать и про 
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законность: «Закон есть, но там, где я его не 

нарушаю и пока я его не нарушил»… 

Иная картина раскрывается, конечно, в 

области управления подчиненного. Ни 

губернатор, ни министр титулом 

«неограниченного» не пользовались; они 

были ответственны перед законом; 

незаконные распоряжения их могли быть 

отменены, и был специальный орган, 

поставленный на страже законности, – сенат. 

Казалось, по крайней мере здесь ст. 47-я 

могла найти неуклонное применение. И 

оптимисты наших порядков находили, что 

именно безграничность императорской 

власти, возможность для нее всегда 

восстановить правду, теснимую формальным 

законом, существование этого 

экстраординарного прибежища для всех 

притесненных, что именно это давало 

возможность в области подчиненного 

управления настаивать на самом 

неукоснительном соблюдении закона. 

Но жизнь часто показывает нам, как 

фальшивы все теории о дуализме, об оазисах, 

об экстерриториальных владениях. Нет 

преград, которые бы могли локализовать 

дурные государственные привычки в одном 

каком-нибудь месте: уровень 

государственного развития повсюду один и 

установляется не по лучшему, а по худшему 

взгляду. Выло бы удивительно, если бы 

закон, исполнением которого пренебрегали в 

центре, наверху, казался бы святынею для 

мест подчиненных; было бы нелогично, если 

бы верховная власть, которая считала 

соблюдение закона помехой себе, требовала 

его от других. То пренебрежительное 

отношение к закону, которым был полон наш 

старый порядок, которое воспитывалось 

наверху и теорией, и практикой управления, 

просачивалось из центра во все области 

государственной жизни, создавало целую 

административную школу. Когда в 1882 году 

министр внутренних дел граф Д.А. Толстой 

доложил государю о беззаконных 

распоряжениях одесского генерал-

губернатора, ген. Роопа и просил об их 

отмене, покойный император положил 

приснопамятную резолюцию: «Распоряжение 

генерал-губернатора, конечно, неправильно, 

но ему ничего не оставалось делать другого, 

так как городская дума не слушалась никого 

и слишком зазналась». 

И этими словами, где заведомо 

беззаконное распоряжение было оставлено в 

силе, судьба законности на местах была 

решена… 

Но такая постановка дела создавала 

иное затруднение, иное противоречие: как же 

примирить желательную возможность 

беззаконных действий подчиненных властей 

с теми мерами, которые были приняты 

законодателем для защиты закона? Как 

одновременно и возложить на сенат 

наблюдение за законностью всех частей 

управления, и учить, что нарушение закона 

весьма часто может быть только полезно? 

И юридический анализ дает ответ на 

этот вопрос: он дает меру искренности забот 

наших властей о законности. Ибо мало 

провозгласить известное правовое начало, 

мало даже создать орган для его защиты: 

необходимо, чтобы этот орган был способен 

служить тем задачам, которые на него 

возлагаются. Иначе это будет простой 

государственной фикцией... 

Наша государственная жизнь слишком 

долго – в целом ряде поколений – нас не 

воспитывала, а развращала. Вся Россия 

делилась на две неравные половины: на 

правителей и управляемых – и ни для кого не 

тайна, что эти две половины были двумя 

враждебными станами, отношения между 

которыми определялись не силою права, а 

правом сильного. 

И немудрено, что законностью в их 

отношениях не мог никто из них дорожить. 

Для одних, для управляемых, закон был 

приказом противного лагеря, был началом 

враждебным и чуждым, навязанным единою 

силой; для других, для тех, кто его создавал, 

закон был только уступкой, добровольным 

отказом от произвола, стеснением, часто 

помехой. И потому в отрицании законности, 

как ценности самой по себе, сходились обе 

крайности: и власть, и враги власти. 

Мы возмущались злоупотреблениями 

властей, нарушением закона, но возмущались 

не столько самым фактом этого нарушения, 

сколько целью, с которой оно делалось; и 

мало было педантов-законников, которые бы 

не одобрили такого нарушения, если бы оно 

было направлено к цели нам симпатичной. На 

той же позиции стояла и власть; она 

освящала любые злоупотребления, любые 

нарушения, когда они делались сообразно 
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«видам правительства»; она была 

беспощадна, если это ее видам 

противоречило. 

И на этом общем пренебрежении к 

началу законности, на сознании его бессилия 

и ненужности воспитывались целые 

поколения русских людей. 

Конституция провозгласила иное 

начало, но нравы не переменились: уважение 

к закону не возросло. И в последней, 

отчаянной схватке власти и общества закон 

не играл никакой роли, не стеснял никого. 

Сначала победа была на стороне 

общества – и в это время обнаружилось его 

полное пренебрежение к закону. Общество 

знало лишь естественные права человека, а 

нормы положительного права нарушало с 

сознанием своей правоты. «Захватное право», 

«явочный порядок» – вот те понятия, которые 

оставила нам эта эпоха пробуждения 

общества. Иного и не бывает в момент таких 

пробуждений; но когда возбуждение спало, 

сменилось реакцией... началось такое 

господство беззакония и бесправия, какого 

мы не видели даже и прежде. 

Обновленный строй не может 

существовать при беззаконии; и вот, чтобы 

примирить противоречие между нашей 

формой правления и приемами нашего 

управления, появилась особая теория – 

теория революционного момента. «Бывают, – 

сказал председатель Совета министров в 

своей речи 13 марта 1907 года, – роковые 

минуты в жизни государства, когда 

государственная необходимость стоит выше 

права и когда надлежит выбирать между 

целостью теории и целостью отечества». Это 

старая теория, которая не в первый раз 

выдвигается для оправдания беззакония... 

Россия не успокоится, пока мы будем 

жить такими теориями, пока власть и 

общество не объединятся на высшем начале, 

пока их существование будет только 

взаимной борьбой и они будут крутиться в 

отчаянной схватке, как схватившие друг 

друга за горло борцы. Кто бы ни был в 

данный момент наверху, государство, как 

целое, в такие моменты бессильно. И 

конституционная Россия на днях пережила 

новую Цусиму, пережила новое унижение. 

Горе тому, кто не поймет, чему учат такие 

события, какое предостережение они дают 

тем, кто во взаимной борьбе забыл о своем 

долге перед историей! Не уничтожение 

ослабленного противника дает прочную 

победу внутри – ее дает только искреннее 

примирение. Пусть наша власть, от которой 

сейчас зависит дать то или другое 

направление нашей политике, помнит, что 

русское общество не склонит перед ней своей 

головы столь покорно... Власть не Должна ни 

ждать, ни требовать от общества покорности 

себе, подчинения ее «видам» и 

«предначертаниям». Кроме обострения 

борьбы и взаимного озлобления на этом пути 

ее не ждет ничего. Внутренняя распря двух 

основных элементов государства – власти и 

общества – окончится только тогда, когда обе 

стороны одинаково склонятся перед тем, что 

выше и той и другой, и обязательно для 

обеих: перед общим для всех законом. 

 



52 

БУЛГАКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

 

НАЦИОНАЛЬНОЕ, СЛИШКОМ НАЦИОНАЛЬНОЕ 

 

Булгаков Сергей Николаевич (1871 – 1944) – русский философ, богослов, православный 

священник, экономист. В 1894 году окончил юридический факультет Московского 

университета. Выдержав магистерский экзамен, Булгаков стал преподавателем 

политической экономии в Императорском московском техническом училище. В 1922 году 

был выслан из страны. С 1925 года проживал в Париже. Один из основателей 

Православного богословского университета в Париже.  

Представленная публикация – фрагмент из статьи С.Н. Булгаков «Из размышлений о 

рациональности», опубликованной в 1910 году в журнале «Вопросы философии и 

психологии» (№ 103). Источник: С.Н. Булгаков. Сочинения в двух томах. Том 2. Избранные 

статьи. Москва, Издательство «Наука», 1993. 

 

В отношении к проблеме 

национальности, как и к другим проблемам 

философии культуры, необходимо 

проявляется характер общего мировоззрения 

или тех общефилософских предпосылок, 

которые неизменно соприсутствуют – иногда 

даже помимо сознания судящих, – а отчасти 

предопределяют ход рассуждения. Вопрос о 

национальности – это надо прямо сказать и 

решительно утвердить – отнюдь не 

принадлежит к числу таких вопросов, 

которые рассматривались бы и изучались бы 

вне этих предпосылок... одним только 

строгим применением научных методов. Что 

национальность вообще существует, как 

совершенно особая, своеобразная 

историческая сила, об этом, конечно, никто 

не спорит, ни даже тот, кто желал бы этот 

факт уничтожить. О том, как выражается 

нация в истории, в быте, в нравах, в 

учреждениях, об этом мы все более узнаем из 

расширяющегося жизненного и 

исторического опыта и из научного изучения. 

Но вопрос о том, что есть нация, переводит 

обсуждение на еще более общую почву. При 

ответе на этот вопрос неизбежно должны 

проявиться и основные метафизические 

разногласия. Два основных направления, 

естественно, обозначились в истории 

философии, принимая в ней разные 

формулировки: номинализму и реализму 

средневековой философии в новейшей 

соответствует позитивизм, эмпиризм или 

идеализм (конечно, «трансцендентальный»), 

в их противоположности реализму, 

мистическому или спиритуалистическому. 

Для первого воззрения бытие исчерпывается 

непосредственной данностью состояния 

сознания, которая в своем выражении и 

логической обработке облекается в 

символику общих понятий и суждений. Для 

другого воззрения действительность 

несравненно глубже опытной данности… 

Для позитивистического или 

идеалистического номинализма и 

иллюзионизма нация всецело разрешается в 

совокупность фактов, так или иначе 

связанных с национальной жизнью, и есть 

только абстракция от этих фактов или 

собирательное понятие в том смысле, в 

каком, например, лес есть совокупность 

многих деревьев. Совокупностью 

национальных черт и проявлений 

принципиально исчерпывается здесь 

содержание понятия нации, а объяснение ее 

происхождения средствами, доступными 

истории, вполне разрешает ее проблему. 

Такова точка зрения философии 

просветительства, старого и нового: так 

рассуждал о нации еще Чернышевский, 

приблизительно так рассуждает Милюков. 

Так должны бы рассуждать, оставаясь 

последовательными, и теперешние 

сторонники неокантианского идеализма, 

хотя, по некоторому недоразумению, иные из 

них и говорят о создании национальной 

культуры. Совершенно иначе вопрос о нации 

освещается философией реализма. Для нее 

нация есть не только совокупность 

феноменологических своих обнаружений, 

исчисляемых и изучаемых наукой, но прежде 

всего некое субстанциальное начало, 

творчески производящее свои обнаружения, 

однако всецело не вмещающееся ни в одном 

из них и потому не сливающееся с ними. 

Идея «национального духа», которой 
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оперировала историческая школа права, не 

была продумана ею именно с этой 

метафизической стороны, но действительное 

соотношение вещей было формулировано в 

ней (впрочем, в применении к частному 

вопросу о правообразовании) совершенно 

верно, хотя и в терминах позитивистического 

историзма. Нация есть не как коллективное 

понятие, или логическая абстракция, но как 

творческое живое начало, как духовный 

организм, члены которого находятся во 

внутренней живой связи с ним. Когда мы 

переживаем национальное чувство, ощущаем 

в себе нацию или себя в нации, мы опознаем 

бытийственное. а не эпифеноменальное лишь 

свое определение... Мы сознаем себя членами 

нации, потому что мы реально принадлежим 

к ней, как к живому духовному организму. 

Эта наша принадлежность совершенно не 

зависит от нашего сознания; она существует 

и до него, и помимо него, и даже вопреки 

ему. Она не только не есть порождение 

нашего сознания или нашей воли, скорее 

наоборот, самое это сознание национальности 

и воля к ней суть порождения ее в том 

смысле, что вообще сознательная и волевая 

жизнь уже предполагает для своего 

существования некоторое бытийственное 

ядро личности как питательную, 

органическую среду, в которой они 

возникают и развиваются, конечно, получая 

затем способность «воздействовать» и на 

самую личность... 

Существует в действительности 

конкретный человек, индивид, он родится в 

определенной семье, в определенном 

племени, нации, причем в каждую из этих 

более широких группировок он вступает 

лишь через посредство своей 

непосредственной конкретности, не 

уничтожая ее, но лишь в известном смысле 

перерастая. Абстрактных, 

космополитических всечеловеков, из которых 

состоит абстрактное же всечеловечество, 

вообще не существует; в действительности 

оно состоит из наций, а нации составляются 

из племен и из семей. Стоит только 

переложить абстрактный язык науки на 

конкретный язык действительности, как вся 

проблема о соотношении общечеловеческого 

и национального или индивидуального 

получает полную перестановку, и 

проблематичным становится уже не 

существование национального рядом с 

общечеловеческим, как прежде, но, наоборот, 

возможность общечеловеческого в 

национальном, всеобщего в конкретном. 

Итак, действительность конкретна, и эта 

конкретность ее и переживается в опыте... 

Как бы мы ни изъясняли эволюционно 

генезис человека, все-таки остается 

неопровержимым, что люди родятся, то есть 

что существует какой-то неисследимый 

научно transcensus, за которым внезапно 

получается новая индивидуальность, новый 

человек. Стирая всеми силами эту роковую 

грань, эволюция думает разрешить вопрос его 

упразднением. Подобным же образом и 

национальности, хотя они исторически 

возникают из сложных этнографических 

смешений, но в то же время остается верным 

и то, что национальности родятся, то есть, 

что существует историческая грань, за 

которой этнографическая смесь превращается 

в нацию с ее особым бытием, самосознанием, 

инстинктом, и эта нация затем ведет 

самостоятельную жизнь, борется, отстаивая 

свое существование и самобытность. И весь 

логический фокус теории «происхождения 

человека от обезьяны» в ее грубой форме 

только и сводится к молчаливому 

уничтожению именно этой предельной грани, 

которая человека от обезьяны разделяет, так 

что не дается объяснения происхождения 

человека от обезьяны, но происходит лишь 

уничтожение их различия, подставляемое в 

качестве такого объяснения. 

Национальный дух не исчерпывается 

никакими своими обнаружениями, не 

сливается с ними, не окостеневает в них. Ни к 

одному из них, как бы ни было оно ценно, 

нельзя окончательно приурочить 

национальный дух, начало живое и 

творческое. В этом лежит осуждение 

бескрылого, исключительно консервативного 

отношения к национальности, ибо в нем 

фактически живое мыслится мертвым или 

омертвевшим, но в этом же заключается и 

осуждение легкомысленного и 

непочтительного отношения к прошлому, ибо 

в нем исторически выражается та же 

духовная субстанция... 

Познавать самих себя в национальном 

смысле мы можем не заглядыванием себе за 

пазуху или рассматриванием себя в лупу, но 

изучением национального творчества, 
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объективированного в отдельных его 

продуктах. Это изучение индуктивно, а не 

интуитивно, хотя без этой первоначальной 

интуиции оно было бы слепо. Сделать его 

зрячим может только сильное 

непосредственное чувство. Вот почему в 

эпохи возбужденного, обостренного 

национального самосознания открываются 

глаза и на национальную феноменологию, 

изучается народный язык, лирика, эпос, 

искусство, обычаи и так далее, и все то, что 

не замечалось или не различалось 

дремлющим национальным самосознанием, 

оживает, становится красочным... Самый 

поворот внимания в эту сторону, его 

изощрение, пробуждение любви к родному 

есть уже заслуга перед национальным 

самосознанием, ибо на этом оно 

воспитывается. Инстинкт переходит в соз-

нание, а сознание становится самопознанием. 

А отсюда может родиться и новое 

национальное творчество. Конечно, нельзя 

быть национальным на заказ или 

преднамеренно, ибо в основе своей 

национальность есть подсознательный или, 

лучше, сверхсознательный инстинкт, а все 

инстинктивное не преднамеренно и в этом 

смысле наивно (потому так приторны и 

неприятны всякие преднамеренные потуги к 

национальничанью), но национальное 

сознание и чувство может известным образом 

воспитываться, конечно, так же, как и 

извращаться. 

Инстинкт национальности, из слепого 

становясь зрячим, переходя в сознание, 

переживается как некоторое глубинное, 

мистическое влечение к своему народу, как 

любовь не в скудном, моралистическом 

понимании рационалистической этики (как, 

например, у Толстого), но в мистическом 

смысле, как некоторый род эроса, 

рождающего крылья души, как нахождение 

себя в единстве с другими, переживание 

соборности, реальный выход из себя, особый 

transcensus (выход в запредельное – Ред.). 

Конечно, это натуральное единство или 

соборность принципиально отлично от 

единой, истинно кафолической соборности в 

царстве благодатном, Церкви, и, насколько 

всякая такая натуральная соборность (народ, 

класс, человечество, государство) ставит себя 

на место этой кафолической соборности, она 

становится лжесоборностью, во имя низшего 

и стихийного отрицания высшее и 

благодатное. В порядке соборности также 

существует некоторый иерархизм, 

последовательность ступеней которого 

безнаказанно не может быть нарушаема. Но 

уже всякое преодоление своего 

индивидуалистического отъединения от 

целого, своего естественного 

«протестантизма», всякое чувство соборности 

человек переживает как некоторый 

эротический пафос, как любовь, которая дает 

любящему особое ясновидение относительно 

любимого. Чем крепче любовь, тем крепче и 

вера: одно на другое опирается и одно другое 

поддерживает. Не из рассуждений родятся 

наши основные и наиболее глубокие чувства, 

они возникают прежде рассуждений из 

темной глубины нашей личности. Потому и 

доказательства имеют здесь второстепенное 

значение. В них стремится осознать себя, 

полнее раскрыться почувствованная любовь, 

но ошибочно было бы думать, что из-за них 

она родится. 

Таким образом, зарождается и крепнет 

идея национального призвания. 

Национальный мессианизм, помимо всякого 

определенного содержания, в него вла-

гаемого, есть прежде всего чисто формальная 

категория, в которую неизбежно отливается 

национальное самосознание, любовь к своему 

народу и вера в него. Содержание это, вместе 

с славянофилами, можно «видеть в церковно-

религиозной миссии – в явлении миру 

«русского Христу», можно, вместе с 

Герценом и народничеством, видеть его в 

социалистических наклонностях народа, 

можно, наконец, вместе с революционерами 

последних лет, видеть его в особенной 

«апокалиптической», русской 

революционности, благодаря которой мы 

совершим социальную революцию вперед 

Европы, – эти противоположные или 

различные содержания имеют формальное 

сходство, суть разные выражения 

национальной миссии. И этот мессианизм 

появляется во все эпохи и у всех народов в 

пору их национального подъема; это общая 

форма сознания национальной 

индивидуальности. 

Национальный дух стихийно 

выражается в разных сторонах 

национального творчества, но не 

отверждается ни в какой из них в 
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особенности, как на это справедливо 

указывается. Но совершенно ошибочно, 

однако, отсюда делается иногда еще 

дальнейшее заключение, что и не должно 

стремиться к его осознанию. Работа 

национального самосознания идет 

безостановочно вместе с историческим 

ростом нации, причем в этом своем росте она 

делает все новые попытки самоопределения. 

Здесь происходит нечто подобное тому, что 

мы наблюдаем при росте личного 

самосознания. Это самоопределение бывает 

органически связано со всем религиозно-

философским мировоззрением и 

представляет собой одно из его частных 

приложении. Потому при общем различии 

мировоззрений, обусловливающем разность 

восприятии и оценок, никоим образом не 

может получиться одинаковая национальная 

идеология. Так, например, у религиозного 

мыслителя типа Соловьева, Хомякова, 

Достоевского, конечно, не может быть 

одинаковой философии русской истории, как 

у рационалистического, безрелигиозного 

интеллигента, и то, что для одного 

представляется пережитой аберрацией ума, 

для другого как раз явится наиболее ценным. 

Поэтому при всей стихийности 

национального чувства едва ли может быть 

одинаковая философия нации, но в то же 

время едва ли можно только поэтому 

воздерживаться от такой философии. 

Идеал национального мессианизма 

требует своего выражения в некоторой 

идеальной проекции, в то же время 

неизбежно становится и нормой для суда над 

действительностью. Народность представляет 

собой идеальную ценность не как 

этнографический материал, не своей внешней 

оболочкой – плохо для национального 

самосознания, если только к этому и сводится 

оно, – но как носительница идеального 

признания высшей миссии. Потому 

чистейшее выражение духа народности 

представляют собой его «герои» (в 

Карлеилевском смысле) или «святые» (в 

религиозном смысле). Вот почему каждый 

живой народ имеет и чтит как умеет своих 

святых и своих героев. Они те праведники, 

ради которых существует сырой материал 

этнографической массы, в них 

осуществляется миссия народа. Они самый 

прекрасный и нежный цветок, расцветающий 

на ветвях дерева, которое имеет толстый и 

грубый ствол и глубоко уходящие в землю 

кору. Эта мысль, что самое существование 

народа оправдывается лишь его 

праведностью, верностью своему призванию 

и своему служению, получила свое 

классическое выражение у еврейских 

пророков; это противопоставление всего 

народа как этнографического материала и 

«святого остатка» «святого Израиля», ради 

которого Бог избрал этот народ, получает у 

них исключительно трагический характер. 

Все понимание внешней истории еврейства, 

его трагических судеб концентрируется в 

этом противопоставлении массы народа, 

изменившего своему призванию, и «святого 

остатка», для которого сохраняют силу 

непреложные обетования. Высоким 

призванием своим не только возвышается 

народ, но им он и судится. Национальная 

вера находится в трагическом конфликте с 

печальной действительностью; она 

колеблется, порою как будто гаснет, потом 

опять возрождается под волнами разных 

впечатлений. Такому огненному испытанию 

подвергается теперь и наша национальная 

вера в «святую Русь», в тот «святой остаток», 

ради которого – в высшем смысле – только и 

существует Россия. Национальная вера, как 

это показали на своем примере иудейские 

пророки, не только не уполномочивает к 

самодовольству и самовосхвалению, но она 

обязывает быть требовательным, 

неумолимым, жестким, она понуждает к 

самобичеванию и самообличению. Те, сердце 

которых истекало кровью от боли за родину, 

были в то же время ее нелицемерными 

обличителями. Но только страждущая 

любовь дает право на это национальное 

самозаушение (самоуничижение, 

самокритика. – Ред.), там же, где ее нет, где 

она не ощущается, поношение родины, 

издевательство над матерью, проистекающее 

из легкомыслия или духовного 

оппортунизма, вызывает чувство отвращения 

и негодования. Национальный мессианизм 

есть поэтому жгучее чувство, всегда 

колеблющееся между надеждой и отчаянием, 

полное страха, тревоги, ответственности. Он 

не только не закрывает неприглядной 

действительности, стоящей в таком 

противоречии с высокой миссией, но ее 

сильнее подчеркивает... И это чувство 
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недостоинства в избрании, которое все-таки 

остается неотменным для верующего сердца, 

наполняет душу смятением, страхом, ее 

волнует и терзает. В национальном чувстве 

есть поэтому страшная и всегда 

подстерегающая опасность изменить ради 

него кафоличности, всечеловечности, так же 

как национальной церкви легко отъединиться 

от церкви вселенской, «единой, соборной и 

апостольской». Национальность есть хотя и 

органическая, но не высшая форма 

человеческого единения, ибо она не только 

соединяет, но и разъединяет. И 

национальный мессианизм, особенно в 

годину исторического благополучия, 

слишком легко переходит в национальную 

исключительность, то есть в то, что зовется 

обыкновенно национализмом. Классический 

пример такого национализма дает нам та же 

история еврейства, но его можно наблюдать и 

повсеместно. 

Национальное чувство поэтому нужно 

всегда держать в узде, подвергать 

аскетическому регулированию и никогда не 

отдаваться ему безраздельно. Идея избрания 

слишком легко вырождается в сознание 

особой привилегированности, между тем как 

она должна родить обостренное чувство 

ответственности и усугублять 

требовательность к себе. При правильном 

развитии национального чувства им должно 

порождаться историческое смирение, 

несмотря на веру в свое призвание, так же 

точно, как высота христианского идеала и 

возвышенность обетований не надмевает, но 

смиряет их подлинных, носителей. Одним 

словом, национальный аскетизм должен 

полагать границу национальному 

мессианизму, иначе превращающемуся в 

карикатурный отталкивающий национализм... 
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Фрагмент из данной работы Р. Михельса публикуется по: журнал «Диалог» (1991, 

№1-6).  

 

Высший слой вождей в политически 

организованном международном рабочем 

движении в большинстве состоит из 

парламентариев.  

То, что современными социал-

демократическими партиями руководят 

парламентарии, – свидетельство их 

преимущественно парламентского характера. 

Партии делегируют самых авторитетных 

своих представителей на самую 

авторитетную должность, на которой, по их 

разумению, можно принести самую большую 

пользу. Авторитет парламентария возрастает 

по еще двум причинам. С одной стороны, в 

результате того, что чем дольше он находится 

на посту, которого его никто не может 

лишить в период полномочий, тем более 

независим он от партийной массы и в 

конечном счете от партийного руководства. В 

момент избрания его зависимость от партии 

лишь опосредованна. Непосредственно же он 

зависит от избирателей и поэтому обязан в 

конечном счете своим положением 

неорганизованной массе… 

Сегодня партийные массы настолько 

привыкли считать парламент главным местом 

сражения за их интересы, что прилагают все 

усилия, чтобы облегчить дело своих 

стратегов, находящихся там. Это убеждение 

определяет отношение масс к своим 

парламентариям. Положение фракции в 

рейхстаге становится решающим моментом, 

высшим законом во многих вопросах. Массы 

старательно избегают любой резкой критики, 

способной каким-то образом ослабить 

позиции парламентской фракции, даже если 

эта критика носит принципиальный характер. 

Если же ее не удается избежать, то она из-за 

тех же опасений опровергается и решительно 

осуждается вождями… 

Известно, что парламентская фракция 

пытается получить разрешение на участие 

своих членов как парламентариев в 

ежегодных съездах партии с правом голоса. 

Оно (с невинным ограничением иметь право 

совещательного голоса по вопросам, 

касающимся их деятельности в рейхстаге) 

было получено уже на Берлинском съезде 

1890 года. То же было вновь подтверждено 

при принятии нового устава на съезде партии 

в Йене в 1905 году. Получение мандата и без 

того не составляет для депутата труда. Ауэр 

однажды заметил: на депутатов было бы 

жалко смотреть, если бы они не сумели стать 

обладателями мандатов и все же даже на это 

им не пришлось тратить ни малейших 

усилий. 

Опираясь на более высокую 

компетенцию по отдельным вопросам, 

депутаты фракции социалистов считают, что 

они стоят выше съездов, судов своей партии 

и могут претендовать на право принятия 

решения. Так, многие члены социал-

демократической фракции в Германии хотели 

решить так называемый вопрос о вице-

президенте или кайзерстве в самой фракции, 

т.е. в обход партийному съезду… 

Вожди парламента – как 

социалистические, так и буржуазные, – 

присваивают права и приобретают черты 

закрытой корпорации и в отношении 

оставшейся части партии. Германская 

социал-демократическая фракция в рейхстаге 

неоднократно дезавуировала по своей воле 

отдельные важные составные части политики 

своей партии… 

Всеобщую забастовку, восторженно 

провозглашенную германской социал-

демократией на съезде в Йене в качестве 

официального оружия партии, еще на 



58 

Бременском съезде (1904 год) отвергли как 

всеобщую бессмыслицу, а затем на 

следующем съезде в Мангейме (1906 год) 

вновь отбросили как детскую фантазию. Все 

отдельные фазы этого зигзагообразного курса 

были доверчиво пройдены и массой 

делегатов и членов партии за пределами 

парламента с одинаковой степенью 

несамостоятельности мысли и одинаково 

восторженным отношением к долгу. 

Еще более резко, чем в политической 

партии, господствующий характер вождей и 

их стремление управлять демократическими 

организациями по олигархическому 

принципу проявляется в профсоюзном 

движении. 

Зарождение любого профсоюзного 

движения показывает, к какому широкому 

отрыву от демократии приводит 

первоначально демократическое рабочее 

движение централизованная бюрократия. В 

профсоюзах чиновникам еще легче 

осуществлять и продолжать практику, 

которая не устраивает большинство 

представляемых ими членов. Этот вывод в 

связи с известными решениями Кельнского 

съезда профсоюзов 1905 г. об отказе от 

празднования Первого мая (правда, не 

ставшего правомочным) и полным запретом 

дискуссии о проведении всеобщей забастовки 

неоднократно и со всей решимостью 

многими посвященными подтверждался, 

другими же, напротив, оспаривался. 

Уже в течение многих лет центральные 

правления профсоюзных объединений отняли 

у своих членов и оставили только себе право 

определять подъемы и спады движений за 

повышение заработной платы, а также 

решать вопросы о том, является ли та или 

иная забастовка «оправданной» или нет. 

Поскольку руководители союзов обладают 

значительными суммами, то и дело спор идет 

вокруг того, чтобы выяснить, кому 

принимать решение об «оправданной 

поддержке забастовки». Здесь перед нами 

встает вопрос, затрагивающий жизненный 

нерв демократического самоуправления и 

самоопределения профсоюзных коллективов. 

Если на решение этого ключевого вопроса 

претендуют вожди и более того – уже 

захватили его в свои руки, то это означает 

только одно: они исключают принцип 

элементарнейшей демократии и сами открыто 

провозглашают себя олигархами, в то время 

как массы, оплачивая расходы на содержание 

олигархов, должны с этим мириться. 

Конечно, это стремление вождей можно 

оправдать, исходя из соображений тактики и 

компетенции. Но здесь речь о другом. Для 

нас важно лишь обратить внимание, сколь 

незначительны различия между тенденциями 

развития государственных олигархий 

(правительство, двор и т.д.) и олигархий 

пролетарских. 

Характерно, что социал-

демократические вожди в Германии 

признают существование явно выраженной 

олигархии в профсоюзном движении. А 

профсоюзные вожди – существование 

олигархии в социалистической партии. Но о 

себе каждая заявляет, что она-то обладает 

иммунитетом против всех бацилл олигархии. 

Несмотря на эти заявления, 

профсоюзные и политические вожди по 

взаимному согласию совершают действия, 

которые, будь они совершены только одной 

стороной, были бы резко осуждены как 

недемократические. Так, например, в 

принципиальном, исконно демократическом 

вопросе о праздновании Первого мая 

правление партии и всеобщая комиссия 

профсоюзов выдвинули по обоюдному 

согласию лозунг (1908 г.), в соответствии с 

которым позиция низовых политических и 

профсоюзных организаций полностью 

определялась сверху… 

Да будет нам здесь позволено вкратце 

остановиться еще на одной ситуации. Она 

имеет отношение к третьей, кооперативной 

форме рабочего движения. А в этой 

последней – преимущественно к производ-

ственно-кооперативной форме организации, 

которая по своей сути, кажется, наиболее 

полно способна воплотить демократический 

принцип. 

Что касается потребительских союзов, 

то они изначально не являются благодатной 

почвой для демократического господства 

масс уже потому, что сфера их    

деятельности – чисто коммерческая, а стало 

быть, для массы членов потребительских 

союзов совершенно чуждая. Главные 

функции по ведению дел переходят от членов 

к служащим и небольшому числу 

компетентных доверенных лиц… 
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Производственный же кооператив, 

особенно небольшой, представляет 

теоретически наилучшую почву для 

демократического сотрудничества. Он 

включает в себя однородных участников, 

относящихся к одинаковой категории 

рабочих, имеющих одинаковую профессию и 

привыкших к одинаковому образу жизни. 

Если кооператив и нуждается в руководстве, 

то все же в нем больше возможностей для 

контроля, ибо члены его имеют одинаковые 

профессиональные знания и, таким образом, 

способны «советовать и работать». Не 

каждый член политической партии в 

состоянии заниматься большой политикой. 

Поэтому, как мы заметили, дистанция между 

рядовыми и генералом на этом поприще 

столь велика. Но, к примеру, в 

производственном кооперативе сапожников 

каждый член наряду с другими знает все, что 

относится к изготовлению сапог, к 

инструментам, сортам кожи. Существенных 

различий в уровне компетенции среди членов 

кооператива не наблюдается. 

Несмотря на эти крайне благоприятные 

для чисто демократического организма 

обстоятельства, производственный 

кооператив вовсе не может считаться 

образцом демократического 

самоуправления… Действительно, история 

производственных кооперативов 

обнаруживает следующую дилемму: или они 

погибают от раздоров и бессилия, вызванного 

правом вмешательства слишком многих, или 

они подчиняются воле одного лица или 

немногих, утрачивая при этом свойственный 

им кооперативный характер. В любом случае 

своим возникновением они почти всегда 

обязаны личной инициативе одного или 

немногих. Порой они представляют собой 

монархии в миниатюре, подчиняющиеся 

диктатуре руководителя, который 

представляет их интересы и волей которого 

они скованы столь прочно, что после его 

смерти или отказа от руководства перед ними 

встает угроза распада. 

Источником, питающим эту тенденцию 

в производственных кооперативах, является и 

то обстоятельство, что они представляют 

собой объединения лиц, чьи личные права 

уменьшаются по мере увеличения 

кооператива за счет принятия новых 

членов… Производственные ассоциации идут 

по пути, который в свое время прошли 

цеховые организации, и определяются теми 

же психологическими законами. Достигая 

процветания, они становятся все более 

закрытыми, стремясь к монополизации 

достигнутых преимуществ. Иногда они 

косвенно ограничивают свой круг путем 

повышения вступительных взносов, но часто 

они вообще прекращают прием новых членов 

или определяют в уставе их максимальное 

число. Возникающая потребность в 

пополнении рабочей силы удовлетворяется за 

счет наемных рабочих, в результате чего 

рабочий производственный кооператив 

становится акционерным обществом. Иногда 

кооператив переходит также в прямое 

владение управляющего, превращаясь в 

частное предприятие. В обоих случаях прав 

Каутский, утверждающий, что социальная 

ценность рабочего кооператива 

исчерпывается в служении отдельным 

пролетариям в качестве средства для 

перехода из своего классового положения в 

более высокое. Родбертус назвал 

ассоциативные объединения 

подготовительной школой рабочего сословия, 

в которой рабочий учится в узком кругу 

ведению дел, участию в дискуссиях и 

началам управления. 

Нельзя недооценивать личный момент в 

демократии. Его превосходство над 

объективным в небольших союзах огромно. В 

таких союзах крупные вопросы утрачивают 

свою первоначальную связь с той или иной 

личностью, причем очень часто – быстро. Но 

лица, которые их ставят, не становятся от 

этого невлиятельными и незначительными. В 

Англии несколько человек, таких, как 

Макдональд, К. Хард, Индерсон, Клейне, 

пользуются столь неограниченным влиянием 

на массы, что, как заметил один 

внимательный наблюдатель, влиять на массы 

можно только повлияв на них… 

Вожди, как правило, невысоко ставят 

массы (хотя среди них находятся и такие, кто 

восторгается массами и платит им за 

оказанное себе уважение сторицей). Но все-

таки в большинстве случаев эта любовь не 

взаимна, прежде всего потому, что в течение 

срока своего правления у вождя была 

возможность в непосредственной близости 

познакомиться с нищетой масс. Фурнье 

пишет, что даже социал-демократические 
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вожди считали массы, доверившие им 

исполнение своих чаяний и вступившие в их 

преданную свиту, пассивным орудием в 

своих руках, чем-то вроде ряда нулей, 

который существует лишь для того, чтобы 

придать очертания небольшому числу крайне 

левых. 

Фактически различия в уровне 

образования и компетенции, существующие 

среди членов партии, проявляются и при 

распределении обязанностей. Вожди делают 

ставку на безмолвие масс, когда устраняют 

их от дел. У них складывается мнение: партия 

не может быть заинтересована в том, чтобы 

меньшинство ее членов, наблюдающих и 

размышляющих за развитием ее жизни, 

зависело от большинства тех, у которых еще 

нет собственного мнения по определенным 

вопросам. Поэтому вожди выступают 

противниками референдума или не 

применяют его в партийной жизни. Чтобы 

выбрать подходящий момент для действий, 

надо иметь кругозор, которым обладают 

всегда лишь немногие представители массы, 

в то время как большинство подчиняется 

сиюминутным впечатлениям и эмоциям. 

Ограниченный корпус чиновников и 

доверенных лиц, совещающихся на закрытом 

заседании (где они не испытывают влияния 

пристрастных газетных отчетов и где каждый 

может говорить без опасения внести 

сумятицу в лагерь противника), являясь 

коллегиальным, может рассчитывать на 

объективное суждение о себе. Для замены 

прямых выборов в партии косвенными, кроме 

политических причин, ссылаются и на 

сложное строение партийной организации. В 

отношении же гораздо более сложного 

государственного устройства в качестве 

программного пункта выдвигается 

требование прямого законодательства народа 

на основе права внесения предложений и 

наложения вето. 

Противоречие, заключенное в столь 

различном понимании сходных сторон 

партийной и государственной политики, 

пронизывает всю партийную жизнь. 

Фактическое превосходство рабочих 

вождей над руководимыми ими массами и 

твердая воля не идти у них на поводу, а даже, 

наоборот, иногда отказывать им в 

послушании, признается порой самими 

вождями с откровенностью, граничащей с 

цинизмом… 

Итак, представители социалистов в 

парламенте служат пролетариату, но при 

непременном условии, что он не требует от 

них совершать глупости. В случае допущения 

последних вожди отказываются выполнять 

волю руководимых ими масс и выступают 

против них. Это понятие «не совершать 

глупости» каждый раз, разумеется, 

истолковывают сами представители, чем 

обеспечивают их единоличное право решения 

по всем вопросам. 

Концентрация власти в руках 

относительно немногих, как это имеет место 

в рабочем движении, с естественной 

необходимостью приводит к частому 

злоупотреблению ею. «Представитель», 

ощущающий полную свою независимость, 

превращается из слуги народа в господина 

над ним. Вожди, являясь первоначально 

творением масс, постепенно становятся их 

властелинами, – это истина, которую познал 

еще Гете, вложивший в уста Мефистофеля 

слова о том, что человек всегда позволяет 

властвовать над собой своему творению. 

Крайности конституированной партийной 

власти воспринимаются партией, 

выступающей против государственной 

власти, как естественная необходимость. По 

отношению к своим вождям масса проявляет 

гораздо больше послушания, чем к 

правительствам. Она терпит от них даже 

многие несправедливости, которые не 

потерпела бы от правительства. 

На притеснения сверху низшие слои 

обычно отвечают физическим и резким 

противодействием, о чем свидетельствуют 

Жакерия, Крестьянская война в Германии, а 

также восстание фаши в Италии в 1893 году. 

Притеснений со стороны своих собственных, 

избранных самими вождей они часто не 

замечают вообще. Когда же массам 

открывают глаза на насилие, совершенное 

руководителями партии над демократическим 

идеалом, то их удивление и недоумение не 

знают предела. Когда же массам приходится 

искать защиту от партийных властей, то 

манера и способ их критики показывают, 

насколько беспомощны они перед этой 

проблемой как таковой. Совсем не желая 

увидеть порочный источник олигархии в 

централизме партийной власти, они считают, 
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что лучшим средством борьбы против нее 

служит еще большее усиление 

централизации. 

Защитники произвола, совершаемого 

демократией, ссылаются на оружие, которым 

располагают массы для предотвращения 

насилия над их правами: право контроля и 

смены вождей. Этот аргумент не лишен 

теоретического значения и поэтому 

заслуживает внимания. В демократически 

управляемом и использующем 

парламентаризм государстве для свержения 

ненавистного министра теоретически 

достаточно того факта, что он не устраивает 

народные массы. И, как обычно полагают в 

теории, нежелания избирателей округа или 

участников окружного собрания хватает для 

того, чтобы снять кандидатуру впавшего в 

немилость народного представителя. А 

большинство общей конференции 

профсоюзов может освободить областного 

руководителя. Но на практике 

теоретическому праву противостоит ряд 

консервативных тенденций, делающих 

претензии автономных и суверенных масс 

иллюзорными. Иллюзорное представление о 

том, что любой индивид может быть 

выдвинут массами, которое в свое время как 

кошмар преследовало Ницше, 

действительность превращает в нечто 

расплывчатое, поскольку право стать 

функционером имеют, конечно, все, но 

только немногие на это способны. 

Одновременно с образованием 

вождизма, обусловленного длительными 

сроками занятия постов, начинается его 

оформление в касту. Где ему не 

препятствуют явно выраженный 

индивидуализм и фанатичный политический 

догматизм, как во Франции, там старые 

вожди противостоят массам компактными 

группами. По крайней мере до тех пор, пока 

массы не доходят до серьезного протеста и не 

угрожают их господству. Процедура 

делегирования регулируется вождями порой 

путем особых соглашений, в результате 

которых массы фактически отстраняются от 

всяких форм соучастия в принятии решений. 

Часто эти соглашения сводятся к взаимным 

заверениям. Несколько лет назад в 

Германской социал-демократии кое-где 

сложилась чисто формальная система: вожди 

договорились делегировать себя на 

партийные съезды по очереди. На 

конференциях по выборам делегации один из 

них просил слово, чтобы рекомендовать 

участникам выбрать другого, который в этот 

момент был как раз «на очереди». Сначала 

некто А рекомендовал Б, и затем Б предлагал 

А. Члены партии весьма редко протестуют 

против такого трюкачества. Как правило, они 

даже не замечают его существования. Хотя, с 

одной стороны, конкуренция вождей между 

собой таким образом (по меньшей мере в 

этой сфере) устраняется. Но с другой 

стороны, обрывается нерв любого 

непассивного участия широких народных 

масс, не включенных в бюрократические 

структуры, в высших формах партийной 

жизни – жизни партии, которую, собственно, 

только они и поддерживают своими 

материальными средствами. Несмотря на всю 

жесткость внутренней борьбы, дух 

корпоративизма назначаемых вождей и 

прежде всего у социал-демократии Германии 

обнаруживает во всех демократиях высокую 

степень устойчивости в отношениях с 

массами. 

Поэтому в случае столкновения масс с 

вождями последние, если только между ними 

есть какое-то единство, всегда остаются 

победителями. В ходе крупных политических 

столкновений и масштабных экономических 

сражений, которые массы начинали вопреки 

воле своих вождей, вожди вскоре вновь 

оказывались победителями и, когда это 

требовалось, – даже за спиной масс и против 

их настоятельной воли, в нарушение всех 

основных принципов демократии, при 

несоблюдении всех правовых, идейных и 

экономических связей, которые соединяют 

оплачиваемых вождей с оплачивающими их 

массами, – декретом сверху устанавливали 

взаимопонимание с противником и 

добивались возобновления работы. 

Массы часто испытывали в этой связи 

недовольство, но никогда не протестовали, 

поскольку у них не было сил для выяснения 

причин многократного нарушения права. 

Излив свою демократически оправданную 

ярость на немногих бурных собраниях, они 

не могли не прикрыть олигархию своих 

вождей фиговым листком демократического 

одобрения. В Рурской области (1905 г.) 

поднялись шахтеры, когда вожди за их 

спиной объявили крупную забастовку 
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горняков законченной. Казалось, что на этот 

раз массы основательно посчитаются с 

олигархией. Но уже через несколько недель 

все вновь вернулось на свои места. Вожди 

воспротивились воле руководимых и тем не 

менее остались их представителями. В 

Турине (в октябре 1907 г.), когда на третий 

день всеобщей забастовки бастующие на 

заключительном митинге подавляющим 

большинством поставили вопрос о 

продолжении забастовки, вожди отказались 

от этого действующего и для них решения, 

распространив обращение, в котором они 

призвали рабочих к возобновлению работы. 

На последовавших затем партийных и 

профсоюзных собраниях нарушение 

дисциплины вождями было задним числом 

одобрено руководимыми, которые побоялись 

отозвать своих руководителей, среди которых 

были известные и уважаемые люди. 

Вожди демократических и 

революционно-социалистических партий 

могут быть в случае необходимости 

абсолютно всевластными и проводить 

собственную политику, независимую от 

различных объединений и организаций. 

Повсеместное нарушение возложенных на 

них расширенным руководством (съездами, 

конгрессами) обязательных решений по 

тактическим вопросам, все более 

укрепляющаяся привычка принимать важные 

решения узким кругом и ставить всю партию 

перед свершившимся фактом, тайные 

соглашения вождистских инстанций между 

собой, тайные обещания и обсуждения с 

правительством, фракционные обещания о 

неразглашении тайны, которые 

воспринимаются как неприличные только 

тогда, когда они относятся к верхам 

(правлению партии), а не к низам (к 

партийным массам) – все это является 

естественным результатом господствующей 

олигархической системы. 

Нет никаких признаков того, что эта 

обнаруживаемая на практике власть 

олигархии в партийной жизни в ближайшей 

перспективе будет подорвана. Независимость 

вождей усиливается по мере их 

незаменимости. Влияние, которое они 

оказывают, и экономическая безопасность их 

положения все более привлекательно 

действуют на массы и возбуждают 

честолюбие самых одаренных для вступления 

в привилегированную бюрократию рабочего 

движения. А она из-за этого становится все 

более неспособной к тому, чтобы направить 

возможную скрытую оппозицию против 

старых вождей, опираясь на новые силы.  

Массы время от времени могут 

выступить и с сознательным протестом, но их 

энергия всегда укрощается вождями. Только 

политика господствующих классов, 

хватающих во внезапном ослеплении через 

край, способна выдвинуть партийные массы 

на сцену истории в качестве активных 

действователей, свергающих власть 

партийной олигархии, поскольку прямое 

вмешательство масс всегда происходит 

вопреки воле вождей. Если не считать этих 

эпизодических нарушений, то естественное и 

нормальное развитие организации по-

прежнему накладывает и на революционно-

социалистические партии печать 

устойчивости и покоя. 
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ПЕТРИЩЕВ АФАНАСИЙ БОРИСОВИЧ 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ? ИЛИ КОГО ВЫБИРАТЬ?  
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1907 годах редактировал журналы «Весть» и «Щит». В 1906 году один из основателей 

партии народных социалистов, член ее организационного комитета. В годы I Мировой 

войны оборонец, активно участвовал в объединении народнических сил. В 1917 году 
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Данная публикация – статья А.Б. Петрищева в журнале «Русское богатство» (1912). 

Источник: журнал «Новое время» (1995, № 30). 

 

И вот «правая сторона» готовится к 

выборам. Лениво готовится к выборам и 

«сторона левая». У правительства нет 

лозунгов. Нет лозунгов и в прогрессивной 

части по крайней мере провинциального 

общества. Не дать отпора черной сотне 

нельзя и обидно, но настоящего дела ждать 

не приходится. Крупные землевладельцы и 

аграрии «свое возьмут». Если бы даже 

четвертая Дума оказалась прогрессивной – 

«все равно через Государственный совет не 

перепрыгнешь». Кричат: «Помилуйте! 

Староверская свобода в Государственном 

совете погибла. Волостное земство называют 

революцией. Десятимиллионную ассигновку 

на народные школы тормозят. О чем тут 

можно разговаривать?» 

Основательно опасаясь, что первая 

Дума будет органом освободительного 

движения, гр. Витте противопоставил ей 

Государственный совет, наполненный в 

большинстве высшей бюрократией, 

крупнейшим землевладением, 

представителями крупнейшей буржуазии... 

Получился великолепный, с охранительной 

точки зрения, заслон. Что такое, например, 

крупнейшее землевладение, которому 

отведено значительное число мест в 

Государственном совете? Это... тесный круг 

лиц, даже очень тесный – почти каста внутри 

сословия. Его групповые интересы очень 

узки. Возможные колебания настроений в 

нем крайне ничтожны. Такой же узкой по 

своим социальным интересам, почти 

профессиональной группой являются и чины 

высшей бюрократии. Через этот заслон 

действительно не перепрыгнешь. Но ведь не 

только снизу не перепрыгнешь. Гр. Витте 

поставил великолепную преграду не одному 

освободительному движению, солидная 

преграда создана и для правительства.          

Гр. Витте, соорудив защитную твердыню, 

несомненно, ограничил власть – ограничил не 

только юридически, но и реально, ибо ей 

противопоставлена сплоченная, 

организованная сила... 

Дума превращена в представительство 

известных охранительных групп. Появились 

две твердыни, противопоставленные 

освободительному движению. Но что 

получилось для самой власти? Во-первых, 

правительство, кто бы ни был премьером – 

Столыпин или Коковцов, – должно вести 

политику упругую и прямолинейную, как 

требует сплоченная реакция; но его политика 

должна быть достаточно гибка, чтобы 

сообразоваться с изменчивыми настроениями 

широких кругов землевладения и буржуазии. 

Не удовлетворишь первому условию – 

«шептуны» загрызут. А угодишь  

«шептунам» – с опорой в более широком 

смысле окажешься в конфликте. Во-вторых, 

власть вынуждена так или иначе 

сообразоваться с группами, не настолько 

значительными, чтобы их социальный 

интерес во многих отношениях совпадал с 
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интересом общегосударственным; и в то же 

время это не случайные группы, интересы 

которых могут во всех отношениях не 

совпадать с общегосударственным 

интересом. Во многих отношениях интересы 

противоположны; во многих отношениях 

совпадают... Что это значит и что отсюда 

следует? Поясню примером. Государству 

нужно, положим, развитие народного 

образования. Оно нужно и торгово-

промышленному классу, и бюрократии, и 

дворянству. В этом пункте групповые и 

государственные интересы совпадают. Но 

развитие народного образования ведет к 

распространению эгалитарных идей, 

увеличивает тем самым шансы 

освободительного движения, которое одному 

элементу опоры грозит общественным 

контролем, другому – отменой сословных 

привилегий, третьему – уничтожением 

воспособлений... С этой точки зрения 

групповой и общегосударственный интересы 

не только не совпадают, но и прямо 

противоположны. И вследствие этого власть 

попадает в странное положение: если она 

противодействует народному образованию, 

охранительные группы кричат: что же это 

такое, куда мы идем? Если она содействует, 

те же группы подымают крик: ведь это 

дорога к крушению, в пропасть. Туда нельзя, 

но и сюда нельзя. И от больших вопросов 

правительство отделывается мизерной 

ассигновкой в 10 миллионов рублей, стараясь 

демонстративно выторговать из нее 2 

миллиона; да и эта ассигновка застряла в 

Совете. 

Современная нам международная 

военная техника возникла в освобожденной 

от абсолютизма Европе. За этой техникой 

стоят: свободная наука, высокое культурное 

развитие масс, свободная инициатива, 

высокое чувство ответственности, серьезно 

организованный государственный и 

общественный контроль, точность расчетов, 

невозможная при существовании личного 

произвола, бюджетное право парламентов, 

устранившее бюджетный хаос и 

бесхозяйственность полицейской 

государственности... Англия – богатейшая из 

стран. Но устраните в ней хотя бы только 

бюджетное право парламента – и начнется 

бесхозяйственное таяние государственных 

средств, исключающее возможность тратить 

ежегодно сотни миллионов и на культурные 

нужды, и на постройку дредноутов. 

Устраните свободу печати, собраний, 

общественных организаций – и английские 

Виккерсы станут не лучше российских. 

Военная техника нынешней Европы – во 

многих отношениях ужасное, но законное 

дитя правового строя. И кому нужно иметь 

этого ребенка, тому необходимо иметь и его 

родителей. Пока в России нет правового 

строя, принятого конкурирующими с ней 

культурными странами, ее оборона не может 

быть поставлена на высоту, сообразную 

величине государства, открытости его 

границ, сложности его международных 

отношений. Но что значит правовой строй в 

России? Созовите у нас настоящее народное 

представительство, предоставьте ему 

действительное бюджетное право, а не 

карикатуру на него, не «забронированный 

бюджет», придуманный гр. Витте, что тогда 

произойдет с бюрократическими штатами, 

пенсиями, секретными суммами, расходами 

государства на сословный кредит, 

субсидиями и подачками, за счет которых 

питаются многие промышленники? 

Предоставьте стране свободу печати, 

собраний, личную неприкосновенность и так 

далее. Общественное мнение станет не хором 

разрозненных индивидуальных мнений, а 

организованной силой. 

Но кто сомневается, что значительная 

доля общественного внимания уйдет все на те 

же основные вопросы – равноправие и 

обеспечение быта малоземельных и 

безземельных. И едва ли можно сомневаться, 

что для общественной мысли возможны 

только положительные ответы на эти 

вопросы. Равноправие есть само по себе одно 

из необходимых условий правового строя. 

Неустройство быта малоземельных и 

безземельных есть государственное бедствие, 

а в России, при ее обширной территории и 

огромных естественных богатствах, это и 

недопустимый абсурд. Несколько лет назад 

были охотники утверждать, будто не 

находящую ныне применения трудовую 

энергию, «свободные рабочие руки», 

поглотит индустрия. Ныне сами 

промышленники признают и не скрывают, 

что рабочих рук заводы и фабрики могут 

вместить не больше, чем допускает емкость 

внутреннего рынка, и что нет надежды на 
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завоевание рынков внешних... Может быть 

спор о формах решения вопроса, о 

содержании и характере закона, отвечающего 

на этот вопрос, но нельзя вынести 

отрицательный ответ. 

Правительство превратилось в 

организацию, обреченную привлекать 

раздражение и тех, против кого оно воюет, и 

тех, за кого оно воюет. Охранители 

проклинают гр. Витте, хотя для них он 

ничего плохого не сделал: он их в 

буквальном смысле слова спас. Охранители 

проклинают Столыпина и уже начали 

проклинать Коковцова. Правительство не в 

силах съютить столь оригинальную опору. 

Оно не может удовлетворить ее групповой 

эгоизм, ибо последний во многих 

отношениях противоречит государственным 

интересам, которые далеко не безразличны и 

для правительства, и для самих охранителей. 

И, наоборот, выдвинув интересы 

общегосударственного порядка, оно 

неминуемо упрется в групповой эгоизм. 

Руководящая законодательная политика 

превратилась в политическое безделье, 

наполненное вермишелью. Чтобы скрасить 

пустоту такого бытия, приходится устраивать 

бездумную политику – политику 

законодательных эксцессов, 

демонстративного наскока на здравый смысл 

и установленные понятия о праве. 

За покойным Столыпиным было важное 

преимущество: не им установлен 

«обновленный строй», но фактически он 

собрал «хозяев», он ввел их во владение. Это 

помогало ему сохранять тон «домовладыки». 

У преемников Столыпина – и настоящих, и 

будущих – нет основания для 

домовладыческого тона: они приходят на 

готовое, не они, а их вводят во владение 

«хозяева»; и даже г. Коковцов, старый 

министр, достаточно, казалось бы, всем 

известный, на первых же шагах подвергся 

допросу с пристрастием: от него довольно-

таки нагло потребовали доказать, в порядке 

ли у него «национальное чувство», вполне ли 

он православный. И нельзя сказать, что         

г. Коковцов пренебрег этими требованиями. 

Нетрудно предвидеть дальнейшее логическое 

развитие столь недвусмысленных посылок: 

поставленное между врагами слева и 

раздраженными наскоками справа, лишенное 

возможностей политического творчества, 

правительство обречено на состояние 

неустойчивого равновесия; его авторитет 

должен катиться по наклонной плоскости... 

В провинциальных газетах нередко 

приходится читать такие примерно 

сообщения корреспондентов: «Предстоящие 

выборы в четвертую Государственную думу 

крестьян нашего села почти не интересуют... 

На первую и вторую Думы возлагали 

громадную надежду – полагали, что их 

наделят землей». Надеялись и на третью, но 

теперь «совсем изверились в ней». 

Возьмите не заинтересованных 

непосредственно вопросом о земле – ну хотя 

бы, например, население городов. Картина та 

же: на первые две Думы возлагалась надежда, 

что они решат основные правовые вопросы; 

надеялись и на третью и, наконец, «совсем 

изверились». Не решив основных вопросов 

права и экономического быта, нельзя жить. 

Но решать их порознь – право без быта или 

быт без права – тоже нельзя. А между тем 

законодательный аппарат так организован, 

что он не допустит решить основной вопрос 

быта. И уже по этой причине он органически 

не способен решить основной вопрос права. 

Тем не менее: «Граждане, выбирайте в 

Думу!» Спросите: «Для чего?» 

И справа и слева, и социал-демократ и 

октябрист, и кадет и трудовик по совести 

могут ответить только одно: «Для 

вермишели». 

Не той, разумеется, вермишели, 

которую вносит правительство и которую 

покойный Столыпин в своей лебединой речи 

назвал единственно возможной, если не 

нажимать на основные законы, политикой 

защитного цвета. Есть ведь и левая 

вермишель. Есть, например, борьба с 

административными эксцессами посредством 

интерпелляций. Что ж – на безрыбье и рак 

рыба. Запрос все-таки больше, чем совсем 

ничего... 

Другой сорт вермишели: основных 

вопросов решить нельзя, но некоторые 

частные, второстепенные законы в 

либеральном духе, быть может, и удастся 

провести, несмотря на Государственный 

совет, зорко стоящий на страже. Но, во-

первых, сколько шансов за удачу? А во- 

вторых, пусть даже удастся провести 

«либеральный закон» – что толку?.. 



66 

От обывательских конкретностей 

поднимитесь к соображениям общим, и вы 

получите не только то, что Дума превращена 

в оплот реакции, благодаря Думе легче вести 

агрессивно-охранительную политику, 

отказывать в продовольственной помощи 

голодным, упразднить финляндскую 

конституцию и так далее; Дума, сверх всего 

этого, освобождает правительство от 

необходимой осторожности, делает 

возможными самые смелые эксперименты: 

сегодня увеличили прямые налоги сразу в 5 – 

10 раз, завтра проведут закон о насаждении 

крупного землевладения в Сибири, 

послезавтра введут национализацию кредита. 

За вермишель, хотя бы и стратегическую, это 

слишком дорогая плата, особенно если 

припомнить судьбу многих перводумцев, 

втородумцев да и третьедумцев, 

прогрессивных выборщиков и кандидатов; 

целых думских фракций, исчезнувших в 

пещи огненной. 

Конечно, «неволя заставляет», «ничего 

не поделаешь»... Но когда я думаю, отчего 

нет ни предвыборных надежд, ни 

предвыборного оживления, мне невольно 

вспоминается ожесточенная реплика одного 

купца, которого «тож неволя заставила» 

поставлять разные продукты и материалы в 

полицейский участок: «Коммерция, ком-

мерция!.. На Ходынке баба квасом торговала 

да костей не собрала – вот какая это 

коммерция!..» 
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СТРУВЕ ПЕТР БЕРНГАРДОВИЧ 

 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ 

 

Струве Петр Бернгардович (1870 – 1944) – русский общественный и политический 

деятель, редактор газет и журналов, экономист, публицист, историк, социолог, философ. 

В 1894 году опубликовал книгу «Критические заметки к вопросу об экономическом 

развитии России, выдвинувшая Струве в ведущие теоретики «легального марксизма». К 

Октябрьской революции отнесся отрицательно и в 1921 году эмигрировал в Европу. 

Основные труды: «Крепостное хозяйство» (1913), «Историческое введение в политическую 

экономию» (1916 «Размышления о русской революции» (1920). 

Представленная публикация – фрагмент из статьи П. Струве, опубликованной в 

сборнике «Вехи» (Москва, «Правда», 1991 г.).  

 

Пугачевщина была последней попыткой 

казачества поднять и повести против 

государства народные низы. С неудачей этой 

попытки казачество сходит со сцены, как 

элемент, вносивший в народные массы 

анархическое и противогосударственное 

брожение. Оно само подвергается 

огосударствлению, и народные массы в своей 

борьбе остаются одиноки, пока место 

казачества не занимает другая сила. После 

того как казачество в роли революционного 

фактора сходит на нет, в русской жизни зреет 

новый элемент, который – как ни мало похож 

он на казачество в социальном и бытовом 

отношении – в политическом смысле 

приходит ему на смену, является его 

историческим преемником. Этот элемент – 

интеллигенция. 

Слово «интеллигенция» может 

употребляться, конечно, в различных 

смыслах. История этого слова в русской 

обиходной и литературной речи могла бы 

составить предмет интересного специального 

этюда. 

Мы разумеем под интеллигенцией, 

конечно, не публику, бывающую на балах в 

дворянском собрании. 

Мы разумеем под этим наименованием 

даже не «образованный класс». В этом 

смысле интеллигенция существует в России 

давно, ничего особенного не представляет и 

никакой казаческой миссии не осуществляет. 

В известной мере «образованный класс» 

составляла в России всегда некоторая часть 

духовенства, потом первое место в этом 

отношении заняло дворянство. 

Роль образованного класса была и 

остается очень велика во всяком государстве; 

в государстве отсталом, лежавшем не так 

давно на крайней периферии европейской 

культуры, она вполне естественно является 

громадной. 

Не об этом классе и не об его 

исторически понятной, прозрачной роли, 

обусловленной культурною функцией 

просвещения, идет речь в данном случае. 

Интеллигенция в русском политическом 

развитии есть фактор совершенно особенный: 

историческое значение интеллигенции в 

России определяется ее отношением к 

государству в его идее и в его реальном 

воплощении. 

С этой точки зрения интеллигенция, как 

политическая категория, объявилась в 

русской исторической жизни лишь в эпоху 

реформ и окончательно обнаружила себя в 

революцию 1905-1907 годов. Идейно же она 

была подготовлена в замечательную эпоху 

40-х годов. 

В облике интеллигенции, как идейно-

политической силы в русском историческом 

развитии, можно различать постоянный 

элемент, как бы твердую форму, и элемент 

более изменчивый, текучий – содержание. 

Идейной формой русской интеллигенции 

является ее отщепенство, ее отчуждение от 

государства и враждебность к нему. 

Это отщепенство выступает в духовной 

истории русской интеллигенции в двух 

видах: как абсолютное и как относительное. 

В абсолютном виде оно является в анархизме, 

в отрицании государства и всякого 

общественного порядка, как таковых 

(Бакунин и князь Кропоткин). 

Относительным это отщепенство является в 

разных видах русского революционного 

радикализма, к которому я отношу прежде 

всего разные формы русского социализма. 
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Исторически это различие между 

абсолютным и относительным отщепенством 

несущественно (хотя анархисты на нем 

настаивают), ибо принципиальное отрицание 

государства анархизмом есть нечто в высокой 

степени отвлеченное, так же, как 

принципиальное признание необходимости 

общественной власти (то есть, в сущности, 

государства) революционным радикализмом 

носит тоже весьма отвлеченный характер и 

стушевывается перед враждебностью к 

государству во всех его конкретных 

определениях. Поэтому в известном смысле 

марксизм с его учением о классовой борьбе и 

государстве, как организации классового 

господства, был как бы обострением и 

завершением интеллигентского 

противогосударственного отщепенства. Но 

мы определили бы сущность интеллигенции 

неполно, если бы указали на ее отщепенство 

только в вышеочерченном смысле. Для 

интеллигентского отщепенства характерны 

не только его противогосударственный 

характер, но и его безрелигиозность. Отрицая 

государство, борясь с ним, интеллигенция 

отвергает его мистику не во имя какого-

нибудь другого мистического или 

религиозного начала, а во имя начала 

рационального и эмпирического. 

В этом заключается глубочайшее 

философское и психологическое 

противоречие, тяготеющее над 

интеллигенцией. Она отрицает мир во имя 

мира и тем самым не служит ни миру, ни 

Богу. Правда, в русской литературе с легкой 

руки, главным образом, Владимира 

Соловьева установилась своего рода легенда 

о религиозности русской интеллигенции. Это, 

в сущности, применение к русской 

интеллигенции того же самого воззрения, – 

на мой взгляд поверхностного и не 

выдерживающего критики, – которое привело 

Соловьева к его известной реабилитации, с 

точки зрения христианской и религиозной, 

противорелигиозных мыслителей. Разница 

только в том, что западноевропейский 

позитивизм и рационализм XVIII века не в 

такой полной мере чужд религиозной идее, 

как тот русский позитивизм и рационализм 

XIX века, которым вспоена вся наша 

интеллигенция. 

Весь недавно очерченный максимализм 

русской интеллигенции, формально 

роднящий ее с образом ибсеновского Бранда 

(«все или ничего!»), запечатлен указанным 

выше противоречием, и оно вовсе не носит 

отвлеченного характера: его жизненный 

смысл пронизывает всю деятельность 

интеллигенции, объясняет все ее 

политические перипетии. 

Говорят, что анархизм и социализм 

русской интеллигенции есть своего рода 

религия. Именно в вышеуказанном 

максимализме было открыто присутствие 

религиозного начала. Далее говорят, что 

анархизм и социализм суть лишь особые 

формы индивидуализма и так же, как 

последний, стремятся к наибольшей полноте 

и красоте индивидуальной жизни, и в этом, 

говорят, их религиозное содержание. Во всех 

этих и подобных указаниях религия 

понимается совершенно формально и 

безыдейно. 

После христианства, которое учит не 

только подчинению, но и любви к Богу, 

основным неотъемлемым элементом всякой 

религии должна быть, не может не быть вера 

в спасительную силу и решающее значение 

личного творчества, или, вернее, личного 

подвига, осуществляемого в согласии с волей 

Божией. Интересно, что те догматические 

представления новейшего христианства, 

которые, как кальвинизм и янсенизм, 

доводили до высшего теоретического 

напряжения идею детерминизма в учении о 

предопределении, рядом с ней 

психологически и практически ставили и 

проводили идею личного подвига. Не может 

быть религии без идеи Бога и не может быть 

ее без идеи личного подвига. 

Вполне возможно религиозное 

отщепенство от государства. Таково 

отщепенство Толстого. Но именно потому, 

что Толстой религиозен, он идейно 

враждебен и социализму, и безрелигиозному 

анархизму, и стоит вне русской 

интеллигенции. 

Основная философема социализма, 

идейный стержень, на котором он держится 

как мировоззрение, есть положение о 

коренной зависимости добра и зла в человеке 

от внешних условий. Недаром основателем 

социализма является последователь 

французских просветителей и Бентама Роберт 

Оуэн, выдвинувший учение об образовании 

человеческого характера, отрицающее идею 
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личной ответственности. (Дж. Бентам, 1748-

1832, – британский юрист, экономист, 

социолог, родоначальник утилитаризма – 

этико-экономического и социального учения 

либерального направления. – Ред.) 

Религия так, как она приемлема для 

современного человека, учит, что добро в 

человеке всецело зависит от его свободного 

подчинения высшему началу. Основная 

философема всякой религии, утверждаемой 

не на страхе, а на любви и благоговении.). – 

«Царство Божие внутри вас есть». 

Для религиозного миросозерцания не 

может поэтому быть ничего более дорогого и 

важного, чем личное 

самоусовершенствование человека, на 

которое социализм принципиально не 

обращает внимания. 

Социализм в его чисто экономическом 

учении не противоречит никакой религии, но 

он, как таковое, не есть вовсе религия. Верить 

(«верую, Господи, и исповедую») в 

социализм религиозный человек не может, 

так же, как он не может верить в железные 

дороги, беспроволочный телеграф, 

пропорциональные выборы... 

Восприятие русскими передовыми 

умами западноевропейского атеистического 

социализма – вот духовное рождение русской 

интеллигенции в очерченном нами смысле. 

Таким первым русским интеллигентом был 

Бакунин, человек, центральная роль которого 

в развитии русской общественной мысли 

далеко еще не оценена. 

Без Бакунина не было бы «полевения» 

Белинского, и Чернышевский не явился бы 

продолжателем известной традиции 

общественной мысли. Достаточно 

сопоставить Новикова, Радищева и Чаадаева 

с Бакуниным и Чернышевским для того, 

чтобы понять, какая идейная пропасть 

отделяет светочей русского образованного 

класса от светочей русской интеллигенции. 

Новиков, Радищев, Чаадаев – это воистину 

Богом упоенные люди, тогда как атеизм в 

глубочайшем философском смысле есть 

подлинная духовная стихия, которою живут и 

Бакунин в его окончательной роли, и 

Чернышевский... Разница между Новиковым, 

Радищевым и Чаадаевым, с одной стороны, и 

Бакуниным и Чернышевским, с другой 

стороны, не есть просто «историческое» 

различие. Это не звенья одного и того же 

ряда, это два по существу непримиримые 

духовные течения, которые на всякой стадии 

должны вести борьбу. 

В 60-х годах с их развитием 

журналистики и публицистики 

«интеллигенция» явственно отделяется от 

образованного класса, как нечто духовно 

особое. Замечательно, что наша 

национальная литература остается областью, 

которую интеллигенция не может захватить. 

Великие писатели Пушкин, Лермонтов, 

Гоголь, Тургенев, Достоевский, Чехов не 

носят интеллигентского лика. Белинский 

велик совсем не как интеллигент, не как 

ученик Бакунина, а главным образом как 

истолкователь Пушкина и его национального 

значения... Герцен иногда как бы носит 

мундир русского интеллигента, и 

расхождение его с деятелями 60-х годов не 

есть опять-таки просто исторический или 

исторически обусловленный факт конфликта 

людей разных формации культурного 

развития и общественной мысли, а нечто 

другое, гораздо более крупное и 

существенное... Весь русский либерализм... 

считает своим долгом носить 

интеллигентский мундир, хотя острая 

отщепенская суть интеллигента ему 

совершенно чужда... 

Только в той революции, которую 

пережили мы, интеллигентская мысль 

соприкоснулась с народной – впервые в 

русской истории в таком смысле и в такой 

форме... 

В момент государственного 

преобразования 1905 года отщепенские идеи 

и отщепенское настроение всецело владели 

широкими кругами русских образованных 

людей. Исторически, веками слагавшаяся 

власть должна была почти насмарку тотчас 

после сделанной ею уступки, в принципе 

решавшей вопрос о русской конституции. 

Речь шла о том, чтобы, по подлинному 

выражению социал-демократической 

публицистики того времени, «последним 

пинком раздавить гадину». И такие заявления 

делались тогда, когда еще не было созвано 

народное представительство, когда 

действительное настроение всего народа и, 

главное, степень его подготовки к 

политической жизни, его политическая 

выдержка никому еще не были известны. 

Никогда никто еще с таким бездонным 
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легкомыслием не призывал к величайшим 

политическим и социальным переменам, как 

наши революционные партии и их 

организации в дни свободы. Достаточно 

указать на то, что ни в одной великой 

революции идея низвержения монархии не 

являлась наперед выброшенным лозунгом. И 

в Англии XVII века, и во Франции XVIII века 

ниспровержение монархии получилось в силу 

рокового сцепления фактов, которых никто 

не предвидел, никто не призывал, никто не 

«делал»... 

Чужой революционный опыт дает 

наилучший комментарий к нашему русскому. 

Интеллигенция нашла в народных массах 

лишь смутные инстинкты, которые говорили 

далекими голосами, сливавшимися в какой-то 

гул. Вместо того, чтобы этот гул претворить 

систематической воспитательной работой в 

сознательные членораздельные звуки 

национальной личности, интеллигенция 

прицепила к этому гулу свои короткие 

книжные формулы. Когда гул стих, формулы 

повисли в воздухе. 

В ту борьбу с исторической русской 

государственностью и с «буржуазным» 

социальным строем, которая после 17-го 

октября была поведена с еще большею 

страстностью и в гораздо более 

революционных формах, чем до 17-го 

октября, интеллигенция внесла огромный 

фанатизм ненависти, убийственную 

прямолинейность выводов и построений, и ни 

грана религиозной идеи. 

Религиозность или безрелигиозность 

интеллигенции, по-видимому, не имеет 

отношения к политике. Однако, только по-

видимому. Не случайно, что русская 

интеллигенция, будучи безрелигиозной в том 

неформальное смысле, который мы 

отстаиваем, в то же время была мечтательна, 

неделовита, легкомысленна в политике. 

Легковерие без веры, борьба без творчества, 

фанатизм без энтузиазма, нетерпимость без 

благоговения – словом, тут была и есть 

налицо вся форма религиозности без ее 

содержания. Это противоречие, конечно, 

свойственно, по существу, всякому 

окрашенному материализмом и 

позитивизмом радикализму. Но ни над одной 

живой исторической силой оно не тяготело и 

не тяготеет в такой мере, как над русской 

интеллигенцией. Радикализм или 

максимализм может находить себе 

оправдание только в религиозной идее, в 

поклонении и служении какому-нибудь 

высшему началу. Во-первых, религиозная 

идея способна смягчить углы такого 

радикализма, его жесткость и жестокость. Но, 

кроме того, и это самое важное, религиозный 

радикализм апеллирует к внутреннему 

существу человека, ибо с религиозной точки 

зрения проблема внешнего устроения жизни 

есть нечто второстепенное. Поэтому как бы 

решительно ни ставил религиозный 

радикализм политическую и социальную 

проблему, он не может не видеть в ней 

проблемы воспитания человека. Пусть 

воспитание это совершается путем 

непосредственного общения человека с 

Богом, путем, так сказать, надчеловеческим, 

но все-таки это есть воспитание и 

совершенствование человека, обращающееся 

к нему самому, к его внутренним силам, к его 

чувству ответственности. 

Наоборот, безрелигиозный 

максимализм, в какой бы то ни было форме, 

отметает проблему воспитания в политике и в 

социальном строительстве, заменяя его 

внешним устроением жизни. 

Говоря о том, что русская 

интеллигенция идейно отрицала или отрицает 

личный подвиг и личную ответственность, 

мы, по-видимому, приходим в противоречие 

со всей фактической историей служения 

интеллигенции народу, с фактами героизма, 

подвижничества и самоотвержения, 

которыми отмечено это служение. Но нужно 

понять, что фактическое упражнение 

самоотверженности не означает вовсе 

признания идеи личной ответственности, как 

начала, управляющего личной и 

общественной жизнью. Когда интеллигент 

размышлял о своем долге перед народом, он 

никогда не додумывался до того, что 

выражающаяся в начале долга идея личной 

ответственности должна быть адресована не 

только к нему, интеллигенту, но и к народу, 

то есть ко всякому лицу, независимо от его 

происхождения и социального положения. 

Аскетизм и подвижничество интеллигенции, 

полагавшей свои силы на служение народу, 

несмотря на всю свою привлекательность, 

были, таким образом, лишены 

принципиального морального значения и 

воспитательной силы. 
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Это обнаружилось с полной ясностью в 

революции. Интеллигентская доктрина 

служения народу не предполагала никаких 

обязанностей у народа и не ставила ему 

самому никаких воспитательных задач. А так 

как народ состоит из людей, движущихся 

интересами и инстинктами, то, просочившись 

в народную среду, интеллигентская 

идеология должна была дать вовсе не 

идеалистический плод. Народническая, не 

говоря уже о марксистской, проповедь в 

исторической действительности 

превращалась в разнуздание и 

деморализацию. 

Вне идеи воспитания в политике есть 

только две возможности: деспотизм или 

охлократия. Предъявляя самые радикальные 

требования, во имя их призывая народ к 

действиям, наша радикальная интеллигенция 

совершенно отрицала воспитание в политике 

и ставила на его место возбуждение. Но 

возбуждение быстро сыграло свою роль и не 

могло больше ничего дать. Когда оно спало, 

момент был пропущен, и воцарилась реакция. 

Дело, однако, вовсе не в том только, что 

пропущен был момент... 

Прививка политического радикализма 

интеллигентских идей к социальному 

радикализму народных инстинктов 

совершилась с ошеломляющей быстротой. В 

том, как легко и стремительно стала 

интеллигенция на эту стезю политической и 

социальной революционизации 

исстрадавшихся народных масс, заключалась 

не просто политическая ошибка, не просто 

грех тактики. Тут была ошибка моральная. В 

основе тут лежало представление, что 

«прогресс» общества может быть не плодом 

совершенствования человека, а ставкой, 

которую следует сорвать в исторической 

игре, апеллируя к народному возбуждению. 

Политическое легкомыслие и 

неделовитость присоединились к этой 

основной моральной ошибке. Если 

интеллигенция обладала формой 

религиозности без ее содержания, то ее 

«позитивизм», наоборот, был чем-то 

совершенно бесформенным. То были 

«положительные», «научные» идеи без 

всякой истинной положительности, без 

знания жизни и людей, «эмпиризм» без 

опыта, «рационализм» без мудрости и даже 

без здравого смысла... 

Итак, безрелигиозное отщепенство от 

государства, характерное для политического 

мировоззрения русской интеллигенции, 

обусловило и ее моральное легкомыслие, и ее 

неделовитость в политике. 

Что же следует из такого диагноза 

болезни? Прежде всего – и это я уже 

подчеркнул выше – вытекает то, что недуг 

заложен глубоко, что смешно, рассуждая о 

нем, говорить о политической тактике. 

Интеллигенции необходимо пересмотреть все 

свое миросозерцание и в том числе 

подвергнуть коренному пересмотру его 

главный устой – то социалистическое 

отрицание личной ответственности, о 

котором мы говорили выше. С вынутием 

этого камня – а он должен быть вынут – 

рушится все здание этого миросозерцания. 

При этом самое положение «политики» 

в идейном кругозоре интеллигенции должно 

измениться. С одной стороны, она перестанет 

быть той изолированной и независимой от 

всей прочей духовной жизни областью, 

которою она была до сих пор. Ибо в основу и 

политики ляжет идея не внешнего устроения 

общественной жизни, а внутреннего 

совершенствования человека. А с другой 

стороны, господство над всей прочей 

духовной жизнью независимой от нее 

политики должно кончиться. 

К политике в умах русской 

интеллигенции установилось в конце концов 

извращенное и в корне противоречивое 

отношение. Сводя политику к внешнему 

устроению жизни – чем она с технической 

точки зрения на самом деле и является, – 

интеллигенция в то же время видела в 

политике альфу и омегу всего бытия своего и 

народного (я беру тут политику именно в 

широком смысле внешнего общественного 

устроения жизни). Таким образом, 

ограниченное средство превращалось во 

всеобъемлющую цель, – явное, хотя и 

постоянно в человеческом обиходе 

встречающееся извращение соотношения 

между средством и целью. 

Подчинение политики идее воспитания 

вырывает ее из той изолированности, на 

которую политику необходимо обрекает 

«внешнее» ее понимание. 

Нельзя политику, так понимаемую, 

свести просто к состязанию общественных 
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сил, например, к борьбе классов, решаемой в 

конце концов физическим превосходством... 

Воспитание, конечно, может быть 

понимаемо тоже во внешнем смысле. Его так 

и понимает тот социальный оптимизм, 

который полагает, что человек всегда готов, 

всегда достаточно созрел для лучшей жизни и 

что только неразумное общественное 

устройство мешает ему проявить уже 

имеющиеся налицо свойства и возможности. 

С этой точки зрения «общество» есть 

воспитатель, хороший или дурной, отдельной 

личности. Мы понимаем воспитание совсем 

не в этом смысле «устроения» общественной 

среды и ее педагогического воздействия на 

личность. Это есть «социалистическая» идея 

воспитания, не имеющая ничего общего с 

идеей воспитания в религиозном смысле. 

Воспитание в этом смысле совершенно чуждо 

социалистического оптимизма. Оно верит не 

в устроение, а только в творчество, в 

положительную работу человека над самим 

собой, в борьбу его внутри себя во имя 

творческих задач... 

Русская интеллигенция, отрешившись 

от безрелигиозного государственного 

отщепенства, перестанет существовать, как 

некая особая культурная категория. Сможет 

ли она совершить огромный подвиг такого 

преодоления своей нездоровой сущности? От 

решения этого вопроса зависят в 

значительной мере судьбы России и ее 

культуры. 

Есть основание думать, что изменение 

произойдет из двух источников и будет 

носить соответственно этому двоякий 

характер. Во-первых, в процессе 

экономического развития интеллигенция 

«обуржуазится», то есть в силу процесса 

социального приспособления примирится с 

государством и органически стихийно 

втянется в существующий общественный 

уклад, распределившись по разным классам 

общества. Это, собственно, не будет 

духовным переворотом, а именно лишь 

приспособлением духовной физиономии к 

данному социальному укладу. Быстрота этого 

процесса будет зависеть от быстроты 

экономического развития России и от 

быстроты переработки всего ее 

государственного строя в конституционном 

духе. 

В интеллигенции началось уже 

глубокое брожение, зародились новые идеи, а 

старые идейные основы поколеблены и 

скомпрометированы. Процесс этот только что 

еще начался, и какие успехи он сделает, на 

чем он остановится, в настоящий момент еще 

нельзя сказать. Но и теперь уже можно 

сказать, что, поскольку русская идейная 

жизнь связана с духовным развитием других, 

дальше нас ушедших стран, процессы, в них 

происходящие, не могут не отражаться на 

состоянии умов в России. Русская 

интеллигенция, как особая культурная 

категория, есть порождение взаимодействия 

западного социализма с особенными 

условиями нашего культурного, 

экономического и политического развития. 

До рецепции социализма в России русской 

интеллигенции не существовало, был только 

«образованный класс» и разные в нем 

направления. 

Для духовного развития Запада нет в 

настоящую эпоху процесса более 

знаменательного и чреватого последствиями, 

чем кризис и разложение социализма. 

Социализм, разлагаясь, поглощается 

социальной политикой. Бентам победил Сен-

Симона и Маркса... Попытка романтического 

возрождения социализма, откровенного 

возведения его к стихийным иррациональным 

началам... означает столь же откровенный 

призыв к варварству. Совершенно ясно, что 

это усилие бессильно и бесплодно. При таких 

условиях социализм вряд ли может 

оставаться для тех элементов русского 

общества, которые составляют 

интеллигенцию, живой водой их 

духовнообщественного бытия... 

Такой идейный кризис нельзя лечить ни 

ромашкой тактических директив, ни 

успокоительным режимом безыдейной 

культурной работы. Нам нужна, конечно, 

упорная работа над культурой. Но именно 

для того, чтобы в ней не потеряться, а 

устоять, нужны идеи, творческая борьба 

идей.
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… Что такое нация? 

Нация – это, прежде всего, общность, 

определенная общность людей. 

Общность эта не расовая и не 

племенная. Нынешняя итальянская нация 

образовалась из римлян, германцев, этрусков, 

греков, арабов и т.д. Французская нация 

сложилась из галлов, римлян, бриттов, 

германцев и т.д. То же самое нужно сказать 

об англичанах, немцах и прочих, 

сложившихся в нации из людей различных 

рас и племен. 

Итак, нация – не расовая и не 

племенная, а исторически сложившаяся 

общность людей. 

С другой стороны, несомненно, что 

великие государства Кира или Александра не 

могли быть названы нациями, хотя и 

образовались они исторически, образовались 

из разных племен и рас. Это были не нации, а 

случайные и мало связанные конгломераты 

групп, распадавшиеся и объединявшиеся в 

зависимости от успехов или поражений того 

или иного завоевателя. 

Итак, нация – не случайный и не 

эфемерный конгломерат, а устойчивая 

общность людей. 

Но не всякая устойчивая общность 

создает нацию. Австрия и Россия – тоже 

устойчивые общности, однако, никто их не 

называет нациями. Чем отличается общность 

национальная от общности государственной? 

Между прочим, тем, что национальная 

общность немыслима без общего языка, в то 

время как для государства общий язык 

необязателен. Чешская нация в Австрии и 

польская в России были бы невозможны без 

общего для каждой из них языка, между тем 

как целости России и Австрии не мешает 

существование внутри них целого ряда 

языков. Речь идет, конечно, о народно- 

разговорных языках, а не об официально-

канцелярских. 

Итак – общность языка, как одна из 

характерных черт нации. 

Это, конечно, не значит, что различные 

нации всегда и всюду говорят на разных 

языках или все, говорящие на одном и том же 

языке, обязательно составляют одну нацию. 

Общий язык для каждой нации, но не 

обязательно разные языки для различных 

наций! Нет нации, которая бы говорила сразу 

на разных языках, но это еще не значит, что 

не может быть двух наций, говорящих на 

одном языке! Англичане и северо-

американцы говорят на одном языке, и все-

таки они не составляют одной нации. То же 

самое нужно сказать о норвежцах и датчанах, 

англичанах и ирландцах, 

Но почему, например, англичане и 

северо-американцы не составляют одной 

нации, несмотря на общий язык? 

Прежде всего потому, что они живут не 

совместно, а на разных территориях. Нация 

складывается только в результате длительных 

и регулярных общений, в результате 

совместной жизни людей из поколения в 

поколение. А длительная совместная жизнь 

невозможна без общей территории. 

Англичане и американцы раньше населяли 

одну территорию, Англию, и составляли одну 

нацию. Потом одна часть англичан 

выселилась из Англии на новую территорию, 

в Америку, и здесь, на новой территории, с 

течением времени, образовала новую северо-

американскую нацию. Разные территории 

повели к образованию разных наций. 

Итак, общность территории, как одна из 

характерных черт нации. 

Но это еще не все. Общность 

территории сама по себе еще не дает нации. 

Для этого нужна, кроме того, внутренняя 

экономическая связь, объединяющая 



74 

отдельные части нации в одно целое. Между 

Англией и Северной Америкой нет такой 

связи, и потому они составляют две 

различные нации. Но и сами северо-

американцы не заслуживали бы названия 

нации, если бы отдельные уголки Северной 

Америки не были связаны между собой в 

экономическое целое благодаря разделению 

труда между ними, развитию путей 

сообщения и т. д. 

Взять хотя бы грузин. Грузины 

дореформенных времен жили на общей 

территории и говорили на одном языке, тем 

не менее они не составляли, строго говорят 

одной нации, ибо они, разбитые на целый ряд 

оторванных друг от друга княжеств, не могли 

жить общей экономической жизнью, веками 

вели между собой войны и разоряли друг 

друга, натравливая друг на друга персов и 

турок. Эфемерное и случайное объединение 

княжеств, которое иногда удавалось провести 

какому-нибудь удачнику-царю, в лучшем 

случае захватывало лишь поверхностно-

административную сферу, быстро разбиваясь 

о капризы князей и равнодушие крестьян. Да 

иначе и не могло быть при экономической 

раздробленности Грузии… Грузия, как нация, 

появилась лишь во второй половине XIX 

века, когда падение крепостничества и рост 

экономической жизни страны, развитие путей 

сообщения и возникновение капитализма 

установили разделение труда между 

областями Грузии, вконец расшатали 

хозяйственную замкнутость княжеств и 

связали их в одно целое. 

То же самое нужно сказать о других 

нациях, прошедших стадию феодализма и 

развивших у себя капитализм. 

Итак, общность экономической жизни, 

экономическая связность, как одна из 

характерных особенностей нации. 

Но и это не все. Кроме всего сказанного, 

нужно принять еще во внимание особенности 

духовного облика людей, объединенных в 

нацию. Нации отличаются друг от друга не 

только по условиям их жизни, но и по 

духовному облику, выражающемуся в 

особенностях национальной культуры. Если 

говорящие на одном языке Англия, Северная 

Америка и Ирландия составляют тем не 

менее три различные нации, то в этом не 

малую роль играет тот своеобразный 

психический склад, который выработался у 

них ив поколения в поколение в результате 

неодинаковых условий существования. 

Конечно, сам по себе психический 

склад, или – как его называют иначе – 

«национальный характер», является для 

наблюдателя чем-то неуловимым, но 

поскольку он выражается в своеобразии 

культуры, общей нации, – он уловим и не 

может быть игнорирован. 

Нечего и говорить, что «национальный 

характер» не представляет нечто раз навсегда 

данное, а изменяется вместе с условиями 

жизни, но, поскольку он существует в 

каждый данный момент, – он накладывает на 

физиономию нации свою печать. 

Итак, общность психического склада, 

сказывающаяся в общности культуры, как 

одна из характерных черт нации. 

Таким образом, мы исчерпали все 

признаки нации. 

Нация есть исторически сложившаяся 

устойчивая общность людей, возникшая на 

базе общности языка, территории, 

экономической жизни и психического склада, 

проявляющегося в общности культуры. 

При этом само собой понятно, что 

нация, как и всякое историческое явление, 

подлежит закону изменения, имеет свою 

историю, начало и конец. 

Необходимо подчеркнуть, что ни один 

из указанных признаков, взятый в 

отдельности, недостаточен для определения 

нации. Более того: достаточно отсутствия 

хотя бы одного из этих признаков, чтобы 

нация перестала быть нацией. 

Можно представить людей с общим 

«национальным характером» и все-таки 

нельзя сказать, что они составляют одну 

нацию, если они экономически разобщены, 

живут на разных территориях, говорят на 

разных языках и т.д. Таковы, например, 

русские, галицийские, американские, 

грузинские и горские евреи, не 

составляющие, по нашему мнению, единой 

нации. 

Можно представить людей с общностью 

территории и экономической жизни, и все-

таки они не составят одной нации без 

общности языка и «национального 

характера». Таковы, например, немцы и 

латыши в Прибалтийском крае. 
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Наконец, норвежцы и датчане говорят 

на одном языке, но они не составляют одной 

нации в силу отсутствия других признаков. 

Только наличие всех признаков, взятых 

вместе, дает вам нацию. 

Может показаться, что «национальный 

характер» является не одним из признаков, а 

единственно существенным признаком 

нации, причем все остальные признаки 

составляют, собственно, условия развития 

нации, а не ее признаки. На такой точке 

зрения стоят, например, известные в Австрии 

с.-д. теоретики национального вопроса                      

Р. Шпрингер и, особенно, О. Бауэр 

Рассмотрим их теорию нации. 

По Шпрингеру, «нация – это союз 

одинаково мыслящих и одинаково говорящих 

людей». Это – «культурная общность группы 

современных людей, не связанная с «землей» 

(курсив наш). 

Итак – «союз» одинаково мыслящих и 

говорящих людей, как бы они ни были 

разобщены друг от друга, где бы они ни 

жили. 

Бауэр идет еще дальше. 

«Что такое нация? – спрашивает он. – 

Есть ли это общность языка, которая 

объединяет людей в нацию? Но англичане и 

ирландцы… говорят на одном языке, не 

представляя собой, однако, единого народа; 

евреи вовсе не имеют общего языка и 

составляют, тем не менее, нацию». 

Так что же такое нация? 

«Нация – это относительная общность 

характера)». 

Но что такое характер, в данном случае 

– национальный характер? 

Национальный характер – это «сумма 

признаков, отличающих людей одной от 

людей другой национальности, комплекс 

физических и духовных качеств, который 

отличает одну нацию от другой». 

Бауэр, конечно, знает, что 

национальный характер не падает с неба, и 

потому он прибавляет: 

«Характер людей ничем иным не 

определяется, как их судьбой», что… «нация 

есть не что иное, как общность судьбы», в 

свою очередь определяемая «условиями, в 

которых люди производят средства к своей 

жизни и распределяют продукты своего 

труда». 

Таким образом, мы пришли к наиболее 

«полному», как выражается Бауэр, 

определению нации. 

«Нация – это вся совокупность людей, 

связанных в общность характера на почве 

общности судьбы». 

Итак, общность национального 

характера на почве общности судьбы, взятая 

вне обязательной связи с общностью 

территории, языка и экономической жизни. 

Но что же остается в таком случае от 

нации? О какой национальной общности 

может, быть речь у людей, экономически 

разобщенных друг от друга, живущих на 

разных территориях и из поколения в 

поколение говорящих на разных языках? 

Бауэр говорит об евреях, как о нации, 

хотя и «вовсе не имеют они общего языка», 

но о какой «общности судьбы» и 

национальной связности может быть речь, 

например, у грузинских, дагестанских, 

русских и американских евреев, совершенно 

оторванных друг от друга, живущих на 

разных территориях и говорящих на разных 

языках? 

Упомянутые евреи, без сомнения, живут 

общей экономической и политической 

жизнью с грузинами, дагестанцами, русскими 

и американцами, в общей с ними культурной 

атмосфере; это не может не накладывать на 

их национальный характер своей печати; если 

что и осталось у них общего, так это религия, 

общее происхождение и некоторые остатки 

национального характера. Все это 

несомненно. Но как можно серьезно 

говорить, что окостенелые религиозные 

обряды и выветривающиеся психологические 

остатки влияют на «судьбу» упомянутых 

евреев сильнее, чем окружающая их живая 

социально-экономическая и культурная 

среда? А ведь только при таком 

предположении можно говорить об евреях 

вообще как об единой нации, 

Чем же отличается тогда нация Бауэра 

от мистического и самодовлеющего 

«национального духа» спиритуалистов? 

Бауэр проводит непроходимую грань 

между «отличительной чертой» нации 

(национальный характер) и «условиями» их 

жизни, отрывая их друг от друга. Но что 

такое национальный характер, как не 

отражение условий жизни, как не сгусток 

впечатлений, полученных от окружающей 
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среды? Как можно ограничиваться одним 

лишь национальным характером, обособляя и 

отрывая его от породившей его почвы? 

Затем, чем, собственно, отличалась 

английская нация от северо-американской в 

конце XVIII и в начале XIX века, когда 

Северная Америка называлась еще «Новой 

Англией»? Уж, конечно, не национальным 

характером: ибо северо-американцы были 

выходцами из Англии, они взяли с собой в 

Америку, кроме английского языка, еще 

английский национальный характер и, 

конечно, не могли его так быстро утратить, 

хотя под влиянием новых условий у них, 

должно быть, вырабатывался свой особый 

характер. И все-таки, несмотря на большую 

или меньшую общность характера, они уже 

составляли тогда особую от Англии нацию! 

Очевидно, «Новая Англия», как нация, 

отличалась тогда от Англии, как нации, не 

особым национальным характером, или не 

столько национальным характером, сколько 

особой от Англии средой, условиями жизни. 

Таким образом, ясно, что в 

действительности не существует никакого 

единственно отличительного признака нации. 

Существует только сумма признаков, из 

которых при сопоставлении наций 

выделяется более рельефно то один признак 

(национальный характер), то другой (язык), 

то третий (территория, экономические 

условия). Нация представляет сочетание всех 

признаков, взятых вместе. 

Точка зрения Бауэра, отождествляющая 

нацию с национальным характером, отрывает 

нацию от почвы и превращает ее в какую-то 

незримую, самодовлеющую силу. Получается 

не нация, живая и действующая, а нечто 

мистическое, неуловимое и загробное. Ибо, 

повторяю, что это, например, за еврейская 

нация, состоящая из грузинских, 

дагестанских, русских, американских и 

прочих евреев, члены которой не понимают 

друг друга (говорят на разных языках), живут 

в разных частях земного шара, никогда друг 

друга не увидят, никогда не выступят 

совместно, ни в мирное, ни в военное время?! 

Нет, не для таких бумажных «наций» 

составляет социал-демократия свою 

национальную программу. Она может 

считаться только с действительными 

нациями, действующими и двигающимися, и 

потому заставляющими считаться с собой. 

Бауэр, очевидно, смешивает нацию, 

являющуюся исторической категорией, с 

племенем, являющимся категорией 

этнографической. 

Впрочем, Бауэр сам, по-видимому, 

чувствует слабость своей позиции. 

Решительно заявляя в начале своей книги об 

евреях как о нации, Бауэр в конце книги 

поправляется, утверждая, что 

«капиталистическое общество вообще не дает 

им (евреям) сохраниться как нации», 

ассимилируя их с другими нациями. Причина, 

оказывается, в том, что «евреи не имеют 

замкнутой колонизационной области», в то 

время как такая область имеется, например, у 

чехов, которые должны сохраниться, по 

Бауэру, как нация. Короче: причина – в 

отсутствии территории. 

Рассуждая так, Бауэр хотел доказать, 

что национальная автономия не может быть 

требованием еврейских рабочих, но он тем 

самым нечаянно опрокинул свою 

собственную теорию, отрицающую общность 

территории, как один из признаков нации. 

Но Бауэр идет дальше. В начале своей 

книги он решительно заявляет, что «евреи 

вовсе не имеют общего языка и составляют, 

тем не менее, нацию». Но не успел он 

добраться до сто тридцатой страницы, как 

уже переменил фронт, заявляя так же 

решительно: «несомненно, что никакая нация 

невозможна без общего языка» (курсив наш). 

Бауэр тут хотел доказать, что «язык – 

это важнейшее орудие человеческого 

общения», но он вместе с тем нечаянно 

доказал и то, чего он не собирался 

доказывать, а именно: несостоятельность 

своей собственной теории нации) 

отрицающей значение общности языка. 

Так сама себя опровергает сшитая 

идеалистическими нитками теория. 
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ДУРНОВО ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ 

 

ГРЯДУЩАЯ КАТАСТРОФА  

 

Дурново Петр Николаевич (1842 – 1915) – государственный деятель Российской 

империи, министр внутренних дел (1905 – 1906). Член Государственного Совета (1906 – 

1915).  

Представленная публикация – фрагмент докладной записки (меморандума)             

П. Дурново императору Николаю II (февраль 1914 года). Впервые на русском языке 

меморандум опубликован в журнале «Новое время» (1994, №17).  

 

Центральным фактором переживаемого 

нами периода истории является 

соперничество Англии и Германии. Это 

соперничество неминуемо должно привести к 

вооруженной борьбе между ними, исход 

которой, по всей вероятности, будет 

смертельным для побежденной стороны. 

Слишком уж несовместимы интересы этих 

двух государств, а одно временное их 

великодержавное существование рано или 

поздно окажется невозможным. 

Действительно, с одной стороны, островное 

государство, мировое значение которого 

зиждется на владычестве над морями, 

мировой торговле и бесчисленных колониях. 

С другой стороны, мощная континентальная 

держава, ограниченная территория которой 

недостаточна для возросшего населения. 

Поэтому она прямо и открыто заявила, что 

будущее ее на морях, со сказочной быстротой 

развила мировую торговлю, построила для ее 

охраны грозный военный флот и знаменитой 

маркой «Made in Germany» создала 

смертельную опасность промышленно-

экономическому состоянию соперницы. 

Естественно, что Англия не может сдаваться 

без боя и что между ею и Германией 

неизбежна борьба не на жизнь, а на смерть... 

Трудно уловить какие-либо реальные выгоды, 

полученные Россией в результате сближения с 

Англией. Как известно, во все время русско-

японской войны Англия и Америка 

соблюдали благоприятный нейтралитет по 

отношению к Японии, между тем как мы 

пользовались столь же благоприятным 

нейтралитетом Франции и Германии. 

Казалось бы, здесь должен был быть зародыш 

наиболее естественной для нас политической 

комбинации. Но после войны наша 

дипломатия свершила крутой поворот и 

определенно стала на путь сближения с 

Англией. В орбиту английской политики 

была втянута и Франция, образовалась группа 

держав тройственного согласия с 

преобладающим в ней влиянием Англии, и 

столкновение с группирующимися вокруг 

Германии державами сделалось рано или 

поздно неизбежным. Какие же выводы 

сулили и сулят нам отказ от традиционной 

политики недоверия к Англии и разрыв 

испытанных если не дружелюбных, то 

добрососедских отношений с Германией? 

Сколько-нибудь внимательно 

вдумываясь и присматриваясь к 

происшедшим после Портсмутского мира 

событиям, трудно уловить какие-либо 

реальные выгоды, полученные нами в 

результате сближения с Англией. 

Единственный плюс – улучшившиеся 

отношения с Японией – едва ли является 

последствием российско-английского 

сближения. В сущности Россия и Япония 

созданы для того, чтобы жить в мире, так как 

делить им решительно нечего. Все задачи 

России на Дальнем Востоке, правильно 

понятые, вполне совместимы с интересами 

Японии. Эти задачи в сущности сводятся к 

очень скромным пределам. Слишком 

широкий размах фантазии зарвавшихся 

исполнителей, не имевших под собою почвы 

действительных интересов государства, с 

одной стороны, чрезмерная нервность и 

впечатлительность Японии, ошибочно 

принявшей эти фантазии за последовательно 

проводимый план, с другой стороны, вызвали 

столкновение, которое более искусная 

дипломатия сумела бы избежать. России не 

нужны ни Корея, ни даже Порт-Артур. Выход 

к открытому морю, несомненно, полезен, но 

ведь море само по себе не рынок, а лишь путь 

к более выгодной поставке товаров на 

потребляющий рынок. Между тем у нас на 

Дальнем Востоке нет и долго не будет 

ценностей, сулящих сколько-нибудь 
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значительные выгоды от их отпуска за 

границу. Нет там и рынков для экспорта 

наших произведений. Мы не можем 

рассчитывать на широкое снабжение 

предметами нашего вывоза ни развитой 

промышленно и земледельчески Америки, ни 

также промышленной Японии, ни даже 

приморского Китая и более отдаленных 

рынков, где наш экспорт неминуемо 

встретился бы с товарами более сильных 

конкурентов. 

Остается внутренний Китай с которым 

наша торговля ведется преимущественно 

сухим путем. Таким образом, открытый порт 

более способствовал бы ввозу к нам 

иностранных товаров, нежели вывозу наших 

отечественных произведений. С другой 

стороны, и Япония, что бы ни говорили, не 

зарится на наши дальневосточные владения. 

Японцы по природе своей народ южный, и 

суровые условия нашей дальневосточной 

окраины их не могут прельщать. Известно, 

что и в самой Японии северный Иэзо населен 

слабо; по-видимому, и на отошедшей по 

Портсмутскому договору к Японии южной 

части Сахалина японская колонизация идет 

малоуспешно. Завладев Кореей и Формозой, 

Япония севернее едва ли пойдет, и ее 

вожделения, надо полагать, скорее будут 

направлены в сторону Филиппинских 

островов, Индокитая, Явы, Суматры и Бор-

нео. Самое большее, к чему она, может быть, 

устремилась бы, – это к приобретению в силу 

чисто коммерческих соображений некоторых 

дальнейших участков Маньчжурской 

железной дороги. Словом, мирное 

сожительство, скажу больше, тесное сближе-

ние России и Японии на Дальнем Востоке 

вполне естественно помимо всякого 

посредничества Англии. 

Но наиболее отрицательные последствия 

сближения с Англией, а следовательно, 

коренного расхождения с Германией 

оказались на Ближнем Востоке (так в тексте, 

по смыслу – на Балканах. – Ред.). Как 

известно, еще Бисмарку принадлежала 

крылатая фраза, что для Германии 

балканский вопрос не стоит костей одного 

померанского гренадера. Впоследствии 

балканские осложнения стали привлекать 

несравненно больше внимания германской 

дипломатии... Во всяком случае, когда 

Германия долгое время не обнаруживала 

склонности из-за балканских дел рисковать 

отношениями с Россией. Доказательства 

налицо. Ведь как легко было Австрии в 

период русско-японской войны и 

последовавшей у нас смуты осуществить 

заветные свои стремления на Балканском 

полуострове. Но Россия в то время не связала 

еще своей дружбы с Англией, и Австро-

Венгрия вынуждена была упустить наиболее 

выгодный для ее целей момент. Стоило нам, 

однако, стать на путь тесного сближения с 

Англией, как тотчас же последовало 

присоединение Боснии и Герцеговины, 

которое так легко и безболезненно могло 

быть осуществлено в 1905 году или в 1906 

году. Затем возник вопрос албанский... 

Российская дипломатия попробовала 

ответить на австрийские происки 

образованием Балканского союза, но эта 

комбинация, как и следовало ожидать, 

оказалась совершенно эфемерною. По идее 

направленная против Австрии, она сразу же 

обратилась против Турции и распалась при 

дележе у этой последней добычи. В 

результате проявилось только окончательное 

прикрепление Турции к Германии, в которой 

она, не без основания, видит единственную 

свою покровительницу. Русско-английское 

сближение для Турции равносильно отказу от 

ее традиционной политики закрытия для нас 

Дарданелл, а образование под 

покровительством России Балканского союза 

явилось дальнейшей угрозой существования 

Турции как европейского государства. Итак, 

англо-русское сближение для нас ничего 

реально полезного не принесло. В будущем 

оно неизбежно сулит нам вооруженное 

столкновение с Германией. 

В каких же условиях произойдет это 

столкновение и каковы окажутся его 

вероятные последствия? Основные 

группировки при будущей войне очевидны: 

это Россия, Англия и Франция, с одной 

стороны, Германия, Австрия и Турция, с 

другой стороны. Более чем вероятно, что 

примут участие в войне и другие страны, в 

зависимости от тех или иных условий, при 

которых разразится война... Не исключена, 

казалось бы, возможность выступления 

Италии на стороне противогерманской 

коалиции, если бы жребий войны склонился в 

ее пользу в видах обеспечения себе выгодных 

условий в последующем дележе. В этом 
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отношении позиция Италии сходится с 

вероятною позицией Румынии, которая, надо 

полагать, останется нейтральной, пока весы 

счастья не склонятся в ту или другую 

сторону. Тогда она, руководствуясь здравым 

политическим эгоизмом, примкнет к 

победителям, чтобы быть вознагражденною 

либо за счет России, либо за счет Австрии. Из 

других балканских государств Сербия и 

Черногория, несомненно, выступят на 

стороне, противной Австрии, а Болгария и 

Албания – если (та) к тому времени не 

образует хотя бы эмбриона государства – на 

стороне, противной Сербии. Греция, по всей 

вероятности, останется нейтральной или 

выступит на стороне, противной Турции, но 

лишь тогда, когда исход более или менее 

предрешен. 

Главная тяжесть войны, несомненно, 

выпадет на нашу долю, так как Англия к 

принятию широкого участия в 

континентальной войне едва ли способна, а 

Франция, бедная людским материалом, при 

тех колоссальных потерях, которыми будет 

сопровождаться война в современных 

условиях, будет придерживаться строго 

оборонительной тактики. Роль тарана, 

пробивающего самую толщу немецкой 

обороны, достанется нам, а между тем 

сколько факторов будет против нас и сколько 

придется потратить на них сил и внимания... 

Жизненные интересы Германии и России 

нигде не сталкиваются. Все эти факторы едва 

ли принимаются к должному учету нашей 

дипломатией, поведение которой по 

отношению к Германии не лишено в 

известной степени даже некоторой 

агрессивности, могущей чрезмерно 

приблизить момент вооруженного 

столкновения с Германией, при английской 

ориентации, в сущности, неизбежного. 

Жизненные интересы России и Германии 

нигде не сталкиваются и дают полные 

основания для мирного сожительства этих 

двух государств. Будущее Германии на 

морях, то есть там, где у России, по существу 

наиболее континентальной из всех великих 

держав, нет никаких интересов. Заморских 

колоний у нас нет и, вероятно, никогда не 

будет, а сообщение между различными 

частями империи легче сухим путем, нежели 

морем. Избытка населения, требующего 

расширения территории, у нас не ощущается 

даже с точки зрения новых завоеваний. Что 

может дать нам победа над Германией? 

Познань, Восточную Пруссию? Но зачем нам 

эти области, густо населенные поляками, 

когда и с русскими поляками не так легко 

управиться? Зачем оживлять центробежные 

стремления, не заглохшие по сию пору в 

Привисленском крае, привлечением в состав 

Российского государства беспокойных 

познаньских и восточнопрусских поляков, 

национальных требований которых не в 

силах заглушить и более твердая, нежели 

русская, германская власть? 

Совершенно то же в отношении Галиции. 

Нам явно невыгодно во имя идеи 

национального сентиментализма 

присоединять к нашему отечеству область, 

потерявшую с нами всякую живую связь. 

Ведь на ничтожную горсть русских по духу 

галичан сколько мы получим поляков, евреев, 

украинизированных униатов? Так называемое 

украинское, или мазепинское, движение 

сейчас у нас не страшно, но не следует давать 

ему разрастаться... Очевидная цель, 

преследуемая нашей дипломатией при 

сближении с Англией, – открытие проливов, 

но, думается, достижение этой цели едва ли 

требует войны с Германией. Ведь Англия, а 

совсем не Германия, закрывала нам выход из 

Черного моря. Совершенно в том же 

положении по отношению к России 

находится и Германия, которая равным 

образом могла бы отторгнуть от нас в случае 

успешной войны лишь малоценные для нас 

области, по своей населенности 

малопригодные к колонизации: 

Привисленский край с польско-литовским и 

Остзейские губернии с латышско-эстонским, 

одинаково беспокойным и враждебным к 

немцам населением... Германия до известной 

степени сама заинтересована в 

экономическом нашем благосостоянии. В 

этом отношении Германия вполне выгодно 

отличается от других государств, 

заинтересованных исключительно в 

получении возможно большей ренты на 

затраченные в России капиталы, хотя бы 

ценой экономического разорения страны. 

Напротив того. Германия в качестве 

постоянного, хотя, разумеется, и не 

бескорыстного, посредника в нашей внешней 

торговле заинтересована в поддерживании 

производительных сил нашей родины как 
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источника выгодных для нее посреднических 

операций... 

Не следует упускать из виду, что Россия 

и Германия являются представительницами 

консервативного начала в цивилизованном 

мире, противоположного началу 

демократическому, воплощаемому Англией и 

в несравненно меньшей степени Францией. 

Как это ни странно, Англия, до мозга костей 

монархическая и консервативная дома, всегда 

во внешних своих сношениях выступала в 

качестве покровительницы самых 

демократических стремлений, неизменно 

потворствуя всем народным движениям, 

направленным к ослаблению монархического 

начала. 

С этой точки зрения борьба между 

Германией и Россией независимо от ее 

исхода глубоко нежелательна для обеих 

сторон как, несомненно, сводящаяся к 

ослаблению мирового консервативного 

начала, единственным надежным оплотом 

которого являются две названные великие 

державы. Более того, нельзя не предвидеть, 

что при условиях надвигающейся 

общеевропейской войны таковая, опять-таки 

независимо от исхода ее, представит 

смертельную опасность и для России, и для 

Германии. По глубокому убеждению, 

основанному на многолетнем изучении всех 

современных противогосударственных 

течений, в побежденной стране неминуемо 

разразится социальная революция, которая в 

силу вещей перекинется и в страну-

победительницу. 

Слишком уж многочисленны те каналы, 

которыми на много лет мирного сожительства 

соединены незримо обе страны, чтобы 

коренные социальные потрясения, 

разыгравшиеся в одной из них, не отразились 

бы в другой. Что эти потрясения будут 

носить именно социальный, а не 

политический характер – в этом не может 

быть никаких сомнений, и это не только в 

отношении России, но и в отношении 

Германии. Особенно благоприятную почву 

для социальных потрясений представляет, 

конечно, Россия, где народные массы, 

несомненно, исповедуют принципы 

бессознательного социализма. Несмотря на 

оппозиционность русского общества, 

политическая революция в России 

невозможна, и всякое революционное 

движение неизбежно выродится в 

социалистическое. За нашей позицией нет 

никого, у нее нет поддержки в народе, не 

видящем никакой разницы между правитель-

ственным чиновником и интеллигентом. 

Русский простолюдин, крестьянин и рабочий, 

одинаково не ищет политических прав, ему и 

не нужных и не понятных. 

Крестьянин мечтает о даровом наделении 

его чужой землей, рабочий – о передаче ему 

всего капитала и прибылей фабриканта, и 

дальше этого их вожделения не идут. И стоит 

только широко кинуть эти лозунги в 

население, стоит только правительственной 

власти безвозбранно допустить агитацию в 

этом направлении – Россия, несомненно, 

будет ввергнута в анархию, пережитую ею в 

приснопамятную эпоху смуты 1905-1906 

годов. Война с Германией создаст 

исключительно благоприятные условия для 

такой агитации. Как уже было отмечено, 

война эта для нас чревата огромными 

трудностями и не может оказаться 

триумфальным шествием в Берлин. 

Неизбежны и военные неудачи – будем 

надеяться, частичные; неизбежными ока-

жутся и те или иные недочеты в снабжении. 

При исключительной нервности нашего 

общества этим обстоятельствам будет 

придано преувеличенное значение, а при 

оппозиционности этого общества все будет 

поставлено в вину правительству. Хорошо, 

если это последнее не сдастся и стойко 

заявит, что во время войны никакая критика 

государственной власти недопустима, 

решительно пресечет всякие оппозиционные 

выступления. При отсутствии у оппозиции 

корней у населения этим дело и кончится. Не 

пошел в свое время народ за составителями 

Выборгского воззвания, точно так же не 

пойдет он за ними и теперь. 

Но может случиться и худшее: 

правительственная власть пойдет на уступки, 

попробует пойти на соглашение с оппозицией 

и этим ослабит себя к моменту выступления 

социалистических элементов. Хотя это 

звучит парадоксом, но соглашение с 

оппозицией в России, безусловно, ослабляет 

правительство. Дело в том, что наша 

оппозиция не хочет считаться с тем, что 

никакой реальной силы она не представляет. 

Российская оппозиция сплошь 

интеллигентна, и в этом ее слабость, так как 
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между народом и интеллигенцией у нас 

глубокая пропасть взаимного непонимания и 

недоверия. Не один искусственный выборный 

закон, мало того, нужно еще и прямое 

воздействие правительственной власти, 

чтобы обеспечить избрание в Госдуму даже 

наиболее горячих защитников прав 

народных. Откажи им правительство в 

поддержке, предоставив выборы 

естественному течению, – и законодательные 

учреждения не увидели бы в своих ни одного 

интеллигента, помимо нескольких 

агитаторов-демагогов. Как бы ни 

распинались о народном доверии к ним 

члены наших законодательных учреждений, 

крестьянин поверит скорее безземельно 

казенному чиновнику, чем помещику-

октябристу, заседающему в Думе, рабочий с 

большим доверием отнесется к живущему на 

жалованье фабричному инспектору, чем 

фабриканту-законодателю, хотя бы тот 

исповедовал все принципы кадетской партии. 

Более чем странно при таких условиях 

требовать от правительственной власти, 

чтобы она серьезно считалась с оппозицией, 

ради нее отказалась бы от роли 

беспристрастного регулятора социальных 

отношений и выступила перед широкими 

народными массами в качестве послушного 

органа классовых стремлений интеллигентно 

имущего меньшинства населения... 

Законодательные учреждения и 

лишенные действительного авторитета в 

глазах народа оппозиционно-

интеллигентские партии не в силах сдержать 

расходившиеся народные волны... и Россия 

будет ввергнута в беспросветную анархию, 

исход которой не поддается даже 

предвидению. Да и Германии в случае 

поражения предстоит пережить не меньшие 

социальные потрясения. 
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КОРФ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ  

 

E PLURIBUS UNUM! 

 

Корф Сергей Александрович (1876 – 1924) – российский правовед, барон, профессор 

русского государственного права и истории русского права Гельсингфорского 

университета. К событиям октября 1917 года отнѐсся крайне отрицательно и в 1918 году 

был вынужден эмигрировать из России, сначала в Швецию, а затем в США. Активно 

занимался публицистикой и научной деятельностью. Был избран на профессорские 

должности в университетах Джорджтауна и Колумбии. Умер во время лекции в Школе 

дипломатической службы в Вильямстауне. 

Основные труды: «Дворянство и его сословное управление за столетие 1762 – 1855 

годов» (1906), «Федерализм» (1908), «История русской государственности. Основные черты 

древнерусского государства» (1908), «Административная юстиция в России» (1910), 

«Русское государственное право» (1915).  

Представленная публикация – фрагмент из книги С.А. Корфа «Федерализм» 

(Петроград, Издательство «Огни», 1917).  

 

В течение XIX столетия стало 

возможным, благодаря изменившейся основе 

государства, договорное ограничение 

государственной власти в пользу 

надгосударственных органов. Современное 

международное общение заставило 

государства сделать тот первый шаг к 

единению, который создал первичный 

зачаток федерации: государства стали 

посредством договоров отказываться от 

некоторой области или части своего 

управления в пользу международного органа, 

стоящего таким образом над государствами. 

Очевидно, что подобное договорное 

ограничение государств вполне тождественно 

по своей юридической конструкции всякому 

договору, связующему две свободные воли 

отдельных субъектов права. 

Это следовательно, как бы 

подготовительная стадия федеративного 

единения. Она сближает государства, ставит 

их в более тесные отношения, соединяет, но 

еще не объединяет. Самой развитой формой 

подобного единения государств является 

таможенный союз. От последнего к союзу 

государств уже всего один шаг. Как только в 

область администрации включается какая-

либо политическая цель, так такой 

международный союз тем самым 

превращается в союз государств. Эта форма 

государственных единений, по верному 

замечанию Еллинека, также представляет 

собой не что иное, как договорную, то есть 

международную форму соединения 

государств. (Г. Еллинек – немецкий юрист. – 

Ред.) И здесь государства соединяются 

посредством договора, – не теряя 

собственного суверенитета, другими словами, 

сохраняя за собой всю полноту своей 

верховной власти и ограничивая себя 

добровольно лишь безвестных, при том 

договором строго определенных, областях. 

Очевидно, что главной, если не 

единственной, политической целью союзов 

государств являются взаимные защита и 

помощь; в данном случае характернее всего 

выступает та историческая подкладка, на 

которой основываются такие союзы. 

Отдельные государства, в силу ли 

политических, социальных или 

экономических фактов, не в состоянии 

иногда ограждать свое существование 

собственными средствами; это необходимое 

следствие тех же факторов, которые 

заставляют государства вообще соединяться 

и вызывают только что указанное 

международное общение. Раз только 

историческое развитие государств ставит их в 

тесные отношения друг к другу и вызывает 

создание общих им органов, заведующих 

совместно какой-нибудь отраслью 

администрации, почти сразу же возникает 

вопрос и о более тесном политическом 

единении. Если в международных союзах 

центробежные силы оказываются 

сильнейшими и какие-нибудь национальные, 

религиозные или другие факты слишком 

противоречивы и враждебны друг другу, 

союз сам собой распадается. Но подобные 

случаи являются исключениями, так как уже 
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самое появление международного союза 

указывает на известную взаимную связь и 

некоторую общность интересов 

договаривающихся государств. В 

большинстве случаев единение с течением 

времени прогрессирует и весьма скоро 

превращается в союз политический, то есть 

союз государств... 

Как подтверждается красноречиво 

историей современного развития 

межгосударственных и международных 

отношений, процесс единения не 

останавливается на этой форме федераций, а 

идет значительно дальше. Пока вопрос шел о 

международных союзах и союзе государств, 

конструкция подобных единений была легка, 

так как основывалась исключительно на 

договорном праве. Совершенно иначе 

обстоит дело в тех случаях, когда благодаря 

единению одно государство теряет не-

которую долю своих верховных прав, 

становится несуверенным, или, наоборот, 

когда жизнь вызывает такой рост отдельной 

провинции или части государства, при 

котором они постепенно приобретают все 

необходимые реквизиты государственности, 

превращаясь этим также в несуверенные 

государства. В этой области мы сталкиваемся 

с вопросом, который так метко 

сформулирован был Н.И. Лазаревским, как 

«отграничение понятий автономии и 

государства снизу и сверху»; другими 

словами, о разграничении друг от друга 

понятии самоуправления, автономии и 

государственности... 

Форма союзного государства была лишь 

первым шагом в общемировом процессе 

возникновения все новых и более сложных 

единений государств. В наши дни градация 

между провинцией и суверенным 

государством представляет собой уже 

десятки ступеней, переходов, к тому же 

почти незаметных, разных гибридных и 

смешанных форм, кои не умещаются более в 

прежние рамки государственных теорий... 

Таким образом, ныне можно 

констатировать, с одной стороны, большое 

количество переходных форм от простой 

провинции к суверенному государству и от 

последнего к государству сложному и 

федеративному, причем гораздо труднее, чем 

прежде, провести разграничительные линии 

между теми и другими: очень часто переходы 

неопределенны, мало ясны и постепенны. 

Затруднения еще увеличиваются и тем, что 

государство нашего времени стало терять 

свои прежние атрибуты всемогущества и 

самодовления. Не только абсолютное 

государство старого времени, но и 

государство всей первой половины XIX века 

пользовалось бесспорным признанием своего 

суверенитета и всевластия. Между тем 

именно эти признаки всемогущества в наши 

дни умаляются и даже отрицаются 

полностью... Нарастают новые элементы и 

принципы государственности – таковые 

проявляются наиболее ярко в 

государственном строе Великобританской 

империи: пять больших автономных колоний 

(т.е. доминионов) уже доросли до 

государственной самостоятельности, но под 

ними постепенно вырастает нечто новое – 

имперское единение, не подходящее под 

рамки прежних федераций. 

Факты современности ясно доказывают, 

что государство является далеко не 

единственным очагом правотворчества – это 

последнее понятие безвозвратно отошло в 

прошлое. Но государство и не санкционирует 

все не ими творимое право; в особенности 

ярко это подтверждается положением 

самоуправляющейся общины и автономного 

края, уже не говоря о «государственных 

фрагментах». Что же касается автономных 

колоний, то о каком-либо санкционировании 

Англией канадского или австралийского 

права, как такового, не может быть, конечно, 

и речи... 

Иной раз легче определить, что не 

является государством, чем то, что такое 

самостоятельное государство. Проще всего 

государство определялось в древности – 

например, в Греции и даже в Риме, когда оно 

совпадало с городской общиной, полисом. В 

средние века понятие единого государства 

теряется и вновь появляется лишь с 

установлением абсолютизма: государство 

тогда определяется личностью монарха. На 

практике, однако, абсолютизму не удалось 

восстановить полного единства государства; 

социальная жизнь оказалась для этого уже 

слишком сложной; с одной стороны, ему не 

под силу было установить полной монополии 

правотворчества, с другой же – невозможным 

оказалось совершенное подавление общины и 

ее самоуправления; вследствие этого 
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единство самодержавного государства было 

более внешним, чем внутренним. Таковым 

оно осталось в последующие эпохи; если в 

течение XIX века еще сохранялось прежнее 

внешнее единство, то от внутреннего не 

оставалось уже и следа; понятия 

самоуправления и федерализма все прочнее 

утверждались и развивались. 

В настоящее время источники 

правотворчества чрезвычайно 

многочисленны, но право по существу своему 

одно и то же, откуда бы оно ни проистекало. 

Различны только системы распределения 

власти и источников правотворчества, 

различна и система иерархической 

организации социально-правовых единиц. 

Государство не только сохраняет, но и 

охраняет рядом со своей собственной 

властью другие самостоятельные источники 

правотворчества, в иных случаях оставляя за 

собой право контроля такового; охрана права, 

не им творимого, составляет существенную 

функцию современного государства. Этой 

последней конструкцией, и единственно ею, 

может быть обосновано правильное 

определение теории самоуправления; 

своеобразные же формы организации 

общины являются лишь следствием 

признания принципа самостоятельности 

правотворческой силы общины. Таким 

именно порядком и вырастали автономия и 

самостоятельность английских колоний. 

Если мы теперь обратимся к ступеням и 

формам развития правотворческой 

самостоятельности социальных единиц 

внутри государства, мы можем установить 

следующие градации: децентрализацию, 

самоуправление, автономию, появление 

признаков государства (фрагмент и 

несуверенное государство) и полную 

государственность. Данный процесс, однако, 

на этом не останавливается, а развивается 

далее в формах так называемых соединений 

(или федераций) государств. 

Децентрализация есть понятие такой 

организации государственной власти, при 

которой местным органам государства 

предоставляется большая самостоятельность, 

прочие социальные единицы при этом либо 

просто не принимаются в расчет 

(децентрализация может существовать 

параллельно с самоуправлением), либо 

подчиняются в более или менее сильной 

степени контролю государственной власти 

(когда, например, децентрализация служит 

политическим орудием борьбы против 

самоуправления, известным временным 

громоотводом при переходе государства от 

абсолютизма к конституционализму или 

когда государство просто еще находится в 

такой переходной стадии своего развития, 

при которой прочие общественные единицы 

еще недоразвились до самостоятельности). В 

отличие от понятия децентрализации понятие 

самоуправления означает сохранение за 

особо организованными социальными 

единицами правотворчества: последнее 

может быть при этом либо свободно, либо 

контролируемо государством, которое 

сохраняет за собой в таких случаях право 

властвования; но в обоих случаях эти 

единицы творят свое «собственное» право 

наравне и параллельно с правотворчеством 

самого государства... Огромное политическое 

значение принципа самоуправления 

заключается в том, что свободная община, им 

охраняемая, является единственно надежной 

основой свободного государства. 

Самоуправление может быть устанавливаемо 

во всех трех областях так называемых 

государственных функций: в области зако-

нодательной, как и в судебной, и 

административной. В первом случае оно, 

однако, носит особое наименование – 

автономии; таковая может быть, 

следовательно, названа самоуправлением в 

области законодательства; социальные 

единицы, пользующиеся автономией, обычно 

называются землей (Land) или краем. Они 

имеют свои собственные законодательные 

органы, что отличает их «снизу» от простой 

самоуправляющейся единицы... В таком 

именно виде представляются нам... 

…Следующей ступенью является 

несуверенное государство; отличие от 

предыдущей формы заключается в степени 

власти контроля его правотворчества высшей 

единицей, государством, обладающим всей 

полнотой государственной власти. 

Необходимо, впрочем, иметь в виду, что 

несуверенное государство является всегда 

только в противоположении государству 

«суверенному», а никогда не самостоятельно, 

чем ярко и определенно подчеркивается 

переходный, временный характер этой 

формы государственности. Политическая 
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история учит нас, что переход от положения 

автономной провинции к несуверенному 

государству обычно совершается постепенно, 

увеличением и укреплением элементов 

государственности; с юридической точки 

зрения, однако, возможно точно установить 

признак отличия; он заключается в праве 

принуждения (не в возможности 

принуждения, конечно, каковая 

представляется политическим, а не 

юридическим началом) высшей единицей 

правотворческих органов единицы низшей: 

раз такое право принуждения налицо, мы 

имеем дело с автономной провинцией, а не 

государством; определить же наличие этого 

права можно только in concrete, в каждом 

отдельном случае; как бы мала и 

незначительна ни была данная социальная 

единица, но, раз над ней высшая единица не 

имеет права принуждения в области 

правотворчества, мы имеем государство, а не 

землю. Пока есть право принуждения, очень 

многое может быть изменено в строе 

автономной провинции... Как только оно 

исчезает, пропадает и право вмешательства 

высшей единицы по своему усмотрению во 

внутреннюю, правотворческую деятельность 

низшей единицы. Однако и после 

исчезновения этого права могут быть 

сохранены известные строго определенные 

способы взаимодействия (помимо права 

принуждения), но лишь в тех пределах и теми 

путями, кои устанавливаются конституцией 

данного государства; из этого вытекает 

важное значение конституций как 

единственных источников определения этих 

путей и названных пределов. Основной 

гарантией такому положению вещей является 

правовая невозможность (следовательно, без 

совершения государственного переворота) 

для высшей единицы отнять конституцию 

низшей, то есть по своему личному 

усмотрению изменять указанные пути и 

пределы взаимных отношений высшей и 

низшей единиц; другими словами, 

законодательная автономия провинции 

определяется законом того высшего союза, 

составною частью коего является данная 

автономная провинция, законодательная же 

автономия государства определяется 

конституцией, то есть двухсторонним актом, 

соглашением с высшею единицею, в равной 

мере связывающим и обязательным для 

обеих сторон. 

В области вопросов соединения 

государственных единиц можно подметить 

две основные группы явлений: соединений 

международных или договорных, носящих 

более или менее временный, а чаще всего и 

случайный характер, и соединений 

государственно-правовых, где связь между 

государственными единицами принимает 

более устойчивый характер. Если между 

данными государствами создаются 

жизненные интересы, их объединяющие, 

возникающая на этой почве связь, 

первоначально международного характера, 

весьма скоро кристаллизуется в 

государственно-правовое единение; если к 

этим интересам присоединяются вопросы 

национальные, расовые или взаимной 

внешней обороны, такая связь еще скорее 

превращается в прочное единение. 

Именно таким путем переходят 

международные союзы в государственно-

правовой союз или конфедерацию, а 

последняя затем весьма скоро превращается в 

настоящую федерацию или союзное 

государство, располагающее целым рядом 

центральных органов, общей 

государственной властью и так далее. 

Союзное государство отличается от 

конфедерации степенью правовой 

связанности составных его частей. Союзное 

государство существует, пока части его 

несуверенны, то есть пока они не 

располагают всей полнотой государственной 

власти и полной свободой правотворчества, 

хотя у центра или высшей единицы уже не 

имеется более права принуждения, по 

свободному усмотрению, их государственных 

властей и органов правотворчества (в 

отличие стало быть от децентрализованного 

государства с автономными землями или 

провинциями). Выход частей из общего 

целого невозможен иначе, как, посредством 

государственного переворота; принятие 

новых частей, наоборот, весьма возможно и 

часто встречается на практике (например, 

создание новых штатов в Северной 

Америке)... 

В Британской империи до конца XIX века 

мы имеем грандиозный пример разложения; 

под влиянием всѐ растущих центробежных 

сил прежняя единая империя стала 
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распадаться; некоторые ее части приобретали 

все большую, самостоятельность, права 

самоуправления, затем автономию и наконец 

доросли и до государственного статуса... 

Основным принципом такого нового 

имперского строя является именно признание 

государственности автономных колоний 

путем добровольного (что делает Англии 

величайшую честь) отказа метрополий от 

своего прежнего права принуждения 

колониальных органов правотворчества... 

Англия при этом, может быть, 

окончательно потеряет престиж своего 

прежнего господства над отдельными 

частями империи, но, несомненно, 

одновременно очень много выиграет 

благодаря этим новым формам кооперации и 

взаимопомощи со стороны колоний. Вместо 

того чтобы распасться, империя на долгое 

время упрочится и укрепится во славу 

английского государственного строительства. 

Главнейший вывод, который можно 

сделать из истории развития федерализма, 

следующий: каждый народ, каждая 

национальность, естественно, стремятся к 

возможно полной самостоятельности; когда 

несколько народностей соединены в одно 

целое, каждая из них проявляет 

центробежные или сепаратистские идеалы и 

наклонности, но как только им 

обеспечивается внутренняя 

самостоятельность, возможность 

правотворчества и гарантия собственного 

культурного развития, так центробежные 

силы сменяются центростремительными и 

начинается процесс объединения на основе 

федерализма. В современной тяжелой борьбе 

за существование всякий союз или 

соединение нескольких государственных 

единиц всегда является более выгодным, чем 

единичная борьба малых народов за свой 

собственный страх и риск: е pluribus unum! 

(во множестве своем едины. – Ред.) 

Как только прочно обеспечена 

внутренняя самостоятельность, так не 

страшна более федерация или соединение в 

одно целое с соседней национальностью. Это 

и есть основной политический мотив 

федерализма.
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ФРАНК СЕМЕН ЛЮДВИГОВИЧ 

 

МЕРТВЫЕ МОЛЧАТ 

 

Франк Семен Людвигович (1877 – 1950) – русский философ и религиозный мыслитель. 

Преподавал в Петербургском университете. В 1917 году возглавил историко-

филологический факультет Саратовского университета. В 1921 году занял кафедру 

философии Московского университета. Участник сборников «Вехи» (1909), «Из глубины» 

(1918).  

В 1922 году выслан из России, устроился в Берлине и вошѐл в состав Религиозно-

Философской Академии, организованной Н.А. Бердяевым. С 1930 году переселяется во 

Францию, откуда в 1945 году переезжает в Лондон. 

Представленная статья «Мертвые молчат» напечатана в августе 1917 года в 

Петрограде. Источник публикации: С. Франк «Сочинения» (Москва, Издательство 

«Правда», 1990 г.) 

 

Не так давно в газетах было напечатано 

письмо матери, потерявшей на войне сына. 

Она спрашивала, как оправдаются перед 

матерями, оплакивающими своих погибших 

на войне детей, люди, отрицающие 

национальный смысл войны и требующие 

немедленного мира во что бы то ни стало; и 

что даст силу матерям перенести их 

неизбывную скорбь, если у них отнимается 

вера, что смерть их детей была нужна 

родине? 

Среди шума митинговых речей, среди 

воплей и свистопляски обезумевших живых 

слабый голос матери, тихо напомнившей о 

мертвых, остался нерасслышанным. Какое 

дело живым до мертвых? Давно ведь 

известно: «Спящий в гробе, мирно спи, 

жизнью пользуйся, живущий!». 

Если таков вообще безжалостный закон 

жизни, что самое дорогое прошлое предается 

неизбежному забвению, то это забвение 

особенно основательно в дни, когда 

настоящее целиком захватывает сознание 

своей яркостью, бурностью и новизной, когда 

оно манит душу невиданными соблазнами. Те 

сотни тысяч русских людей, которые 

покоятся в безвестных могилах на широкой 

многоверстной полосе земли от Рижского 

залива до Галиции, Венгрии и Буковины или 

за пределами этой полосы во вражеской 

земле, или за Кавказским хребтом в далекой 

Турции, Персии и Месопотамии, – все они – 

современники и жертвы «старого режима»; 

они принадлежат к прошлому, к истории, к 

тому, что навсегда исчезло и теперь кажется 

лишь каким-то Нелепым сном. Эти бедные 

люди прошлого не знали свобод, которыми 

мы теперь упиваемся, не видели красных 

флагов на улицах городов, не бывали на 

митингах, не ведали ни 8-часового рабочего 

дня, ни министров-социалистов, упрекаемых 

за недостаток радикализма, ни бумажного 

богатства, в котором купаются счастливые 

современники. Они не думали об 

интернационализме, не участвовали в 

выборах в Советы рабочих и солдатских 

депутатов и, даже умирая, оставались рабами 

ненавистной «буржуазии» и соблюдали 

воинскую дисциплину. Что могут они 

возбуждать в нас теперь, кроме чувства 

жалости? И время ли вообще теперь, среди 

тревог и радостей свободного строительства 

новой жизни, предаваться праздным мыслям 

об отошедших участниках исчезнувшего 

прошлого? 

Было бы бесполезно говорить живым, 

упоенным соблазнами жизни, о нравственных 

обязанностях в отношении памяти мертвых; 

было бы смешным донкихотством надеяться 

на успех, взывая теперь к чувствам 

благородства и верности прошлому, 

напоминая, что даже истинное счастье, 

купленное ценою забвения погибших и 

измены их делу и вере, есть нечто презренное 

и недостойное человека. Но имеющим уши, 

чтобы слышать, быть может, полезно 

напомнить, что такое забвение мертвых 

небезопасно для живых. Если не совесть и 

человеческое достоинство, то простой страх и 

политический расчет должны были бы 

подсказывать менее равнодушное отношение 

к памяти умерших. 

Мертвые молчат. Бесчисленная их 

армия не встает из могил, не кричит на 
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митингах, не составляет резолюций, не 

образует союза и не имеет представителей в 

Совете рабочих и солдатских депутатов. Тихо 

истлевают они в своих безвестных могилах, 

равнодушные к шуму жизни и забытые среди 

него. И все же эта армия мертвецов есть 

великая – можно сказать, величайшая – 

политическая сила всей нашей жизни, и от ее 

голоса зависит судьба живых, быть может, на 

много поколений. И тихий укоризненный 

голос матери есть лишь слабый предвестник 

громовых раскатов гнева, с которым мертвые 

готовятся обрушиться на живых... 

Те, кто умеет видеть и слышать, кто 

сознает настоящее не как самодовлеющую, 

отрешенную от прошлого жизнь 

сегодняшнего дня, а как преходящий миг 

живой полноты, насыщенной прошлым и 

чреватой будущим, – те знают, что мертвые 

не умерли, а живы. Какова бы ни была их 

судьба там, за пределами этого мира, – здесь, 

среди нас, их мученические образы живут в 

наших душах и движут нами. Или, вернее, 

они живут не в наших душах – не в слабых, 

ограниченных, легко забывающих и мало 

разумеющих сознаниях отдельных людей, а в 

подсознательных глубинах великой, 

сверхличной народной души... 

Не мечтатель и метафизик, а 

трезвомыслящий политик сказал о нашей 

революции мудрые слова: она была сделана 

не людьми, и в этом ее сила; ибо именно 

поэтому она не может быть разрушена 

людьми. Это можно, в сущности, сказать о 

всякой истинной революции: она не делается, 

а внезапно рождается из глубин народной 

жизни; она приходит, как неожиданное 

землетрясение, когда из неведомых недр 

земли вырываются наружу глубоко скрытые 

силы. Она есть именно потрясение народной 

души. И именно поэтому, кстати сказать, идея 

«продолжения революции» есть жалкое, 

бессмысленное и даже кощунственное 

самомнение – как если бы люди, недовольные 

одним землетрясением, задавались 

намерением продолжать собственными 

силами сотрясать землю. Какие же силы 

народной души, вырвавшись наружу, 

произвели политическое землетрясение 

февральско-мартовских дней? Все понимают, 

что революция есть плод войны; народная 

душа, исполненная великого страдания и 

оскорбляемая в этом страдании 

бессовестностью старой власти, одним 

порывом свергла эту власть. Раскрывая до 

конца конкретный смысл этого события, мы 

не можем не видеть, что революцию совершили 

тени погибших на войне. Народная душа была 

до краев переполнена кровью бесчисленных 

жертв войны; чтобы сохранить в ней 

равновесие, нужна была особенно чуткая, 

нежная внимательность к ее страданиям; 

вместо этого ее оскорбляли и в ней 

оскорбляли предательством, легкомыслием и 

равнодушием святые для нее тени жертв 

войны. И достаточно было ничтожного 

внешнего толчка, чтобы армия возмущенных 

теней вышла из недр народной души и, 

предводительствуя маленькой кучкой людей 

на улицах Петрограда, в три дня разрушила 

трехсотлетнюю монархию. Нужно быть 

безнадежно слепым, чтобы воображать, что 

свободу завоевали петроградские рабочие и 

солдаты. Отдадим должную честь тем, в ком 

раньше других заговорила народная совесть... 

Но неужели можно думать, что эта песчинка 

среди необъятного моря русской жизни 

оказалась бы победоносной, если бы 

навстречу восставшей кучке людей не 

полились бы неудержимым потоком 

бесчисленные резервы из народной души? 

Неужели непонятно, что легкая, почти 

бескровная уличная революция 27 февраля – 

2 марта была лишь внешним проявлением, 

как бы наружной пеной великого 

внутреннего восстания мертвых в народной 

душе? Кто заставил отвернуться от старой 

власти, отречься от столь твердых, казалось, 

устоев старой жизни и многомиллионную 

армию, вчера еще послушную монарху, и 

всех русских людей, в том числе убежденных 

консерваторов и монархистов? Это чудо не 

могли совершить никакие политики, никакие 

люди вообще, и даже преступлений старой 

власти для этого было мало. Это сделали 

сотни тысяч скорбных, мученических 

образов, которые оплакивала народная душа 

и во имя которых, духовной силою которых она 

поднялась сразу во весь свой рост как единое 

великое, непобедимое существо. 

Да, мертвые молчат. Но нужно помнить, 

что все великое зреет и творится молчаливо, 

что исторические события созидаются не на 

митингах, а в таинственной тиши глубин 

народного духа. И тихие, неслышные «слезы 

бедных матерей»... – первые проявления 
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бреди шума сегодняшнего дня подземной 

жизни мертвых в народной душе; и эти слезы 

готовят нам, быть может, новое и столь же 

неожиданное великое потрясение. 

Но я слышу уже возражение: кто смеет 

говорить от имени мертвых?.. Что думали бы 

умершие, если бы они не умерли, а остались 

живы, – есть в конце концов совершенно 

праздный вопрос; быть может, многие из них 

были бы столь же грешными. слепыми, 

безумными, как те живые, что хозяйничают 

ныне. Но они умерли и живут 

преображенными в народной душе... В этой 

преображенной жизни, в глубине народного 

духа, в которой они отныне суть огромная 

действенная сила, они глухо ропщут против 

умышленных и неумышленных измен, 

против демократизованного мародерства, 

против бессмысленного и бессовестного пира 

на их кладбище, против расхищения родной 

страны, обагренной их кровью. Сейчас их 

ропот еще не слышен для менее чутких ушей; 

мертвые не кричат – они молчат; но ведь они 

молчали и до 27 февраля. Если они снова 

заговорят с нами тем громовым языком, 

каким они заговорили тогда со старой 

властью, – будет уже поздно. Страшна месть 

мертвых! Когда их тени снова будут 

доведены до открытого возмущения в 

народной душе, то в порыве слепого, 

безумного негодования на оскорбителей их 

памяти они могут ввергнуть страну на долгие 

годы в ту же пучину самой темной реакции, 

из которой они же вывели ее. Именно 

потому, что они и после революции 

продолжают жить в народной душе 

неотмщенными и неудовлетворенными, – 

более того, что после революции тени их 

терпят еще большие оскорбления, еще 

большее равнодушие, чем раньше, – именно 

поэтому мы живем как на вулкане и в каждое 

мгновение можем ждать нового внезапного 

сотрясения исторической почвы, которое в 

своей стихийной слепоте может разрушить и 

стереть с лица земли не только зло, но и 

добро всей нашей новой жизни. Старая 

власть была смыта морем пролитой крови, 

потоками слез бедных матерей и вдов. Эта 

кровь и слезы так же легко могут бесследно 

смыть и новую власть. Революция была 

совершена тенями погибших на войне, и от 

них же зависит вся ее судьба. 

Нет, будем чтить тени мертвых в 

народной душе. А если мы уже разучились 

чтить их – будем по крайней мере помнить о 

них настолько, чтобы бояться их и считаться 

с ними. Лишь та жизнь достойна и способна 

сохранить себя, которая не порвала с 

питающими ее живительными силами 

умершего прошлого.  

Мертвые молчат. Но наш долг – не 

только перед ними, но и перед нами самими и 

перед нашими детьми – чутко 

прислушиваться к таинственному и 

величавому – то благодетельному, то 

грозному – смыслу их молчания. 
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Освобождение России было не 

результатом войны и военного поражения 

царизма, не заслугой «немецких штыков в 

немецких руках», как предсказывала 

передовица журнала «Нойе цайт» под 

редакцией Каутского, а оно имело глубокие 

корни в собственной стране и внутренне 

полностью созрело. 

Не может быть никакого сомнения, что 

умные люди во главе русской революции, 

Ленин и Троцкий на их тернистом пути 

делали многие решающие шаги, лишь 

преодолевая сильнейшее внутреннее 

сопротивление и величайшие внутренние 

сомнения. 

Первый период русской революции – от 

ее взрыва в марте до Октябрьского 

переворота – в общем точно соответствует 

схеме развития как Великой английской, так 

и Великой французской революций. Это 

типичный ход движения всякого первого 

крупного общего столкновения 

революционных сил, возникших в недрах 

буржуазного общества с крепостями старого 

общества. 

Развитие революции идет естественно 

по восходящей линии: от умеренных начал ко 

все большей радикализации целей и 

параллельно этому от коалиции классов и 

партий к единовластию самой радикальной 

партии. 

Важнейшим моментом в политике 

большевиков стал роспуск Учредительного 

собрания в январе 1918 года. Это мероприятие 

стало определяющим для их дальнейшей 

позиции, в известном смысле поворотным 

пунктом в их тактике. Это факт, что Ленин со 

товарищи до своей октябрьской победы 

энергично требовали созыва Учредительного 

собрания, что именно политика оттяжек в 

этом вопросе правительства Керенского была 

одним из пунктов обвинения большевиками 

этого правительства и служила им поводом 

для самых резких нападок. Да и Троцкий в 

своей интересной брошюре «От Октябрьской 

революции до Брестского мира» говорит, что 

октябрьский переворот «представляли 

спасением для Учредительного собрания, как 

и вообще спасением революции». 

И вот после таких объявлений первый 

шаг Ленина после Октябрьской революции – 

разгон этого самого Учредительного 

собрания, вход в которое она должна была 

открыть.  

Можно только поражаться, что такие 

умные люди, как Ленин и Троцкий, не 

пришли к следующему выводу. Поскольку 

Учредительное собрание было избрано 

задолго до решающего поворотного момента, 

до октябрьского переворота, и его состав 

отражал картину превзойденного прошлого, а 

не нового положения вещей, то сам собой 

напрашивался вывод: распустив это 

устаревшее, даже мертворожденное, 

Учредительное собрание, немедленно 

объявить выборы нового Учредительного 

собрания! Они не хотели и не могли доверить 

судьбы революции собранию, отражавшему 

вчерашнюю Россию Керенского, период 

колебаний и коалиции с буржуазией. Ладно, 

остается только немедленно созвать вместо 

него Собрание, вышедшее из обновленной, 

продвинувшейся вперед России. 
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Вместо этого Троцкий из 

специфической неспособности 

Учредительного собрания делает вывод о 

ненужности вообще всякого Учредительного 

собрания. И даже обобщает вывод до 

непригодности во время революции любого 

народного представительства, основанного на 

всеобщих народных выборах: «Благодаря 

открытой непосредственной борьбе за власть, 

трудящиеся массы в короткий период 

накопляют много политического опыта и 

быстро переходят в своем развитии с одной 

ступени на другую. Тяжеловесный механизм 

демократических учреждений тем меньше 

поспевает за этой эволюцией, чем огромнее 

страна и чем менее совершенен ее 

технический аппарат». 

Здесь речь идет уже вообще о 

«механизме демократических учреждений». 

В противовес этому следует прежде всего 

подчеркнуть, что в этой оценке 

представительных учреждений выражается 

несколько схематичная, жесткая точка 

зрения, которой совершенно определенно 

противоречит исторический опыт всех 

революционных эпох. 

Именно революция создает своим 

пылающим жаром ту тонкую, вибрирующуюь 

восприимчивую политическую атмосферу, в 

которой волны народного настроения, удары 

пульса народной жизни немедленно самым 

чудесным образом воздействуют на народное 

представительство. Именно на этом всегда 

основаны известные эффектные сцены 

начальной стадии всех революций, когда 

старые реакционные или весьма умеренные 

парламенты, избранные при старом режиме 

на основе ограниченного избирательного 

права, вдруг становятся героическими 

глашатаями переворота, выразителями бури и 

натиска. Классический пример показывает 

известный Долгий парламент в Англии, 

внутри которого отразились все передвижки 

народного настроения, развития 

политической зрелости, углубления 

классового раскола, стремительного 

продвижения революции до ее вершины… 

Все это показывает, что «тяжеловесный 

механизм демократических учреждений...» 

имеет мощный корректив – именно в живом 

движении масс, в их непрекращающемся 

давлении. И чем демократичнее учреждение, 

чем живее и сильнее удары пульса 

политической жизни масс, тем 

непосредственнее и точнее воздействие – 

несмотря на партийные вывески, устаревшие 

избирательные списки и т.п. Разумеется, 

каждое демократическое учреждение имеет 

свои рамки и недостатки, как, впрочем, все 

другие человеческие институции. Но только 

найденное Троцким и Лениным целебное 

средство – устранение демократии вообще – 

еще хуже, чем тот недуг, который оно 

призвано излечить: оно ведь засыпает тот 

живой источник, черпая из которого, только и 

можно исправить все врожденные пороки 

общественных учреждений... 

Возьмем другой поразительный пример: 

выработанное Советским правительством 

избирательное право. Не вполне ясно, какое 

этому избирательному праву придается 

практическое значение. Из критики Троцким 

и Лениным демократических учреждений 

следует, что они принципиально отвергают 

народные представительства и хотят 

опереться только на Советы. Не ясно, зачем 

тогда вообще вырабатывается всеобщее 

избирательное право. Нам не известно, чтобы 

это избирательное право было где-нибудь 

введено в действие; ничего не слышно о 

выборах на его основе в какого-то рода 

народное представительство. Вероятное 

допущение, что оно осталось лишь 

теоретическим плодом, созданным, так 

сказать, за зеленым столом; но так или иначе 

– это весьма поразительный продукт 

большевистской теории диктатуры. 

Всякое избирательное право, как и 

вообще всякое политическое право, следует 

оценивать не по каким-либо абстрактным 

схемам «справедливости» и подобной 

буржуазно-демократической фразеологии, а 

по социальным и экономическим 

отношениям, для которых оно скроено. 

Выработанное Советским правительством 

избирательное право рассчитано именно на 

переходный период от буржуазно-

капиталистической к социалистической 

форме общества, на период пролетарской 

диктатуры. В духе того толкования, какое 

Ленин-Троцкий дают этой диктатуре, 

избирательное право предоставляется только 

тем, кто живет собственным трудом, а все 

остальные его лишены. 

Ясно, однако, что такое избирательное 

право имеет смысл лишь в обществе, которое 
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и экономически способно дать всем, кто 

хочет трудиться, возможность вести 

заработанную собственным трудом 

зажиточную, культурную жизнь. Применимо 

ли это к нынешней России? 

В обстановке огромных трудностей, с 

какими вынуждена бороться Советская 

Россия, изолированная от мирового рынка и 

отрезанная от своих важнейших сырьевых 

источников, всеобщего ужасного разрушения 

хозяйственной жизни, резкого переворота 

производственных отношений в результате 

преобразований отношений собственности в 

сельском хозяйстве, в промышленности и 

торговле, совершенно очевидно, что 

бесчисленное число людей оказалось 

неожиданно оторванным от своих корней, 

выбито из колеи без малейшей объективной 

возможности найти в экономическом 

механизме какое-либо приложение своей 

рабочей силе. Это затрагивает не только 

классы капиталистов и помещиков, но и 

широкие слои мелкого среднего сословия, и 

сам рабочий класс. Ведь факт, что 

сокращение промышленного производства 

привело к массовому оттоку городского 

пролетариата в деревню в поисках 

пристанища в сельском хозяйстве. При таких 

обстоятельствах политическое избирательное 

право, имеющее экономической 

предпосылкой всеобщую трудовую 

повинность, – мероприятие совершенно 

непонятное. Ведь по своей тенденции оно 

должно сделать политически бесправными 

только эксплуататоров. 

Но когда в массовом порядке лишены 

корней производительные рабочие силы, 

советское правительство вынуждено, 

напротив, во многих случаях оставлять 

государственную промышленность бывшим 

капиталистическим собственникам, так 

сказать, в аренду. Советское правительство 

вынуждено было также в апреле 1918 года 

пойти на компромисс и с буржуазными 

потребительскими кооперативами. Затем 

оказалось необходимым использование 

буржуазных специалистов. Другое следствие 

того же явления выражается в том, что 

государство содержит на общественный счет 

растущее число пролетариев – 

красногвардейцев и т.п. Поэтому 

избирательное право делает в 

действительности бесправными широкие и 

растущие слои мелкой буржуазии и 

пролетариата... 

Это – нелепость, делающая 

избирательное право оторванным от 

социальной действительности утопическим 

продуктом фантазии. И именно потому оно 

не может быть серьезным инструментом 

пролетарской диктатуры. Анахронизм, 

опережение правового положения, уместного 

при уже сложившемся социалистическом 

экономическом базисе, но не в переходный 

период пролетарской диктатуры. 

Когда все среднее сословие, буржуазная 

и мелкобуржуазная интеллигенция после 

Октябрьской революции месяцами 

бойкотировали Советское правительство, 

парализовали железнодорожную, почтовую и 

телеграфную связь, образование, 

управленческий аппарат, – тогда были само 

собою разумеющимися все меры давления на 

них: лишение политических прав, 

экономических средств существования и т.д., 

чтобы сломить сопротивление железным 

кулаком. В этом нашла свое выражение 

именно социалистическая диктатура, которая 

не должна страшиться никакого применения 

силы, чтобы содействовать или 

препятствовать проведению в общих 

интересах тех или иных мер. Напротив, 

избирательное право, объявляющее, что 

вообще лишаются прав широкие слои 

общества, ставит их политически вне рамок 

того общества, которое экономически не в 

состоянии внутри себя обеспечить им 

рабочее место. Лишение прав не как 

конкретная мера ради конкретной цели, а как 

общее правило длительного действия – это 

нежизнеспособная импровизация, а вовсе не 

необходимое проявление диктатуры 

пролетариата. 

Учредительным собранием и 

избирательным правом вопрос, однако, не 

исчерпывается. Должны быть приняты во 

внимание также упразднение важнейших 

демократических гарантий здоровой 

общественной жизни и политической 

активности трудящихся масс: свободы 

печати, прав союзов и собраний, которые 

объявлены незаконными для всех 

противников Советского правительства. Для 

такого вмешательства ни в коей мере не 

достаточно выше приведенной аргументации 

Троцкого о неповоротливости 



93 

демократических выборных учреждений. 

Напротив, совершенно очевиден, неоспорим 

тот факт, что без свободной, неограниченной 

прессы, без беспрепятственной жизни союзов 

и собраний совершенно немыслимо именно 

господство широких народных масс. 

Ленин говорит, что буржуазное 

государство – это инструмент подавления 

рабочего класса, а социалистическое – 

подавление буржуазии. Это в известном 

смысле лишь поставленное на голову 

капиталистическое государство. Такое 

упрощенное представление не учитывает 

самого существенного: буржуазное классовое 

господство не нуждается в политическом 

обучении и воспитании всей массы народа, во 

всяком случае не выходит за некоторые 

узкоограниченные рамки. Для пролетарской 

диктатуры оно – жизненное условие, воздух, 

без которого она не может существовать. 

«Благодаря открытой непосредственной 

борьбе за власть...» – пишет Троцкий, самым 

метким образом опровергая этим самого себя 

и своих друзей по партии. Именно потому, 

что это верно, они, подавляя общественную 

жизнь, заткнули источник политического 

опыта и подъем развития. Или же надо 

признать: опыт и развитие нужны были лишь 

до взятия власти большевиками и, достигнув 

высшей степени, стали после этого 

излишними. (А Ленин в своей речи говорит: 

Россия убеждена в социализме!!!) 

В действительности дело обстоит 

наоборот! Именно гигантские задачи, к 

которым большевики подошли с мужеством и 

решительностью, потребовали самого 

интенсивного политического обучения масс и 

накопления опыта. 

Свобода лишь для сторонников 

правительства, лишь для членов одной 

партии – сколь бы многочисленными они ни 

были – это не свобода. Свобода всегда есть 

свобода для инакомыслящих. Не из-за 

фанатизма «справедливости», а потому, что 

от этой сущности зависит все оживляющее, 

исцеляющее и очищающее действие 

политической свободы: оно прекращается, 

если «свобода» становится привилегией. 

Молчаливая предпосылка теории 

диктатуры в духе Ленина-Троцкого состоит в 

том, что социалистический переворот – это 

дело, для которого в кармане революционной 

партии имеется готовый рецепт, 

нуждающийся затем только в энергичном 

осуществлении. К сожалению – а возможно, к 

счастью, – дело обстоит не так. Практическое 

осуществление социализма, как 

экономической, социальной и правовой 

системы, – далеко не сумма готовых 

предписаний, которые остается лишь 

применить, оно целиком пребывает в тумане 

будущего. Большевики сами, положа руку на 

сердце, не станут отрицать, что они на 

каждом шагу вынуждены были действовать 

ощупью, искать, экспериментировать, 

пробовать так и этак и что значительная часть 

их мероприятий вовсе не жемчужины. 

Ни одна социалистическая партийная 

программа, ни один социалистический 

учебник не могут разъяснить, какого рода 

должны быть те тысячи конкретных 

практических больших и малых мер, которые 

следует принимать на каждом шагу, чтобы 

осуществить социалистические принципы в 

экономике, праве, во всех общественных 

отношениях. Это не беда, а скорее 

преимущество научного социализма перед 

утопическим: социалистическая 

общественная система должна и может быть 

только историческим продуктом, рожденным 

из собственной школы опыта в час 

исполнения, из становления живой истории, 

которая точно так же, как органическая 

природа (частью которой она в конечном 

счете является), обладает прекрасным 

свойством всегда создавать одновременно с 

реальной общественной потребностью также 

и средства для ее удовлетворения, 

одновременно с задачей – и ее решение. 

Но если это так, то ясно, что социализм 

по самой его природе невозможно ввести 

указами. Он имеет предпосылкой ряд 

насильственных мер – против собственности 

и т.п. Негативное, разрушение можно 

декретировать, но строительство,   

позитивное – нельзя. Целина. Тысячи 

проблем. Только опыт в состоянии вносить 

коррективы и открывать новые пути. Только 

неограниченная бурлящая жизнь порождает 

тысячи новых форм, импровизаций, обретает 

творческую силу, сама исправляет все 

ложные шаги. Публичная жизнь государства 

с ограниченной свободой именно потому так 

скудна, так жалка, так схематична, так 

бесплодна, что исключением демократии она 
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закрывает собственные жизненные источники 

всякого духовного богатства и прогресса. 

Вся масса народа должна участвовать. 

Иначе социализм будет декретирован, 

октроирован дюжиной интеллигентов, 

сидящих за зеленым столом. Общественный 

контроль совершенно необходим. Иначе 

обмен опытом останется только в замкнутом 

кругу чиновников нового правительства. 

Неизбежна коррупция. Против этого 

бессильны драконовские террористические 

меры. Наоборот, они коррумпируют еще 

больше. Единственное противоядие: 

идеализм и социальная активность масс, 

неограниченная политическая свобода. 

Самостоятельную проблему большой 

важности составляет в каждой революции 

борьба с люмпен-пролетариатом. И в этом 

случае террор – самое неподходящее 

средство. Самая драконовская военно-

полевая юстиция бессильна против взрывов 

люмпенпролетарских бесчинств. Да, всякое 

длительное правление с помощью осадного 

положения неизбежно ведет к произволу, 

действует на общество развращающе. 

Практика социализма требует 

подлинного духовного переворота в массах, 

веками деградировавших под буржуазным 

классовым господством. Нужны социальные 

инстинкты вместо эгоистических; массовая 

инициатива вместо косности; идеализм, 

позволяющий преодолеть все страдания, и 

т.д. и т.д. Никто не знает этого лучше, не 

говорит об этом убедительнее, не повторяет 

это упорнее, чем Ленин. Но он целиком 

ошибается в выборе средств. Декрет, 

диктаторская власть фабричных 

надсмотрщиков, драконовские наказания, 

террор – все это паллиативы. Единственный 

путь к возрождению: школа самой 

общественной жизни, неограниченная 

широчайшая демократия, общественное 

мнение. Именно господство террора 

деморализует. 

Если все это отбросить, то что останется 

в действительности? Ленин и Троцкий 

поставили на место представительных 

учреждений, вышедших из всеобщих 

народных выборов, Советы как единственное 

истинное представительство трудящихся 

масс. Но с подавлением политической жизни 

во всей стране должна все более истощаться 

и жизнь в Советах. Без всеобщих выборов, 

неограниченной свободы печати и собраний, 

свободной борьбы мнений умирает жизнь в 

любом общественном учреждении, она 

превращается в мнимую жизнь, деятельным 

элементом которой остается одна только бю-

рократия. Общественная жизнь постепенно 

засыпает, дирижируют и правят с неуемной 

энергией и безграничным идеализмом 

несколько дюжин партийных вождей, под 

ними реально руководит дюжина 

выдающихся умов, а элита рабочего класса 

время от времени созывается на собрания, 

чтобы рукоплескать речам вождей, 

единогласно одобрять предложенные 

резолюции. Итак, в своей основе это – 

хозяйничанье клик: правда, диктатура, но не 

диктатура пролетариата, а диктатура горстки 

политиков, то есть диктатура в чисто 

буржуазном смысле, в смысле господства 

якобинцев (перенос сроков созыва съездов 

Советов: с одного раза в три месяца до раза в 

шесть месяцев). Даже больше того: такие 

условия должны привести к одичанию 

общественной жизни – покушениям, 

расстрелам заложников и т.д. Это – 

могущественный объективный закон, 

действия которого не может избежать 

никакая партия. 

Основная ошибка теории Ленина – 

Троцкого состоит именно в том, что они, 

точно как Каутский, противопоставляют 

диктатуру демократии. «Диктатура или 

демократия» – такова постановка вопроса как 

большевиками, так и Каутским. Последний 

решает для себя вопрос, естественно, в 

пользу демократии, а именно буржуазной 

демократии, ибо именно ее он 

противопоставляет как альтернативу 

социалистическому перевороту. Ленин – 

Троцкий, напротив, решают в пользу 

диктатуры в противовес демократии, и тем 

самым диктатуры горстки людей, то есть 

буржуазной диктатуры. Таковы два 

противоположных полюса, оба 

равноудаленные от истинной 

социалистической политики. 

Пролетариат должен немедленно, 

самым решительным образом начать 

социалистические преобразования – 

следовательно, осуществлять диктатуру, но 

диктатуру класса, а не партии или клики, 

диктатуру класса, то есть действовать при 

самой широкой гласности, при самом 
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деятельном участии народных масс, при 

неограниченной демократии. 

Как марксисты мы никогда не были 

идолопоклонниками формальной 

демократии, пишет Троцкий. Конечно, мы 

никогда не были идолопоклонниками 

формальной демократии. Мы никогда не 

были и идолопоклонниками социализма или 

марксизма. Троцкий и Ленин – живое 

отрицание такого подхода. Мы никогда не 

были идолопоклонниками формальной 

демократии – это значит только одно: мы 

всегда отличали социальное ядро от 

политической формы буржуазной 

демократии, мы всегда вышелушивали 

горькое ядро социального неравенства и 

несвободы из сладкой оболочки формального 

равенства и свободы – не для того, чтобы ее 

выбросить, а для того, чтобы подзадорить 

рабочий класс, чтобы он не ограничился 

оболочкой, а скорее завоевывал 

политическую власть, наполнив ее новым 

социальным содержанием. 

Историческая задача пролетариата, 

когда он приходит к власти, – создать вместо 

буржуазной демократии социалистическую 

демократию, а не упразднить всякую 

демократию. Однако социалистическая 

демократия не начинается лишь на 

обетованной земле, когда создан базис 

социалистической экономики, не является 

готовым рождественским подарком храброму 

народу, который поддерживал горсть 

социалистических диктаторов. 

Социалистическая демократия начинается 

одновременно с уничтожением классового 

господства и строительством социализма. 

Она начинается с момента завоевания власти 

социалистической партией. Она есть не что 

иное, как диктатура пролетариата. 

Так точно: диктатура! Но эта диктатура 

заключается в способе применения 

демократии, а не в ее упразднении, в 

энергичных, решительных вторжениях в 

благоприобретенные права и экономические 

отношения буржуазного общества, без чего 

невозможно осуществить социалистический 

переворот. Но эта диктатура должна быть 

делом класса, а не малого руководящего 

меньшинства от имени класса, то есть она 

должна на каждом шагу исходить из 

активного участия масс, находиться под их 

непосредственным влиянием, подчиняться 

контролю всей общественности, опираться на 

растущую политическую обученность 

народных масс. 

Яркий аргумент в этом смысле – столь 

широкое применение Советским 

правительством террора, особенно в 

преддверии крушения германского 

империализма, со времени покушения на 

германского посла. Азбучная истина, что 

революции крестят не розовой водицей, сама 

по себе довольно убога. 

Можно понять все, что происходит в 

России и образует неизбежную цепь причин и 

следствий. Ее звенья, исходное и конечное, 

таковы: несостоятельность германского 

пролетариата и оккупация России 

германским империализмом. Нельзя 

требовать от Ленина и товарищей 

сверхчеловеческого, ожидать еще и того, 

чтобы они при таких обстоятельствах 

оказались бы способны сотворить чудо, 

создав самую прекрасную демократию, 

самую образцовую диктатуру пролетариата и 

цветущую социалистическую экономику. 

"Опасность начинается тогда, когда они 

нужду выдают за добродетель, хотят теперь 

во всех пунктах теоретически зафиксировать 

навязанную им этими фатальными условиями 

тактику и рекомендовать ее международному 

пролетариату как образец социалистической 

тактики, достойной подражания. Они 

оказывают плохую услугу международному 

социализму, ради блага которого сражались и 

страдали, стремясь внести в его арсенал в 

качестве новых открытий все нескладности, 

обусловленные в России чрезвычайными 

обстоятельствами, в конечном же счете 

явившиеся следствием банкротства 

интернационального социализма в этой 

войне. 

Все мы подвластны закону истории, а 

социалистическая политика может 

осуществляться лишь в международном 

масштабе. Большевики показали, что они 

могут все, что только в состоянии сделать 

истинно революционная партия в границах 

исторических возможностей. 

Дело заключается в том, чтобы отличать 

в политике большевиков существенное от 

несущественного, коренное от случайного. В 

этот последний период, когда мы стоим перед 

решающими последними боями во всем мире, 

важнейшая проблема социализма, самый 
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жгучий вопрос времени – не та или иная 

деталь тактики, а способность пролетариата к 

действию, революционная решимость масс, 

вообще воля к установлению власти 

социализма. В этом отношений Ленин и 

Троцкий со своими друзьями были первыми, 

кто пошел впереди мирового пролетариата, 

показав ему пример; они до сих пор все еще 

единственные, кто мог бы воскликнуть 

вместе с Гуттеном: «Я отважился!» 

Вот что самое существенное и 

непреходящее в политике большевиков. Они 

пошли впереди интернационального 

пролетариата и мощно продвинули вперед 

борьбу между капиталом и трудом во всем 

мире. В России проблема могла быть только 

поставлена. Она не могла быть решена в 

России, она может быть решена только 

интернационально. И в этом смысле будущее 

повсюду принадлежит «большевизму». 
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Самое общее и бесспорное, что можно 

сказать о революции, это то, что она 

представляет собою прерыв. В нашу, изо дня 

в день себя строющую, себя разрушающую и 

этим двуединым актом непрерывно, 

молекулярно, себя продолжающую, жизнь 

она врывается как некое «вдруг». В ней с 

потрясающей силой распадается время. 

Этими утверждениями я отнюдь, конечно, не 

оспариваю того факта, что революция 

медленно вызревает в недрах той жизни, на 

которую она мгновенно восстает. И смерть 

медленно зреет в человеке, зреет в болезни, в 

скорби, в предчувствии бессмертия, и все же 

она приходит вдруг; и все же «цепь времен» в 

ней страшно распадается... В мире не было ни 

одной революции, которая не была бы и 

культурным, и социальным, и политическим 

откатом назад, «задним ходом» истории. 

Революция не есть болезненными 

явлениями осложненная эволюция, а есть 

болезнь прерыва эволюции. Ускорение же 

эволюции свойственно не революционному, а 

пореволюционному периоду. Россия, 

сумевшая на приказ Петра Великого 

«образовываться» ответить «гениальным 

явлением Пушкина», представляет собою, 

быть может, единственный в новой истории 

пример предельно быстрого развития страны. 

С головокружительной быстротой 

культурного развития России связаны, как 

всем нам известно, очень тяжелые «болезни 

роста». И все же болезни этой предельно 

ускоренной эволюции совсем непохожи на 

явления «перманентной» революции. Дело 

Петра Великого и дело Ленина, как ни модно 

ныне сближение обоих вождей, все же два 

весьма разных дела. В чем же разница между 

предельно ускоренной эволюцией и 

революцией? 

Различие в том, что всякая эволюция 

держится единством национальной культуры, 

единством национального сознания; 

революция же знаменует собой разрыв этого 

единства: сначала в сознании 

революционеров, а затем уже и в самом 

бытие народов. Пока классы – держатели 

старых ценностей, классы – хранители 

старых форм культуры и восходящие к 

власти новые классы борются друг с другом 

лишь за разные формы воплощения общего 

им духовного содержания, до тех пор 

революции, в точном и узком смысле этого 

слова, быть не может. С момента же, в 

котором борьба из-за формы культуры 

накаляется до того, что раскалывается надвое 

единство национального сознания, – 

революция уже налицо, иногда задолго до 

баррикад и казней... 

Что это так, доказывается тем фактом, 

что все большие революции во главе с 

французской и русской начинались с 

революционных поджогов господствующего 

миросозерцания. Страстная борьба 

миросозерцаний была в Европе 

провозглашена Возрождением и Рефор-

мацией. Корни всех прометеевских «утопий» 

уходят в факт распада средневековой 

религиозной «топики». Этим же фактом 

объясняется и то, почему явление революции 

столь характерно прежде всего для последних 

столетий европейской истории и почему все 
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революции на востоке связаны с 

привнесением в жизнь восточных народов 

европейского миросозерцания. 

Разложение национального сознания 

начинается всегда среди правящих классов, 

среди представителей старых культурных 

форм и традиций. Начинается оно всюду 

одинаково: с обездушения господствующих 

культурных ценностей путем превращения их 

в факторы власти и даже насилия над 

восходящими к жизни новыми народными 

слоями, новыми классами. Не в субъективно-

психологическом, конечно, но в объективно 

историческом смысле застрельщиками 

революции являются не столько 

революционные вожди, сколько те власть 

имущие представители старых форм жизни, 

что первые производят девальвацию 

доверенных им культурных ценностей путем 

прагматически-утилитарного отношения к 

ним. Народная революция, в сущности, 

никогда не взрывает подлинных твердынь 

господствующей культуры. Она лишь по 

бревнышкам да кирпичикам разносит и 

прахом развевает обездушенный остов уже 

мертвой жизни. Лишь тогда, когда правящие 

слои царской России превратили 

исповедуемую ими религиозно-

национальную истину в идеологический 

заслон против народных требований, то есть 

обездушили ее, восстал русский народ на 

царя и на Бога во славу Маркса и 

интернационала... 

Подлинным субъектом революции 

является... не класс, а некий особый дух, дух 

нетерпения, дух отчаяния, дух преступления, 

дух утопизма и фантастики. В связи с 

определенной исторической обстановкой дух 

этот как бы нисходит на определенную 

социальную базу. В случае его нисхождения 

на ту социальную базу, на которой ведется 

прогрессивная социально
 

– политическая 

работа, направленная против лжи и греха 

прошлого, разрушительное дело его 

приобретает то положительное значение 

массового акта, о котором только что шла 

речь. 

Раскрытие структуры революционного 

духа – задача очень сложная. Мне хотелось 

бы лишь указать на те три его момента, с 

которыми связаны три ясно отличных друг от 

друга революционных слоя. 

Первый слой – тот, который условно 

можно назвать биологической революцией. 

Он развертывается энергией молодежи. 

Второй слой – тот, что уже давно назван 

криминальной революцией. Он 

развертывается преступными элементами, 

играющими во всех революциях весьма 

существенную роль. Третий слой, 

представляющийся мне особо важным и 

выступающий с особой силой и 

отчетливостью как раз в русской революции, 

есть слой революции фантастической и 

оборотнической, творимый особыми 

демоническими силами. Все эти три момента, 

или слоя, связаны каждый совсем особой, 

своей связью с сущностью того творческого 

взрыва всех смыслов, который я именую 

революцией. 

Что в революции главная роль должна 

принадлежать молодежи, об этом писал еще 

Ткачев. О том же писал (Сергей) Булгаков в 

«Вехах» (педократия); но главное это то, что 

о громадной роли, сыгранной студенческой 

молодежью в развитии русской революции, 

свидетельствуют факты истории. И это 

вполне понятно. Пафос юности есть по 

существу пафос освобождения от авто-

ритетов, пафос борьбы с господствующим 

мнением текущего дня (даже 

традиционалистически настроенная 

молодежь любит портреты предков, а не 

отцов). 

Молодежи всегда свойственно 

мужество разрушения: у нее много времени 

впереди и она убеждена, что успеет 

построиться. Ей свойственна вера в 

реальность невидимого: она, естественно, 

живет взысканием и чаянием. Она не боится 

никаких событий и в любых событиях 

ощущает прежде всего рост бытия, что ее 

веселит и радует. Она вносит в 

революционную борьбу идеализм и 

жертвенность, но также и дух утопической 

мечтательности и дух безответственного 

прожектерства. Сочетанием этих качеств она 

и творит дело революции, дело кровавой 

переоценки всех ценностей. 

Помогает ей в этом ее постоянный 

спутник, очень типичный для 

революционных эпох, – инфантилизм. Кто не 

помнит той трагической роли, которую в 

русскую революцию играли невозмужавшие 

мужи и убоявшиеся прослыть стариками 
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папаши. Все эти верные заветам и принципам 

молодежи революционеры-интеллигенты и 

подлаживавшиеся к ним седые полковники и 

солидные дельцы. Кто не помнит, как в 

Феврале помолодела Россия. Как отошли на 

задний план забота, тревога, печаль, чувство 

смерти и меры – все добродетели зрелости. 

Брюзжание было – старческое, злобное, но 

зрелости не было. «Шумел, гудел зеленый 

шум». В революции развертывался ее 

первый, биологический слой. 

Преступники, в юридическом смысле 

этого слова, которых революция освобождает 

из тюрем и мест предварительного 

заключения, делятся, как известно, на две 

категории: на уголовных и политических. 

Среди обеих категорий надо отличать 

подлинных преступников от тех, которые на 

народном языке (Достоевский) называются 

«несчастными». 

Среди уголовных «несчастные» те, что 

своими невольными проступками лишь 

защищают себя от тех преступлений, которые 

творит над ними общество; которые крадут с 

голоду и убивают от отчаяния. 

Преступники же среди уголовных те, 

которые кражей добывают себе хлеб и на 

убийствах строят свое благополучие, 

профессионалы преступлений, для которых 

неприятно попасться, но не тяжело грешить. 

Такая же разница существует и между 

политическими. Она не менее очевидна для 

нравственного взора, хотя и менее привычна 

для ума. «Несчастными» среди политических 

«преступников» являются те, подчас почти 

святые люди, которые не осилили счастливой 

жизни, видя муку, скорбь и обреченность 

своих ближних, которые от любви к 

страждущему человечеству пошли на подвиг 

революционной борьбы как на подвиг 

духовного служения. Преступным же 

элементом, в самом точном и ответственном 

смысле этого слова, являются, в сущности, 

весьма равнодушные к реальному страданию 

своих ближних профессионалы 

революционного мастерства, самолюбивые 

спортсмены террористической борьбы, 

самозваные устроители народного счастья; 

одним словом, все те заносчивые хирурги 

социально-политического дела, для которых 

страсть к операциям – все, а любовь к 

пациенту – ничто. 

Отношение перечисленных элементов к 

криминальной теме революции весьма 

различно. «Несчастные», среди уголовных, 

влекутся к революции потому, что мечтают 

наконец-то обрести доступ к обществу в 

качестве его честных и равноправных членов. 

Подлинные преступники среди уголовных 

тяготеют к ней как к мутной воде, в которой 

как нельзя лучше удить рыбу. Светлые 

человеколюбцы среди политических питают 

темную стихию революции, во-первых, 

опаснейшей теорией, будто бы преступников 

вообще нет, ибо все преступники только 

«несчастненькие». А во-вторых, еще тем, что 

возвращаются в жизнь из тюрем, ссылок и 

подполья без всяких навыков практического 

строительства. Практики дальнего прицела, 

мастера стрельбы по невидимой цели, они, 

естественно, теряются в рукопашной схватке 

с реальной жизнью. 

Зато прекрасно, хотя на свой лад, 

справляются с нею преступные элементы 

среди политических. Путь, на котором они 

организуют свою победу, – немой сговор с 

уголовными. Усвоение уголовными 

преступниками революционной идеологии и 

апелляция идеологов революции к энергии 

уголовных элементов всегда знаменуют 

восход революции в свой зенит. Из этой 

встречи рождается maximum разрушительной 

энергии. 

Конечно, все это построение весьма 

схематично. Но его схематичность связана 

прежде всего с краткостью изложения. На 

путях его расширения и уплотнения можно 

было бы прийти к очень точному описанию 

того, как из позитивистически-гуманитарной 

этики революционных идеологий, 

отрицающих греховный корень человеческой 

жизни, из этической небрезгливости Не-

чаевых и Лениных, считающих, что ничего не 

должно и все позволено, и из той 

(патронируемой духом социального 

утопизма) жадности до жизни и счастья, 

которая лежит в основе уголовщины, 

вырастает страшное явление криминальной 

революции. 

Гораздо более сложен по своей 

структуре третий, фантастический слой 

революции, творимый особыми 

демоническими энергиями человеческой 

души.  
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Много людей живет с какой-то особой, 

не побоюсь сказать, метафизической печалью 

и тяжестью на сердце. Корень этого, в основе 

своей благородного, недуга таится в тоске по 

сорвавшейся жизни, в ощущении роковой 

непохожести своего внутреннего лица на 

лицо своей судьбы. Живет человек в своей 

судьбе как в тюрьме и все мучается мечтой – 

вырваться наружу, дойти до своей настоящей, 

большой, Богом обещанной жизни или же 

развернуться на весь мир всеми своими не 

дожившими до жизни душами, всеми своими 

неизжитыми жадностями, всей своей тоской 

и срамотой... 

В русской душе эта метафизическая 

тоска много острее, чем в современной 

европейской (были в Европе и другие 

времена), и это обстоятельство очень много 

объясняет в русской революции... Революция, 

смещающая все социальные перегородки, 

отменяющая все метрономические 

выстукивания обыденности, открывает этой 

тоске, и прежде всего низинам этой тоски, все 

двери настежь. 

Со дна сотен и тысяч душ 

одновременно срываются и взвиваются 

неизжитые мечты, неосуществленные 

желания, загнанные в подполье страсти. 

Начинаются реализация всей несбыточностей 

жизни, отречение от реальностей, погоня за 

химерами. Все начинают жить 

ультрафиолетовыми лучами своего 

жизненного спектра. Мечты о прекрасной 

даме разрушают семьи, прекрасные дамы 

оказываются проститутками, проститутки 

становятся уездными комиссаршами. 

Передоновы переходят из среднеучебных 

заведений в Чека. (Передонов – персонаж 

романа Ф. Сологуба «Мелкий бес». – Ред.). 

Садистские «щипки и единицы» 

превращаются в террористические акты. 

Развертывается страшный революционный 

маскарад. Журналисты становятся красными 

генералами, поэтессы – военморами, 

священники – конферансье в революционных 

кабаре. 

В этой демонической игре, в этом 

страшном революционно-метафизическом 

актерстве разлагается лицо человека; в 

смраде этого разложения начинают 

кружиться невероятные, несосветимые 

личины. С этой стихией связано неудержимое 

влечение революционных толп к праздникам 

и зрелищам, как и вся своеобразная 

театрализация революционных эпох. Ею же 

объясняется и смесь жестокости и 

сентиментальности, которая так характерна 

для второсортных революционных героев. 

Как часто в революции насиловали знатных 

женщин, сжигали библиотеки и дворцы с 

искренними слезами на глазах от злобы на 

свое темное неумение иначе приобщиться к 

красотам мира и святыням жизни. С 

описанной сущностью революционного духа, 

с господством духа молодости, преступности 

и демонической фантастики связан так 

называемый дилетантизм революционного 

творчества. Я говорю «так называемый» 

дилетантизм, ибо столь характерное для 

революционного прерыва эволюции 

неумение взяться за положительное деловое 

творчество является в отношении к 

специфически революционным задачам вовсе 

не дилетантизмом, а, наоборот, 

профессионализмом. Так называемым 

дилетантизмом первых большевистских, 

декретов русская революция отнюдь не 

разрушалась, а, наоборот, осуществлялась. 

Разрушалась им не революция, а жизнь. Но 

разрушение всех ставших форм жизни и есть 

осуществление революции... 

Быть может, будет нелишним еще раз 

подчеркнуть, что изображенная мною 

революция есть нечто принципиально иное, 

чем то, к чему в общем и целом стремилось 

русское освободительное движение. В нем 

участвовали весьма разные элементы: очень 

разные люди и очень разные душевные 

пласты в одних и тех же людях. Все же его 

основной темой было, конечно, не желание 

революции, а жажда правды, справедливости 

и свободы. На революцию они шли как на 

неизбежную операцию; в светлые минуты, 

конечно, с надеждой, что правительство 

сдастся, что дело обойдется без крови и 

разрушения... 

Но кроме темы свободы и правды 

звучала, конечно, в русском освободительном 

движении жажда революции как таковой. О! 

Конечно, революции ради... свободы и 

правды... Но свобода и правда приложатся. О 

них сейчас нечего думать. Сейчас вся воля в 

одну точку: в светлую точку праведной 

революции... 

Люди, так чувствовавшие, и такие 

чувства в людях, в общем чувствовавших 
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иначе, ответственны за проанализированную 

мной революцию, конечно, уже гораздо 

более. Делать – в прямом и точном смысле 

этого слова – и они ее, конечно, не делали. 

Кто же делал ее – никто? Да, в сущности 

никто. Никто ее не делал, но она со всеми 

нами случилась. Дух разрушения осилил 

наше творчество, потому что наше 

творчество не было в достаточной степени 

духовно напряжено... Желать революцию – 

грех и безумие, идти на нее можно только 

моля Бora, чтобы она не случилась. Но, когда 

она неизбежна, идти на нее нравственно 

обязательно как на грех, который искупить 

ничем нельзя, но который Бог может 

простить. Двойственное отношение к 

революции – элементарный факт 

нравственного сознания, объясняющийся тем, 

что история человечества – трагедия, а не 

идиллия. 

Итак, корень революции... в 

обессилении национального творчества. Ее 

путь – путь срыва эволюции в бездну 

разрушения и небытия. Революционный срыв 

истории не любой и не случайный срыв, а 

всегда срыв центральной темы истории на 

психологической территории по праву 

восходящего к жизни и власти нового 

социального сознания. Отрицательная, уже 

учтенная в моем описании, правда этого 

срыва – обнаружение лжи и бессилия 

предреволюционной эпохи... 

Революционные события – их 

исступление, их восторг, их грех и смрад – 

настолько велики (как, например, и события 

воины), настолько необычны по сравнению 

со всем, что свершается изо дня в день, что 

превращение их всего только в рычаг, 

заведующий перемещением социально-

политических сил, представляется на мой, по 

крайней мере нравственный, слух просто 

кощунственным. 

К этому общему соображению-

ощущению присоединяется еще и другое. 

Всякое осмысливание революции через 

раскрытие ее благих (не будем ради 

упрощения вопроса оспаривать этой все-таки 

проблематичной благости) результатов несет 

свой смысл не всем ее борцам и жертвам, а 

всего только победителям. Но как преступна 

мысль, что осмысленная для Антанты война 

кончилась для нас, русских, а также и немцев 

полной бессмыслицей, потому что для 

русских она кончилась Брестом, а для немцев 

Версалем, так же преступно и утверждение, 

что революция в будущем осмыслится для 

демократов и социалистов (исхожу из 

предположения демократическо-

социалистического строя пореволюционной 

России) и навек останется только 

бессмыслицей для всех погибших в ней 

монархистов и белогвардейцев. На такую 

жестокую экспроприацию священных 

смыслов тех нравственных страданий и 

героических подвигов, которые совершались 

не только французами, но и немцами и 

русскими, не только героями революционной 

борьбы, но и героями белой армии, никто не 

имеет никакого права. Если у революции есть 

смысл, то он должен быть смыслом общим, 

смыслом для всех, смыслом, явственно 

возвышающимся над всеми партийными 

осмысливаниями ее… 
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Милостивые государи! Заранее прошу 

меня простить, что в гнетущее время, которое 

мы все переживаем, я сейчас буду говорить о 

довольно печальных вещах. Но мне думается 

или, вернее сказать, я чувствую, что наша 

интеллигенция, т.е. мозг родины, в 

погребальный час великой России не имеет 

права на радость и веселье. У нас должна 

быть одна потребность, одна обязанность – 

охранять единственно нам оставшееся 

достоинство: смотреть на самих себя и 

окружающее без самообмана. Побуждаемый 

этим мотивом, я почел своим долгом и 

позволил себе привлечь ваше внимание к 

моим жизненным впечатлениям и 

наблюдениям относительно нашего русского 

ума. 

Три недели тому назад я уже приступил 

к этой теме и сейчас вкратце напомню и 

воспроизведу общую конструкцию моих 

лекций. Ум – это такая огромная, 

расплывчатая тема! Как к ней приступить? 

Смею думать, что мне удалось упростить эту 

задачу без потери деловитости. Я поступил в 

этом отношении чисто практически. 

Отказавшись от философских и 

психологических определений ума, я 

остановился на одном сорте ума, мне хорошо 

известном отчасти по личному опыту в 

научной лаборатории, частью литературно, 

именно на научном уме и специально на 

естественнонаучном уме, который 

разрабатывает положительные науки. 

Рассматривая, какие задачи преследует 

естественнонаучный ум и как задачи он эти 

достигает, я, таким образом, определил 

назначение ума, его свойства, те приемы, 

которыми он пользуется для того, чтобы его 

работа была плодотворна. Из этого моего 

сообщения стало ясно, что задача 

естественнонаучного ума состоит в том, что 

он в маленьком уголке действительности, 

которую он выбирает и приглашает в свой 

кабинет, старается правильно, ясно 

рассмотреть эту действительность и познать 

ее элементы, состав, связь элементов, 

последовательность их и т.д., при этом так 

познать, чтобы можно было предсказывать 

действительность и управлять ею, если это в 

пределах его технических и материальных 

средств. Таким образом, главная задача ума – 

это правильное видение действительности, 

ясное и точное познание ее. Затем я 

обратился к тому, как этот ум работает. Я 

перебрал все свойства, все приемы ума, 

которые практикуются при этой работе и 

обеспечивают успех дела. Правильность, 

целесообразность работы ума, конечно, легко 

определяется и проверяется результатами 

этой работы. Если ум работает плохо, 

стреляет мимо, то ясно, что не будет и 

хороших результатов, цель останется не 

достигнутой. 

Мы, следовательно, вполне можем 

составить точное понятие о тех свойствах и 

приемах, какими обладает надлежащий, 

действующий ум. Я установил восемь таких 

общих свойств, приемов ума, которые и 

перечислю сегодня специально в приложении 

к русскому уму. Что взять из русского ума 

для сопоставления, сравнения с этим 

идеальным естественнонаучным умом? В чем 

видеть русский ум? На этом вопросе 

необходимо остановиться. Конечно, 

отчетливо выступает несколько видов ума. 

Во-первых, научный русский ум, 

участвующий в разработке русской науки. Я 

думаю, что на этом уме мне останавливаться 
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не приходится, и вот почему. Это ум до 

некоторой степени оранжерейный, 

работающий в особой обстановке. Он 

выбирает маленький уголочек 

действительности, ставит ее в чрезвычайные 

условия, подходит к ней с выработанными 

заранее методами, мало того, этот ум 

обращается к действительности, когда она 

уже систематизирована и работает вне 

жизненной необходимости, вне страстей и 

т.д. Значит, в целом это работа облегченная и 

особенная, работа далеко идущая от работы 

того ума, который действует в жизни. 

Характеристика этого ума может 

говорить лишь об умственных возможностях 

нации. 

Далее. Этот ум есть ум частичный, 

касающийся очень небольшой части народа, 

и он не мог бы характеризовать весь 

народный ум в целом. Количество ученых, я 

разумею, конечно, истинно ученых, особенно 

в отсталых странах, очень небольшое. По 

статистике одного американского астронома, 

занявшегося определением научной 

производительности различных народов, 

наша русская производительность 

ничтожная. Она в несколько десятков раз 

меньше производительности передовых 

культурных стран Европы.  

Затем, научный ум относительно мало 

влияет на жизнь и историю. Ведь наука 

только в последнее время получила значение 

в жизни и заняла первенствующее место в 

немногих странах. История же шла вне 

научного влияния, она определялась работой 

другого ума, и судьба государства от 

научного ума не зависит. В доказательство 

этого мы имеем чрезвычайно резкие факты. 

Возьмите Польшу. Польша поставила миру 

величайшего гения, гения из гениев – 

Коперника. И, однако, это не помешало 

Польше окончить свою политическую жизнь 

так трагически. Или обратимся к России. Мы 

десять лет назад похоронили нашего гения 

Менделеева, но это не помешало России 

прийти к тому положению, в котором она 

сейчас находится. Поэтому, мне кажется, я 

прав, если в дальнейшем не буду учитывать 

научного ума. 

Но тогда каким же умом я займусь? 

Очевидно, массовым, общежизненным умом, 

который определяет судьбу народа. Но 

массовый ум придется подразделить. Это 

будет, во-первых, ум низших масс и затем – 

ум интеллигентский. Мне кажется, что если 

говорить об общежизненном уме, 

определяющем судьбу народа, то ум низших 

масс придется оставить в стороне. Возьмем в 

России этот массовый, т.е. крестьянский ум 

по преимуществу. Где мы его видим? 

Неужели в неизменном трехполье, или в том, 

что и до сих пор по деревням летом 

безвозбранно гуляет красный петух, или в 

бестолочи волостных сходов? 

Здесь осталось то же невежество, какое 

было и сотни лет назад. Недавно я прочитал в 

газетах, что, когда солдаты возвращались с 

турецкого фронта, из-за опасности разноса 

чумы хотели устроить карантин. Но солдаты 

на это не согласились и прямо говорили: 

«Плевать нам на этот карантин, все это 

буржуазные выдумки». 

Или другой случай. Как-то, несколько 

недель тому назад, в самый разгар 

большевистской власти мою прислугу 

посетил ее брат, матрос, конечно, социалист 

до мозга костей. Все зло, как и полагается, он 

видел в буржуях, причем под буржуями 

разумелись все, кроме матросов, солдат. 

Когда ему заметили, что едва ли вы 

сможете обойтись без буржуев, например 

появится холера, что вы станете делать без 

докторов? – он торжественно ответил, что все 

это пустяки. «Ведь это уже давно известно, 

что холеру напускают сами доктора». Стоит 

ли говорить о таком уме и можно ли на него 

возлагать какую-нибудь ответственность? 

Поэтому-то я и думаю, что то, о чем 

стоит говорить и характеризовать, то, что 

имеет значение, определяя суть будущего, – 

это, конечно, есть ум интеллигентский. И его 

характеристика интересна, его свойства 

важны. Мне кажется, что то, что произошло 

сейчас в России, есть, безусловно, дело 

интеллигентского ума, массы же сыграли 

совершенно пассивную роль, они восприняли 

то движение, по которому ее направляла 

интеллигенция. Отказываться от этого, я 

полагаю, было бы несправедливо, 

недостойно. Ведь если реакционная мысль 

стояла на принципе власти и порядка и его 

только и проводила в жизнь, а вместе с тем 

отсутствием законности и просвещения 

держала народные массы в диком состоянии, 

то, с другой стороны, следует признать, что 

прогрессивная мысль не столько старалась о 
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просвещении и культивировании народа, 

сколько о его революционировании. 

Я думаю, что мы с вами достаточно 

образованны, чтобы признать, что то, что 

произошло, не есть случайность, а имеет свои 

осязательные причины и эти причины лежат 

в нас самих, в наших свойствах. Однако мне 

могут возразить следующее. Как же я 

обращусь к этому интеллигентскому уму с 

критерием, который я установил 

относительно ума научного. Будет ли это 

целесообразно и справедливо? А почему   

нет? – спрошу я. Ведь у каждого ума одна 

задача – это правильно видеть 

действительность, понимать ее и 

соответственно этому держаться. Нельзя 

представить ум существующим лишь для 

забавы. Он должен иметь свои задачи и, как 

вы видите, эти задачи и в том, и в другом 

случае одни и те же. 

Разница лишь в следующем: научный 

ум имеет дело с маленьким уголком 

действительности, а ум обычный имеет дело 

со всей жизнью. Задача по существу одна и та 

же, но более сложная, можно только сказать, 

что здесь тем более выступает 

настоятельность тех приемов, которыми 

пользуется в работе ум вообще. Если 

требуются известные качества от научного 

ума, то от жизненного ума они требуются в 

еще большей степени. И это понятно. Если я 

лично или кто-либо другой оказались не на 

высоте, не обнаружили нужных качеств, 

ошиблись в научной работе, беда небольшая. 

Я потеряю напрасно известное число 

животных, и этим дело кончается. 

Ответственность же общежизненного ума 

больше. Ибо, если в том, что происходит 

сейчас, виноваты мы сами, эта 

ответственность грандиозна. 

Таким образом, мне кажется, я могу 

обратиться к интеллигентскому уму и 

посмотреть, насколько в нем есть те свойства 

и приемы, которые необходимы научному 

уму для плодотворной работы. 

Первое свойство ума, которое я 

установил – это чрезвычайное 

сосредоточение мысли, стремление мысли 

безотступно думать, держаться на том 

вопросе, который намечен для разрешения, 

держаться дни, недели, месяцы, годы, а в 

иных случаях и всю жизнь. Как в этом 

отношении обстоит с русским умом? Мне 

кажется, мы не наклонны к 

сосредоточенности, не любим ее, мы даже к 

ней отрицательно относимся. Я приведу ряд 

случаев из жизни. 

Возьмем наши споры. Они 

характеризуются чрезвычайной 

расплывчатостью, мы очень скоро уходим от 

основной темы. Это наша черта. Возьмем 

наши заседания. У нас теперь так много 

всяких заседаний, комиссий. До чего эти 

заседания длинны, многоречивы и в 

большинстве случаев безрезультатны и 

противоречивы! Мы проводим многие часы в 

бесплодных, ни к чему на ведущих 

разговорах. Ставится на обсуждение тема, и 

сначала обыкновенно и благодаря тому, что 

задача сложная, охотников говорить нет. Но 

вот выступает один голос, и после этого уже 

все хотят говорить, говорить без всякого 

толку, не подумав хорошенько о теме, не 

уясняя себе, осложняется ли этим решение 

вопроса или ускоряется. Подаются 

бесконечные реплики, на которые тратится 

больше времени, чем на основной предмет, и 

наши разговоры растут, как снежный ком. И в 

конце концов вместо решения получается 

запутывание вопроса. 

Мне в одной коллегии пришлось 

заседать вместе со знакомым, который 

состоял раньше членом одной из 

западноевропейских коллегий. И он не мог 

надивиться продолжительности и 

бесплодности наших заседаний. Он 

удивлялся: «Почему вы так много говорите, а 

результатов ваших разговоров не видать?» 

Дальше. Обратитесь к занимающимся 

русским людям, например к студентам. 

Каково у них отношение к этой черте ума, к 

сосредоточенности мыслей? Господа! Все вы 

знаете – стоит нам увидеть человека, который 

привязался к делу, сидит над книгой, 

вдумывается, не отвлекается, не впутывается 

в споры, и у нас уже зарождается подозрение: 

недалекий, тупой человек, зубрила. А быть 

может, это человек, которого мысль 

захватывает целиком, который пристрастился 

к своей идее! Или в обществе, в разговоре, 

стоит человеку расспрашивать, 

переспрашивать, допытываться, на 

поставленный вопрос отвечать прямо – у нас 

уже готов эпитет: неумный, недалекий, 

тяжелодум! 
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Очевидно, у нас рекомендующими 

чертами являются не сосредоточенность, а 

натиск, быстрота, налет. Это, очевидно, мы и 

считаем признаком талантливости; 

кропотливость же и усидчивость для нас 

плохо вяжутся с представлением о 

даровитости. А между тем для настоящего 

ума эта вдумчивость, остановка на одном 

предмете есть нормальная вещь. Я слышал от 

учеников Гельмгольца, что он никогда не 

давал ответа сразу на самые простые 

вопросы. Сплошь и рядом он говорил потом, 

что этот вопрос вообще пустой, не имеет 

никакого смысла, и тем не менее он думал 

над ним несколько дней. Возьмите в нашей 

специальности. Как только человек 

привязался к одному вопросу, у нас сейчас же 

говорят: «А! Это скучный специалист». И 

посмотрите, как к этим специалистам 

прислушиваются на Западе, их ценят и 

уважают как знатоков своего дела. Не 

удивительно! Ведь вся наша жизнь двигается 

этими специалистами, а для нас это скучно. 

Сколько раз приходилось встречаться с 

таким фактом. Кто-нибудь из нас 

разрабатывает определенную область науки, 

он к ней пристрастился, он достигает 

хороших и больших результатов, он каждый 

раз сообщает о своих фактах, работах. И 

знаете, как публика на это реагирует: «А, 

этот! Он все о своем». Пусть даже это 

большая и важная научная область. Нет, нам 

это скучно, нам подавай новое. Но что же? 

Эта быстрота, подвижность, характеризует 

она силу ума или его слабость? Возьмите 

гениальных людей. Ведь они сами говорят, 

что не видят никакой разницы между собой и 

другими людьми, кроме одной черты, что 

могут сосредоточиваться на определенной 

мысли как никто. И тогда ясно, что эта 

сосредоточенность есть сила, а подвижность, 

беготня мысли есть слабость. 

Если бы я с высот этих гениев 

спустился к лаборатории, к работе средних 

людей, я и здесь нашел бы подтверждение 

этому. В прошлой лекции я приводил 

основание о своем праве на эту тему. 

Уже 18 лет, как я занимаюсь изучением 

высшей нервной деятельности на одном 

близком и родном для нас животном, на 

нашем друге – собаке. И можно себе 

представить, что то, что в нас сложно, у 

собаки проще, легче выступает и 

оценивается. Я воспользуюсь этим случаем, 

чтобы показать вам это, показать, что 

является силой – сосредоточенность или 

подвижность. Я передам вам результаты в 

ускоренной форме, я просто опишу вам 

конкретный случай. 

Я беру собаку, никакой неприятности я 

ей не делаю. Я ее просто ставлю на стол и 

изредка подкармливаю, и при этом делаю над 

ней следующий опыт. Я вырабатываю у нее 

то, что принято называть ассоциацией, 

например я действую ей на ее ухо каким-

нибудь тоном, положим, в течение 10 секунд 

и всегда вслед за этим кормлю ее. Таким 

образом после нескольких повторений у 

собаки образовывается связь, ассоциация 

между этим тоном и едой. Перед этими 

опытами мы собак не кормим, и такая связь 

образуется очень быстро. Как только 

пускается наш тон, собака начинает 

беспокоиться, облизываться, у нее течет 

слюна. Словом, у собаки появляется та же 

реакция, какая обычно бывает перед едой. 

Говоря попросту, у собаки вместе со звуком 

возникает мысль об еде и остается несколько 

секунд, пока ей не дадут есть. 

Что же выходит при этом с разными 

животными? А вот что. Один сорт животных, 

сколько бы вы опыт ни повторяли, относится 

совершенно так, как я описал. На каждое 

появление звука собака дает эту пищевую 

реакцию, и так остается все время – и месяц, 

и два, и год. Ну, одно можно сказать, что это 

деловая собака. Еда – дело серьезное, и 

животное к нему стремится, готовится. 

Так обстоит дело у серьезных собак. 

Таких собак можно отличить даже в жизни; 

это спокойные, несуетливые, основательные 

животные. 

А у других собак, чем дольше вы 

повторяете этот опыт, тем больше они 

становятся вялыми, сонливыми, и до такой 

степени, что вы суете в рот еду, и только 

тогда животное дает эту пищевую реакцию и 

начинает есть. И все дело в вашем звуке, 

потому что, если вы этого звука не пускаете 

или пускаете его лишь на секунду, такого 

состояния не получается, этого сна не 

наступает. Вы видите, что для некоторых 

собак мысль об еде даже в течение одной 

минуты невыносима, им уже требуется 

отдых. Они устают и начинают спать, 

отказываясь от такого важного дела, как еда. 
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Ясно, что мы имеем два типа нервной 

системы, один крепкий, солидный, 

работоспособный, а другой – рыхлый, 

дряблый, очень скоро устающий. И нельзя 

сомневаться, что первый тип является более 

сильным, более приспособленным к жизни. 

Перенесите это же на человека и вы 

убедитесь, что сила не в подвижности, не в 

рассеянности мысли, а в сосредоточенности, 

устойчивости. Подвижность ума, 

следовательно, недостаток, но не 

достоинство. 

Господа! Второй прием ума – это 

стремление мысли придти в 

непосредственное общение с 

действительностью, минуя все перегородки и 

сигналы, которые стоят между 

действительностью и познающим умом. В 

науке нельзя обойтись без методики, без 

посредников, и ум всегда разбирается в этой 

методике, чтоб она не исказила 

действительности. Мы знаем, что судьба всей 

нашей работы зависит от правильной 

методики. Неверна методика, неправильно 

передают действительность сигналы – и вы 

получаете неверные, ошибочные, фальшивые 

факты. Конечно, методика для научного    

ума – только первый посредник. За ней идет 

другой посредник – это слово. 

Слово – тоже сигнал, оно может быть 

подходящим и неподходящим, точным и 

неточным. Я могу представить вам очень 

яркий пример. Ученые-натуралисты, которые 

много работали сами, которые на многих 

пунктах обращались к действительности 

непосредственно, такие ученые крайне 

затрудняются читать лекции о том, чего они 

сами не проделали. Значит, какая огромная 

разница между тем, что вы проделали сами, и 

между тем, что знаете по письму, по передаче 

других. Настолько резкая разница, что 

неловко читать о том, чего сам не видел, не 

делал. Такая заметка идет, между прочим, и 

от Гельмгольца. Посмотрим, как держится в 

этом отношении русский интеллигентский 

ум. 

Я начну со случая, мне хорошо 

известного. Я читаю физиологию, науку 

практическую. Теперь стало общим 

требованием, чтобы такие 

экспериментальные науки и читались 

демонстративно, предъявлялись в виде 

опытов, фактов. Так поступают остальные, 

так веду свое дело и я. Все мои лекции 

состоят из демонстраций. И что же вы 

думаете! Я не видел никакого особенного 

пристрастия у студентов к той деятельности, 

которую я им показываю. Сколько я 

обращался к своим слушателям, столько я 

говорил им, что не читаю вам физиологию, я 

вам показываю. Если бы я читал, вы бы 

могли меня не слушать, вы могли бы 

прочесть это по книге, почему я лучше 

других! Но я вам показываю факты, которых 

в книге вы не увидите, а потому, чтобы время 

не пропало даром, возьмите маленький труд. 

Выберите пять минут времени и заметьте для 

памяти после лекции, что вы видели. И я 

оставался гласом вопиющего в пустыне. Едва 

ли хотя бы один когда-либо последовал 

моему совету. Я в этом тысячу раз убеждался 

из разговоров на экзаменах и т.д. 

Вы видите, до чего русский ум не 

привязан к фактам. Он больше любит слова и 

ими оперирует. Что мы действительно живем 

словами, это доказывают такие факты. 

Физиология – как наука – опирается на 

другие научные дисциплины. Физиологу на 

каждом шагу приходится обращаться к 

элементам физики, химии. И, представьте 

себе, мой долгий преподавательский опыт 

показал мне, что молодые люди, 

приступающие к изучению физиологии, т.е. 

прошедшие среднюю школу, реального 

представления о самих элементах физики, 

химии не имеют. Вам не могут объяснить 

факта, с которого мы начинаем жизнь нашу, 

не могут объяснить толком, каким образом к 

ребенку поступает молоко матери, не 

понимают механизма сосания. 

А механизм этот до крайности прост, 

вся суть в разнице давления между 

атмосферным воздухом и полостью рта 

ребенка. Тот же закон Бойля-Мариотта лежит 

в основе дыхания. Так вот, совершенно такое 

же явление проделывает сердце, когда оно 

получает кровь венозной системы. 

И этот вопрос о присасывающем 

действии грудной клетки – самый 

убийственный вопрос на экзамене не только 

для студентов, а даже и для докторов. (Смех.) 

Это не забавно, это ужасно! Это приговор над 

русской мыслью, она знает только слова и не 

хочет прикоснуться к действительности. Я 

иллюстрирую это еще более ярким случаем. 

Несколько лет назад профессор Манассеин, 
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редактор «Врача», посылает мне статью, 

полученную им от товарища, которого знает 

как очень вдумчивого человека. Но так как 

эта статья специальная, то он и просил меня 

высказать свое мнение. Работа эта 

называлась: «Новая движущая сила в 

кровообращении». И что же? Этот 

занимающийся человек только к сорока 

годам понял это присасывающее действие 

грудной клетки и был настолько поражен, что 

вообразил, что это целое открытие. Странная 

вещь! Человек всю жизнь учился и только к 

сорока годам постиг такую элементарную 

вещь. 

Таким образом, господа, вы видите, что 

русская мысль совершенно не применяет 

критики метода, т.е. нисколько не проверяет 

смысла слов, не идет за кулисы слова, не 

любит смотреть на подлинную 

действительность. Мы занимаемся 

коллекционированием слов, а не изучением 

жизни. Я вам приводил примеры 

относительно студентов и докторов. Но 

почему эти примеры относить только к 

студентам, докторам? Ведь это общая, 

характерная черта русского ума. Если ум 

пишет разные алгебраические формулы и не 

умеет их приложить к жизни, не понимает их 

значения, то почему вы думаете, что он 

говорит слова и понимает их. 

Возьмите вы русскую публику, 

бывающую на прениях. Это обычная вещь, 

что одинаково страстно хлопают и 

говорящему «за», и говорящему «против». 

Разве это говорит о понимании? Ведь истина 

одна, ведь действительность не может быть в 

одно и то же время и белой, и черной. Я 

припоминаю одно врачебное собрание, на 

котором председательствовал покойный 

Сергей Петрович Боткин. Выступили два 

докладчика, возражая друг другу; оба хорошо 

говорили, оба были хлесткие, и публика 

аплодировала и тому, и другому. И я помню, 

что председатель тогда сказал: «Я вижу, что 

публика еще не дозрела до решения этого 

вопроса, и потому я снимаю его с очереди». 

Ведь ясно, что действительность одна. Что же 

вы одобряете и в том и в другом случае? 

Красивую словесную гимнастику, 

фейерверк слов. Возьмите другой факт, 

который поражает сейчас. Это факт 

распространяемости слухов. Серьезный 

человек сообщает серьезную вещь. Ведь 

сообщает не слова, а факты, но тогда вы 

должны дать гарантию, что ваши слова 

действительно идут за фактами. Этого нет. 

Мы знаем, конечно, что у каждого есть 

слабость производить сенсацию, каждый 

любит что-либо прибавить, но все-таки 

нужна же когда-нибудь и критика, проверка. 

И этого у нас и не полагается. Мы главным 

образом интересуемся и оперируем словами, 

мало заботясь о том, какова 

действительность. 

Перейдем к следующему качеству ума. 

Это свобода, абсолютная свобода мысли, 

свобода, доходящая прямо до абсурдных 

вещей, до того, чтобы сметь отвергнуть то, 

что установлено в науке, как непреложное. 

Если я такой смелости, такой свободы не 

допущу, я нового никогда не увижу. ... Есть 

ли у нас эта свобода? Надо сказать, что нет. Я 

помню мои студенческие годы. 

Говорить что-либо против общего 

настроения было невозможно. Вас стаскивали 

с места, называли чуть ли не шпионом. Но 

это бывает у нас не только в молодые годы. 

Разве наши представители в Государственной 

Думе не враги друг другу? Они не 

политические противники, а именно враги. 

Стоит кому-либо заговорить не так, как 

думаете вы, сразу же предполагаются какие-

то грязные мотивы, подкуп и т.д. Какая же 

это свобода? 

И вот вам еще пример к предыдущему. 

Мы всегда в восторге повторяли слово 

«свобода», и когда доходит до 

действительности, то получается полное 

третирование свободы. 

Следующее качество ума – это 

привязанность мысли к той идее, на которой 

вы остановились. Если нет привязанности – 

нет и энергии, нет и успеха. Вы должны 

любить свою идею, чтобы стараться для ее 

оправдания. Но затем наступает критический 

момент. Вы родили идею, она ваша, она вам 

дорога, но вы вместе с тем должны быть 

беспристрастны. И если что-нибудь 

оказывается противным вашей идее, вы 

должны ее принести в жертву, должны от нее 

отказаться. Значит, привязанность, связанная 

с абсолютным беспристрастием, – такова 

следующая черта ума. Вот почему одно из 

мучений ученого человека – это постоянные 

сомнения, когда возникает новая 

подробность, новое обстоятельство. Вы с 
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тревогой смотрите, что эта новая 

подробность: за тебя или против тебя. И 

долгими опытами решается вопрос: смерть 

вашей идее или она уцелела? Посмотрим, что 

в этом отношении у нас. Привязанность у нас 

есть. Много таких, которые стоят на 

определенной идее. Но абсолютного 

беспристрастия – его нет. 

Мы глухи к возражениям не только со 

стороны иначе думающих, но и со стороны 

действительности. В настоящий, 

переживаемый нами момент я не знаю даже, 

стоит ли и приводить примеры. 

Следующая, пятая черта – это 

обстоятельность, детальность мысли. Что 

такое действительность? Это есть 

воплощение различных условий, степени, 

меры, веса, числа. Вне этого 

действительности нет. Возьмите астрономию, 

вспомните, как произошло открытие 

Нептуна. Когда расчисляли движение Урана, 

то нашли, что в цифрах чего-то недостает, 

решили, что должна быть еще какая-то масса, 

которая влияет на движение Урана. И этой 

массой оказался Нептун. Все дело 

заключалось в детальности мысли. И тогда 

так и говорили, что Леверье кончиком пера 

открыл Нептун. 

То же самое, если вы спуститесь и к 

сложности жизни. Сколько раз какое-либо 

маленькое явленьице, которое едва уловил 

ваш взгляд, перевертывает все вверх дном и 

является началом нового открытия. Все дело 

в детальной оценке подробностей, условий. 

Это основная черта ума. 

Что же? Как эта черта в русском уме? 

Очень плохо. Мы оперируем насквозь 

общими положениями, мы не хотим знаться 

ни с мерой, ни с числом. Мы все достоинство 

полагаем в том, чтобы гнать до предела, не 

считаясь ни с какими условиями. Это наша 

основная черта. 

Возьмите пример из сферы воспитания. 

Есть общее положение – свобода воспитания. 

И вы знаете, что мы доходим до того, что 

осуществляем школы без всякой 

дисциплины. Это, конечно, величайшая 

ошибка, недоразумение. Другие нации это 

отчетливо уловили, и у них идут рядом и 

свобода и дисциплина, а у нас непременно 

крайности в угоду общему положению. В 

настоящее время к уяснению этого вопроса 

приходит и физиологическая наука. И теперь 

совершенно ясно, бесспорно, что свобода и 

дисциплина – это абсолютно равноправные 

вещи. То, что мы называем свободой, то у нас 

на физиологическом языке называется 

раздражением ... то, что обычно зовется 

дисциплиной – физиологически 

соответствует понятию «торможение». И 

оказывается, что вся нервная деятельность 

слагается из этих двух процессов – из 

возбуждения и торможения. И, если хотите, 

второе имеет даже большее значение. 

Раздражение – это нечто хаотическое, а 

торможение вставляет эту хаотичность в 

рамки. 

Возьмем другой животрепещущий 

пример, нашу социал-демократию. Она 

содержит известную правду, конечно, не 

полную правду, ибо никто не может 

претендовать на правду абсолютную. Для тех 

стран, где заводская промышленность 

начинает стягивать огромные массы, для этих 

стран, конечно выступает большой вопрос: 

сохранить энергию, уберечь жизнь и здоровье 

рабочего. 

Далее, культурные классы, 

интеллигенция обыкновенно имеют 

стремление к вырождению. На смену должны 

подыматься из народной глубины новые 

силы. И конечно, в этой борьбе между трудом 

и капиталом государство должно стать на 

охрану рабочего. 

Но это совершенно частный вопрос, и 

он имеет большое значение там, где сильно 

развилась промышленная деятельность. А что 

же у нас? Что сделали из этого мы? Мы 

загнали эту идею до диктатуры пролетариата. 

Мозг, голову поставили вниз, а ноги вверх. 

То, что составляет культуру, умственную 

силу нации, то обесценено, а то, что пока 

является еще грубой силой, которую можно 

заменить и машиной, то выдвинули на 

первый план. И все это, конечно, обречено на 

гибель, как слепое отрицание 

действительности. 

У нас есть пословица: «Что русскому 

здорово, то немцу – смерть», пословица, в 

которой чуть ли не заключается похвальба 

своей дикостью. Но я думаю, что гораздо 

справедливее было бы сказать наоборот: «То, 

что здорово немцу, то русскому – смерть». Я 

верю, что социал-демократы немцы 

приобретут еще новую силу, а мы из-за 

нашей русской социал-демократии, быть 
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может, кончим наше политическое 

существование. 

Перед революцией русский человек 

млел уже давно. Как же! У французов была 

революция, а у нас нет! Ну и что же, 

готовились мы к революции, изучали ее? Нет, 

мы этого не делали. Мы только теперь, 

задним числом, набросились на книги и 

читаем. Я думаю, что этим надо было 

заниматься раньше. Но раньше мы лишь 

оперировали общими понятиями, словами, 

что, вот, бывают революции, что была такая 

революция у французов, что к ней 

прилагается эпитет «Великая», а у нас 

революции нет. И только теперь мы стали 

изучать французскую революцию, 

знакомиться с ней. 

Но я скажу, что нам было бы гораздо 

полезнее читать не историю французской 

революции, а историю конца Польши. Мы 

были бы больше поражены сходством того, 

что происходит у нас, с историей Польши, 

чем сходством с французской революцией. 

В настоящее время этот пункт уже стал 

достоянием лабораторных опытов. Это 

поучительно. Это стремление к общим 

положениям, это далекое от 

действительности обобщение, которым мы 

гордимся и на которое полагаемся, есть 

примитивное свойство нервной деятельности. 

Я вам уже говорил, как мы образовываем 

различные связи, ассоциации между 

раздражителями из внешнего мира и пищевой 

реакцией животного. И вот, если мы 

образуем такую связь на звук органной 

трубы, вначале будут действовать и другие 

звуки, и они будут вызывать пищевую 

реакцию. Получается обобщение. Это 

основной факт. И должно пройти известное 

время, вы должны применить специальные 

меры, для того чтобы действующим остался 

лишь один определенный звук. Вы 

поступаете таким образом, что при пробе 

других звуков животное не подкармливаете и 

благодаря этому создаете дифференцировку. 

Любопытно, что в этом отношении 

животные резко отличаются между собой. 

Одна собака эту общую генерализацию 

удерживает очень долго и с трудом сменяет 

на деловую и целесообразную 

специализацию. У других же собак это 

совершается быстро. Или другая комбинация 

опытов. Если вы возьмете и прибавите к 

этому звуку еще какое-нибудь действие на 

собаку, например станете чесать ей кожу, и 

если вы во время такого одновременного 

действия и звука и чесания давать еды не 

будете, что из этого выйдет? 

Собаки здесь опять разделятся на две 

категории. У одной собаки произойдет 

следующее. Так как вы во время одного звука 

ее кормите, а во время действия и звука и 

чесания не кормите, то у нее очень скоро 

образуется различение. На один звук она 

будет давать пищевую реакцию, а когда вы к 

звуку прибавите чесание, она будет 

оставаться в покое. А знаете, что получится у 

других собак? У них не только не образуется 

такого делового различения, а, наоборот, 

образуется пищевая реакция и на это 

прибавочное раздражение, т.е. на одно 

чесание, которое ни само по себе, ни в 

комбинации со звуком никогда не 

сопровождается едой. Видите, какая 

путаница, неделовитость, 

неприспособленность. Такова цена этой 

обобщенности. Ясно, что она не есть 

достоинство, не есть сила. 

Следующее свойство ума – это 

стремление научной мысли к простоте. 

Простота и ясность – это идеал познания. Вы 

знаете, что в технике самое простое решение 

задачи – это и самое ценное. 

Сложное достижение ничего не стоит. 

Точно так же мы очень хорошо знаем, что 

основной признак гениального ума – это 

простота. Как же мы, русские, относимся к 

этому свойству? В каком почете у нас этот 

прием, покажут следующие факты. 

Я на своих лекциях стою на том, чтобы 

меня все понимали. Я не могу читать, если 

знаю, что моя мысль входит не так, как я ее 

понимаю сам. Поэтому у меня первое условие 

с моими слушателями, чтобы они меня 

прерывали хотя бы на полуслове, если им 

что-нибудь непонятно. 

Иначе для меня нет никакого интереса 

читать. Я даю право прерывать меня на 

каждом слове, но я этого не могу добиться. Я, 

конечно, учитываю различные условия, 

которые могут делать мое предложение 

неприемлемым. Боятся, чтобы не считали 

выскочкой и т.д. Я даю полную гарантию, что 

это никакого значения на экзаменах не будет 

иметь, и свое слово исполняю. 
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Почему же не пользуются этим правом? 

Понимают? Нет. И тем не менее молчат, 

равнодушно относясь к своему непониманию. 

Нет стремления понять предмет вполне, взять 

его в свои руки. У меня есть примеры попуще 

этого. Чрез мою лабораторию прошло много 

людей разных возрастов, разных 

компетенций, разных национальностей. И вот 

факт, который неизменно повторялся, что 

отношение этих гостей ко всему, что они 

видят, резко различно. Русский человек, не 

знаю почему, не стремится понять то, что он 

видит. Он не задает вопросов с тем, чтобы 

овладеть предметом, чего никогда не 

допустит иностранец. Иностранец никогда не 

удержится от вопроса. Бывали у меня 

одновременно и русские, и иностранцы. И в 

то время, как русский поддакивает, на самом 

деле не понимая, иностранец непременно 

допытывается до корня дела. И это проходит 

насквозь красной нитью через все. 

Можно представить в этом отношении 

много и других фактов. Мне как-то пришлось 

исторически исследовать моего 

предшественника на кафедре физиологии 

профессора Велланского. Он был, 

собственно, не физиолог, а контрабандный 

философ. Я знаю доподлинно от профессора 

Ростиславова, что в свое время этот 

Велланский производил чрезвычайный 

фурор. Его аудитория была всегда целиком 

набита людьми разных возрастов, сословий и 

полов. И что же? И от Ростиславова я 

слышал, что аудитория восторгалась, ничего 

не понимая, и у самого Велланского я нашел 

жалобу, что слушателей у него много, 

охотных, страстных, но никто его не 

понимает. 

Тогда я поинтересовался прочесть его 

лекции и убедился, что там и понимать было 

нечего, до такой степени это была бесплодная 

натурфилософия. А публика восторгалась. 

Вообще у нашей публики есть какое-то 

стремление к туманному и темному. Я 

помню, в каком-то научном обществе делался 

интересный доклад. При выходе было много 

голосов: «Гениально!». А один энтузиаст 

прямо кричал: «Гениально, гениально, хотя я 

ничего не понял!». Как будто туманность и 

есть гениальность. Как это произошло? 

Откуда взялось такое отношение ко всему 

непонятному? 

Конечно, стремление ума, как 

деятельной силы – это есть анализ 

действительности, кончающийся простым и 

ясным ее представлением. Это идеал, этим 

должно гордиться. Но так как то, что 

досталось уму, есть лишь кроха, песчинка по 

сравнению с тем, что  осталось неизвестным, 

то понятно, что у каждого должно быть 

сопоставление этого небольшого известного 

и огромного неизвестного. И конечно, 

всякому человеку надо считаться и с тем и с 

другим. Нельзя свою жизнь располагать 

только в том, что научно установлено, ибо 

многое еще не установлено. Во многом надо 

жить по другим основаниям, руководясь 

инстинктами, привычками и т.д. Все это 

верно. Но позвольте, ведь это все задний план 

мысли, наша гордость не незнание, наша 

гордость в ясности. А неясность,   

неизвестное – лишь печальная неизбежность. 

Учитывать ее надо, но гордиться ею, 

стремиться к ней, значит переворачивать все 

вверх дном.  

Следующее свойство ума – это 

стремление к истине. Люди часто проводят 

всю жизнь в кабинете, отыскивая истину. Но 

это стремление распадается на два акта. Во-

первых, стремление к приобретению новых 

истин, любопытство, любознательность. А 

другое – это стремление постоянно 

возвращаться к добытой истине, постоянно 

убеждаться и наслаждаться тем, что то, что 

ты приобрел, есть действительно истина, а не 

мираж. Одно без другого теряет смысл. Если 

вы обратитесь к молодому ученому, 

научному эмбриону, то вы отчетливо видите, 

что стремление к истине в нем есть, но у него 

нет стремления к абсолютной гарантии, что 

это – истина. Он с удовольствием набирает 

результаты и не задает вопроса, а не есть ли 

это ошибка? В то время как ученого пленяет 

не столько то, что это новизна, а что это 

действительно прочная истина. А что же у 

нас? 

А у нас прежде всего первое – это 

стремление к новизне, любопытство. 

Достаточно нам что-либо узнать, и интерес 

наш этим кончается. («А, это все уже 

известно»). Как я говорил на прошлой 

лекции, истинные любители истины 

любуются на старые истины, для них – это 

процесс наслаждения. А у нас – это 

прописная, избитая истина, и она больше нас 
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не интересует, мы ее забываем, она больше 

для нас не существует, не определяет наше 

положение. Разве это верно? 

Перейдем к последней черте ума. Так 

как достижение истины сопряжено с 

большим трудом и муками, то понятно, что 

человек в конце концов постоянно живет в 

покорности истине, научается глубокому 

смирению, ибо он знает, что стоит истина. 

Так ли у нас? У нас этого нет, у нас наоборот. 

Я прямо обращаюсь к крупным примерам. 

Возьмите вы наших славянофилов. Что в то 

время Россия сделала для культуры? Какие 

образцы она показала миру? А ведь люди 

верили, что Россия протрет глаза гнилому 

Западу. Откуда эта гордость и уверенность? 

И вы думаете, что жизнь изменила наши 

взгляды? Нисколько! Разве мы теперь не 

читаем чуть ли не каждый день, что мы 

авангард человечества! И не свидетельствует 

ли это, до какой степени мы не знаем 

действительности, до какой степени мы 

живем фантастически! Я перебрал все черты, 

которые характеризуют плодотворный 

научный ум. Как вы видите, у нас обстоит 

дело так, что в отношении почти каждой 

черты мы стоим на невыгодной стороне. 

Например, у нас есть любопытство, но мы 

равнодушны к абсолютности, непреложности 

мысли. Или из черты детальности ума мы 

вместо специальности берем общие 

положения. Мы постоянно берем 

невыгодную линию, и у нас нет силы идти по 

главной линии. Понятно, что в результате 

получается масса несоответствия с 

окружающей действительностью. 

Ум есть познание, приспособление к 

действительности. Если я действительности 

не вижу, то как же я могу ей соответствовать? 

Здесь всегда неизбежен разлад. Приведу 

несколько примеров. 

Возьмите веру в нашу революцию. 

Разве здесь было соответствие, разве это 

было ясное видение действительности со 

стороны тех, кто создавал революцию во 

время войны? Разве не ясно было, что война 

сама по себе – страшное и большое дело? Дай 

Бог провести одно его. Разве были какие-

либо шансы, что мы сможем сделать два 

огромных дела сразу – и войну, и 

революцию? Разве не сочинил сам русский 

народ пословицы о двух зайцах?.. Возьмите 

нашу Думу. Как только она собиралась, она 

поднимала в обществе негодование против 

правительства. Что у нас на троне сидел 

вырожденец, что правительство было   

плохое – это мы все знали. Но вы 

произносите зажигательные фразы, вы 

поднимаете бурю негодования, вы волнуете 

общество. Вы хотите этого? И вот вы 

оказались перед двумя вещами – и пред 

войной, и пред революцией, которых вы 

одновременно сделать не могли, и вы 

погибли сами. Разве это – видение 

действительности? 

Возьмите другой случай. 

Социалистические группы знали, что делают, 

когда брались за реформу армии. Они всегда 

разбивались о вооруженную силу, и они 

считали своим долгом эту силу уничтожить. 

Может, эта идея разрушить армию была и не 

наша, но в ней в отношении социалистов 

была хоть видимая целесообразность. Но как 

же могли пойти на это наши военные? Как 

это они пошли в разные комиссии, которые 

вырабатывали права солдата? Разве здесь 

было соответствие с действительностью? Кто 

же не понимает, что военное дело – страшное 

дело, что оно может совершаться только при 

исключительных условиях. Вас берут на 

такое дело, где ваша жизнь каждую минуту 

висит на волоске. Лишь разными условиями, 

твердой дисциплиной можно достигнуть 

того, что человек держит себя в известном 

настроении и делает свое дело. Раз вы 

займете его думами о правах, о свободе, то 

какое же может получиться войско? И тем не 

менее, наши военные люди участвовали в 

развращении войска, разрушали дисциплину. 

Много можно приводить примеров. 

Приведу еще один. Вот Брестская история, 

когда господин Троцкий проделал свой 

фортель, когда он заявил и о прекращении 

войны, и о демобилизации армии. Разве это 

не было актом огромной слепоты? Что же вы 

могли ждать от соперника, ведущего 

страшную, напряженную борьбу со всем 

светом? Как он мог иначе реагировать на то, 

что мы сделали себя бессильными? Было 

вполне очевидно, что мы окажемся 

совершенно в руках нашего врага. И однако, 

я слышал от блестящего представителя нашей 

первой политической партии, что это и 

остроумно, и целесообразно. Настолько мы 

обладаем правильным видением 

действительности. 
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Нарисованная мною характеристика 

русского ума мрачна, и я сознаю это, горько 

сознаю. Вы скажете, что я сгустил краски, 

что я пессимистически настроен. Я не буду 

этого оспаривать. Картина мрачна, но и то, 

что переживает Россия, тоже крайне мрачно. 

А я сказал с самого начала, что мы не можем 

сказать, что все произошло без нашего 

участия. Вы спросите, для чего я читал эту 

лекцию, какой в ней толк. Что, я 

наслаждаюсь несчастьем русского народа? 

Нет, здесь есть жизненный расчет. Во-

первых, это есть долг нашего достоинства – 

сознать то, что есть. А другое, вот что. 

Ну хорошо, мы, быть может, лишимся 

политической независимости, мы подойдем 

под пяту одного, другого, третьего. Но мы 

жить все-таки будем! Следовательно, для 

будущего нам полезно иметь о себе 

представление. Нам важно отчетливо 

сознавать, что мы такое. Вы понимаете, что 

если я родился с сердечным пороком и этого 

не знаю, то я начну вести себя как здоровый 

человек и это вскоре даст себя знать. Я 

окончу свою жизнь очень рано и трагически. 

Если же я буду испытан врачом, который 

скажет, что вот у вас порок сердца, но если 

вы к этому будете приспособляться, то вы 

сможете прожить и до 50 лет. Значит, всегда 

полезно знать, кто я такой. 

Затем еще есть и отрадная точка зрения. 

Ведь ум животных и человека это есть 

специальный орган развития. На нем всего 

больше сказываются жизненные влияния, и 

им совершеннее всего развивается как 

организм отдельного человека, так и наций. 

Следовательно, хотя бы у нас и были 

дефекты, они могут быть изменены. Это 

научный факт. А тогда и над нашим народом 

моя характеристика не будет абсолютным 

приговором. У нас могут быть и надежды, 

некоторые шансы. Я говорю, что это 

основывается уже на научных фактах. Вы 

можете иметь нервную систему с очень 

слабым развитием важного тормозного 

процесса, того, который устанавливает 

порядок, меру. И вы будете наблюдать все 

последствия такого слабого развития. Но 

после определенной практики, тренировки на 

наших глазах идет усовершенствование 

нервной системы, и очень большое. Значит, 

не взирая на то, что произошло, все-таки 

надежды мы терять не должны. 
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ТРУБЕЦКОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

 

РЕВОЛЮЦИЯ И ПАТРИОТИЗМ 

 

Трубецкой Евгений Николаевич (1863 – 1920) – русский философ, правовед, публицист, 

общественный деятель. Профессор Киевского университета Святого Владимира и 

Московского университета. В 1907 – 1908 г.г. (а затем – в 1915 – 1917) – член 

Государственного совета. Участник Белого движения на юге России.  

Представленная публикация – фрагмент из статьи Е.Н. Трубецкого «Великая 
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События германской революции 

бросают неожиданно яркий свет на то, что 

совершается у нас, в России. То, что до сих 

пор многим из нас казалось исключительно 

русским, теперь оказывается общим, мировым. 

Мы склонны были до последнего  

времени объяснять крушение русской 

государственности чисто местными 

причинами – чудовищным вырождением 

русского абсолютизма, «распутицей», 

«отсутствием патриотизма» у русского 

народа, словом, болезнями, одним нам 

свойственными. И вот на наших глазах тот же 

недуг заразил Австро-Венгрию, Германию и 

грозит заразить весь мир. 

Конечно, есть черты отличия между 

происходящим у нас и у наших соседей, но в 

общем, существенном есть поразительное 

сходство. Везде революция есть дитя воины. 

Отсюда целый ряд явлений, повторяющихся 

всюду... Одно и то же парадоксальное 

превращение совершается в Германии и в 

России: из милитаризма рождается 

большевизм... 

Война обнажила бессмыслицу 

современной государственной жизни: она 

создала ту тяжесть страданий, за которую не 

в состоянии вознаградить никакая победа. 

Военное государство нового времени 

утратило свое оправдание: оно оказалось 

грандиозным обманом; тем самым над ним 

был произнесен его смертный приговор. 

Когда в широких массах возникло 

подозрение, что их годами готовили к 

бессмысленной бойне, они вывели отсюда 

свое заключение, что подлинный их враг не 

внешний, а внутренний и что для борьбы с 

этим врагом должно быть использовано 

данное народу государством вооружение... 

Теперь мы видим, до чего поверхностно 

то ходячее воззрение, которое объясняло 

события «русской революции» специфически 

русским отсутствием патриотизма и 

противопоставляло русскому 

космополитизму «патриотический подъем» 

Германии. 

Объяснение это одинаково несправед-

ливо и по отношению к русским, и по 

отношению к немцам. Беспристрастный 

обзор событий показывает, что как подъем, 

так и упадок патриотизма не составляет 

ничьей монополии... 

Патриотизм в Германии, как и в России, 

теперь подтачивается с двух сторон, борется 

с двумя противниками. Это, во-первых, 

старый рабочий интернационализм, который 

вдохновляется лозунгом Маркса – 

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь», во-

вторых, интернационализм буржуазный, 

который следует противоположному, еще не 

высказанному, но тем не менее действенному 

девизу: «Буржуи всех стран, соединяйтесь». В 

этих двух девизах выражаются два основных 

современных фактора – разложение 

государства и разложение нации... 

Очевидно, что в видимом подъеме 

патриотизма воюющих народов скрывалась 

некоторая всем им общая, всемирная болезнь, 

которая и была обнаружена войною. В чем же 

она заключалась? 

Причина разгоревшейся у нас и у наших 

соседей анархической смуты заключается, 

очевидно, не в том, что война потребовала от 

народов небывалых, неслыханных потерь. 

Раньше бывали войны и более 

продолжительные, длившиеся десятки лет, и 

в дни военных бурь родина всегда требовала 

от своих сынов высшей жертвы – отдачи 

имущества, жизни и даже готовности идти на 

пытки. Если теперь народы не выдерживают 

тяжести этих испытаний, это обусловлено, 

конечно, появлением в наши дни нового 

соблазна, не ведомого предшествующим 

поколениям. Переход войны международной 
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в войну классовую ясно показывает, что это за 

соблазн. 

В критическую минуту люди променяли 

родину на классовую выгоду. Обещание земного 

рая за счет имущих классов – вот искушение, 

которому народы подвергались и раньше, но 

которому оказались не в силах противостоять 

народы современные – все те народы, у 

которых революция совершается, и все те, у 

которых она еще совершится. Утрата 

духовных ценностей, экономизм, для которого 

рай чувственный, материалистический есть 

высшее, безусловное, – вот та всемирная 

болезнь, которая подточила общество и у нас, 

и в Германии, и в Болгарии... 

Не со вчерашнего дня она появилась и 

не в одних только коммунистических теориях 

она выражается. Большевизм, открыто 

исповедующий и преподающий в школах 

материалистическое  миропонимание, – 

прямой преемник и продолжатель 

современного империализма... Отчего 

возникла мировая война? Оттого, что раньше 

большевистских агитаторов империализм 

манил народы перспективами земного рая, 

оттого, что одни народы стремились к 

«лучшему месту под солнцем» за счет других 

народов, раньше захвативших лучшие места. 

Разве не ту же самую цель преследует теперь 

война гражданская? Что такое большевизм, 

как не то же искание «лучшего места под 

солнцем» за счет других людей, та же 

беспощадная, бесчеловеческая и бессовестная 

борьба за существование, которая составляет 

содержание идеала империалистического? 

Только на место «нации» завоевателем 

ставится класс?.. 

То распадение государства и нации на 

враждующие классы, которое замечается 

теперь во всех объятых революционным 

пожаром странах, составляет прямое по-

следствие господствующего в общественной 

жизни материалистического жизнечувствия. 

Я говорю здесь не о материалистическом 

учении, а о материализме практическом, 

житейском. В самом деле, в области 

интересов материальных, экономических 

отдельные общественные классы и отдельные 

лица безнадежно разделены между собою. 

Имущие и неимущие, хозяева и рабочие, 

землевладельцы и земледельцы могут 

составлять единую нацию, лишь поскольку 

они связаны между собою некоторым 

духовным единством, которое возвышается над 

противоположными экономическими 

интересами, некоторой общей национальной 

святыней, во имя которой и власть, и 

личность должны поступиться своими 

выгодами. 

Где же, однако, эта общая людям 

святыня? Разве мы не живем в эпоху 

крушения всяких святынь, всяких духовных 

связей между людьми? Разве люди, которые 

мечтают о «социалистическом» или о 

«буржуазном» отечестве, не утратили самое 

понятие отечества? Для подлинного, 

почвенного патриотизма «отечество» – это 

«земля отцов», земля, которую с великими 

трудами и жертвами собирали и устроили 

(т.е. обустраивали) предки, земля, 

освященная великим страданием и подвигом 

предшествующих поколений, орошенная их 

кровью, а потому согретая великою святою 

любовью. Такое отечество мы любим как 

нашу мать или как нашего отца, любим 

просто, бескорыстно, не задаваясь 

оскорбительным вопросом о выгоде, которую 

мы можем из него извлечь. Это живое 

чувство солидарности с дорогими, 

отошедшими; любить родину, значит гореть к 

ней сердцем независимо от того, сулит ли она 

нам радость или страдание. 

Увы, именно этого горения сердца мало, 

слишком мало в современном национализме, 

и оттого-то он оказался столь непрочным и 

столь бессильным в борьбе с 

интернационалистическими течениями. То, 

что называется в настоящее время 

«патриотизмом» или «национализмом», 

далеко не всегда здоровое и бескорыстное 

чувство... Разве мало на свете патриотов, 

которые любят отечество, потому что оно 

является для них выгодною аферою?.. 

Нужно ли доказывать, что и в 

дореволюционной России было сколько 

угодно образчиков такого же делового, 

коммерческого патриотизма? Патриотизм 

был связан с разнообразными выгодами для 

господствующего племени – с привилегиями 

по службе, со всякого рода экономическими 

преимуществами, на нем делали карьеру, им 

же пользовались, чтобы нажиться за счет 

инородцев, скупить по дешевой цене 

польские имения и брать взятки с евреев. 

Нередко в форму шовинистических 

еврейских погромов облекались те самые 
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социальные инстинкты и аппетиты, которые 

потом нашли свое удовлетворение в 

большевизме. 

Вообще говоря, большевистское 

понимание «социалистического отечества» 

представляет собою естественное 

превращение корыстного «патриотизма» 

низшего сорта, ибо для него «отечество» там, 

где выгодно. «Социалистическое    

отечество» – это то государство, которое 

отдает рабочему фабрику, крестьянину – 

землю, а «бедноте» – все прочее достояние 

имущих классов. Это отечество для тех, кому 

оно дает щедрые подарки. Соответственно с 

этим в «социалистическом отечестве» классы 

меняются ролями: «людьми без родины в нем 

оказываются не пролетарии, а буржуи». В 

общем, основная причина кризиса 

патриотизма и у нас, и в Германии одна и та 

же... Где люди связаны между собою только 

выгодами, там «человек человеку волк» в 

буквальном смысле этого слова. Если 

действительно предпочесть отечеству выгоду 

классовую, то во имя чего должен человек 

жертвовать для своего класса выгодой 

личной? Чем классовый эгоизм лучше 

эгоизма индивидуального? Почему стая 

хищных волков заслуживает предпочтение 

перед волком одиноким? Тот практический 

материализм, который все более и более 

завладевает жизнью, в корне разрушает 

общежитие и потому грозит довести 

человеческое общество до последних 

ступеней разложения. 

Теперь нам становится понятным то 

обращение войны фронтом внутрь, о котором 

я говорил в начале этой статьи. В 

напряженной борьбе за жизнь обнаружи-

ваются и светлые, и темные возможности, 

таившиеся в воюющих народах. С одной 

стороны, война вызвала подвиги 

самопожертвования и любви, проявления 

высшего героизма в избранных, лучших 

людях. Но, с другой стороны, она пробудила 

зверя в человеке, обнаружила и разнуздала в 

нем ту сатанинскую силу зла, которая в 

мирное время сдерживалась страхом перед 

властью. И зло оказалось сильнее добра... Та 

социальная революция, которая происходит у 

нас и в соседних странах, представляет собою 

неумолимо последовательное превращение 

мировой войны, применение ее начал во всех 

сферах общественной жизни. Международная 

политика, приведшая к войне, велась на 

началах готтентотской морали: добро – это 

когда я украду коров, а зло – это когда их 

украдут у меня. Нужно ли удивляться, что в 

конце концов эта мораль обратилась против 

тех государств, которые ее применяли... 

Добро – это то, что служит пользе 

пролетариата, а зло – все то, что ей 

противоречит. В этом положении – вся 

сущность большевизма. Исходя из него, 

большевики применяют и проводят во 

внутренней политике все те лозунги, во имя 

которых велась до сих пор война 

международная. «Польза» пролетариата, как 

она понимается большевиками, требует 

беспощадной войны против буржуазии – 

войны до полного ее истребления. И вот 

советская власть в Москве провозглашает 

«войну до победного конца»; прошлой зимой 

я читал в одном большевистском воззвании, 

что, покуда жив хотя бы один помещик, 

капиталист или офицер, «социалистическое 

отечество» в опасности... Несмотря на 

лицемерный пацифизм большевизма, война 

составляет его сущность, его душу. У него 

нет никакой другой программы, кроме войны 

против имущих классов, и никакого иного 

способа действия, кроме вооруженного 

насилия. 

В чем заключается наиболее яркая черта 

государственной жизни большевистского 

Севера? В том, что он обратился целиком в 

один военный лагерь, и в том, что там война 

внутренняя, война беспощадная проникла в 

каждую деревню и в каждую семью. В 

деревнях идут непрерывные бои между 

трудящимся крестьянством, которое 

именуется «кулаками», и кабацкой голью, 

которая выступает под именем «бедноты»... 

Таковы те благодеяния, которые 

большевизм сулит не одной России, а всему 

миру; ибо по самой своей сущности он – 

всемирно завоевательное движение. Новая 

мировая война составляет для него 

жизненную необходимость. В самом деле, тот 

коммунистический строй, который 

проводится большевиками в жизнь, 

существует или везде, или нигде. Пока он 

осуществляется в одной России, он 

представляет собою чистейшую утопию... 

Зажечь мировой пожар, возбудить новую 

всеобщую войну для него – единственный 

якорь спасения. Он или сам погибнет, или же 
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сделает во всем мире то, что он сделал в 

России, то есть поставит в каждом городе и 

деревне брата на брата и отца на сына... 

Большевизм, несомненно, болезнь 

эпидемическая, но, как и все эпидемии, она 

имеет определенный срок течения, после 

которого яд должен потерять свою силу... 

Перспективы земного рая, коими большевизм 

соблазняет народные массы, – не более как 

обольстительный мираж, который манит 

издали. Как только мы подходим к нему 

вплотную, мнимый рай превращается в ад, 

ибо прежде всего это – царство всеобщей 

взаимной ненависти где идет нескончаемое 

междоусобие: миллионы завистливых очей 

следят там за всяким приростом 

человеческого благополучия... Всякий стимул 

к труду и приобретению тем самым убит... 

Не может быть жизнеспособным 

общество, где самые духовные основы 

общежития ниспровергнуты. Всякое 

общество живет жертвами со стороны 

личности и в критические минуты спасается 

ее бескорыстными героическими подвигами... 

Большевистское государство держится не 

доблестью личности, а частью косностью 

дезорганизованных масс, частью же низким 

животным страхом за жизнь... Тем самым 

рано или поздно большевистское государство 

обречено на гибель; всякий страх 

побеждается другим, более могущественным 

страхом, то есть в конце концов большею 

опасностью; а потому одним террором 

никакая власть на свете держаться не может: 

всяк взявший меч от меча и погибнет. 

Хотя бы все народы и все государства в 

мире переболели большевизмом, все-таки его 

окончательное крушение – вопрос времени. 

Если даже он не будет побежден извне, он 

должен разложиться изнутри действием 

разрушительной силой гражданской войны, 

которая составляет его природу; но, как бы 

ни был неизбежен этот конец, он не есть 

окончательное разрешение тяжелого кризиса, 

который мы переживаем.  

Для возрождения России недостаточно 

механически устранить большевистскую 

власть, ее разрушающую: нужно 

восстановить все духовные связи, которыми 

держалось национальное единство, нужно 

вновь собрать в одно живое целое 

распавшееся на части тело народное. Чтобы 

совершилось это национальное воскресение, 

нужен полный перелом в настроении масс, 

решительный поворот от 

материалистического жизнепонимания к 

утраченным духовным ценностям… 
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ВЕБЕР МАКС 

 

ЛЕГИТИМНЫЙ ПОРЯДОК 

 

Максимилиан Карл Эмиль Вебер (1864 – 1920) – немецкий социолог, философ, 

историк, политический экономист. Идеи Вебера оказали значительное влияние на 

развитие общественных наук, в особенности – социологии. Вебер считается одним из 

основоположников современной политической науки – политологии.  

Основные работы: «Протестантская этика и дух капитализма» (1905), «Аграрная 

история древнего мира» (1923), «Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии».  

Представленная статья Макса Вебера публикуется по: Макс Вебер. Избранное. 

Москва, 1994.  

 

В поведении человека в обществе или 

общественных групп в социальной среде 

всегда обнаруживается фактическое 

единообразие, то есть последовательность 

действий с типически идентично 

предполагаемым смыслом повторяется 

отдельными индивидами или (иногда 

одновременно) многими. Смысловое 

содержание, констатирующее социальное 

отношение на длительное время, может быть 

сформулировано в «максимах», следования 

которым, усредненного или приближенного 

по своему смыслу, стороны ждут от своих 

партнеров и на которые они в свою очередь 

(усредненно или приближенно) ориентируют 

свое поведение. Чем рациональнее – по цели 

или ценности – ориентировано данное 

поведение, тем более подходит такой метод. 

Очевидно, что в случае эротических или 

вообще любых аффективных отношений 

(например, основанных на уважении) 

возможность рациональной формулировки 

предполагаемого смыслового содержания 

значительно меньше, чем, скажем, при 

заключении делового контракта. 

Фактическую возможность 

единообразия в установках поведения мы 

будем называть «нравами», в том случае если 

(и в той мере, в какой) их существование 

внутри определенного круга людей 

объясняется просто привычкой. Нравы мы 

станем называть «обычаем», если 

фактические привычки укоренялись в 

течение длительного времени. Обычай мы 

будем определять как «обусловленный 

интересами», если (и в той мере, в какой) 

возможность его эмпирического наличия 

обусловлена только чисто целерациональной 

ориентацией поведения отдельных индивидов 

на одинаковые ожидания. 

К нравам относится и понятие «мода». 

Мода будет причисляться к нравам в том 

случае (обратном тому, что было сказано об 

обычае), если причиной ориентации 

становится нечто новое в поведении. Мода 

близка понятию «условность», так как она 

связана с престижными сословными 

интересами... В отличие от условности и 

права мы «обычаем» будем называть не 

гарантированное внешним образом правило, 

которым действующее лицо фактически 

руководствуется добровольно – то ли просто 

не задумываясь, то ли из удобства или по 

каким-либо другим причинам – и вероятного 

следования которому оно из тех же 

соображений может ждать от людей того же 

круга. В этом смысле обычаи не вполне 

являются чем-то «содержательно значимым»; 

ни от кого не требуют их соблюдения. Пе-

реход от обычая к условности и праву, 

конечно, точно установлен быть не может. 

Традиции повсюду делали источником 

значимости. В настоящее время принято 

завтракать более или менее определенным 

образом, однако никто не обязан следовать 

данной традиции (разве что посетители 

ресторанов); однако это не всегда было 

принято. Напротив, манера одеваться, даже в 

той мере, в какой она связана с нравами, 

теперь в значительной степени уже 

превратилась в условность, соблюдение 

правил принятого поведения. 

Бросающиеся в глаза проявления 

единообразия в социальном поведении, 

прежде всего (но не только) в экономическом 

поведении, объясняются отнюдь не 

ориентацией на какую-либо считающуюся 

«социально значимой» норму, но и не 

обычаем, а просто тем фактом, что данный 

тип социального поведения по существу 
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больше всего в среднем соответствует, по 

субъективной оценке индивидов, их 

естественным интересам и что на эти взгляды 

и знания они ориентируют свое поведение. В 

качестве примера можно привести 

ценообразование на свободном рынке. Люди, 

чьи интересы связаны с рынком, 

ориентируют свое поведение, в котором они 

видят средство, на собственные типические 

субъективные хозяйственные интересы в 

качестве цели и на столь же типические 

ожидания предполагаемого поведения других 

в качестве условий для достижения этой 

цели. По мере того как они действуют таким 

образом – чем более целерационально их 

поведение, тем более сходны их реакции на 

данные ситуации, – возникают единообразие 

и длительность установки и регулярного 

поведения, которые часто обладают 

значительно большей стабильностью, чем 

поведение, ориентированное на нормы и 

обязанности, считающиеся обязательными в 

определенном кругу. Тот факт, что 

ориентация только на собственные и чужие 

интересы достигает цели, которой обычно 

пытаются – и очень часто напрасно – 

добиться с помощью норм, привлек внимание 

исследователей, прежде всего в экономике. 

Можно даже считать, что именно это 

наблюдение явилось одним из факторов, 

породивших политическую экономию как 

науку. Однако содержательная значимость 

указанного явления распространяется и на 

все остальные сферы человеческого 

поведения. В своей неосознанности и 

внутренней свободе оно представляет собой 

полярную противоположность всем видам 

внутренней связанности привычными 

«обычаями», с одной стороны, с другой – 

подчинению нормам, которые считаются 

рациональными по своей ценности. Одним из 

существенных компонентов рационализации 

поведения является замена внутреннего 

следования привычным обычаям 

планомерной адаптацией к констелляции 

интересов. 

Конечно, понятие «рационализации» 

поведения подобной заменой не 

исчерпывается. Ибо помимо этого 

рационализация поведения может – 

позитивно – идти в направлении 

сознательной ценностной рационализации 

или – негативно – вытеснять не только 

обычаи, но и аффективное поведение и, 

наконец, двигаться в направлении чисто 

целерациональном, отвергающем 

ценностную рациональность поведения. 

Поведение, особенно социальное 

поведение, а также социальные отношения 

могут быть ориентированы индивидами на их 

представление о существовании легитимного, 

то есть законного, порядка. Возможность 

такой ориентации мы будем называть 

«содержательной значимостью» данного 

порядка. 

Под «содержательной значимостью» 

порядка следует понимать нечто большее, 

чем простое единообразие социального 

поведения, обусловленное обычаем, или 

сочетанием, или совпадением интересов. 

Если агентства по перевозке мебели 

регулярно предлагают свои услуги ко 

времени предполагаемых переездов, то такая 

регулярность основана на их 

заинтересованности. Если мелочной торговец 

обходит свою клиентуру в определенные дни 

месяца или недели, то это либо результат 

длительной привычки, либо также 

проявление его заинтересованности (товарно-

денежный оборот в районе). Но вот если 

чиновник ежедневно является в бюро в 

определенный час, то такое его поведение 

вызвано не только привычкой (обычаем) и не 

только собственными интересами, которые 

он мог бы принимать или не принимать во 

внимание (хотя отмеченные моменты играют 

здесь известную роль). Как правило, это 

вызвано «значимостью» для него системы 

(служебного распорядка), выражающейся в 

требовании, нарушение которого не только 

принесло бы ему вред, но и (в большинстве 

случаев) несовместимо (в большей или 

меньшей степени) с его «чувством долга» как 

осознанной рациональной ценностью. 

Содержание социальных отношений мы 

будем называть «порядком» только в тех 

случаях, когда поведение (в среднем и 

приближенно) ориентируется на отчетливо 

определяемые нормы. Говорить о значимости 

или содержании порядка мы будем только в 

тех случаях, когда фактическая ориентация 

на эти нормы происходит хотя бы отчасти (то 

есть в той степени, в какой она может играть 

практическую роль), потому, что они 

считаются значимыми для поведения 

индивида, то есть обязательными для него, 



119 

или служат ему образцом, достойным 

подражания. В действительности в основе 

ориентации действующих лиц на систему 

лежат различные мотивы. Однако тот факт, 

что наряду с другими мотивами требования 

системы, хотя бы для ряда людей, служат 

образцом и обязательным условием их 

деятельности, то есть сохраняют для них 

значимость, увеличивает – и часто в очень 

значительной степени – вероятность 

ориентации поведения на данный порядок. 

Порядок, устойчивость которого 

основана только на целерациональных 

мотивах, в целом значительно менее жесткий, 

чем тот порядок, ориентация на который 

основана только на обычае, привычке к 

определенному поведению (наиболее 

распространенный тип внутреннего 

отношения). Однако последний еще 

несравненно более гибок, чем признанный 

порядок, который диктует жесткие 

требования и устанавливает образец 

поведения, то есть чем порядок, обладающий 

«легитимностью». Совершенно очевидно, что 

в реальной действительности нет четких 

границ между чисто традиционно или чисто 

ценностно-рационально мотивированной 

ориентацией на порядок и верой в его 

легитимность. 

Ориентировать поведение на 

значимость порядка можно, конечно, не 

только «следуя» его (усредненно понятому) 

смыслу. Даже в тех случаях, когда этот 

(усредненно понятый) смысл «обходят» или 

сознательно «нарушают», на поведение в 

ряде случаев продолжает оказывать действие 

возможность того, что порядок в какой-то 

мере сохраняет свою значимость (в качестве 

обязательной нормы). Прежде всего из чисто 

целерациональных соображений. Вор, 

скрывая свой поступок, ориентируется на 

значимость законов уголовного права. Он 

вынужден скрывать его именно потому, что в 

определенной среде порядок сохраняет свою 

значимость. Однако, оставляя в стороне этот 

пограничный случай, очевидно следующее: 

очень часто нарушение порядка 

ограничивается более или менее 

многочисленными частичными проступками 

или этому нарушению пытаются с большей 

или меньшей убедительностью придать облик 

легитимности. Но бывает, что в самом деле 

сосуществуют различные понимания смысла 

данной системы; тогда каждое из них 

«значимо» для социологии в той мере, в 

какой оно определяет реальное поведение. 

Социологу не представляет труда признать 

сосуществование значимости различных 

противоречащих друг другу систем внутри 

одного и того же круга людей. Ведь даже 

отдельный индивид может ориентировать 

свои действия на противоречащие друг другу 

системы. И не только последовательно, как 

это случается каждодневно, но и в рамках 

одного действия. Человек, участвующий в 

дуэли, ориентирует свое поведение на кодекс 

чести; скрывая же свои действия или, 

наоборот, представ перед судом, он 

ориентируется на уголовное 

законодательство. Правда, если обход или 

нарушение (в среднем принятого) смысла 

какого-нибудь порядка превращается в 

правило, то значимость такого порядка 

становится уже ограниченной или вообще 

утрачивается. Следовательно, значимость и 

отсутствие значимости определенного 

порядка не являются в социологии 

абсолютной альтернативой, подобно тому как 

это имеет место в юриспруденции с ее 

непреложными целями. Напротив, здесь 

границы между обоими случаями стерты. 

Значимы, как мы уже указывали, могут быть 

одновременно противоположные друг другу 

системы, каждая из них в той мере, в какой 

существует вероятность того, что поведение 

действительно будет ориентировано на нее. 
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Фракция русских социалистов, 

именующая себя большевиками, во всей 

своей социалистической политике 

руководствуется следующим императивом: 

чтобы создать новое общество, мы должны 

располагать силой. Иного-де пути нет, все 

помышления и стремления наши должны 

быть направлены на завоевание политической 

власти. Воззрение это, пожалуй, находит 

опору в некоторых местах 

Коммунистического Манифеста. Но партия 

большевиков, которая в настоящее время в 

качестве партии русских коммунистов стоит 

во главе третьего или коммунистического 

Интернационала, прежде называла себя также 

и партией максималистов... И вот они 

игнорировали тот факт, что все Марксово 

учение есть по преимуществу учение 

эволюционное и что Маркс сам с течением 

времени проделал известную эволюцию. 

Энгельс неоднократно признавал, что им и 

Марксом допущены были в первый период их 

деятельности значительные ошибки 

касательно хода и быстроты развития... 

Ссылаясь на Маркса, большевики 

зачастую прибегают к схоластическим 

методам (считаю здесь нужным прибавить, 

что под схоластикой я разумею такое 

направление ума, такую умственную 

деятельность, которая состоит в приискании 

для заранее установленных положений или 

идей дедуктивных доказательств при помощи 

искусственных приемов толкования, 

зачастую – при помощи натяжек, причем 

момент индукции, проверка фактами, 

оттесняется далеко на задний план, а то и 

вовсе оставляется без внимания). Между тем 

существенное свойство выработанного 

Марксом и Энгельсом учения о социальной 

эволюции как раз в том и заключается, что 

основное значение придается тесной – и 

можно с полным правом сказать – 

органической связи социально-политических 

факторов с фактами экономического 

развития... Исходя из этой точки зрения, 

авторы Коммунистического Манифеста, как 

бы ни революционно было для того времени 

их мышление и как бы ни становились они на 

сторону коммунистических идей 

авангардистского крыла тогдашнего рабочего 

движения, все же при разработке своей 

теории высказались против радикальных 

социалистов того времени: те считались 

революционными коммунистами, но в 

действительности могли претендовать только 

на звание «утопистов социалистической 

революции». 

Большевизм... в своей доктрине все это 

игнорирует либо обходит. Большевизм 

опирается либо на Коммунистический 

Манифест с его лапидарно резкими, но 

относящимися к раннему периоду развития 

Маркса и Энгельса изречениями, в которых 

они старались «epater le bourgeois» – 

ошеломить мещанина; либо же он вырывает 

позднейшие заявления Маркса из общей 

связи их с текстом и дает им самое 

неуклюжее, самое грубое толкование. Так, 

например, Маркс говорит в предпоследней 

главе первого тома «Капитала», где дается 

характеристика исторической тенденции 

капиталистического накопления: 

«Централизация средств производства и 

обобществление труда достигают такого 

пункта, когда они становятся 

несовместимыми с их капиталистической 

оболочкой. Она взрывается. Бьет час 

капиталистической частной собственности. 

Экспроприаторов экспроприируют». 

Следовательно, когда развитие само окажется 

несовместимым с капиталистической 

оболочкой, тогда экспроприаторы – так 

называет Маркс капиталистов, потому что в 

процессе конкуренции крупные капиталисты 
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экспроприируют мелких, – подвергаются 

экспроприации. Из этого изображающего 

известную историческую перспективу 

положения большевики сделали лозунг: 

«Грабь награбленное!», и рабочие поняли это 

в буквальном смысле, прибегая для его 

осуществления зачастую к самым крутым 

мерам. Предприниматели изображаются не 

как экспроприаторы в экономическом, а как 

похитители в моральном смысле – попросту 

как воры... 

Во всех отношениях, говорю я, 

большевистская доктрина придала тут 

Марксову учению характер более грубый, 

можно сказать, варварский. Историческая, 

значит, вплоть до достижения известной 

высоты экономического развития 

необходимая функция предпринимателя как 

движущего агента производства пошла тут 

насмарку – тоже в противоположность 

Марксу, который в третьем томе своего 

«Капитала» (с которым, правда, знакомы 

только немногие)... показывает, что капитал, 

на который он в других отношениях с такой 

резкостью нападает, исполняет в процессе 

общественного развития важные, 

содействующие прогрессу функции, функции 

цивилизаторские,  как он то определенно 

выявляет. Всем этим и всеми вытекающими 

отсюда для экономической политики 

выводами большевизм спокойно пренебрег и 

всемогущим творческим началом признал 

силу. У руководящих большевиков можно 

найти ряд мест, где с возрастающей 

категоричностью – не столько еще у Ленина, 

как у Бухарина, Зиновьева и других, – 

приписывается силе прямо-таки чудодей-

ственное, всеисцеляющее значение. Нужно 

только иметь силу, а обладая ею, можно 

направить ход развития по своему желанию... 

Маркс говорит в 1859 году – это опять-

таки важно – в предисловии к книге «К 

критике политической экономии»: «Ни одна 

общественная формация не погибает раньше, 

чем разовьются все производительные силы, 

для которых она дает достаточно простора, и 

новые более высокие производственные 

отношения никогда не появляются раньше, 

чем созреют материальные условия их 

существования в недрах самого старого 

общества». Так говорится у Маркса. Возьмем 

теперь брошюру Бухарина «Программа 

коммунистов (большевиков)». Там без 

дальнейших околичностей в качестве дела 

нынешнего же дня возвещается 

социалистическая революция при посредстве 

диктатуры рабочего класса в России – этой, в 

общем, мало развитой еще стране; сопрово-

ждается это таким замечанием: «Диктатура 

рабочего класса означает власть рабочего 

класса, которая удушает буржуазию и 

помещиков»... 

И это написано в стране, в которой 

буржуазного государства, как известно, и 

вообще-то не было! В дальнейшем говорится, 

что диктатура должна быть «железной», 

слово, которое как в этой брошюре, так и во 

всей литературе большевизма повторяется 

несчетное количество раз и толкуется в 

смысле самой грубой беспощадности... 

Несколькими страницами дальше читаем: 

«...Во время революции не может быть 

свобод для врагов народа и революции». 

Врагами же народа изображаются не 

только все без различия буржуазные партии, 

но и те социалисты (меньшевики и 

социалисты-революционеры), которые стоят 

на иной точке зрения, чем большевики. Это – 

наиболее крайний терроризм, какой только 

можно вообразить. В брошюре Льва 

Троцкого «Советская власть и 

международный империализм» – доклад, 

прочитанный Троцким перед 

неподготовленными рабочими, – значится: 

«Власть – это инструмент, при помощи 

которого данный класс укрепляет свое 

господство. Инструмент этот либо служит 

рабочему классу, либо же он служит против 

рабочего класса». Тем самым вычеркивается 

из жизни народов всякое развитие, от одного 

общественного строя к противоположному 

переходов нет, развития нет, а бывает только 

насильственный переворот... В том же духе 

рассуждает Троцкий далее об осуществлении 

политической власти большевиками и в 

следующих доводах находит оправдание их 

промахов: «Чтобы научиться управлять 

страной, нужно взять правило в руки, нужно 

завладеть государственной властью. Никто 

еще не научился ездить верхом, сидя в 

комнате. Чтобы научиться этому, нужно 

оседлать лошадь и сесть на нее. Возможно, 

что лошадь встанет на дыбы и сбросит  

седока – не раз и не два. Мы поднимемся, 

снова оседлаем ее и снова поедем, и таким 

образом сумеем научиться». 
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Если бы подобные опыты касались 

только тех лиц, которым хочется научиться 

ездить верхом – читай управлять, – то можно 

было бы сказать: что ж, превосходно. Но 

совсем иначе обстоит дело, когда над целым 

государством производятся насильственные 

хозяйственные эксперименты, с той мыслью, 

что, дескать, дело, может быть, и не пойдет, 

но что ж – тогда мы проделаем это сызнова; 

когда так поступают с громадным народом, 

обрекая, может статься, многие сотни-тысяч 

на голод, нужду и гибель... 

Значение воли в истории 

представляется большевизму едва ли не 

безграничным. В том и состоит роковой 

порок в политике большевиков, что они ведут 

себя так, как если бы никаких пределов для 

воли революционного реформатора не 

существовало. Руководящие начала их 

мероприятий гораздо больше напоминают 

первоначальный царизм, нежели марксизм: 

по отношению к последнему они являются 

лишь карикатурами. Ведь важнейшая черта в 

творчестве Маркса и Энгельса в том и 

заключается, что учение их есть научно 

обоснованное учение о границах, 

поставленных воле в истории человеческого 

общества... 

Вот это и пришлось большевикам 

узнать на опыте, они и сами долее не могут 

это оспаривать: где насильственные 

мероприятия их не считались с 

экономической обусловленностью, там они 

потерпели самое жалкое крушение. Но опыт 

этот, к сожалению, бесчисленными жертвами 

должен был оплатить русский народ. 

От диктатуры пролетариата, которая и 

формально едва ли существует, перешли к 

фактическому закабалению пролетариата, а 

от «удушения», выражаясь словами 

Бухарина, капиталистических 

предпринимателей – к насаждению 

бюрократии в таких размерах, какие едва ли 

удастся найти в такой же пропорции в 

правительственном аппарате и в 

промышленности какой-либо другой 

страны... Бедствия растут в России 

беспрерывно, подавление всякой 

политической свободы продолжается. Не 

допускается ни одна социалистическая газета 

иного направления, буржуазные газеты 

вообще не могут появляться, допускаются 

только большевистские органы... 

Умерщвлена в области хозяйственной 

свободная творческая энергия, являющаяся 

для России прямо-таки необходимостью, если 

стране суждено хоть сколько-нибудь 

оправиться. 

Везде, где нет упорядоченных правовых 

отношений, где господствует неуверенность в 

области права, где сегодня не знают, какие 

законы будут в силе завтра, там наступает 

разорение... И, к сожалению, такую картину 

видим мы и в России... 
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ГАНДИ МАХАТМА 

 

МОЯ ВЕРА В НЕНАСИЛИЕ 

 
Мохандас Карамчанд «Махатма» Ганди (1869 – 1948) – индийский политический и 

общественный деятель, один из руководителей и идеологов движения за независимость 

Индии от Великобритании. Его философия ненасилия (сатьяграха) оказала влияние на 

движения сторонников мирных перемен. 

Фрагмент из книги М. Ганди «Моя вера в ненасилие» публикуется по российскому 

изданию: Москва, 1992.  

 

Я обнаружил, что жизнь существует 

среди разрушения и, следовательно, должен 

существовать закон более высокий, чем закон 

разрушения. Только при таком законе 

общество будет построено верно и разумно, и 

жизнь будет стоить того, чтобы прожить ее. 

И если это – закон жизни, то мы должны 

применять его в каждодневной жизни. Где бы 

ни возникала ссора, где бы вам ни 

противостоял оппонент, покоряйте его 

любовью. Стихийно я выработал это в своей 

жизни. Это не означает, что все мои 

проблемы решены. Но я обнаружил, что этот 

закон любви действует так, как никогда не 

действовал закон разрушения. В Индии мы 

наблюдали наглядную демонстрацию 

действия этого закона в самом широком 

масштабе. Я не утверждаю, исходя из этого, 

что ненасилием обязательно прониклись все 

триста миллионов человек, но я утверждаю, 

что оно проникло глубже, чем любая другая 

идея и причем за невероятно короткие сроки. 

Мы не были все одинаковыми 

приверженцами ненасилия; и для 

подавляющего большинства ненасилие было 

вопросом политики. Но тем не менее я хочу, 

чтобы вы поняли, что страна сделала 

феноменальный шаг вперед под защитой 

идеи ненасилия. 

Необходима достаточно напряженная 

подготовка, чтобы ненасилие стало составной 

частью менталитета. В каждодневной жизни 

это должен быть путь дисциплины (хотя это 

может кому-то и не понравиться), как, 

например, жизнь солдата. Но я согласен с 

тем, что пока нет сильной искренней 

поддержки со стороны разума, одно лишь 

внешнее соблюдение будет только маской, 

вредной как для самого человека, так и для 

других. Совершенство состояния достигается 

только когда разум, тело и речь находятся в 

согласии. Но это всегда напряженная 

умственная борьба. Нельзя сказать, что я не 

способен на гнев, например, но почти во всех 

случаях мне удается контролировать свои 

чувства. 

Каков бы ни был результат, во мне 

всегда идет сознательная борьба за 

целенаправленное и непрерывное следование 

закону ненасилия. Такая борьба делает 

человека сильным для дальнейшей борьбы. 

Ненасилие – это оружие сильных. У слабых 

это с легкостью может быть лицемерием. 

Страх и любовь – противоречащие понятия. 

Любовь безрассудно отдает, не задумываясь о 

том, что получает взамен. Любовь борется со 

всем миром, как с собой, и в конечном итоге 

властвует над всеми другими чувствами. Мой 

каждодневный опыт (а также тех, кто 

работает со мной) показывает, что каждая 

проблема поддается разрешению, если мы 

решительно настроены сделать закон правды 

и ненасилия законом жизни. Правда и 

ненасилие для меня – стороны одной медали. 

Закон любви действует, как действует 

закон гравитации, независимо от того, 

принимаем мы это или нет. Так же как 

учѐный творит чудеса, по-разному применяя 

закон природы, так и человек, применяющий 

закон любви с аккуратностью учѐного, может 

творить еще большие чудеса. Сила ненасилия 

безгранично более тонка и чудесна, чем 

материальные силы природы, как, например, 

электричество. Люди, открывшие для нас 

закон любви, были более великими учеными, 

чем любой из наших современных ученых. 

Только исследования наши еще 

недостаточны, и поэтому не все могут видеть 

достижения. Такова, по крайней мере, 

иллюзия (если это иллюзия), которая 

помогает мне трудиться. Чем больше я 

работаю над этим законом, тем больше я 

ощущаю радость в жизни, радость в 

устройстве нашей вселенной. Это приносит 
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мне мир и объяснение тех таинств природы, 

которые я бессилен описать. 

О религии. Под религией я 

подразумеваю не формальную религию или 

обычную религию, но ту религию, которая 

лежит в основе всех религий, и которая 

подводит нас к встрече лицом к лицу с нашим 

Создателем. 

Религия не означает сектантство. Она 

означает веру в упорядоченное этическое 

руководство со стороны вселенной. Эта 

религия превосходит индуизм, ислам, 

христианство, и т.д. Она не вытесняет их. Она 

гармонизирует их и делает реальными. 

Это религия, которая меняет природу 

человека и неразрывно связывает его с 

истиной внутри, а также – постоянно очищает 

его. Это постоянный элемент в человеческой 

природе, цена которому никогда не может 

быть слишком высока, если он находит своѐ 

полное выражение и никогда не оставляет в 

покое душу до тех пор, пока она не найдѐт 

себя, не познает Создателя и не оценит 

истинную связь между Создателем и ей 

самой. 

Молитва – это сама душа и суть религии 

и, таким образом, молитва должна быть 

самой сутью жизни человека, поскольку 

человек не может жить без молитвы. 

У Бога тысячи имѐн, и, тем не менее, Он 

Без Имени. 

Мы можем восхвалять Его тем именем, 

которое приятно нам. Одни называют Его 

Рама, другие – Кришна, третьи зовут Его 

Рахим, а есть те, кто называют Его Богом. 

Все поклоняются одному и тому же духу, но 

как какое-либо блюдо не может понравиться 

всем, так и разные имена не взывают ко всем. 

Каждый выбирает имя в соответствии со 

своими ассоциациями, и Он, будучи 

Вездесущим, Всесильным и Всеведущим, 

знает наши самые глубокие чувства и 

отвечает нам в соответствии с тем, что мы 

заслуживаем. 

Поклонение, или молитва, таким 

образом, это то, что выполняется не губами, а 

сердцем. И вот почему молиться может и 

немой, и заикающийся и невежа, и глупец. 

Молитвы тех, чьи языки источают нектар, а 

сердца полны яда, никогда не будут 

услышаны. Тот, кто молится Богу, должен 

очистить своѐ сердце. Именно вера ведѐт нас 

через штормящие моря, вера двигает горы, и 

вера в одно мгновение пересекает океаны. 

Эта вера есть не что иное как живое, 

пробуждѐнное во всей своей широте 

осознание Бога внутри. Тот, кто достиг этого 

состояния, ни в чѐм не нуждается. И даже 

если больно его тело, он здоров духовно, он 

физически чист, он пребывает в изобилии 

духовных богатств. 

Однако кто-то может спросить: «А как 

можно очистить сердце до таких пределов?» 

Легко научить языку губ, но кто может 

научить языку сердца? Только бхакта – 

истинный преданный – знает это, и может 

научить этому. В Гите конкретное 

определение бхакты даѐтся в трѐх местах, но 

в общем о нѐм говорится везде. Однако 

знание определения того, кто такой бхакта, с 

трудом может послужить достаточным 

руководством. Такие люди редки на этой 

земле. И я уже говорил о том, что путь к 

тому, чтобы стать бхактой, лежит через 

Религию Служения. Сам Бог желает 

пребывать в сердце того, кто служит своим 

ближним. 

Наполненное молитвой сердце – это 

двигатель, а служение наполняет сердце 

молитвой. Те индуисты, которые в наше 

время служат «неприкасаемым» из всей 

полноты своего сердца, истинно молятся. 

Индуисты и те, кто молятся за бедных и 

нуждающихся, истинно молятся. 

О молитве. Что это такое, чем заняты 

миллионы индуистов, мусульман, христиан, 

иудеев каждый день в часы, специально 

отведѐнные для поклонения Творцу? Мне 

кажется, что это выражение страстного 

желания сердца быть одним с Творцом, это 

взывание к Его благословениям. И в этом 

случае имеет значение отношение, а не слова, 

произносимые внятно или в бормотании. И 

часто воздействие смысла слов, переданных 

нам из древних времѐн и произносимых 

человеком на его родном языке, полностью 

искажается. Таким образом, Гаятри, 

переведѐнная и читаемая, скажем, на 

Гуджарати, не будет обладать тем же 

воздействием как в оригинале. Произнесение 

слова «Рама» тотчас окажет влияние на 

миллионы индуистов, в то время как слово 

«Бог», хотя и понимаемое ими, не затронет их 

сердца. Так или иначе, слова обретают силу, 

благодаря длительному их использованию и 

связанной с их употреблением 
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священностью. Таким образом, есть много 

доводов в защиту сохранения древних 

формул Санскрита в качестве общепринятых 

мантр или стихов. То, что смысл их должен 

правильно пониматься, идѐт без всяких 

сомнений. 

*** 

Не может быть никаких твѐрдых правил 

относительно времени проведения актов 

поклонения. Это зависит от темперамента 

личности. И эти мгновения бесценны в 

повседневной жизни человека. Акты 

поклонения направлены на обуздание и 

усмирение нас, чтобы мы поняли, что ничто 

не происходит без Его воли, и мы есть не что 

иное, как «глина в руках Гончара». Это 

мгновения, когда человек просматривает своѐ 

недавнее прошлое, признаѐт свою слабость, 

просит о прощении и силе быть лучше и 

поступать лучше. Одной минуты может быть 

достаточно для одних, и двадцати четырѐх 

часов может быть недостаточно для других. 

Для тех, кто наполнен присутствием Бога, 

трудиться означает молиться. Их жизнь – это 

одна постоянная молитва или акт 

поклонения. Другим же, тем, кто действует 

только для того, чтобы совершить грех, 

чтобы оправдать себя и жить для себя, не 

хватит никакого времени. Если бы у них 

было терпение, вера и воля быть чистыми, 

они молились бы до тех пор, пока не 

почувствовали определѐнно очищающее 

присутствие Бога внутри себя. Для нас, 

обычных смертных, должен быть срединный 

путь, пролегающий между этими двумя 

крайностями. Мы не настолько возвышенны, 

чтобы сказать, что все наши поступки – это 

акт преданности, и мы также, возможно, 

далеки от того, чтобы жить только для себя. 

Вот почему все религии устанавливают время 

для обычного выражения преданности. К 

сожалению, в наши дни акты поклонения 

становятся автоматическими и формальными, 

в то время как в них не должно быть 

лицемерия. Таким образом, важно исправить 

отношение, которое сопровождает эти акты. 

*** 

Чтобы личная молитва человека, 

просьба, обращѐнная к Богу, была ясной, она 

определѐнно должна быть на языке этого 

человека. Ничто не может быть более 

благородно, чем просить Бога о том, чтобы 

мы действовали справедливо по отношению 

ко всему живущему. 

*** 

Только тот истинно поклоняется Богу, 

кто лишен ревности, кто щедр ко всем и 

лишен эгоизма, кто может переносить жару и 

холод, радость и горе в одинаковой мере, кто 

всегда прощает, кто постоянно удовлетворен, 

чьи решения тверды и чей ум и душа отданы 

Богу. Кто не причиняет никакого зла, кто не 

боится других и кто также свободен от 

восхищения, как и от тревог и страхов, кто 

чист, продуктивен на работе, но свободен от 

нее, кто отказывается от последствий своих 

действий, как хороших, так и плохих, кто 

одинаково относится как к друзьям, так и к 

врагам, кого не трогает как уважение, так и 

отсутствие его, кто не гордится похвалой, но 

также и не впадает в отчаяние, если о нем 

говорят плохо. Кто любит тишину, 

одиночество и кто обладает 

дисциплинированным умом. 

Поэтому йог – это тот, в ком все эти 

качества находят отражение в его жизни и 

кто в разгар жестокого шторма все еще видит 

солнце, кто встречает без страха трудности и 

смерть, кто с уравновешенным спокойным 

умом идет по полю боя или же отправляется 

на казнь и чей Дух настолько радостный, что 

даже при раскатах грома он засыпает. 

Концепция истины. Что есть … 

Истина? Вопрос сложен, но для себя я нашѐл 

ответ: Истина есть то, что говорит вам ваш 

внутренний голос. Тогда как же так 

получается, спросите вы, что у разных людей 

разные и даже противоположные истины? 

Что ж, человеческий ум перерабатывает 

бесчисленные объѐмы информации и 

эволюционирует у всех по-разному. Поэтому 

что истинно для одного, то ложно для 

другого. Таким образом, кто 

экспериментировал с истиной, тот понял 

важность определѐнных условий в этих 

экспериментах… 

Дело в том, что сейчас каждый 

пользуется правом на свободу совести, даже 

если он не занимается никакой духовной 

практикой, и очень много лжи льѐтся на этот 

сбитый с толку мир. С величайшей 

скромностью я могу рассказать вам об 

Истине только то, что еѐ способен найти 

лишь глубоко смиренный человек. Если вы 
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желаете плыть в океане Истины, вы должны 

сократить себя до нуля. 

Истина и Любовь, ахимса, – вот что 

действительно имеет значение. Если есть 

Истина и Любовь, то во всѐм мире в итоге 

воцарится справедливость. Это закон, из 

которого нет исключений. 

Высший принцип. Для меня истина – 

это высший принцип, который включает в 

себя множество других принципов. Такая 

истина – это правдивость не только в словах, 

но и в мыслях. Это не просто относительная 

истина моей философии, но Абсолютная 

Истина, Вечный Принцип, который есть Бог. 

Существует бесчисленное многообразие 

определений Бога, и столь же многообразны 

Его проявления, при мысли о которых я 

преисполняюсь трепета и страха, и, в то же 

время, изумления. 

Однако я поклоняюсь Богу лишь как 

Истине. Я ещѐ не достиг Его, но продолжаю 

искать и готов пожертвовать самым дорогим, 

лишь бы только обрести Его. Даже если 

потребовалось бы принести в жертву 

собственную жизнь, надеюсь, однажды я бы 

решился на это. Но до тех пор, пока я не 

познал Абсолютную Истину, я обязан 

следовать относительной так, как я еѐ 

понимаю. И она должна служить мне 

путеводной звездой и защитой. Я иду словно 

по лезвию бритвы, но для меня это 

кратчайший и самый простой путь. Даже 

свои ошибки величиной с Гималаи я 

переживал легко, потому что никогда не 

сворачивал в сторону. Этот путь спасал меня 

от уныния, и я продолжал движение к свету. 

По мере того как я продвигался, у меня 

появлялись проблески понимания 

Абсолютной Истины, Бога, и день ото дня 

крепнет моѐ убеждение в том, что только Он 

реален, а всѐ прочее – иллюзия. 

В поисках Истины. … А ещѐ я всѐ 

больше и больше убеждаюсь вот в чѐм. Всѐ, 

чего я могу достичь, под силу даже ребѐнку. 

И у меня есть веские причины утверждать 

это. Поиски Истины настолько же просты, 

насколько и сложны. Она может показаться 

абсолютно недостижимой высокомерному 

человеку, и очень близкой – невинному 

малышу. 

Искатель Истины должен быть 

смиреннее пыли. Мир топчет пыль под 

ногами, но искатель Истины должен стать 

настолько кротким, чтобы его могла 

растоптать даже пыль. Тогда, и только тогда, 

он заметит проблески Истины. 

Истина – как раскидистое дерево, 

которое даѐт тем больше плодов, чем больше 

вы его питаете. Чем глубже копать, тем 

ценнее сокровища в виде открытия ещѐ более 

разнообразного служения. 

Я не думаю, что можно ожидать 

постоянства от мира, в котором нет ничего 

определѐнного, кроме Бога, или Истины. Всѐ, 

что является и происходит вокруг, лишь 

временно. Но существует Всевышний, 

сокрытый от глаз, и Он есть Определѐнность. 

Благословен тот, кто смог уловить хоть 

толику этой определѐнности и ухватиться за 

неѐ. Поиски Истины – это высшая благодать 

жизни. 

Если человек ищет Истину, то злоба, 

эгоизм, ненависть и прочее отступают сами 

собой, а иначе еѐ не найти. Пребывающий в 

пылу страстей никогда не обретѐт Истины, 

какими бы благими ни были его намерения, 

как бы правдив он ни был. Успех на этом 

пути означает избавление от двойственности, 

такой как любовь и ненависть, счастье и 

страдание. 

Видение Истины. Чтобы повстречаться 

с вселенским и всепроникающим духом 

Истины лицом к лицу, научитесь любить 

ничтожного из ничтожных как самих себя. 

Человек, стремящийся к этому, не может 

позволить себе пренебречь ни одной из сфер 

жизни. Вот почему моя преданность Истине 

привела меня в политику; и я заявляю без 

малейшего колебания, и в то же время со 

всем смирением, что те, кто утверждают, 

якобы политика далека от религии, ничего не 

понимают в религии.  

Я убедился на личном опыте, что не 

существует Бога, кроме Истины… Те 

мимолетные проблески,… что я сумел 

уловить, едва ли способны передать Еѐ 

неописуемое сияние. Оно в миллион раз ярче 

солнца, изо дня в день предстающего нашему 

взору. 

Лишь тусклая вспышка – вот и всѐ, что 

мне удалось уловить из Еѐ могучего потока 

света. Однако на основе моих наблюдений я с 

уверенностью могу утверждать, что только 

полная реализация ахимсы позволяет постичь 

Истину. 
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Она живет в сердце каждого человека. 

Нужно искать еѐ именно там, и следовать ей 

так, как вы еѐ понимаете. Однако вам не дано 

права принуждать других действовать 

согласно вашему понимаю истины. 

Абсолютная Истина. Человеку не дано 

познать всю Истину целиком. Его долг в том, 

чтобы следовать ей так, как он еѐ понимает, 

используя только самые чистые средства, т.е. 

ненасилие. 

Одному Богу известна абсолютная 

истина. Поэтому я часто повторяю: Истина 

есть Бог. Из этого следует, что человек, 

существо смертное, не может знать 

абсолютной истины.  

Никто в этом мире не обладает 

абсолютной истиной. Она принадлежит 

только Богу. Всѐ, что мы знаем – лишь 

относительная истина. Потому остается 

только следовать ей так, как мы ее понимаем, 

тогда невозможно будет сбиться с пути. 

Истина и я. Меня нельзя обвинить, что 

хотя бы раз в своей жизни я говорил не то, 

что имел в виду. Я целюсь словом прямо в 

сердце. Таков уж я есть. Порой я 

промахиваюсь, но знаю, что, в конечном 

счѐте, Истина заставит себя услышать и 

почувствовать. Так было со мной всегда. 

Пусть сотни желают моей гибели, но да 

здравствует Истина. Так давайте же 

неотступно придерживаться еѐ высоких 

стандартов, когда судим о грешных 

смертных, подобных мне. 

Я стараюсь отнестись к себе со всею 

строгостью, и того же жду от других. 

Примеряя стандарты Истины к своей 

персоне, я должен буду воскликнуть, цитируя 

Сурдаса: 

Где тот подлец, 

Что так гадок и мерзок, как я? 

Покинутый создателем, 

В какое же безверие я впал 

 

Мои ошибки. Меня можно презирать, 

но когда моими устами глаголит Истина, я 

непобедим. 

Никому я так не предан, как Истине, и 

никому не служу, кроме Неѐ. 

У меня нет другого Бога, кроме Истины. 

Я придерживаюсь Истины, и это 

единственное, что даѐт мне силы. Она же 

положила начало идее ненасилия. 

Я – смиренный, но весьма настойчивый 

искатель Истины. В этих поисках я питаю 

наивысшую степень доверия к своим 

соратникам, поскольку желаю знать о своих 

промахах и исправлять их. Я признаю что 

мои оценки и суждения порой бывали 

ошибочны… Но, поскольку каждый раз я 

делал шаг назад, то не причинил 

необратимого вреда. Наоборот, в этом как 

нельзя лучше проявлялась фундаментальная 

истина ненасилия, и стране не был причинѐн 

ущерб. 

Я сам учусь, у меня нет корысти, и где 

бы я ни встретил истину, я принимаю еѐ и 

стараюсь действовать в согласии с ней. 

Несмотря на самые благие намерения, 

человек склонен совершать ошибки, которые 

на самом деле не навредят миру, то есть, в 

сущности, никому из живых существ. Таково 

моѐ убеждение. Бог всегда спасает мир от 

череды нечаянных оплошностей, или от 

людей, которые страшатся Его. 

Те, кто склонен повторять мои ошибки, 

совершили бы их и без меня, ведь, в 

конечном счѐте, человек слушает свой 

внутренний голос, хотя временами может 

показаться, что на него повлиял чей-то 

пример. Но, как бы то ни было, я знаю, что 

мир никогда не страдал из-за того, что я 

оступался по незнанию. Я смело заявляю, что 

не совершил ни одной из известных мне 

ошибок намеренно. 

И ведь правда, что одному покажется 

очевидной ошибкой, другой посчитает 

чистейшей мудростью. Даже если ему это 

привиделось, он ничего не сможет с собой 

поделать. Действительно как сказал 

Тулсидас: «Хоть в перламутре и нет серебра, 

а в солнечных лучах – воды, пока человек 

видит серебро в сияющей ракушке, и воду в 

луче солнца, никакая сила на земле не сможет 

избавить его от чар иллюзии». Даже если 

люди, подобные мне, порой действуют в 

заблуждении, Бог обязательно их простит, а 

мир отнесѐтся к ним с пониманием. В конце 

концов, Истина восторжествует. 

Истина никогда не повредит делу, если 

оно справедливо. 

Жизнь – это стремление. Еѐ цель – 

стремиться к совершенству, то есть к 

самореализации. Нельзя занижать идеал из-за 

своей слабости или несовершенства. Я с 

болью осознаю присутствие во мне и того, и 
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другого. Ежедневно обращаюсь я к Истине с 

безмолвной мольбой помочь мне преодолеть 

слабость и несовершенство. 

Не оставляйте поисков Истины. 

Единственная настоящая неудача в жизни – 

оставить поиски истины. Положитесь на мой 

60-летний опыт. Осознав это, вы станете 

молить Господа лишь об одном, чтобы он дал 

вам силы безропотно мириться с любыми 

испытаниями и трудностями, сколько бы их 

ни повстречалось вам на пути. 

Истина будет жить вечно, всѐ остальное 

сотрет время. Поэтому я должен оставаться 

верен Ей, даже если буду покинут всеми. 

Пускай сегодня мои идеи – это глас 

вопиющего в пустыне, но его услышат, когда 

умолкнут остальные, если он – голос Истины. 

Человек веры останется верен Истине 

даже тогда, когда весь мир, кажется, погряз 

во лжи. 

Истина должна быть высказана тогда, 

когда это уместно, какой бы горькой она ни 

была. Неуместная истина – всегда ложь, и о 

ней следует молчать. 
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Для понимания происходящего может 

быть полезен самый общий и беглый взгляд, 

что-то вроде перечня, отвлекающегося не 

только от подробностей, но и от 

рассмотрения мотивов выдвигаемых гипотез. 

Об этих мотивах я подробно писал в книгах и 

статьях, где были сделаны выводы, 

всесторонне подтвержденные последующими 

событиями. 

Из моих сегодняшних предположений 

часть относится к лишь более или менее 

вероятным, часть – к весьма вероятным, 

остальные – к почти точным. Начнем с 

первых, а затем постепенно перейдем к 

последним. 

Война не послужила причиной, но лишь 

ускорила грядущую трансформацию нашего 

социального порядка. Возникает вопрос: 

осуществится ли она с применением насилия 

или без него? Каким будет этот переворот: 

вступим мы в кризис, напоминающий 

времена триумвиров Древнего Рима с их 

проскрипциями, эпоху террора во Франции 

или большевизма в России? Можно привести 

веские доводы в пользу утвердительного 

ответа, но также и противоположного 

свойства, поэтому вывод будет только 

вероятным; остающаяся доля сомнения 

пойдет на пользу тем, кто прикладывает 

физические и умственные усилия для 

достижения мирного результата, даже если 

их попытка окажется тщетной. 

Те, кто стремился к войне, кто никак не 

хотел покончить с ней, кто не сумел и не 

умел заключать мир, отчасти и являются 

причиной нынешних бед, и если слышны их 

жалобы, вспоминается поговорка: как 

посеешь, так и пожнешь. Те, кто на 

протяжении пяти лет даже маловажные или 

неважные решения принимали или позволяли 

принимать с полным произволом, ссылаясь 

только на sal us populi (благо народа), не 

должны удивляться, если сегодня таким же 

образом оправдывают вторжения в чужие 

владения и дома, грабежи и бесчинства 

всякого рода, неуважение к праву и закону, и 

если после стольких покушений на самую 

идею личных прав цель была выполнена с 

лихвой; они попали в яму, которую рыли для 

других. Те, кто наобещал народам златые 

горы, чтобы удержать их в окопах, должен 

был понимать, что в один прекрасный день 

придется отвечать и что невыполнимые 

обещания ведут в тупик. 

Говорят, впрочем, что копаться в 

прошлом и терзать себя по его поводу 

бесполезно. Совершенно справедливо. Стоит, 

однако, помнить и о нем, чтобы извлечь из 

прошлого уроки и предостережения на 

будущее. Главные из них следующие: 

большинство трудностей, которые 

испытывают наши правительства, 

происходит, в первую очередь от 

вышеназванных причин, и только во вторую 

от других, менее важных и легко устранимых, 

поэтому не следует надеяться на помощь 

хитроумных уловок, не способствующих 

искоренению зла, иначе возникает опасность, 

что лишь сокрушительная катастрофа сможет 

выполнить задачу, непосильную для мирного 

процесса. 

Тем не менее не стоит впадать в 

отчаяние. Наши правители, прибегая к 

заветам векового искусства, хорошо 

известного в Древнем Риме, стараются 

приручить зверя, т.е. не слишком задевать 

всесильные чувства и интересы, таким 

образом, достигнуть спасения. Все их 
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операции предусматривают приход и расход; 

первый заключается в достижении 

желаемого, второй – в наличии неизбежных 

объективных последствий. Если расход не 

будет слишком быстро расти и превышать 

приход, если желаемое не будет покупаться 

слишком дорогой ценой, упомянутые 

операции окажутся успешными; в противном 

случае они обречены на провал. Когда дом 

горит, даже те, кто видит, что противиться 

огню бесполезно, не мешают работе 

пожарных, поэтому демонстрация 

объективных истин, противоречащих 

усилиям по преодолению неких трудностей, 

сомнительна, даже если эти усилия навряд ли 

увенчаются успехом. Но это сомнение 

улетучивается, когда, как в данном случае, 

речь идет не о пропагандистской статье, а 

лишь о научном очерке. Добавим: 

объективная истина полезна тем, чьим 

планам она противостоит. 

Меры, принимаемые теперь 

правительствами разных стран, сходны, и это 

естественно, ибо они вызваны общими 

потребностями, которые ощущаются везде в 

большей или меньшей степени. Последствия 

этого могут быть предсказаны часто с 

большой вероятностью, иногда 

приближающейся к степени, которую 

называют уверенностью. Кратко перечислим 

их: 

Эмиссия бумажных денег – это внешне 

умеренный способ избавляться от 

государственных и частных долгов. Он 

эффективен в финансовом отношении и не 

наносит большого ущерба экономике; не 

затрагивает сильных чувств, поэтому его 

часто использовали в прошлом и будут 

использовать впредь. Пусть читатель не верит 

разговорам о том, что правительства 

собираются воздерживаться от новой явной 

или скрытой эмиссии либо вскоре и в 

значительном объеме сократить массу 

напечатанных денет; пусть имеет в виду, что 

изъятие денежных знаков, не 

сопровождаемое ростом богатства, мало 

повлияет на их курс, точнее, на 

обесценивание денег; пусть высмеет того, кто 

рассчитывает на скорое возвращение 

обесценившихся валют ряда стран к золотому 

паритету. 

Разные формы заимствования – способ, 

аналогичный печатанию денег. С финансовой 

точки зрения он более эффективен, поскольку 

требуется выплачивать проценты. Он наносит 

больше вреда экономике вследствие 

конкуренции со сберегательными вкладами 

капиталов; на чувства он мало влияет. Вскоре 

этот способ начнет применяться. Многие 

государства начнут сокращать и, возможно, 

аннулировать свои долги.  

Тяжелые и обременительные налоги 

разного рода для имущих классов – это весьма 

эффективное средство удовлетворения чувств 

и интересов, впрочем, последних скорее по 

видимости, чем в реальности, – неимущих 

классов, а также тех имущих, которые, 

благодаря своим махинациям, сумели 

избавиться от давящих на их класс тягот или, 

лучше сказать, приобщиться к той части 

манны, каковую правительства по-прежнему 

могут раздавать благодаря росту доходов. 

Поэтому все правительства будут прибегать к 

этому средству и не в состоянии поступать 

по-другому. В значительной мере это 

следствие изменений чувств и интересов, 

вызванных войной. Названное средство 

полезно для финансов, но в дальнейшем 

может нанести им вред ввиду ущерба, 

который будет причинен производству 

непосредственно расточительством, и 

косвенно – погоней за налогоплательщиками. 

Читатель должен проводить четкое различие 

между этическими и экономическими 

соображениями: в высшей степени 

справедливый и моральный налог может 

принести огромный экономический ущерб. 

Препятствия для свободного 

обращения капиталов между странами 

вытекают из вышеназванных мер и также 

имеют положительные и отрицательные 

стороны, причем последние очень 

существенны. Экономическое процветание, 

достигнутое в XIX в., в большой степени 

было вызвано свободным обращением 

капиталов. Через несколько лет можно будет 

получить подтверждение этого тезиса. 

Английское правительство уже 

удостоверилось в его правоте и сняло 

ограничения на свободную продажу ценных 

бумаг на Лондонской бирже и вывоз 

капиталов. 

Многочисленные мелкие меры, 

направленные на упорядочение 

экономической жизни, возрождение законов 

против роскоши и.т.д. Единственная задача 
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этих мер – удовлетворение чувств и 

интересов. Если они действенны, то 

причиняют экономический ущерб, а иногда и 

финансовый. Во Франции теперь признаны 

бесполезными запреты на ввоз предметов 

роскоши, потому что они, по словам 

правительства, затрудняют промышленную 

деятельность страны. Эти меры хороши лишь 

в глазах простаков... и тех, кто извлекают из 

них выгоду. 

Изменения экономического равновесия, 

вызванные вмешательством государства или 

частных лиц посредством забастовок, 

насилия, различных уловок, произвольно 

устанавливаемой заработной платы, безделья 

рабочих, выдвижения ими беспочвенных 

претензий, выплаты пособий по безработице 

и др., расходов на проведение бесполезных 

или малополезных общественных работ и пр. 

Такие меры необходимы для удовлетворения 

чувств и отдельных интересов, они наносят 

экономике тяжелый, иногда непоправимый 

ущерб. 

Непонятно, как их проводить, но также 

и как обойтись без них, по крайней мере без 

большей их части. В этом заключается уже 

упомянутое противоречие между приходом и 

расходом операций, одна из величайших 

опасностей для существующего порядка, ибо 

он сталкивается с неразрешимой задачей – 

увеличить уровень потребления, снизив при 

этом отдачу от вложенного груда и капитала, 

а следовательно, производства в целом. 

Империалистические меры очень 

дороги и малоэффективны, поскольку 

отдельные страны при этом вступают в 

конфликт. Кроме того, эти меры задевают 

чувства значительной части населения. Но 

правительствам трудно отказаться от них 

после того, как они заронили столько надежд 

и дали столько обещаний. Придется 

совмещать несовместимое: плутократический 

империализм с большевистским, 

национализм с интернационализмом, 

обретение народами независимости, 

Вильсоновы мечтания с реальностью, но 

другого выхода нет. Эта проблема 

неразрешима. 

К этим соображениям следует 

присоединить другие, связанные с 

приближением весьма вероятного, почти 

неизбежного периода экономического спада, 

который усугубит существующие не-

приятности и заставит приступить к решению 

насущных проблем. Но об этом я уже много 

писал в предыдущих статьях. 
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«Сходные причины в сходных условиях 

вызывают сходные следствия» 

Основной принцип науки 

 
I. Одним из многочисленных следствий 

длительной и томительной войны является 

изменение социальной организации 

воюющих групп в сторону приближения ее к 

типу военно-социалистического общества. 

Этот термин я беру у В. И. Ленина, введение 

его в наш обиход. Условимся, что следует 

понимать под таким названием. 

Идеально-предельным военно-

социалистическим обществом является такое, 

где: 1) объем вмешательства, опеки и 

регулировки жизни, поведения и 

взаимоотношений граждан со стороны власти 

безграничен, 2) объем автономии 

«самоопределения» его членов в области 

своего поведения и взаимоотношений 

ничтожен, близок к нулю. 

Это – общество, где власть и ее агенты 

регулируют и нормируют решительно все 

поведение и все взаимоотношения граждан: 

их деятельность, профессию, одежду, пищу, 

жилище, верования, убеждения. вкусы, брак, 

число детей и т.д. Иными словами, здесь все 

взаимоотношения: экономические, семейные, 

брачные, правовые, религиозные, научные, 

эстетические и т.д. предоставлены не 

частному усмотрению и инициативе членов 

общества, а целиком устанавливаются и 

нормируются властью, сверху и 

централизованно. Люди здесь не автономные 

личности, а направляемые и управляемые 

властью; не нечто самоценное, а простая 

собственность последней. Говоря 

юридическим языком, здесь нет совершенно 

частно-правовых отношений, а все 

отношения публично-правовые, 

регулируемые сверху. 

Из этого определения вытекают 

следующие характерные черты такого 

общества. 1) Компетенция власти здесь 

абсолютна и неограниченна. Власть здесь 

выше закона, «что власти угодно, то и имеет 

силу закона». Подданные, как солдаты в 

строю, должны беспрекословно повиноваться 

всем велениям правительства. Нет никаких 

«прав человека и гражданина», которые оно 

не могло бы отменить, нет ни одной сферы 

поведения, вплоть до самой интимной, 

которую оно не могло регулировать.               

2) Царствует полная централизация. 

Частному усмотрению, личному почину, 

независимо от власти, здесь нет места. 

Децентрализованная автономия лиц и групп 

не может существовать, 3) посему здесь 

частной собственности нет и быть не может, 

ибо все орудия, средства производства и 

обращения принадлежат власти 

(«обществу»); она регулирует и 

производство, и обмен, и распределение, и 

потребление, регулирует сверху, из центра, 

согласно единому государственному плану. 

То же относится и ко всем сферам поведения 

граждан. Жизнь каждого из них от рождения 

до смерти: должен ли он жить или умереть, 

что делать, как делать, жениться или нет, на 

ком и когда, как веровать, что есть, где 
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читать и т.д. – все это предопределено сверху. 

4) Класса капиталистов как владельцев 

средств производства и обращения здесь нет, 

ибо нет частной собственности на них. Но нет 

и равенства или отсутствия эксплуатации. 

Слоем лиц, присваивающих себе 

прибавочную ценность, здесь являются 

командующие слои общества со своими 

ближайшими клиентами и помощниками.      

5) Все устройство общества вплоть до 

психики его членов приспособлено к войне и 

пронизано милитаризмом. Здесь все делается 

по команде, по нарядам, все, вплоть до науки, 

учения и духовной жизни. Все общество 

представляет единый военный лагерь или 

осажденную крепость; всюду царствует 

единая военная дисциплина, пронизывающая 

общество снизу доверху. 

Таковы основные черты идеально-

предельного военно-социалистического 

общества. 

Война, как сказано, изменяет 

организацию группы в сторону приближения 

ее к этому типу. И изменяет тем сильнее, чем, 

при равенстве прочих условий, война 

длительнее, тягостнее, чем сильнее она 

задевает общество. 

II. Спрашивается: почему же война 

влечет за собой такие изменения 

общественной организации? По многим 

причинам. Главные же из них были указаны 

еще Г. Спенсером в его гениальной теории 

военных и промышленных обществ. 

Первая причина в том, что такая 

милитарная социализация общества 

требуется во время войны, интересами 

самосохранения последнего. При равенстве 

прочих условий из двух воюющих обществ 

шансы на победу будет иметь то, где все 

население превращено в один лагерь, 

подчинено одной воле, суровой дисциплине, 

словом, превращено в дисциплинарное 

войско. Каждому известно, что из двух 

одинаковых армий победит та, которая лучше 

дисциплинирована и подчинена воле 

командования. Та же, где солдаты 

автономны, где вместо беспрекословного 

повиновения приказам, они будут 

«митинговать» и «обсуждать»: исполнить или 

не исполнить приказ (как у нас было в       

1917 г.), где они будут пользоваться свободой 

и усмотрением в области своего поведения, 

такая армия будет наверняка бита первой. То 

же относится и к целому народу. В процессе 

естественного отбора еще выработалось такое 

приспособление к войне, такое изменение 

общества в периоды последней. 

Такова первая, основная причина (часто 

несознаваемая многими, вплоть до власти 

самого общества), которая вызывает 

изменение общественной организации в 

указанном направлении. 

Рядом с ней выступают и другие. 

Разразившаяся война и военное обучение 

вообще резко меняет формы поведения 

населения воюющих стран. Она «отвивает» 

от него одни поступки и «прививает» другие, 

отучает его от одних форм поведения и 

приучает к другим. Здесь она, подобно 

портному, снимает с нас один костюм и 

надевает другой. В самом деле, война и 

казарма приучает людей к поведению, 

противоположному поступкам, прививаемым 

мирной жизнью. Мирная жизнь развивает у 

людей личную инициативу, любовь к 

свободе, к мирному производительному 

труду, уважение к человеку, к его правам и 

его достоянию. Она подавляет злостные 

поступки: убийство, насилие, разрушение и 

др. преступления. Она благоприятствует 

развитию науки, искусства, культуры. В ней 

победа достается не грубой силе, а человеку, 

обладающему максимальными духовными 

способностями в разных областях жизни. 

Военный строй и война действуют обратно. 

Они непрерывно приучают солдата к рабству 

и повиновению. От него не требуется 

рассуждений, а только повиновение. Ему 

командуют и приказывают, а не советуются с 

ним. Он – простой материал в руках власти. 

От него не требуется личной инициативы, а 

только слепое и беспрекословное подчинение 

воле власти. Вся военная служба, вся 

казарменная муштровка направлена на то, 

чтобы сделать из него слепое орудие в руках 

командующих, чтобы из автономной 

личности создать машину, лишенную всякой 

автономии, целиком управляемую сверху, в 

конце концов из единого центра, главного 

штаба. Сама военная власть деспотична по 

самой природе. Она внеконтрольна и 

неограниченна. Главнокомандующий – 

абсолютный повелитель, действия которого 

не подлежат обсуждению. Его воля – закон. 

Его права во время войны неограниченны. 

Сотни тысяч людей он может бросить на 
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смерть и никто не имеет права отменить его 

приказа. 

Далее. Централизация и всесторонняя 

регулировка сверху – душа всей военной 

организации и всей войны. Народ, часто 

воюющий, непрерывно дрессируется в этом 

направлении. Эта дрессировка, конечно, не 

проходит бесследно ни для народа, ни для 

власти. Соответствующие рабские формы 

поведения чем далее, тем более прочнее 

укрепляются в первом, и прямо или косвенно 

отражаются на всей его общественной жизни 

и на всей его общественной организации. 

Деспотизм военной власти переходит и на ее 

гражданские функции. При частых и 

длительных войнах мало-помалу ко всему 

народу прививаются эти черты и содействуют 

приближению его организации к типу 

военно-социалистического общества. К тому 

же приводит и деспотизация самой власти, 

диктуемая войной. То же приходится сказать 

и о других поступках, прививаемых правовой 

борьбой. Вместо уважения к личности, она 

проповедует и требует убийства, вместо 

уважения чужих прав – полного нарушения 

их, вместо любви – прививает злобу, вместо 

мирного труда – требует разрушения. Все это 

не проходит даром ни для народа, ни для 

власти, ибо всякий наш поступок рикошетом 

отражается на нас самих и исподволь 

переделывает нас. Это особенно относится к 

актам, прививаемым войной. Народ она 

приучает к рабству, власть – к диктатуре и 

абсолютизму. Отсюда понятно, почему она 

ведет к возникновению и расцвету произвола, 

к обесценению ее прав, ее достояния и 

свободы, т.е. к чертам, характеризующим тип 

военно-социалистического общества. 

Такова вторая сторона войны, ведущая 

к военному социализму. Наконец, к тому же 

результату ведет война и третьим путем. Она 

не только уменьшает население, но резко 

изменяет и его качественный состав. Она 

уносит с поля жизни лучших и оставляет 

выживать худший человеческий материал. В 

самом деле, в войнах гибнут, прежде всего, 

самые здоровые и самые трудоспособные 

возрастные группы. В армию не берутся 

больные и калеки, туда не берутся дети и 

старики, а мобилизуются обычно люди от 18-

ти до 45 лет. Далее, преступники, лица 

морально запятнавшие себя, также не 

забираются в армию; следовательно, они не 

подпадают риску гибели. Мало того. Трусы, 

шкурники и лица без глубокого сознания 

долга стараются не попасть туда, а где-

нибудь «окопаться в тылу»; если и попадают, 

то и здесь стремятся увильнуть от опасности. 

Лица же, честные с собой, полные сознания 

долга, этого не делают; стало быть, и здесь 

они рискуют больше. Изучение жертв войны 

показывает даже, что в войнах прямо и 

косвенно лица интеллектуально 

квалифицированные гибнут в большем 

проценте, чем неквалифицированные. Так, 

напр., в современной войне потери всей 

Англии с колониями были около 800 000. 

Лиц с высшим образованием и научной 

квалифицированной подготовкой на                

1 000 000 населения Англии приходится 

около 2 000. Погибло же таких лиц за войну 

гораздо больше. То же приходится сказать и о 

всех других воевавших странах. Лозунг 

древних римлян, призывавших к войне, 

гласил: «Дайте лучших». Этот лозунг глубоко 

верен. Войны отбирают лучших и оставляют 

жить худших. Но... мало того. В силу 

наследственности она уносит не только 

лучших, но и их потомство; уносит их как 

производителей будущих поколений и ведет, 

таким образом, к размножению людей 

второсортных. Не будь ее – в силу 

конкуренции второсортные люди были бы 

оттеснены на второй план. Первые места 

были бы заняты этими лучшими и их 

потомством. «По векселям войны, – 

правильно сказал Бен. Франклин, – платить 

приходится не во время войны, а много 

позже, спустя несколько поколений». И он 

прав. Эта трагическая роль войны сразу не 

сказывается, но зато она несомненна и 

роковая. Особенно при больших, тяжелых и 

частых войнах. Благодаря им качественный 

состав народа все более и более ухудшается 

на протяжении ряда десятилетий, и в итоге 

великий народ может стать бездарным, 

великое государство – закатиться. В этой 

роковой роли войны – одна из основных 

причин падения древней Греции и Рима, где 

благодаря множеству войн, и внешних и 

гражданских, погибли почти все «лучшие» и 

их потомки; новые пришельцы оказались не в 

состоянии поддержать достижения первых. 

Это условие (при наличии других причин) 

повлекло за собой гибель древних государств 

и культуры. 
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Вот это-то влияние войны на 

качественный состав населения служит также 

причиной, благоприятствующей росту 

милитаризации общества. Всякое 

правительство (как и все живые в мире) 

стремится к беспредельному расширению 

своей компетенции, вмешательства, опеки и 

власти, если оно не встречает препятствий со 

стороны подвластных. Легко понять, что 

индивиды более сильные физически, более 

здоровые биологически, более развитые, 

волевые и моральные способны более 

успешно сопротивляются этой тенденции 

власти, чем индивиды слабые и физически, и 

социально-психически. Один факт 

существования первых в обществе является 

уже шлагбаумом для беспредельного 

расширения правительственной власти. 

Война, унося с поля жизни главным образом 

такие элементы, тем самым удаляет это 

препятствие и тем содействует росту 

правительственной опеки и вмешательства, и 

падению объема свободы и автономии 

подвластных. Остающийся материал 2 и 3-го 

copта не может оказать того же 

противодействия, что эти «лучшие». 

Таковая третья сторона войны, ведущая 

к указанному результату. 

III. После этих предварительных 

указаний проверим кратко на фактах 

правильность нашего основного положения. 

Первое подтверждение сказанному дает сама 

организация военных групп и всей армии 

(одинаково: и в внешней, и в внутренней 

войне). Возьмем любую казарму, любую 

военную часть, любую боеспособную армию, 

любую осажденную крепость. В каждом 

военном обществе вы встречаете все 

основные черты охарактеризованного 

общества. 

Власть, по отношению к подчиненным 

солдатам, здесь абсолютна. В сфера 

регулировки – громадна. Она командует, 

солдаты повинуются. Солдаты – простой 

материал, «пушечное мясо» в ее руках. 

Автономия поведения их ничтожна. Их образ 

жизни установлен свыше. Их занятия также. 

Их одежда, жилище, пища, чтение, 

убеждения, развлечения и т.д. – все это 

предначертано заранее. Малейший просчет 

вызывает кару. Малейшее нарушение 

дисциплины влечет меры пресечения. 

Централизация доведена до совершенства. 

Все исходит сверху, из центра, все 

направляется им, все опекается им. Свобода, 

автономия здесь не могут иметь места. 

Критика мероприятий снизу не допускается. 

Оценка их также. От солдата могут в любую 

минуту потребовать какой угодно жертвы, 

вплоть до жизни. Он – ничто. Все имущество 

военной группы – общее. Частной 

собственности, кроме ничтожных предметов 

личного потребления, нет. Но нет и 

равенства. Вся военная группа распадается на 

ряд ступеней, начиная от верховной власти и 

кончая простым рядовым. Материальный 

уровень жизни этих слов резко различен: 

генерал живет роскошно, рядовой – часто 

впроголодь. Степень привилегий также 

разная: объем прав генерала не равен правам 

простого офицера, права последнего – правам 

рядового. Царит резкое неравенство. Словом, 

социальный строй военных групп в общем 

как раз является тем строем, который 

принадлежит милитаризованному обществу. 

Второй категорией фактов, 

подтверждающих сказанное, может служить 

сравнение социальной организации прежде 

всего примитивных групп – с одной стороны, 

часто воюющих, с другой – мирных. Как 

правильно сказал еще Г. Спенсер, социальная 

организация воинственных групп дикарей 

гораздо более близка к типу военно-

социалистического общества, тогда как 

общественное устройство групп мирных хотя 

бы той же самой расы, но мало и редко 

воюющих, гораздо дальше от такого типа. 

Например, у воинственных зулусов 

власть повелителя неограниченна,    

поданные – его собственность, у других 

племен той же кафрской расы, племен 

мирных, объем вмешательства власти и ее 

права весьма скромны. Близка к 

вышесказанному организация часто 

воюющих фиджийцев, ашантиев, дагомейцев, 

древних мексиканцев, перуанцев и т.д. Чтобы 

дать представление о ней, позволю привести 

краткое описание древнего общества 

перуанцев. Власть здесь была «центром 

системы, контролировавшей всю жизнь. Она 

была сразу и военной, и политической, 

церковной, и судебной главою; нация 

состояла из рабов власти и эти рабы носили 

звание солдат, работников и чиновников. 

Военная служба считалась обязанностью для 

всех индейцев; те из них, которые 
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прослужили указанные сроки, отчислялись в 

запас и должны были работать под надзором 

государства. В армии были начальники над 

десятками, сотнями, тысячами. 

Параллельному управлению было подчинено 

и государство вообще: все жители были 

подчинены чиновникам. Церковная 

организация была здесь устроена подобным 

же образом. Шпионы, наблюдавшие за 

действиями других служащих и 

докладывавшие о них, имели также свою 

организацию. Все было подчинено 

государственному надзору. В деревнях были 

чиновники, наблюдавшие за пахотой, 

посевом и жатвой. Когда был недостаток в 

дожде, государство снабжало определенным 

пайком воды. Путешествующий без 

разрешения наказывался как бродяга; но зато 

для тех, кто путешествовал по служебным 

обязанностям, существовало особое 

учреждение, снабжавшее квартирой и всем 

необходимым. На обязанности десятников 

лежало наблюдение над одеждою народа, над 

тем, чтобы носили те роды платья, которые 

им приписаны. Сверх этого контроля 

внешней жизни существовал еще контроль и 

жизни домашней. Требовалось, чтобы народ 

обедал и ужинал при открытых дверях, так, 

чтобы судьи могли входить свободно (для 

надзора, все ли идет так, как предписано). 

Тех, которые дурно содержали свои дома, 

секли. Под этим надзором народ трудился 

над поддержанием столь сложной 

государственной организации. Все чины 

гражданского, религиозного и военного 

классов были свободны от налогов, но зато 

земледельческий класс, за исключением 

находящихся на службе в армии, должен был 

отдавать весь свой продукт, оставляя себе 

лишь то, что требовалось для скудного 

пропитания. Сверх натуральной повинности, 

состоявшей в обработке земель, работники 

должны были обрабатывать земли солдат, 

находящихся на службе. Кроме того, они 

должны были платить подать одеждою, 

обувью и оружием. Участки земли, 

предназначенной на труды народа, 

распределялись между отдельными людьми 

сообразно с их семейным положением. Точно 

также относительно продуктов от стад: часть 

их периодически подвергалась стрижке, 

причем шерсть делилась чиновниками. Это 

устройство было следствием того, что 

частная собственность находится в 

пользовании каждого человека только по 

милости власти (инка). Таким образом, 

личность, собственность и труд народа 

принадлежали всецело государству; народ 

переселялся из одной местности в другую по 

указанию власти; люди, не служившие в 

армии, но жившие под такой же строгой 

дисциплиной, как и армия, были просто 

единицей централизованной военной машины 

и направлялись в течение всей своей жизни к 

наивозможно большему выполнению воли 

власти и к наивозможно меньшему действию 

по своей собственной воле. И естественно, 

что кроме военной организации, доведенной 

до ее идеальных границ, здесь не замечалось 

никакой другой организации. Перуанцы не 

имели монеты; они не продавали ни одежды, 

ни домов, ни имений и их торговля почти не 

выходила за пределы простого обмена 

съестным припасами. 

Такова конкретная общественная 

организация одного из древних воинственных 

народов. В той или иной мере близко к ней 

устройство и других диких племен, часто 

воюющих. То же подтверждается и 

организацией древних исторических народов, 

для которых война – внешняя или внутренняя 

– была обычным делом. Если вы обратитесь к 

истории древних деспотий Востока, Египта, 

Персии, Ассиро-Вавилонии, государств 

воинственных, у которых войны были весьма 

частыми и чуть не постоянными, то вы 

увидите те же черты военного социализма во 

всем их устройстве. Здесь даны: и ничтожный 

объем автономии поведения подвластных, и 

безграничный объем власти государства, и 

почти полное отсутствие частной 

собственности на средства и орудия 

производства, и прикрепленность подданных 

к месту службы, и всесторонняя 

регламентация властью труда и 

взаимоотношений населения; и беспощадная 

эксплуатация населения власть имущими, и 

полное бесправие первых. 

Не в меньшей, а пожалуй еще в 

большей степени все это применимо к 

древним греческим государствам, особенно к 

Липаре, Спарте и к Римскому государству. Из 

истории последних в то же время мы знаем, 

что это были чрезвычайно милитарные 

государства, история которых чуть не сплошь 

полна войнами, войнами и войнами. 
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О военном происхождении 

государственного коммунизма Липаре 

говорят прямо источники, передаваемые 

Диодором Сицилийским. Сама Липара была 

типичной военной коммуной, жившей 

грабежом, захватами и военными набегами. 

То же приходится сказать и о военном 

социализме Спарты. «Вся община здесь 

представляла собою настоящее государство-

лагерь и население являлось войском». 

Общая картина положения дел в большинстве 

государств Греции и в Риме в этом 

отношении такова. Гражданин здесь во всем 

и без всякого ограничения был подчинен 

государству. В человеке не было ничего, что 

было бы независимым. Его тело 

принадлежало государству, в Риме военная 

служба каждого продолжалась до 46 лет, в 

Спарте – всю жизнь. Имущество его было в 

распоряжении государства. Не ускользала от 

всемогущества государства и частная жизнь. 

Многие греческие государства запрещали 

человеку оставаться холостым. Спарта 

наказывала не только того, кто не женился, 

но и того, кто женился поздно. Государство 

предписывало труд и работу. Оно простирало 

свою тиранию до мелочей; в Локре, 

например, закон запрещал пить чистое вино. 

Было обыкновением, что определенная 

одежда предписывалась законами; 

Законодательство Спарты устанавливало 

прическу женщины, законодательство Афин 

запрещало им брать с собой при путешествии 

больше трех платьев... Словом, здесь не было 

«ни свободы частной жизни, ни свободы 

воспитания, ни свободы верований». Человек 

был рабом государственной власти. 

То же было и в Риме. Причем, при 

достаточности места, можно было бы 

показать, как в истории этих народов пресс 

государственного социализма в периоды 

особенно длительных и тяжелых войн 

завинчивался сильнее, в периоды мира – 

давил относительно слабее. Картина 

римского милитаризованного общества в III-

IV в.в. после Р. Х. была вкратце такой. 

Этот сдвиг общественной организации 

и общественной жизни в сторону военного 

социализма выразился в тысяче конкретных 

форм. Главнейшими симптомами этого 

явления были: 1) В области политико-

правовой: расширение функций, 

компетенции, полномочий поведения 

граждан. Всюду, не исключая и Англии, 

нормальные законы были заменены законами 

военного времени. Свободы слова, печати, 

союзов, собраний и т.п. подверглись 

ограничению, первые стали подвергаться 

цензуре. Введение чрезвычайных и военных 

положений означало передачу власти 

исключительных полномочий. Особенно 

резко это сказалось в других, кроме Англии, 

воюющих странах. Словом, в этой сфере рост 

военного социализма проявился ясно. 2) То 

же произошло и в области экономической 

жизни страны. И здесь объем вмешательства 

власти возрос в ущерб автономии поведения 

и взаимоотношений самих граждан. 

Множество экономических отношений в 

сфере производства, обмена, распределения и 

потребления, раньше регулировавшееся 

самими гражданами, помимо и независимо от 

власти, теперь попали под учет, контроль, 

надзор и прямое руководство последней. 

Началось дело с области продовольственных 

отношений и военной промышленности, 

работавшей на оборону, а за ним мало-

помалу государственная регулировка 

распространилась и на другие области 

экономической жизни. Частная 

собственность в сотне форм подвергалась 

ограничению, и чем больше шла война, тем 

более сильному. Монополии государства 

стали расти. Целый ряд отраслей 

промышленности перешел прямо в его руки, 

другие – под его контроль. Забота о 

продовольствии, регулировании и 

распределении последнего подверглись той 

же участи. Словом, место хозяйства, 

регулируемого автономной волей частных 

лиц, заняло «принудительно-регулируемое 

государством хозяйство». Военный 

социализм стал торжествовать. 3) То же 

произошло и с психологией и идеологией 

масс. Место мирной психологии, с ее 

отвращением к крови и к голому насилию, 

стала занимать (в разных конкретно формах) 

психология милитарная, целиком исходящая 

из принципа голого насилия, видящая в нем 

спасительный меч, разрушающий все 

гордиевы узлы общественных неурядиц и 

зол. Насилие, кровавая борьба, «прямое 

действие» стали казаться якорем спасения. 

Введение на земле рая принудительно 

военным путем, путем насильственного 

захвата власти, «военной диктатуры» 
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спасателей, подчиненных «железной 

дисциплине», – стало казаться чем-то вполне 

правильным, способным привести к цели. 

Отвращение к крови исчезло. Вера в 

животворящую силу мирной борьбы 

сделалась «буржуазным предрассудком». 

Психика людей милитаризовалась до 

последних глубин. Даже терминология людей 

стала военной. Частичным проявлением этого 

общего явления служит рост успеха 

идеологии насильственной социальной 

революции, вера в диктатуру, быстрое 

увеличение числа членов «левых» течений, 

сделавших принцип насилия альфой и омегой 

своей политики, и падение успеха мирных 

идеологий (социал-реформизма, социал-

соглашательства и мирной эволюции).           

4) Колоссальным образом выросла 

централизация, бюрократизация и 

милитаризация учреждений. 

Любопытна дальнейшая история этого 

«романа истории». Кончилась война... И что 

же мы видим? – Видим, как во всех странах 

мало-помалу наступил обратный процесс – 
демилитаризация или падение военного 

социализма. Необъятные права власти 

вводятся в берега нормального закона, ее 

вмешательство ограничивается, 

промышленность и экономика 

освобождаются из-под опеки государства, 

военные положения сменяются 

нормальными, права и автономии граждан 

растут, свободы – также, ограничения 

частной инициативы и собственности мало-

помалу отпадают. Словом, пружина военного 

социализма слабеет, общество начинает 

возвращаться к мирным формам. То же 

происходит и в сфере социальной психологии 

и идеологии. Вновь поднимает голова 

«реформизм», «соглашательство» и 

«эволюционность», общество «правеет», не 

исключая и рабочих масс (чему не в малой 

мере мешает кризис и безработица). Это ясно 

проявилось и на последних социалистических 

съездах Италии, Германии, на съезде рабочей 

партии Англии и т.д. Не будь кризиса, этот 

процесс «размагничивания» общества от чар 

военного социализма шел бы еще быстрее. 

Если снова будет война, он остановится, и 

вновь будет подниматься кривая военного 

социализма. Так дело обстоит на Западе. 

Не иначе оно обстоит и у нас. Война в 

1920 г. кончилась. И что же? Сначала почти 

незаметно, медленно, но уже в 1920 г. 

начался процесс демилитаризации общества: 

концессии, продналог, частная торговля, 

кооперативы – были первыми ясными 

симптомами поворота. «Новая 

Экономическая политика», в которой, по 

правильным словам В.И. Ленина, «больше 

старого (докоммунистического. – П.С.), чем в 

предыдущей нашей экономической 

политике», делает этот поворот ясным и для 

слепого. Процесс демилитаризации 

(декоммунизации) развертывается на наших 

глазах и идет с поразительной быстротой. И 

опять-таки: если не будет войны, он пойдет 

далее. 

Если вновь будет война – дело будет 

обстоять иначе. 
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МАСАРИК ТОМАШ 

 

НОВАЯ ЕВРОПА 

 

Томаш Масарик (1850 – 1937) – чешский социолог и философ, общественный и 

государственный деятель, один из лидеров движения за независимость Чехословакии, а 

после создания государства – первый президент Чехословацкой Республики (1918–1935). 

Представленная публикация – фрагмент из работы Т. Масарика «Новая Европа» 

(«Русская воля», 1925, №13). Источник: журнал «Новое время», 1992, №16. 

 

Если Европа действительно желает 

быть демократической и если должен настать 

продолжительный мир, то необходимо 

радикальное разрешение национального 

вопроса. Несмотря на это, при современном 

положении вещей можно ожидать, что и в 

обновленной Европе останутся народные 

меньшинства и смешанные в национальном 

отношении государства. Тем не менее нужно, 

чтобы эти меньшинства были действительно 

как можно меньшими и чтобы государства 

были по возможности национально 

однообразны. Когда два (Бельгия) или три 

(Швейцария) народа сами решают, что 

необходимо сохранить подобное смешанное 

государство, то воля этих национальных 

единиц, бесспорно, будет заслуживать 

уважения. Национальные споры являются в 

значительной мере вопросом национальных 

меньшинств. Особенно важны меньшинства, 

разбросанные на инородной территории 

(главным образом в городах или 

промышленных центрах). Правилом для 

перестройки должно быть, чтобы 

меньшинства были охраняемы в своих 

гражданских правах... 

Часто предлагают переселение и 

довольно значительных национальных 

меньшинств; пример сионистов и 

переселенцев вообще внушил идею об этом 

средстве. Сомнительно, чтобы это можно 

было осуществить без насилия и 

справедливо. В действительности 

пангерманские политики хотели бы при 

помощи этого предложения ослабить 

меньшинства в Германии, но вовсе не 

удовлетворить их в национальном 

отношении. Этнографическое установление 

границ будет основываться на 

демократическом и парламентарном 

принципе большинства... 

Необходимо отметить еще, что нет 

точной национальной статистики; 

господствующие народы всевозможными 

давлениями уменьшали количество 

притесняемых национальностей, выдумывая 

демографически самовольно неточные 

языковые и национальные категории 

(например, язык разговорный и т.д.). 

Создание точной демографической 

статистики является настоятельным 

требованием не только истории и науки 

вообще, но и политики, и администрации в 

особенности. Установление этнографических 

границ после военной разрухи будет в 

некоторых случаях, вероятно, временное и 

условное; как только народы успокоятся и 

примут принцип самоопределения. 

Упорядочение этнографических границ и 

границ меньшинств будет проведено без 

злобы и на основании самых серьезных 

соображений. Это будет еще легче, если 

меньшинства не будут притесняемы; у 

свободных меньшинств будет важная задача 

в организации Европы – помогать развитию 

истинного международного общежития. 

Каждый национальный вопрос является 

самостоятельной, особой проблемой, 

требующей специальных знаний данного 

вопроса. Справедливость по отношению к 

другим народам требует знания их 

требований: в этой области политики и 

государственные деятели Европы обладают 

как раз чрезвычайно малым объемом 

действительных познаний как 

филологических, так и чисто 

этнографических... 

Национальность выражается не только в 

языке, но и в целой культуре: наука и 

философия, право и государство, 

нравственность и религия, искусство и 

техника, привычки и обычаи – все это 

различается у различных народов. Вопрос 

расы имеет также большое значение. 

Поэтому национальные различия 

чувствуются и определяются у различных 
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народов по-разному. Не все народы готовы 

одинаково сознательно и преданно защищать 

свою национальность и ее культурное 

содержание от иных национальностей. 

Поэтому, например, большевистский проект 

мира содержит в себе принцип, что степень 

развития и образованности, вернее 

отсталости, не уменьшает прав народа на 

самоопределение. При такой сложности 

вопроса можно свободно сказать, что на свете 

существует столько национальных вопросов, 

сколько есть народов и меньшинств, – нет 

единого трафарета для решения всех 

национальных вопросов... 

Я уже указал ранее на национальное и 

политическое различие между Западом и 

Россией; на Западе много народов и 

государств, в России тоже много различных 

народов, но она составляет лишь одно 

государство. На площади, не большей, чем 

Россия, но более густо заселенной, Запад 

составляет политическую организацию из 

многих культурных и старых народов; он 

представляет в политическом, экономическом 

и культурном отношении интенсивную 

организацию, использующую с большим 

напряжением все культурные силы, Россия 

же в культурном отношении стоит на 

экстенсивной ступени. Запад является 

организацией автономных национальных и 

государственных единиц, Россия была 

организацией централистской, 

абсолютистской: благодаря недостатку 

самоуправления и пал царизм. Потому-то 

революция и провозгласила прежде всего 

лозунг автономизации, самоопределение 

народов, а радикальные партии 

перетолковывают самоопределение как право 

на политическое отделение. Эта программа 

родилась сама собой в государстве столь 

централистском, а потому ощущающем 

прямо стихийную потребность автономии. На 

Западе – какое разнообразие и пестрота 

самостоятельных языков, народов и 

государств, несмотря на то что на Западе 

население даже и не вдвое больше, чем в 

России; в царской России – какое 

единообразие управления. А ведь и Запад еще 

недостаточно автономизирован, еще и на 

Западе централизация душит естественные 

усилия к индивидуализации и 

самоуправлению, вследствие этого и 

стремления различных народов к 

самостоятельности, благодаря этому и война. 

И Россия обладает естественным и 

врожденным разнообразием культурных сил 

и составных частей, но царизм не сумел 

пробудить и организовать эти силы и потому 

таким жалким образом развалился и исчез, 

потому же и революция до сих пор все еще 

отрицательна и мало создает. Царизм не 

подготовил русских к административной 

работе.... 

При огромном количестве народов (в 

России) лишь небольшое их количество 

распространяется за границу в иные 

государства, особенно европейские; касается 

это главным образом культурных народов на 

западе России (поляки, украинцы, румыны, 

часть литовцев и латышей), огромное 

большинство российских народов 

объединено на территории русской империи. 

Кроме того, необходимо обратить внимание, 

что народы в России в большинстве случаев 

немногочисленны, распылены и, кроме того, 

некоторые находятся на начальных стадиях 

культурного развития. 

Россия в течение столетий стремилась 

на Запад, напирая при этом на тот пояс малых 

народов, на который давили с другой 

стороны в своем стремлении на Восток 

немцы, в этой зоне Россия, Пруссия и 

Австрия встретились и боролись за 

господство над теми же народами. 

Одновременно Россия расширялась на 

Восток; она была принуждена к этому 

напором азиатов и слабостью по отношению 

к Западу; в отличие от западных народов, 

которые все стремились на Восток и Юг, 

русские прежде всего колонизировали Север; 

на Юг в Европе и Азии они обратились 

сравнительно поздно... 

Наиболее назревшим современным 

вопросом был, собственно, лишь польский 

вопрос, но это, в свою очередь, был не только 

национальный, но и политический, и 

культурный (католицизм и западная 

культура) вопрос вообще. То же можно 

сказать и о финском вопросе... Балтийские 

провинции вовсе не немецкие, но литовские, 

латышские и эстонские; значительная же 

часть, даже большинство, немецких баронов 

и мещан... примирилась с Россией... 

Немецкая часть жителей балтийских 

провинций посредством своих выборных 

довольно часто протестовала против 
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немецкой оккупации и плана посадить там 

германскую династию. 

...Приобрела значение и малорусская 

проблема (украинская). Здесь необходимо 

отличать вопрос языковой и национальный от 

вопроса политического. (Терминология 

весьма неопределенна; отдельные названия, 

как малороссы, русины, украинцы, русняцы, 

имеют политическое значение. Украинцы не 

хотят, чтобы их называли малороссами...) 

Важно решить, являются ли украинцы 

особым народом или лишь русским 

племенем, есть ли малорусский язык 

(украинский) особый язык или лишь русский 

диалект. И специалисты-лингвисты (даже 

славянские) делятся в этом отношении на 

группы. По аналогии с другими народами 

можно сказать, что украинцы, даже в том 

случае если бы их язык был лишь диалектом, 

могут отделиться от русских по иным 

причинам – экономическим, социальным и 

политическим. Политическая независимость 

не зависит исключительно от языка, как это 

лучше всего доказывают самостоятельные 

немецкие государства. То, что является 

истиной для Запада, должно быть ею и для 

Востока. Однако западная история указывает, 

что диалектические индивидуальности 

подчинялись культурной выгоде, 

происходящей от соединения с большим 

культурным народом... 

В политическом отношении сама 

Украина в «Третьем универсале» (1917 г.) 

признала центральное русское государство, а 

себя объявила частью русской федерации; 

естественно, что не довершенная украинская 

государственность чувствовала 

необходимость опереться на целую Россию. 

Только позднее «Четвертый универсал» 

Украинская Рада провозгласила Украину 

самостоятельным государством, не 

зависимым от России; в этом отношении ее, 

конечно, поддерживали немцы и австрийцы. 

Пангерманисты, немецкие и австрийские, 

помнили всегда об Украине и возлагали на 

нее антирусскую задачу. Австрийская 

политика пользовалась галицкими и 

буковинскими малороссами (русинами) не 

только против России, но и против поляков, и 

на Украину смотрела лишь как на средство 

для своего клерикального империализма 

(меморандум Шептицкого). 

Не только Украина, но и Польша, и 

остальные малые народы на Востоке 

нуждаются в опоре – сильной России, иначе 

под видом независимости они будут 

экономически и политически под игом 

Германии. Будет также иметь большое 

значение, как и в какой степени эти народы 

на Востоке сумеют договориться между 

собой (отношения малороссов и поляков, 

поляков и литовцев, литовцев и латышей)... 

Восток, Россия и пояс малых народов были 

бы для Германии более выгодны, чем часть 

Запада (Бельгия, Эльзас-Лотарингия, часть 

Франции); главенствуя на Востоке, немцы 

были бы способны подчинить себе и Запад. 

Европе, человечеству необходима Россия, 

Россия независимая и сильная. 

Россия долгое время не сможет быть 

полезной в военном отношении. Слова 

Наполеона о казачьей Европе не 

исполнились. Европа идет к свободе и 

человечности. Россия, стремящаяся к 

республике и демократии, может значительно 

этому способствовать, она и теперь уже 

способствует, несмотря на то что при 

чрезмерной разрушительности ее 

революционное влияние на Европу окажется 

значительно меньше, чем предполагают 

недальновидные большевики. Пока России 

нужны союзники для ее административной 

перестройки. Россия добилась влияния в 

Европе Пушкиным, Тургеневым, Толстым, 

Достоевским, Горьким – у России будет 

также большое политическое влияние в том 

случае, если она осуществит последовательно 

революцию – революцию голов и сердец. 

Совместно с русским царизмом падает и 

венский, и берлинский царизм, гораздо более 

опасный царизм, ибо он опирается на науку и 

развитой капитализм. Романовский царизм 

был необразованный и грубый, а потому и 

менее вредный для мира, – гораздо хуже 

теперешний царизм русских масс и 

большевиков. Убрали царя, но царизма не 

преодолели. 
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НОВГОРОДЦЕВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СВЯТЫНЬ 

 

Новгородцев Павел Иванович (1866 – 1924) – русский юрист-правовед, философ, 

общественный и политический деятель, историк (автор книг по истории философии 

права). Один из представителей либерализма в России. Участник белого движения на Юге 

России. Выехал из России в 1920 году.  

Основные работы: «История новой философии права» (1900), «Существо русского 

православного сознания» (1923), «Демократия на распутье» (1923). 

Данная статья была напечатана в журнале «Путь» (Париж, 1926, №4).  

 

Едва ли может быть сомнение в том, что 

время, нами переживаемое, властно и 

решительно требует новых слов. Те 

политические верования, которые недавно 

еще казались великими и определяющими, 

явно потускнели и померкли. За ними 

продолжают стоять лишь небольшие группы 

политических староверов, сохранивших 

привычку жить отвлеченностями и все более 

оказывающихся вне жизни... Для тех, кто с 

болью сердца видит процесс упадка и 

разрушения, такие иллюзии невозможны. Для 

них ясно, что нужен какой-то новый подход к 

жизни, какое-то новое отношение к 

действительности. Это именно то, что думал 

В.Д. Набоков, когда за три дня до своей 

кончины писал: «Куда, к чему звать?.. Ведь 

для нас когда-то – не так давно – 

«демократия» была великим словом, полным 

значения и ценности. Если оно оскудело – 

что, какие слова и идеалы пришли ему на 

смену?» (В.Д. Набоков, 1869–1922, один из 

лидеров кадетской партии; отец знаменитого 

писателя Вл. Набокова. – Ред.) 

Вот это чувство оскудения 

демократической идеи, это яркое и живое 

сознание, что нам нужно какое-то 

совершенно новое ощущение и жизни, и 

России, и наших задач, и составляет ту 

основу, на которой осуществляется сейчас 

пересмотр старых верований и взглядов. Ход 

мысли, который при этом совершается, 

чрезвычайно прост и неотразим: если бы 

демократическая идея всегда и везде 

обладала настоящей созидательной силой, 

она привела бы Россию к величию и свободе, 

а не к разрушению и порабощению; если же 

этой силы она не обнаружила, значит, одно из 

двух: или при данных условиях она была 

недостаточна, или ее не умели осуществить. 

В начале революции на охрану 

народовластия стали люди, которых русское 

общество выдвинуло как своих самых 

лучших, самых способных людей. Эти люди 

взялись за свою задачу с твердой верой, что 

для России начинается заря лучшего дня. 

Если их усилия оказались бесплодными, если 

в результате вместо ожидаемого величия 

Россия пришла на край гибели, очевидно, они 

ошибались в чем-то самом главном и 

основном... 

Временное правительство не имело в 

виду ничего противопоставить процессу 

разрушения, кроме своей веры в конечное 

торжество свободы и в моральную силу. В 

основу своего управления оно полагало 

«добровольное повиновение свободных 

граждан созданной ими самими власти». Оно 

не хотело применять «старых 

насильственных приемов управления», не 

хотело «насилия и принуждения»... Как 

правильно заметил в своих воспоминаниях о 

Временном правительстве В.Д. Набоков, эта 

идеология «очень была сродни идеологии 

анархизма». В той системе свободы, которая 

признавалась здесь за норму 

государственного управления, идея 

государства, власти и права в сущности 

упразднялась... В своем стремлении как 

можно меньше походить на старую власть 

Временное правительство и вовсе перестало 

быть властью. Это была не столько 

демократия, сколько узаконенная анархия... 

И все эти завоевания – крестьян, 

рабочих, национальностей, всяких 

профессиональных и национальных групп и 

слоев – имели тот характер, что они не только 

отменяли старые стеснения и утверждали 

новые права, но и разрушали общее 

государственное единство: предъявленные и 

осуществленные в отношении того целого, 

которое представляла собою историческая 
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Россия, они неизбежно должны были 

привести это целое к распаду... В условиях 

русской действительности... руководящее 

значение в революции получили не те, 

которые могли бы противодействовать 

стихии, а те, которые ей подчинялись... 

Таким образом под знаменем «завоеваний 

революции» Россия с неудержимой силой 

катилась к торжеству большевизма. Князь 

Львов, Керенский и Ленин связаны между 

собой неразрывной связью. Князь Львов так 

же повинен в Керенском, как Керенский в 

Ленине... Система бесхитростного 

непротивления злу, применяемая князем 

Львовым в качестве системы управления 

государством, у Керенского обратилась в 

систему потворства злу, прикрытого фразами 

о «сказке революции» и о благе государства, 

а у Ленина – в систему открытого служения 

злу, систему, облеченную в форму 

беспощадной классовой борьбы и 

истребления всех, не угодных властвующим... 

В условиях общей анархии путь к власти и к 

деспотизму всего более открыт для 

наихудшей демагогии. Отсюда и вышло, что 

легализованная анархия князя Львова и 

Керенского с естественной неизбежностью 

уступила место демагогическому деспотизму 

Ленина... 

Люди, все еще упорствующие, все еще 

ничему не научившиеся, продолжают и 

доныне твердить о «завоеваниях революции». 

Но не пора ли наконец пред лицом 

страдающей и в смертельных страданиях 

изнемогающей России ясно и решительно 

признать, что приведшая ее на край гибели 

революция являет собою не завоевание, не 

победу, не торжество нравственной идеи, а 

кару, страдание и трагедию. 

Я не хочу сказать, чтобы для нее не 

было причин в прошлом. И я не имею здесь в 

виду обсуждать, была или не была она 

неизбежной при данных обстоятельствах. Я 

утверждаю только, что если она и была 

неизбежна, то именно как страдание, кара и 

искупление. И, очевидно, возрождение 

должно последовать не под знаменем 

«завоеваний революции», а под каким-то 

новым знаменем, которое укажет русскому 

народу новые пути... 

В воззрениях людей, выдвинутых 

революцией сверху, имела определяющее 

значение их вера в народ, в «разум и твердую 

волю народа». Они были убеждены, что 

освобожденный от старых пут народ проявит 

в полной силе свою мудрость и обнаружит 

чудеса патриотизма, мужества и 

справедливости. Они верили, что «душа 

русского народа оказалась мировой 

демократической душой по самой своей 

природе», что «она готова не только слиться с 

демократией всего мира, но стать впереди ее 

и вести ее по пути развития человечества на 

великих началах свободы, равенства и 

братства». На деле вышло так, что в 

результате революции Россия не только не 

слилась с демократией всего мира и не только 

не стала впереди ее, а, напротив, 

противопоставила себя ей как система 

управления диктаторского, деспотического и 

вместе с тем разрушительного. Являя собою 

картину голода и болезней, разорения и 

умирания, Россия оправдывает в наши 

страшные дни горькие предчувствия 

Чаадаева: «Мы как будто живем для того, 

чтобы дать какой-то великий урок 

«человечеству». 

Если под демократией понимать 

организованное самоуправление народа, 

сочетающееся с твердостью правого порядка 

и свободной жизни, то демократии в этом 

смысле не было ни в начале революции при 

князе Львове и Керенском, ни в дальнейшем 

ее развитии при господстве советской 

власти... Это крушение идеи народовластия в 

русской революции в свое время вызвало; 

совершенно основательное требование      

П.Н. Милюкова о «пересмотре всех 

демократических программ, которые, ничего 

еще не давши народу, хотели «все» создать 

через народ». Во время революции не только 

народные массы в России оказались 

«бессознательными и темными», но и 

культурные силы, призванные к организации 

народовластия, обнаружили свою 

политическую незрелость и свою 

неспособность к власти и к управлению. 

Свобода в государстве утверждается на 

почве законного порядка, охраняемого 

властью. Эту мысль об органической связи 

политической свободы с твердостью закона и 

власти в свое время тщетно пытался привить 

русскому сознанию Б.Н. Чичерин. 

Политическое миросозерцание русской 

интеллигенции сложилось не под влиянием 

государственного либерализма Чичерина, а 
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под воздействием народнического анархизма 

Бакунина. Определяющим началом было 

здесь не уважение к историческим задачам 

власти и государства, а вера в созидательную 

силу революции и в творчество народных 

масс. Надо только расшатать и разрушить 

старую власть и старый порядок, а затем все 

само собой устроится... На почве таких 

воззрений нельзя было, конечно, 

организовать ни народовластие, ни 

управление. Уже в конце апреля Керенскому 

пришлось в один из моментов тягостного 

отрезвления с горечью вопрошать: «Неужели 

свободное русское государство есть 

государство взбунтовавшихся рабов?» и 

выражать сожаление, что он не умер два 

месяца назад... «с великой мечтой, что раз 

навсегда для России загорелась новая жизнь, 

что мы умеем без хлыста и палки уважать 

друг друга и управлять государством не так, 

как управляли прежние деспоты». Керенский 

и тут не понимал, что дело не в хлысте и 

палке, а в том, что государство есть 

государство и что Россия не изъята из общих 

условий, при которых только и может 

протекать государственная жизнь. 

Не только от старых методов 

управления, но и от этих общих условий 

властвования хотели освободить русский 

народ новые его правители. И тут они 

потерпели полное крушение. Их вытеснили 

те, которые хотели сделать Россию не 

передовой ратью демократии, а «передовым 

отрядом мирового мятежа». При этом новом 

этапе революции самому суровому гонению 

были подвергнуты именно те, кто накануне с 

такой горячей верой снимал с народа старые 

цепи... Таков был трагический конец 

пламенных надежд народников, ставших на 

стражу «завоеваний революции». Вместе с 

ними потерпела крушение и романтическая 

вера в народную стихию, в неизменную 

правду и совершенство ее свободных 

естественных проявлений. Это была вера... 

сентиментально-романтическая и в то же 

время позитивно-материалистическая. Она 

брала народ именно в его естественном и 

непосредственном определении. Ей 

недоставало сознания, что в народной душе, 

как и во всякой душе, есть своя лучшая и 

своя худшая часть и что поэтому от народа 

может исходить и высокий подъем героизма 

и мудрости, и «бунт бессмысленный и 

беспощадный». Силу этой худшей части 

народной души и просмотрели русские 

народники, в этом была их глубокая ошибка 

и великая трагедия... 

Не о том сейчас должна идти речь, 

чтобы торжествовать победу революции и 

подводить ее итоги. Пред лицом разоренной 

и с каждым годом все более дичающей 

родины нашей это было бы просто 

извращением и здравого смысла, и 

нравственного чувства. Надо раз и навсегда 

признать, что путь «завоеваний» революции 

пройден до конца и что теперь предстоит 

другой путь – «собирания русской земли и 

восстановления русского государства». Когда 

русские демократические партии писали в 

старое время свои программы, они имели 

своей целью сделать Россию из несвободной 

страны свободной. Теперь пред всеми 

русскими людьми стоит задача неизмеримо 

более тяжкая и настоятельная – сделать 

родину нашу из умирающей живою. И для 

этой новой задачи нужен и совершенно 

новый дух, нужен коренной поворот 

политического сознания, нужно решительное 

изменение нашего отношения к нашей 

родине-матери. Идти на ее восстановление 

под знаменем «завоеваний революции», 

радеть о ее спасении и собирании с духом 

революционных и классовых вожделений – 

это значит не понимать, не чувствовать, в 

какое страшное время мы живем и какая 

великая ответственность на нас лежит. 

Воссоздание России может быть совершено 

только подвигом и порывом общего 

национального объединения, только духом 

связанности высшими началами и святынями, 

сознанием ответственности перед целым. Дух 

классовых разделений и революционных 

требований должен при этом замолкнуть и 

замереть... 

Когда сейчас, заглядывая в будущее, 

настаивают на том, что то или другое 

политическое требование должно быть 

непременно осуществлено в будущей России, 

что должны быть, например, обеспечены в 

ней крестьянская собственность и 

политическая свобода, мы скажем на это: и 

эта собственность, и эта свобода нужны, 

конечно, для России, и если они нужны, то и 

утвердятся в жизни; но, для того чтобы они 

утвердились, нужно прежде того, чтобы 

Россия, низвергнутая и распростертая, была 
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поднята и призвана к жизни нужно, чтобы 

русский народ перестал вымирать и от 

безумия коммунизма, и от новых опытов 

продолжения революции. Вот главная задача, 

стоящая сейчас перед всеми... Те, кто прочно 

встанет на смену советской власти, будут, 

очевидно, достаточно сильны, для того чтобы 

откинуть всякие партийные условия и 

программы как ненужную ветошь... 

Каждый раз, когда я перечитываю 

замечательное изображение Смутного 

времени в курсе Ключевского и по 

обыкновению нахожу много сходств того 

времени с нашим, я с особенным вниманием 

останавливаюсь на следующих словах нашего 

блестящего историка: «В конце 1611 года 

Московское государство представляло 

зрелище полного видимого разрушения... 

Государство преображалось в какую-то 

бесформенную, мятущуюся федерацию. Но с 

конца 1611 года, когда изнемогли 

политические силы, начинают пробуждаться 

силы религиозные и национальные, которые 

пошли на выручку гибнувшей земли». В этих 

словах я вижу не только превосходное 

историческое обобщение, но и не менее 

замечательное предуказание, важное для 

будущего... 

И невольно приходит в голову другое 

воспоминание из другого времени, более 

прославленного, более нашумевшего: когда 

Франция под водительством гениального 

Бонапарта выходила из своей революции 

XVIII века, ее лозунгом было: «Никаких 

фракций, – так тогда называли партии, – 

нация прежде всего!» Под этим лозунгом 

Франция, истомившаяся потрясениями и 

раздорами революционного времени, была 

умиротворена и успокоена Наполеоном. Эти 

два примера – наш и чужой – как нельзя 

лучше показывают, какое значение имеет 

национальное начало как символ собирания и 

восстановления народной силы и 

государственного единства... 

Великими жертвами, невыразимыми 

страданиями покупает и сейчас Россия свое 

национальное сознание. Тяжелым, тернистым 

путем приходим мы к убеждению, что Россия 

и русская культура выше партий и 

политических догм... И этот пафос 

национализма так понятен и благодатен для 

русского сознания, в котором столь долго 

партийное чувство преобладало над 

национальным. Ведь так недалеки мы от того 

времени, когда ни одна из прогрессивных 

партий не решалась называть себя русской 

национальной партией, когда такое 

наименование считалось предосудительным и 

постыдным. Я не говорю уже о партиях 

социалистических и 

интернационалистических, для которых 

национальное есть пережиток прошлого, и те 

партии, которые считали себя 

государственными и сверхклассовыми, 

ставили себе как раз в заслугу, что они не 

национальны, а сверхнациональны, что на 

равных правах они включают в свой состав 

представителей всех народов, живущих в 

России, а потому и стоят выше национальных 

особенностей и разделений. Казалось, 

единственно правильным
 

и прогрессивным, 

что в политических партиях люди 

соединялись отвлеченными узами 

либерализма и гуманизма, началами 

равенства и свободы, принципами 

демократии и правового государства. И не 

приходило в голову, что помимо таких 

отвлеченных принципов все живущие в 

России, выросшие в колыбели русской 

культуры и под сенью русского государства, 

и могут, и должны объединяться и еще одним 

высшим началом, прочнее всего 

связывающим, а именно преданностью 

русской культуре и русскому народу. В 

идеальном смысле своем это есть именно 

высшая духовная связь. Она отнюдь не 

означает отрицание национальных и 

культурных особенностей отдельных групп 

населения. Пусть каждая из них чтит и 

развивает свою культуру, но чтит и развивает 

ее на почве уважения и преданности великим 

сокровищам русской культуры. Это не 

угнетение, а приобщение к высшему 

единству, к единству и общению не только 

формально-юридическому, но и духовному. 

Теперь нам кажется совершенно 

естественным и простым говорить о 

верховенстве и первенстве русского народа и 

русской культуры на русской земле и в 

русском государстве. А между тем так 

недавно еще – «свежо предание, а верится с 

трудом» – серьезно обсуждались 

предложения в официальном обращении к 

власти заменить слова «русский народ» 

словами «народы России», да и сейчас есть 

организации, которые, не будучи 
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социалистическими, стыдливо скрывают 

свою принадлежность к русскому народу под 

чисто географическим обозначением 

«российский». Но что значит вернуться к 

национальному сознанию и принять во всей 

силе этого слова требование преданности 

России и русской культуре? Это, конечно, 

прежде всего, означает поставить Россию 

выше своих особых интересов и стремлений, 

личных или групповых, классовых или 

партийных; это значит иметь в виду прежде 

всего Россию как целое... 

Знамени «завоеваний революции» было 

достаточно, чтобы разрушить и Россию, но 

оно бессильно ее восстановить. Для 

возрождения России нужно другое знамя – 

«восстановление святынь» – и прежде всего 

восстановление святыни русской души, 

которая связывает настоящее с прошлым, 

живущее поколение с давно отошедшими и 

весь народ с Богом как жребий, возложенный 

на народ, как талант, данный Богом народу... 

Люди, не желающие помнить родства и 

стыдящиеся своего исторического прошлого, 

никогда не поймут, что такое национальное 

чувство и что такое любовь к родине. Они 

боятся мрачных теней прошлого и не видят 

eгo творческих основ. Они хотели бы 

перекрасить свою страну в цвета и краски 

единоспасающей общечеловеческой 

цивилизации и не ощущают глубинных ее 

основ. Они хотят любить Россию, только 

отвечающую их отвлеченным 

представлениям, а не Россию 

действительную и подлинную. 

Истинное национальное чувство не 

ограничивается только тем, чтобы, откидывая 

все частное и случайное, партийное и 

особенное, групповое и сектантское, 

подчинять себя сознанию общих связей и 

общего единства. Оно состоит также и в том, 

чтобы ощущать душу своего народа и его 

особый, своеобразный лик. Лик России, такой 

подчас пугающий и отвращающий, а в другое 

время трогающий и умиляющий, есть для 

многих и своих, и чужих камень 

преткновения и загадка. Трудно, очень 

трудно в наши дни сохранить верность 

России. Ведь вот и на Западе, и у нас сколь 

многие соблазнились и не верят, и думают: 

погибла Россия и по заслугам своим погибла. 

Но подлинное национальное чувство 

соблазниться не может: оно бережно и с 

пощадой прикасается к язвам и ранам 

родины-матери и верит, что за этими ранами 

и язвами зарождается новая жизнь – своя, 

особая и самобытная русская жизнь.... Но 

надо идти дальше: надо стремиться понять 

особые пути России, ее особый жребии и за 

нищенским ее нарядом, как учат наши 

великие поэты и мыслители, разглядеть ее 

живую душу и ее призвание, не примеряя к 

ней чужих мерок, а стараясь помочь ей идти 

своим путем для блага и своего собственного, 

и всего человечества... 
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Демонстративным разгоном 

Учредительного собрания, повальным 

уничтожением свобод, установлением 

казенного образца дозволенного мышления 

большевизм с первых же шагов своего 

господства вносил в народное сознание 

струю, враждебную демократической 

гражданственности. Он этими своими 

государственными актами закреплял 

исконную «российскую» привычку 

беспрекословного повиновения начальству и, 

несмотря на всю свою демагогию, спешил 

растоптать и те немногие ростки 

демократического вольнодумства, которые 

еще кое-где не ко времени появлялись в 

народе – как бессильный пережиток когда-то 

сильной революции. Когда же 

революционная волна окончательно спала и 

народ был взнуздан и оседлан новым 

господином, первоначальный большевизм 

весьма быстро закончил свое развитие, 

превратив рабочие и крестьянские Советы в 

намалеванные декорации и 

консолидировавшись в независимую по 

существу от народа бюрократию, 

бюрократическую пирамиду, заостренную 

олигархическим шпилем. 

Без сомнения, в официальной 

правительственной партии русского 

большевизма, вмещающей более миллиона 

членов, как в Новом ковчеге – всякой твари 

по паре. Попасть под защитный цвет 

коммунизма, этого новейшего источника 

жизненных благ, стремится любой гражданин 

СССР со смекалкой в голове, с энергично 

работающими локтями и с достаточно 

установившимся равнодушием к 

общественной морали, ко всем принципам, не 

совпадающим с расчетами непосредственной 

выгоды. Первоначальное ядро убежденных 

большевиков, этой своеобразной породы 

фанатиков на подкладке революционного 

авантюризма и нечаевской неразборчивости в 

средствах – что дальше, то больше, – и все 

сильнее обрекается на ассимиляцию с этой 

новой сменой людей, воспитанных не 

революционным подпольем и 

революционные хаосом, а атмосферой 

бесправия в обстановке 

консолидировавшегося режима бюрократии... 

Если деспотия историческими 

условиями вынуждается идти на ложь – 

посредством сочетания с противоположными 

и по существу враждебными 

умонастроениями (вынуждается таким 

образом), надевать на себя ей 

несвойственный идеологический костюм, то 

это зрелище может, разумеется, отталкивать, 

но оно в то же время является все же и 

красноречивым свидетельством 

неотвратимости поступательного хода 

истории. Костюмированная деспотия – это 

невольное признание всемогущества новых 

идей, неотразимости их напора в сумеречный 

век умирания старого общества… 

Я не знаю, таковы ли невысказанные 

соображения, которые могли бы, хотя бы с 

известной натяжкой, мотивировать, почему 

меньшевизм так бережно-осторожно 

обходится с большевистской маскировкой в 

России и так страшно боится, когда маски 

наконец спадут и реальное чудовище 

предстанет во всем безобразии своей 

натуральности. Не будем по этому поводу 

гадать, но во всяком случае отметим сейчас 

же, что, к сожалению, маскировка в России 

теперь не маскировка петровских времен, не 

маскировка прогресса, а эта маскировка – 

регрессивная метаморфоза. 

Не деспотия с тяжелым сердцем, ворча 

и кряхтя, вынуждается идти на уступки 

знамениям времени, а обратнохаотическая 

вольница революции, быстро осев в своем 

подъеме, отступает и капитулирует перед 



148 

властью, которая, демагогически наобещав ей 

с три короба, выявила себя как деспотия. 

Использовав революцию как трамплин для 

отправного скачка, власть скоро и 

сравнительно легко получила возможность 

эмансипироваться от этой серой и 

примитивной человеческой массы, 

поднявшей ее на щит, но не способной 

держать ее под своим непрестанным 

контролем. 

Власть не подчинена этой массе, но она 

подчинена логике своего положения. А 

положение это определяется двумя 

кардинальными моментами, друг другу 

противоречащими, друг друга 

исключающими. С одной стороны, 

реальность всероссийского оскудения, 

вызванного войной и революцией, дает 

материал для одного лишь 

капиталистического первоначального 

накопления. А с другой – свое право на 

существование эта власть, родившаяся из 

противоположения «Октября» – «Февралю», 

штыка – Учредительному собранию, обрела 

лишь в последовательном и универсальном 

максимализме, выдав коммунистический 

вексель на немедленную и совершенную 

ликвидацию капитализма. 

Инстинкт самосохранения подсказывает 

власти, что нельзя слишком расходиться с 

реальностью, и тот же инстинкт напоминает о 

то, что нельзя и слишком далеко идти этой 

реальности навстречу. Отказ от реальности – 

это повторение так называемого военного 

коммунизма, уже споткнувшегося в свое 

время о камень крестьянства. Отказ от 

коммунистического эксперимента, 

откровенный и решительный, – это потеря 

своего исторического паспорта, выданного 

власти максимализмом революции. Зачем 

диктатура, неограниченность власти нужны 

коммунистической кучке олигархов, раз 

власть перестает быть символом 

революционного устроения нового общества 

на обломках старого и переходит на рельсы 

исконного капитализма? 

В результате такого лавирования между 

двух огней – перед нами деспотия, 

бессильная, само собой разумеется, создать 

какое-либо даже подобие пролетарско-

коммунистического строя, но бессильная 

также допустить и сколько-нибудь нормально 

развиваться капитализму, частной 

инициативе, даже хозяйству крестьянина. 

Превратив всю жизнь в противную 

казенщину, она и свое казенное хозяйство 

ведет донельзя скверно, становясь все более 

явственно непреодолимым препятствием для 

центральной задачи современной русской 

экономики – поднятия производительных 

сил. В этом отношении, благодаря своей 

исключительности, она обладает даже более 

могущественными средствами, чем когда-

либо обладала деспотия царей. 

В силу этого мы, несомненно, 

приблизимся к моменту, когда во всеобщем 

сознании революции – революции народных 

масс, и в частности революции пролетарской, 

сформулируется горестная мысль, что, отдав 

когда-то диктатуре свои неотчуждаемые 

права первородства – права всенародной 

демократии, всенародных власти и    

контроля – за чечевичную похлебку 

социальных благ коммунизма, она осталась 

при «разбитом корыте» неосуществленных 

надежд. Ни чечевичной похлебки, ни прав! 

Разумеется, бессилие ухудшить и без 

того из рук скверное положение не 

обеспечило бы за диктатурой, преемницей 

большевистской, признания ее известным 

шагом вперед в освободительном процессе 

России. Для этого нужно, чтобы она не 

только чего-то сделать не могла, но также, 

чтобы она что-то действительно сделала – 

сделала хотя бы против собственной воли, не 

сознавая исторического смысла 

совершаемого ею. А это «что-то» есть в 

нашем случае неизбежный при будущей 

смене диктатур кардинальный перелом в 

сознании народных, и в особенности 

пролетарских, масс в отношении к власти. 

С исчезновением большевизма у власти 

исчезнет наконец и та роковая 

двусмысленность, которая в течение ряда лет 

вопреки здравому смыслу и наперекор 

очевидности свинцовой гирей висела над 

сознанием народа, сыздавна привыкшего 

видеть врагов своих с правой, а друзей своих 

с левой стороны. Перед народом же 

находился хамелеон, переливавшийся всеми 

цветами, начиная от ультракрасного и кончая 

полярно противным – ультрафиолетовым. 

Посмотришь с одной стороны, послушаешь, 

какие идеологические узоры разводит, какие 

интересы и идеалы претендует    

представлять – и прямо утонешь в потоках 
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источаемого благородства! Ну а посмотришь 

с другой стороны и видишь звериную морду, 

мертвую хватку, вспомнишь беспросветную 

тьму материальной скудости и рабьего 

послушания, все синяки, преподносимые 

угрозою повседневной, будничной жизни, – и 

как будто бы готов преисполниться чувств, 

совсем не похожих на чувство любви и 

солидарности... 

Раздвоенный в своем сознании народ, 

особенно же рабочий народ городов, 

становился в этих условиях Гамлетом и все 

не был в состоянии окончательно и 

бесповоротно утвердиться в своем мнении о 

том, что же – свой брат или не свой, эта 

власть, ошибающийся друг или подлинный 

предатель, враг? И эпоха народного 

гамлетизма не дописала до сих пор еще своей 

последней главы, не сказала своего 

последнего слова, мешая концентрации воли 

к борьбе, созданию объединенного фронта 

для восстановления в России демократии и 

свобод... 

И в этом отношении даже самый 

дрянненький, кружковый «дворцовый 

переворот», в котором, конечно, не только 

социал-демократу, но и буржуазному 

демократу делать нечего, к которому рук ему 

не пристало, да и невозможно прикладывать, 

может оказаться тем ничтожно малым 

кристалликом, который при всей своей 

малости приводит в движение неограниченно 

большое количество перенасыщенного 

раствора, без его посредства не могшего до 

тех пор выйти из своего напряженно-

тяжелого равновесия. 

Крушение большевистской диктатуры 

от такого рода малости как кружковый 

переворот, то есть в сущности от ее 

собственного разложения – распада, подорвав 

еще сохранившийся в глазах масс престиж 

большевизма, в то же время, и это главное, 

поставили бы эти массы в непосредственное 

соприкосновение с новой безответственной 

властью. У этой власти, однако, в отличие от 

прежней уже не имелось бы более столь 

мощных ресурсов сбивающей с толку 

демагогии. Благодаря этому положение стало 

бы проще и много яснее. 

Перед массами оказался бы враг уже не 

с опущенным, а с приподнятым забралом, и 

массы обрели бы в его лице ту точку 

приложения сил, тот фокус политического 

противодействия, в котором они так 

нуждались, чтобы выйти из своего состояния 

оцепенелости и маразма. Таким образом, 

новая власть, запоздавший горе-Бонапарт, ни 

в коем случае не задержала бы, а, наоборот, 

ускорила бы ликвидацию всех и всяческих 

диктатур, ликвидацию, которая пришла бы, 

вероятно, много позже без ее оперативного 

вмешательства в дело разложения 

большевизма... 

Не следует упускать из виду еще одно, 

далеко не маловажное обстоятельство. Самая 

скверная послебольшевистская диктатура 

ходом вещей вынуждалась бы к 

раскрепощению частнохозяйственной 

инициативы, к ослаблению, если не к 

совершенному уничтожению, удушающей 

казенщины. И тем самым даже она могла бы 

послужить исходным толчком к скорейшему 

восстановлению русской экономики, к тому 

действительному росту производственных 

сил, который так нужен для развития более 

здоровой и более дееспособной 

общественности. И, следовательно, даже она 

явилась бы государственной формой, в 

которой быстрей и легче начала бы 

развиваться в масштабе массового движения 

борьба за ниспровержение деспотии, за 

демократизацию общественного строя. 

Если до тех пор под флагом социализма 

крестьянство увеличивало свои земли за счет 

помещиков и потому готово было сквозь 

пальцы смотреть на всю 

антикапиталистическую кампанию, ведомую 

большевиками, то теперь оно впервые под 

пятой большевизма ощутило всю ценность 

для него им раньше недооцененного 

принципа собственности. Оно получило 

такой наглядный урок из рук большевиков, 

какого лучше не мог придумать ни один враг 

социализма. А последние годы 

государственной практики диктатуры только 

лишь могли укрепить завязывающуюся связь 

крестьянства с выраженной буржуазной 

психологией. 

Мелкий собственник – и не только 

крестьянин – выходит, таким образом, из 

лаборатории революционных и 

послереволюционных лет большевизма с 

такой антисоциалистической прививкой, с 

таким упроченным буржуазным сознанием, 

каких не давала и давать не могла не только 

Великая французская революция, но даже и 
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позднейшие, имевшие дело уже с 

социализмом и рабочим движением, но не 

знавшие ни такого гражданского – в 

государственном масштабе – эксперимента, 

ни такого потрясающе демонстративного 

несоответствия между тем, что с легкой руки 

большевиков выдается за социализм, и 

интересами буквально всех классов страны, 

всего государственного целого. 

Социализм, пропущенный через призму 

большевистской десятилетней практики, не 

только блистательно провалился на экзамене 

жизни как государственная доктрина – к 

величайшему удовлетворению буржуазии 

всех стран и к вящему укреплению эгоизма 

собственника в мелком русском буржуа, – но 

он еще оказался, сверх того, морально 

загаженным, морально дискредитированным 

всей этой практикой. Ибо эта практика не 

являла собой населению некий высший 

моральный принцип, достойный подражания 

и вызывающий к себе уважение даже врагов, 

а, наоборот, поражала своим цинизмом, тем 

противоречием между словом и делом, между 

декларируемой красивостью и реально 

творимым безобразием, которые должны 

были действовать разлагающе на морально и 

политически и без того не стойкую среду… 

…Но морально и политически 

наихудшее, что могло приключиться с 

социализмом, узурпированным 

большевиками, – это его неразрывная в 

глазах населения – связь с государственным 

строем деспотии. Эту связь завязали 

большевики, а развязывать ее придется всем 

остальным социалистам мучительно трудно и 

мучительно долго. Я боюсь, что на это надо 

будет потратить много больше времени, чем 

сколько большевикам удалось повластвовать 

в России... 

Составляя баланс международного 

влияния русской революции с ее истоками, 

мы вынуждены с болью сердца установить 

огромное преобладание отрицательных 

влияний над положительными. Достаточно с 

этой целью хотя бы первоначальному 

возбуждающему действию от известий о 

русских событиях противопоставить все зло 

держащихся еще до сих пор в 

Интернационале иллюзии о пролетарско-

социалистическом характере большевистской 

деспотии, весь тот идущий из советской 

России подрыв идеи демократии и 

демократических свобод в рабочих массах, 

всю ту деморализацию, которую вносит в 

среду международного рабочего движения 

Коминтерн, раскалывая пролетариат и 

подкрепляя свою раскольническую агитацию 

растлевающим звоном казенного российского 

золота... 

Предание когда-то рассказывало, что, 

где проходил вождь гуннов Аттила, там трава 

не росла. До некоторой степени это можно 

сказать и о международном значении 

большевистского завершения русской 

революции для социализма и рабочего 

класса. Где только большевизму ни удается 

пустить свои корни, там обязательно рабочее 

движение терпит серьезный урон и требуется 

всегда чрезвычайная затрата времени и сил 

пролетариата, чтобы возместить этот урон и 

свести на нет подрывную деятельность 

Коминтерна. А ведь Коминтерн, то есть 

советская власть, – это, по признанию того же 

Дана, и есть самая настоящая русская 

революция, которую мировой пролетариат 

защищает от мирового капитала... 

Защищает, тем самым подтверждая, что 

гнуснейшая из современных деспотий 

революционно миропомазана, что она – 

русская революция в своем продолжающемся 

действии, а не отрицание этой революции, 

уже имеющееся налицо, подготовленное 

процессом истории, хотя далеко еще не 

законченное. Я понимаю, что можно и 

деспотию защищать против посягательств 

мирового капитала. Точнее говоря, защищать 

страну, имеющую несчастье управляться 

деспотией. И я бы понял эту защиту, 

свободную от иллюзий и недоразумений, и 

целиком бы ее санкционировал, ибо полагаю, 

что всякое насильственное вмешательство 

держав в назревающую внутри России 

развязку было бы крайне опасно и вредно по 

своим неизбежным последствиям для России 

и ее трудящихся масс. 

Но я бы понял такую защиту в том 

случае, если бы она как необходимым 

условием дополнялась тем, что гораздо более 

относится к непосредственным обязанностям 

Интернационала, чем защита деспотии. Если 

важно и нужно Интернационалу в известных 

случаях защитить даже и деспотию, то 

бесконечно нужнее и является его прямым и 

священным долгом – защитить честь и 

достоинство социализма и пролетариата 
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против поругания им уготованного той же 

деспотией, ее лжесоциалистическим и 

лжепролетарским правительством. 

В этом несчастье социализма есть 

только одно утешение. Есть основания 

думать, что с падением большевиков 

наступит не только общественно вредная 

реакция против социализма, но и реакция 

общественно полезная, направленная против 

системы бесконтрольного, деспотичного 

хозяйничанья в государстве какой бы то ни 

было власти. 

Я с нетерпением жду, когда какой-

нибудь почти зулусский царек (или 

коммунист, пришедший на смену этому 

зулусскому царьку) введет у себя так 

называемую «советскую систему» и объявит 

по своему государству обязательным 

коммунистическое богослужение. Это будет 

только доведение до абсурда того, что 

случилось в России, или вернее – русский 

абсурд, возведенный в квадрат. Что же, 

может быть, и этот гипотетический, впрочем, 

если судить по международной политике 

советской России, то и не невозможный 

случай, может быть, и он указует на близость 

социальной революции и ущербленность 

буржуазии? Может быть, и он представляет 

ценность «симптоматическую»? 

Шутки, однако, в сторону! Приобщение 

к капиталистической цивилизации со всеми 

ей свойственными противоречиями и 

социальными анахронизмами народов совсем 

другого уклада, других традиций, другой 

цивилизации ставит на очередь дня отнюдь 

не проблему приближающегося 

социалистического строя, а, скорее, обратно – 

проблему укрепления новых разновидностей 

капитализма, весьма своеобразных 

политических форм, которые могут создаться 

от сочетания разнородных культур, нередко 

давая при этом повторение с 

соответственными вариациями того 

маскарада, который мы уже имели несчастье 

познать у себя в России. 
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ОРТЕГА-И-ГАССЕТ ХОСЕ 

 

ЭПОХА САМОДОВОЛЬСТВА 

 

Хосе Ортега-и-Гассет (1883 – 1955) – испанский философ и социолог. В 1904 году 

окончил Мадридский университет Комплутенсе, защитив при этом докторскую степень. 

В Мадридский университет Комплутенсе преподавал до 1936 года. Когда началась 
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«Дегуманизация искусства» (1925), «Восстание масс» (1929).  

Представленная публикация – фрагмент из книги Х. Ортега-и-Гассет «Восстание 

масс». Глава из данной книги публикуется по российскому изданию (Москва, 1991).  

 

…Мы констатируем новый социальный 

факт: европейская история впервые 

оказывается в руках заурядного человека как 

такового и зависит от его решений. Или в 

действительном залоге: заурядный человек, 

до сих пор всегда руководимый другими, 

решил сам управлять миром. Выйти на 

социальную авансцену он решил 

автоматически, как только созрел тип 

«нового человека», который он представляет. 

Изучая психическую структуру этого нового 

«человека массы» с точки зрения социальной, 

мы находим в нем следующее: 

1)  врожденную, глубокую уверенность 

в том, что жизнь легка, изобильна, в ней нет 

трагических ограничений; поэтому 

заурядный человек проникнут ощущением 

победы и власти; 

2)  ощущения эти побуждают его к 

самоутверждению, к полной 

удовлетворенности своим моральным и 

интеллектуальным багажом. Самодовольство 

ведет к тому, что он не признает никакого 

внешнего авторитета, никого не слушается, 

не допускает критики своих мнений и ни с 

кем не считается. Внутреннее ощущение 

своей силы побуждает его всегда выказывать 

свое превосходство; он ведет себя так, словно 

он и ему подобные – одни на свете, а поэтому 

3)  он лезет во все, навязывая свое 

пошлое мнение, не считаясь ни с кем и ни с 

чем, то есть – следуя принципу «прямого 

действия». 

Этот перечень типичных черт и 

напомнил нам о некоторых недочеловеческих 

типах, таких, как избалованный ребенок и 

мятежный дикарь, то есть варвар. 

(Нормальный дикарь, наоборот, крайне 

послушен внешнему авторитету – религии, 

табу, социальным традициям, обычаям). Не 

удивляйтесь, что я так браню это существо. 

Моя книга – первый вызов триумфатору 

нашего века и предупреждение о том, что в 

Европе найдутся люди, готовые решительно 

сопротивляться его попыткам тирании. 

Сейчас это лишь стычка на аванпостах. Атака 

на главном фронте последует скоро, быть 

может, очень скоро и совсем в иной форме. 

Она произойдет так, что человек массы не 

сможет предупредить ее; он будет видеть ее, 

не подозревая, что это и есть главный удар. 

Существо, которое сейчас встречается 

везде и всюду проявляет свое внутреннее 

варварство, и впрямь баловень человеческой 

истории. Это наследник, который ведет себя 

именно и только как наследник. В нашем 

случае наследство – цивилизация со всеми ее 

благами: изобилием, удобствами, 

безопасностью и т.д. Как мы видели, только в 

условиях нашей легкой, удобной и 

безопасной жизни и мог возникнуть такой 

тип, с такими чертами, с таким характером. 

Он одно из уродливых порождений роскоши, 

когда та влияет на человеческую натуру. Мы 

обычно думаем – и ошибаемся, – что жизнь в 

изобилии лучше, полнее и выше, чем жизнь в 

борьбе с нуждой. Но это неверно – в силу 

серьезных причин, излагать которые здесь не 

место. Сейчас достаточно напомнить 

неизменно повторяющуюся трагедию каждой 

наследственной аристократии. Аристократ 

наследует, то есть получает готовыми, 

условия жизни, которых он не создавал, то 

есть такие, которые не находятся в 

органической связи с его личностью, с его 

жизнью. Он видит, что с колыбели, без 

всяких личных заслуг, обладает богатством и 

привилегиями. Сам он ничем с ними не 
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связан, он их не создавал. Они обрамляли 

другое лицо, его предка, а ему приходится 

жить «наследником», носить убор другого 

лица. К чему это приводит? Какой жизнью 

будет жить наследник – своей собственной 

или своего высокого предка? Ни той, ни 

другою. Ему суждено представлять другое 

лицо, то есть не быть ни самим собой, ни 

другим. Его жизнь неизбежно утрачивает 

подлинность и превращается в пустую 

фикцию, симуляцию чужого бытия. Избыток 

средств, которыми он призван управлять, не 

позволяет ему осуществлять подлинное, 

личное призвание, он калечит свою жизнь. 

Каждая жизнь – это борьба за то, чтобы стать 

самим собой. Препятствия, на которые мы 

при этой борьбе натыкаемся, и пробуждают, 

развивают нашу активность и наши 

способности. Если бы наше тело ничего не 

весило, мы не могли бы ходить. Если бы 

воздух не давил на нас, мы ощущали бы свое 

тело как что-то пустое, губчатое, призрачное. 

Так и наследственный аристократ – 

недостаток усилий и напряжения расслабляет 

всю его личность. Результатом этого и 

становится тот особый идиотизм старых 

дворянских родов, который не имеет 

подобий. Внутренний трагический механизм, 

неумолимо влекущий наследственную 

аристократию к безнадежному вырождению, 

в сущности, никогда еще не был описан. 

Все это я говорю, чтобы опровергнуть 

наивное представление, будто переизбыток 

земных благ способствует улучшению жизни. 

Как раз наоборот. Не следует смешивать 

прирост и даже обилие благ с чрезмерным 

избытком их. В XIX веке жизнь становилась 

все легче, и этим объясняется тот 

поразительный подъем жизни, – и 

количественный, и качественный, на который 

мы указывали выше. Но настал момент, когда 

цивилизованный мир стал по сравнению с 

потребностями среднего человека чрезмерно 

изобильным и богатым. В конце концов, 

благополучие и безопасность, созданные 

прогрессом, испортили заурядного человека, 

внушив ему чрезмерную самоуверенность, 

порочную и одуряющую, что автоматически 

ведет к созданию уродливых порочных форм 

жизни, к появлению особых людей-выродков; 

один из частных случаев такого типа – 

«аристократ», другой – избалованный 

ребенок, третий, самый законченный и 

радикальный – современный человек массы. 

Сравнение с «аристократом» можно было бы 

развить подробнее, показав на ряде примеров, 

как многие черты, типичные для 

«наследника» всех времен и народов, 

проявляются и в наклонностях современного 

человека массы. Например, склонность 

делать из игры и спорта главное занятие в 

жизни; культ тела – гигиенический режим; 

щегольство в одежде; отсутствие рыцарства в 

отношении к женщине; флирт с 

«интеллектуалами» при внутреннем 

пренебрежении к ним, а иногда – и 

жестокости; предпочтение абсолютной 

власти перед либеральным режимом и т.д.  

Здесь, как и в других отношениях, 

английская аристократия, по-видимому, 

представляет исключение. Но достаточно 

припомнить в основных чертах историю 

Англии, чтобы признать, что этот достойный 

удивления пример только подтверждает 

правило. Вопреки общепринятому мнению, 

английское дворянство меньше знало 

изобилие, больше – долг и опасность, чем 

дворянство на континенте Европы. Именно 

поэтому оно снискало уважение, которое 

всегда вызывает неизменная готовность к 

борьбе. Обычно забывают, что до второй 

половины XVIII века Англия была 

беднейшей страной Европы. Именно это и 

спасло английскую аристократию. Так как 

она не обладала богатством, она с самого 

начала обратилась к торговле и индустрии, 

что на континенте считалось неблагородным. 

Таким образом, английское дворянство стало 

деятельным и творческим, вместо того чтобы 

вести праздную жизнь за счет своих 

привилегий… 

Я еще раз подчеркиваю (рискуя 

надоесть читателю), что этот человек с 

примитивными наклонностями, этот 

новейший варвар порожден современной 

цивилизацией, в особенности той формой ее, 

какую она приняла в XIX веке. Он не вторгся 

в цивилизованный мир извне, подобно 

вандалам и гуннам V века; он не был также и 

плодом таинственного самозарождения, 

каким представлял его себе Аристотель 

появление головастиков в пруду; он – 

естественный продукт нашей цивилизации. 

Можно установить закон, подтверждаемый 

палеонтологией и биогеографией: 

человеческая жизнь возникала и развивалась 
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только тогда, когда средства, какими она 

располагала, соответствовали тем проблемам, 

какие перед ней стояли. Это относится как к 

духовному, так и к физическому миру. Здесь, 

обращаясь к самой конкретной стороне 

существования рода людского, я должен 

напомнить, что человек мог процветать лишь 

в тех зонах нашей планеты, где летняя жара 

компенсируется зимним холодом. В тропиках 

человек вырождается, низшие расы – 

например, пигмеи – были оттеснены в 

тропики расами, появившимися позднее и 

стоявшими на высшей ступени цивилизации. 

Цивилизация XIX века поставила 

среднего, заурядного человека в совершенно 

новые условия. Он очутился в мире 

сверхизобилия, где ему предоставлены 

неограниченные возможности. Он видит 

вокруг чудесные машины, благодетельную 

медицину, заботливое государство, 

всевозможные удобства и привилегии. С 

другой стороны, он не имеет понятия о том, 

каких трудов и жертв стоили эти достижения, 

эти инструменты, эта медицина, их 

изобретение и производство; он не 

подозревает о том, насколько сложна и 

хрупка организация самого государства; и 

потому не ощущает никакой благодарности и 

не признает за собой почти никаких 

обязанностей. Эта неуравновешенность прав 

и обязанностей искажает его натуру, 

развращает ее в самом корне, отрывает его от 

подлинной сущности жизни, которая всегда 

сопряжена с опасностью, всегда непроглядна 

и гадательна. Этот новый тип человека, 

«человек самодостаточный» – воплощенное 

противоречие самой сущности человеческой 

жизни. Поэтому, когда он начинает задавать 

тон в обществе, надо бить в набат и громко 

предупреждать о том, что человечеству 

грозит вырождение, духовная смерть. Правда, 

сейчас жизненный уровень Европы выше, 

чем когда-либо в истории, но когда мы 

глядим вперед, в будущее, нас охватывает 

страх, что нам не удастся ни подняться выше, 

ни сохранить сегодняшний уровень; скорее 

всего, мы отойдем назад, соскользнем вниз. 

Теперь, кажется, достаточно ясно, что 

представляет собою то в высшей степени 

уродливое существо, которое я называю 

«человеком самодовольным». Он явился на 

свет, чтобы делать только то, что ему 

хочется, – типичная психология «маменькина 

сынка». Мы знаем, как она появляется: в 

семейном кругу все проступки, даже 

крупные, проходят в конечном счете 

безнаказанно. Домашняя атмосфера 

искусственная, тепличная; она прощает то, 

что в обществе, на улице, вызвало бы 

неприятные последствия. Но «сынок» 

убежден, что он и в обществе может себе 

позволить то же, что у себя дома, что вообще 

нет никакой опасности, ничего 

непоправимого, неотвратимого, рокового, и 

поэтому он может безнаказанно делать все, 

что ему вздумается. Жестокое заблуждение! 

(Что представляет собою семья в отношении 

общества, то, в большем масштабе, 

представляет отдельная нация в отношении 

всех остальных наций. Один из самых ярких 

и подавляющих признаков новой «эпохи 

самодовольства», как мы увидим, – 

поведение некоторых наций, которые 

«делают то, что хочется» в международном 

масштабе. В своей наивности они называют 

это «национализмом». Мне претит слепое 

преклонение перед интернационализмом; 

однако выходки эти я нахожу смешными и 

нелепыми. – Прим. автора). 

«Ваша милость пойдет, куда поведут», 

как говорится в португальской сказке о 

попугае. Суть не в том, что мы не смеем 

делать все, что нам хочется. Суть в ином – мы 

можем делать только одно, а именно то, что 

должны делать; мы можем быть только тем, 

чем должны быть. Единственный выход – это 

не делать того, что мы должны делать. Но это 

еще не значит, что мы свободны делать все 

прочее. В этом случае мы обладаем лишь 

отрицательной свободой воли (noluntas). Мы 

вольны уклониться от истинного назначения, 

но тогда мы, как узники, провалимся в 

подземелье нашей судьбы. Я не могу 

показать этого каждому отдельному 

читателю на его собственной судьбе, она мне 

неизвестна; но я могу показать это на тех ее 

элементах, которые общи всем. Например, в 

наши дни каждый европеец уверен (и эта его 

уверенность крепче всех его «идей» и 

«мнений»), что надо быть либералом. 

Неважно, какая именно форма либерализма 

подразумевается. Я говорю лишь о том, что 

сегодня самый реакционный европеец в 

глубине души признает: то, что волновало 

Европу прошлого столетия и получило 

название либерализма, – нечто подлинное, 
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имманентное западному человеку, 

неотделимое от него, хочет он этого или нет. 

Даже если бы было доказано, что все 

конкретные попытки осуществить завет 

политической свободы ошибочны и обречены 

на неудачу, все по существу, по идее этот 

завет не скомпрометирован и остается в силе. 

Это конечное убеждение остается и у 

коммунистов, и у фашистов, на какие бы 

уловки они ни пускались, чтобы убедить 

самих себя в обратном. Оно остается и у 

католика, который продолжает твердо верить 

в «силлабус». Все они «знают», что, несмотря 

на справедливую критику либерализма, его 

внутренняя правда неуязвима, ибо это правда 

не теоретическая, не научная, не рассудочная; 

она совсем другой природы и ей 

принадлежит решающее слово: это правда 

судьбы. Теоретические истины не только 

спорны, но все их значение и сила именно в 

том, что  они – предмет спора. Они вытекают 

из спора, живут, лишь пока он ведется, и 

созданы исключительно для него. Но судьба 

нашей жизни – чем нам стать и чем нам не 

быть – дискуссии не подлежит, она 

принимается или отвергается. Если мы ее 

принимаем, наше бытие подлинно; если 

отвергаем, тем самым мы отрицаем и 

искажаем самих себя (Снижение, деградация 

жизни – вот судьба того, кто отказывается 

быть тем, чем он призван. Его подлинное 

естество, однако, не умирает; оно становится 

тенью, призраком, который постоянно 

напоминает ему о его значении, заставляет 

его чувствовать свою вину и показывает его 

падение. Он – выживший самоубийца. – 

Прим. автора). Наша судьба не в том, чтобы 

делать то, что нам угодно: скорей мы угадаем 

ее волю, приняв на себя, как должное, то, к 

чему у нас нет сейчас влечения. 

А «человек самодовольный» знает, что 

определенных вещей не может быть, и тем не 

менее – вернее, именно поэтому – ведет себя 

так, словно уверен в обратном. Так фашист 

ополчается против политической свободы 

именно потому, что он знает: подавить ее 

надолго невозможно, она неотъемлема от 

самой сущности европейской жизни и 

вернется, как только это будет нужно, в час 

серьезного кризиса. Все, что делает человек 

массы, он делает не совсем всерьез, «шутя». 

Все, что он делает, он делает неискренне, «не 

навсегда», как балованный сынок. 

Поспешность, с которой он при каждом 

случае принимает трагическую, роковую 

позу, разоблачает его. Он играет в трагедию 

именно потому, что не верит в реальность 

подлинной трагедии, которая действительно 

разыгрывается на сцене цивилизованного 

мира. 

Хороши мы были бы, если бы нам 

пришлось принимать за чистую монету все 

то, что люди сами говорят о себе! Если кто-

либо утверждает, что дважды два – пять, и 

нет оснований считать его сумасшедшим, мы 

можем быть уверены, что он сам этому не 

верит, как бы он ни кричал, или даже если он 

готов был за это умереть. 

Вихрь всеобщего, всепроникающего 

шутовства веет по Европе. Почти все позы – 

маскарадны и лживы. Все усилия направлены 

к одному: ускользнуть от подлинной судьбы, 

не замечать ее, не слышать ее призыва, 

уклониться от встречи с тем, что должно 

быть. Люди живут шутя, и чем трагичнее 

маска, тем большего шута она прикрывает. 

Шутовство появляется там, где жизнь не 

стоит на неизбежности, которой надо 

держаться во что бы то ни стало, до конца. 

Человек массы не хочет оставаться на 

твердой, недвижной почве судьбы, он 

предпочитает существовать фиктивно, висеть 

в воздухе. Потому-то никогда еще столько 

жизней не было вырвано с корнем из почвы, 

из своей судьбы, и не неслось неведомо куда, 

словно перекати-поле. Мы живем в эпоху 

«движений», «течений», «веяний». Почти 

никто не противится тем поверхностным 

вихрям, которые возникают в искусстве, в 

философии, в политике, в социальной жизни. 

Потому риторика и процветает, как никогда. 

Сюрреалист полагает, что он превзошел всю 

историю словесности, когда написал 

(опускаю слово, которое писать не стоит) 

там, где прежде писали «жасмин, лебеди, 

нимфы». Конечно, он лишь ввел другую 

словесность, до сих пор скрытую в клозетах. 

Быть может, мы лучше поймем 

современный мир, если подчеркнем в нем то, 

что – несмотря на всю его оригинальность – 

роднит его с прошлым. В третьем веке до 

Р.Х., в эпоху расцвета Средиземноморской 

культуры, появились циники. Диоген в 

грязных сандалиях вступил на ковры 

Аристиппа. Циники кишели на всех углах и 

на высоких постах. Что же они делали? 
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Саботировали цивилизацию того времени. 

Они были нигилистами эллинизма; они не 

творили и не трудились. Их роль сводилась к 

разложению, вернее – к попытке все 

разложить, так как они не достигли и этой 

цели. Циник, паразит цивилизации, занят тем, 

что отрицает ее, именно потому, что убежден 

в ее прочности. Что стал бы делать он в 

селении дикарей, где каждый спокойно и 

серьезно ведет себя именно так, как циник 

ведет себя из озорства? Что делать фашисту, 

если ему не перед кем ругать свободу, или 

сюрреалисту, если он не ругает искусство? 

Иного поведения и нельзя ожидать от 

людей, родившихся в хорошо 

организованном мире, в котором они 

замечают только блага, но не опасности. 

Окружение портит их; цивилизация – их дом, 

семья, они – «маменькины сынки», им 

незачем выходить из храма, где потакают их 

капризам, выслушивать советы старших, тем 

более – соприкасаться с таинственной 

глубиной судьбы. 
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Вопрос этот, несомненно, покажется 

нелепым для большинства русских людей. 

Мы привыкли, вот уже одиннадцать лет, 

спрашивать себя об одном: скоро ли падут 

большевики? Что за падением большевиков 

начинается национальное возрождение 

России, в этом не было ни искры сомнения. В 

революции мы привыкли видеть кризис 

власти, но не кризис национального сознания. 

Многие не видят опасности, не верят в 

нее. Я могу указать симптомы. Самый 

тревожный – мистически значительный – 

забвение имени России. Все знают, что 

прикрывающие ее четыре буквы «СССР» не 

содержат и намека на ее имя, что эта 

государственная формация мыслима в любой 

части света: в Азии, в Южной Америке. В 

Зарубежье, которое призвано хранить память 

о России, возникают течения, группы, 

которые стирают ее имя: не Россия, а «Союз 

народов Восточной Европы»; не Россия, а 

«Евразия». О чем говорят эти факты? О том, 

что Россия становится географическим 

пространством, бессодержательным, как бы 

пустым, которое может быть заполнено 

любой государственной формой. Одни – 

интернационалисты, которым ничего не 

говорят русские национальные традиции; 

другие – вчерашние патриоты, которые 

отрекаются от самого существенного завета 

этой традиции – от противостояния исламу, 

от противления Чингисхану, – чтобы создать 

совершенно новую, вымышленную страну 

своих грез. В обоих случаях Россия мыслится 

национальной пустыней, многообещающей 

областью для основания государственных 

утопий. 

Можно отмахнуться от этих симптомов, 

усматривая в них лишь новые болезни 

интеллигентской мысли – к тому же не 

проникшие в Россию. Но никто не станет 

отрицать угрожающего значения 

сепаратизмов, раздирающих тело России. За 

одиннадцать лет революции зародились, 

окрепли десятки национальных сознаний в ее 

расслабевшем теле. Иные из них приобрели 

уже грозную силу. Каждый маленький 

народец, вчера полудикий, выделяет кадры 

полуинтеллигенции, которая уже гонит от 

себя своих русских учителей. Под кровом 

интернационального коммунизма, в рядах 

самой коммунистической партии 

складываются кадры националистов, 

стремящихся разнести в куски историческое 

тело России. Казанским татарам, конечно, 

уйти некуда. Они могут лишь мечтать о 

Казани как столице Евразии. Но Украина, 

Грузия (в лице их интеллигенции) рвутся к 

независимости. Азербайджан и Казахстан 

тяготеют к азиатским центрам ислама. 

С Дальнего Востока наступает Япония, 

вскоре начнет наступать Китай. И тут мы с 

ужасом узнаем, что сибиряки, чистокровные 

великороссы-сибиряки, тоже имеют зуб 

против России, тоже мечтают о Сибирской 

Республике – легкой добыче Японии. 

Революция укрепила национальное 

самосознание всех народов, объявила 

контрреволюционными лишь национальные 

чувства господствовавшей вчера народности. 

Многие с удивлением узнают сейчас, что 

великороссов в СССР числится всего 54%. И 

это слабое большинство сейчас же становится 

меньшинством, когда мы мысленно 
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прилагаем к России оторвавшиеся от нее 

западные области. Мы как-то проморгали тот 

факт, что величайшая империя Европы и 

Азии строилась национальным 

меньшинством, которое свою культуру и 

свою государственную волю налагало на 

целый этнографический материк. Мы 

говорим со справедливою гордостью, что эта 

гегемония России почти для всех (только не 

западных) ее народов была счастливой 

судьбой, что она дала им возможность 

приобщиться к всечеловеческой культуре, 

какой являлась культура русская. Но 

подрастающие дети, усыновленные нами, не 

хотят знать вскормившей их школы и тянутся 

кто куда – к Западу и к Востоку, к Польше, 

Турции или к интернациональному 

геометрическому месту – то есть к духовному 

небытию. 

Поразительно: среди стольких шумных, 

крикливых голосов один великоросс не 

подает признаков жизни. Он жалуется на все: 

на голод, бесправие, тьму, только одного не 

ведает, к одному глух – к опасности, 

угрожающей его национальному бытию. 

Вдумываясь в причину этого странного 

омертвения, мы начинаем отдавать себе отчет 

в том, насколько глубок корень болезни. В 

ней одинаково повинны три главнейшие 

силы, составлявшие русское общество в 

эпоху Империи: так называемая 

интеллигенция и власть. Для интеллигенции 

русской, то есть для господствовавшего 

западнического крыла, национальная идея 

была отвратительна своей исторической 

связью с самодержавной властью. Все 

национальное отзывалось реакцией, 

вызывало ассоциацию насилия или 

официальной лжи. Для целых поколений 

«патриот» было бранное слово. Вопросы 

общественной справедливости заглушали 

смысл национальной жизни. Национальная 

мысль стала монополией правых партий, 

поддерживаемых правительством. Но что 

сделали с ней наследники славянофилов? 

Русская национальная идея, вдохновлявшая 

некогда Аксаковых, Киреевских, 

Достоевского, в последние десятилетия 

необычайно огрубела. Эпигоны 

славянофильства совершенно забыли о 

положительном творческом ее содержании. 

Они были загипнотизированы голой силой, за 

которой упустили нравственную идею. 

Национализм русский выражался главным 

образом в бесцельной травле малых 

народностей, в ущемлении их законных 

духовных потребностей, создавая России все 

новых и новых врагов. И наконец, народ, – 

народ, который столько веков с героическим 

терпением держал на своей спине тяжесть 

Империи. вдруг отказался защищать ее. Если 

нужно назвать одни факт – один, но 

основной, из многих слагаемых русской 

революции, – то вот он: на третий год 

мировой войны русский народ потерял силы 

и терпение и отказался защищать Россию. Не 

только потерял понимание цели войны (едва 

ли он понимал ее и раньше), но потерял 

сознание нужности России. Ему уже ничего 

не жаль: ни Белоруссии, ни Украины, ни 

Кавказа. Пусть берут, делят кто хочет. «Мы 

рязанские». Таков итог векового 

выветривания национального сознания. 

Несомненно, что в Московской Руси народ 

национальным сознанием обладал. Об этом 

свидетельствуют хотя бы ее исторические 

песни. Он ясно ощущает и тело русской 

земли, и ее врагов. Ее исторические судьбы, 

слившиеся для нею с религиозным 

призванием, были ясны и понятны. В 

петровской Империи народ уже не понимает 

ничего. Самые географические пределы ее 

стали недоступны ее воображению. А 

международная политика? Ее сложность, 

чуждость ее задач прекрасно выразилась в 

одной солдатской песне XVIII века: 

Пишет, пишет король прусский 

Государыне французской 

Мекленбургское письмо. 

Крепостное рабство, воздвигшее стену 

между народом и государством, заменившее 

для народа национальный долг частным 

хозяйственным, завершило разложение 

политического сознания. Уже крестьянские 

бунты в Отечественную войну 1812 года 

были грозным предвестником. Религиозная 

идея православного царя могла подвигнуть 

народ на величайшие жертвы, на чудеса 

пассивного героизма. Но государственный 

смысл этих жертв был ему недоступен. 

Падение царской идеи повлекло за собой 

падение идеи русской. Русский народ 

распался, распылился на зернышки 

деревенских мирков, из которых чужая сила, 

властная и жестокая, могла строить любое 

государство, в своем стиле и вкусе. 
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Итак, каждая из трех русских 

общественных сил несет вину – или долю 

вины – за национальное крушение. 

К этим разлагающим силам 

присоединилось медленное действие одного 

исторического явления, протекавшего 

помимо сознания и воли людей и почти 

ускользнувшего от нашего внимания. Я имею 

в виду отлив сил; материальных и духовных, 

от великорусского центра на окраины 

Империи. За XIX век росли и богатели, 

наполнялись пришлым населением 

Новороссия, Кавказ, Сибирь. И вместе с тем 

крестьянство центральных губерний 

разорялось, вырождалось духовно и 

заставляло экономистов говорить об 

«оскудении центра». Великороссия хирела, 

отдавая свою кровь окраинам, которые 

воображают теперь, что она их 

эксплуатировала. Самое тревожное 

заключалось в том, что параллельно с 

хозяйственным процессом шел отлив и 

духовных сил от старых центров русской 

жизни. Легче всего следить за этим явлением 

по литературе. Если составить литературную 

карту России, отмечая на ней родины 

писателей или места действия их 

произведений (романов), то мы поразимся, 

как слабо будет представлен на этой карте 

Русский Север, весь замосковский край – тот 

край, что создал великорусское государство, 

что хранит в себе живую память «Святой 

Руси». 

Русская классическая литература XIX 

века – литература черноземного края, лишь с 

XVI-XVII веков отвоеванного у степных 

кочевников. Тамбовские, пензенские, 

орловские поля для нас стали самыми 

русскими в России. Но как бедны эти места 

историческими воспоминаниями. Это 

деревянная, соломенная Русь, в ней 

ежегодные пожары сметают скудную память 

о прошлом. Здесь всего скорее исчезают 

старые обычаи, песни, костюмы. Здесь нет 

этнографического сопротивления 

разлагающим модам городской цивилизации. 

С начала XX века литература русская бросает 

и черноземный край, оскудевший вместе с 

упадком дворянского землевладения. 

Выдвигается новороссийская окраина, 

Одесса, Крым, Кавказ, Нижнее Поволжье. 

Одесса, полуеврейский город, где не умеют 

правильно говорить по-русски, создает целую 

литературную школу. 

До сих пор мы говорили об опасностях. 

Что можно противопоставить им, кроме 

нашей веры в Россию? Есть объективные 

факты, точки опоры для нашей национальной 

работы – правда, не более чем точки опоры, 

ибо без работы, скажу больше – без    

подвига, – Россию нам не спасти. Вот эти 

всем известные факты. Россия не Австралия и 

не старая Турция, где малая численно 

народность командовала над чужеродным 

большинством. И если Россия, с культурным 

ростом малых народностей, не может быть 

национальным монолитом, подобным 

Франции или Германии, то у великорусской 

народности есть гораздо более мощный 

этнический базис, чем у австрийских немцев; 

во-вторых, эта народность не только не 

уступает культурно другим, подвластным 

(случай Турции), но является носительницей 

единственной великой культуры на 

территории государства. Остальные 

культуры, переживающие сейчас эру 

шовинистического угара – говоря 

совершенно объективно, – являются 

явлениями провинциального порядка, в 

большинстве случаев и вызванными к жизни 

оплодотворяющим воздействием культуры 

русской. В-третьих, национальная политика 

старой России, тяжкая для западных, 

культурных (ныне оторвавшихся) ее окраин – 

для Польши, для Финляндии, – была, в 

общем, справедлива, благодетельна на 

Востоке. Восток легко примирился с властью 

Белого царя, который не ломал 

насильственно его старины, не оскорблял его 

веры и давал ему место в просторном 

русском доме. 

Из оставшихся в России народов прямая 

ненависть к великороссам встречается только 

у наших кровных братьев – малороссов, или 

украинцев. (И это самый болезненный вопрос 

новой России.) В-четвертых, большинство 

народов, населяющих Россию, как островки в 

русском море, не могут существовать 

отдельно от нее; другие, отделившись, 

неминуемо погибнут, поглощенные соседями. 

Там, где, как на Кавказе, живут десятки 

племен, раздираемых взаимной враждой, 

только справедливая рука суперарбитра 

может предотвратить кровавый взрыв, в 

котором неминуемо погибнут все ростки 
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новой национальной жизни. Что касается 

Украины, то для нее роковым является 

соседство Польши, с которой ее связывают 

вековые исторические цепи. Украине 

объективно придется выбрать между 

Польшей и Россией, и отчасти от нас зависит, 

чтобы выбор был сделан не против старой 

общей родины. И, наконец, в-пятых, за нас 

действуют еще старые экономические связи, 

создающие из бывшей Империи, из 

нынешней СССР, единый хозяйственный 

организм. Разрыв его, конечно, возможен 

(пример: та же Австрия), но мучителен для 

всех участников хозяйственного общения. 

Силы экономической инерции действуют в 

пользу России. 

Сумеем ли мы воспользоваться этими 

благоприятными шансами, это зависит уже от 

нас, то есть прежде всего от новых 

поколений, которые вступают в жизнь там, в 

Советской России, и в меньшей степени 

здесь, в изгнании. 

Я не буду останавливаться здесь на 

политических условиях, совершенно 

бесспорных, русского возрождения. Таким 

непременным условием является создание 

национальной власти в России. Замечу лишь 

в скобках, что момент падения 

коммунистической диктатуры, освобождая 

национальные силы России, в то же время 

является и моментом величайшей опасности. 

Оно, несомненно, развяжет подавленные 

ныне сепаратистские тенденции некоторых 

народов России, которые попытаются 

воспользоваться революцией для отторжения 

от России, опираясь на поддержку ее 

внешних врагов. Благополучный исход 

кризиса зависит от силы новой власти, ее 

политической зрелости и свободы от 

иностранного давления. 

Здесь я остановлюсь лишь на духовной 

стороне нашей работы, на той, которая 

выпадает по преимуществу на долю 

интеллигенции. Говоря кратко: эта задача в 

том, чтобы будить в себе, растить и 

осмыслять, «возгревать» национальное 

сознание. 

Наша эпоха уже не знает 

бессознательно-органической стихии народа. 

Эти источники культуры почти иссякли, эта 

«земля» перепахана и выпахана. И русский 

народ вступил в полосу рационализма, верит 

в книжку, в печатное слово, формирует (или 

уродует) свой облик с детских лет в школе, в 

обстановке искусственной культуры. Оттого 

так безмерно вырастает влияние 

интеллигенции (даже низшей по качеству, 

даже журналистики); оттого-то удаются и 

воплощаются в историческую жизнь новые, 

«умышленные», созданные интеллигенцией 

народы. Интеллигенция творит эти народы, 

так сказать, «по памяти»: собирая, оживляя 

давно умершие исторические воспоминания, 

воскрешая этнографический быт. Если школа 

и газета, с одной стороны, оказываются 

проводниками нивелирующей, разлагающей, 

космополитической культуры, то они же 

могут служить и уже служат орудием 

культуры творческой, национальной. Мы 

должны лишь выйти из своей беспечности и 

взять пример с кипучей страстной работы 

малых народов, работы их интеллигенции, из 

ничего, или почти из ничего, кующей 

национальные традиции. Наша традиция 

богата и славна, но она запылилась, 

потускнела в сознании последних поколений. 

Для одних затмилась прелестями Запада, для 

других – официальным и ложным образом 

России, для которого в искусстве – и не 

только в искусстве – типичен псевдорусский 

стиль Александра III. Мы должны изучать 

Россию, любовно вглядываться в ее черты, 

вырывать в ее земле закопанные клады. 

Мы должны знать ее историю, любить 

ее героев, ценить и самые древние памятки ее 

литературы (первыми у нас никто не 

интересовался), особенно – ее искусством. 

Это великое искусство было открыто 

незадолго до войны. 

Огромное большинство русской 

интеллигенции не имеет до сих пор понятия о 

его существовании. Но в нем дана 

объективная, говорящая и внешнему миру, 

мера русского гения. 

Мы должны читать и уметь различать в 

иконописном житии живые лики русских 

святых, которые несут нам свои заветы, свое 

национальное понимание вечного 

христианства. Понять эти заветы не всегда 

легко, но мало кто задумывается над этим. 

Мы должны чтить и героев – строителей 

нашей земли, ее князей, царей и граждан, 

изучая летописи их борьбы, их трудов, учась 

на самих их ошибках и падениях, не в 

рабском подражании, но в свободном 

творчестве вдохновляясь подвигом предков. 
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Мы должны знать живую Россию, ее 

природу, жизнь ее народов, их труд, их 

искусство, их верования и быт. И прежде 

всего мы должны знать Великороссию. 

Наше национальное сознание должно 

быть сложным, в соответствии со сложной 

проблемой новой России (примитив 

губителен). Это сознание должно быть 

одновременно великорусским, русским и 

российским. 

Я говорю здесь, обращаясь 

преимущественно к великороссам. Для 

малороссов, или украинцев, не потерявших 

сознание своей русскости, эта формула 

получит следующий вид: малорусское, 

русское, российское. 

После всего сказанного выше ясна 

повелительная необходимость оживления, 

воскрешения Великороссии. Всякий взгляд в 

историческое прошлое России, всякое 

паломничество по ее следам приводит нас в 

Великороссию, на ее Север, где и поныне 

белеют стены великих монастырей, хранящих 

дивной красоты росписи, богословское 

«умозрение в красках», где в лесной глуши 

сохраняются и старинная утварь, и старинные 

поверия, и даже былинная поэзия; старые 

города (Углич, Вологда), древние монастыри 

(Кириллов, Ферапонтов) должны стать 

национальными музеями, центрами научно-

художественных экскурсий для всей России. 

Работа изучения святой древности, ведущаяся 

и в большевистской России, должна 

продолжаться с неослабевающей ревностью, 

вовлекая, захватывая своим энтузиазмом все 

народы России. Пусть не для нас одних 

Русский Север станет страной святых чудес, 

священной землей, подобно древней Элладе 

или средневековой Италии, зовущей 

пилигримов со всех концов земли. Для нас, 

русских и христиан, эта земля чудес вдвойне 

священна: почти каждая волость ее хранит 

память о подвижнике, спасавшемся в лесном 

безмолвии, о воине Сергиевой рати, 

молитвами державшей и спасавшей 

страдальческую Русь. 

Но Русский Север не только музей, не 

только священное кладбище. По счастью, 

жизнь не покинула его. Его население – 

немногочисленное – крепко, трудолюбиво и 

зажиточно. Перед ним большие 

экономические возможности. Белое море и 

его промыслы обещают возрождение целому 

краю при научном использовании его 

богатств. 

Московский промышленный район 

(здесь: Ярославль, Кострома) устоял в 

испытании революции. На этой земле 

«Святая Русь», святая старина бок о бок 

соседит с современными мануфактурами, 

рабочие поселки – с обителями учеников 

преподобного Сергия, своим соседством 

вызывая часто ощущение болезненного 

противоречия, но вместе с тем конкретно 

ставя перед нами насущную задачу нашего 

будущего: одухотворения православием 

технической природы современности. 

Русский Север, Святая Русь в полноте 

своей жизни открывают свои сокровища, 

конечно, лишь православному взору: только 

для него подлинно живет и древняя икона, и 

народная песня, и даже вещественный 

осколок уходящего быта. Но, конечно, работа 

найдется и для неверующего, но любящего 

исследователя. Здесь понадобятся целые 

плеяды этнографов, искусствоведов, 

бытописателей – собирателей материалов. 

Самая работа над памятниками религиозной 

культуры не проходит даром для 

религиозного роста личности. Но лишь 

живой вере суждено построить из камней 

культуры храм живого духа. 

От великоросского – к русскому. Это 

прежде всего проблема Украины. Проблема 

слишком сложная, чтобы здесь можно было 

коснуться ее более чем намеками. Но от 

правильного решения ее зависит самое бытие 

России. Задача эта для нас формулируется 

так: не только удержать Украину в теле 

России, но вместить и украинскую культуру в 

культуру русскую. Мы присутствуем при 

бурном и чрезвычайно опасном для нас 

процессе: зарождении нового украинского 

национального сознания, в сущности новой 

нации. Она еще не родилась окончательно, и 

ее судьбы еще не предопределены. Убить ее 

невозможно, но можно работать над тем, 

чтобы ее самосознание утверждало себя как 

особую форму русского самосознания. 

Южнорусское (малорусское) племя было 

первым создателем русского государства, 

заложило основы нашей национальной 

культуры и себя самого всегда именовало 

русским (до конца XIX века). Его судьба во 

многом зависит от того, будем ли мы (то есть 

великороссы) сознавать его близость или 
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отталкиваться от него как от чужого. В 

последнем случае мы неизбежно его 

потеряем. Мы должны признать и 

непрестанно ощущать своими не только 

киевские летописи и мозаики киевских 

церквей, но украинское барокко, столь 

привившееся в Москве, и киевскую 

Академию, воспитавшую русскую Церковь, и 

Шевченко за то, что у него много общего с 

Гоголем, и украинскую песню, младшую 

сестру песни великорусской. Эта задача – 

приютить малороссийские традиции в 

общерусскую культуру – прежде всего 

выпадает на долю южнорусских уроженцев, 

сохранивших верность России и любовь к 

Украине. Отдавая свои творческие силы 

Великороссии, мы должны уделить и Малой 

(древней матери нашей) России частицу 

сердца и понимания ее особого культурно-

исторического пути. В борьбе с 

политическим самостийничеством, в обороне 

русской идеи и русского дела на Украине 

нельзя смешивать русское дело с 

великорусским и глушить ростки тоже 

русской (то есть малорусской) культуры. Та 

же самая русская идея на севере требует от 

нас некоторого сужения, краеведческого, 

областнического углубления на юге – 

расширения, выхода за границу привычных 

нам великорусских форм. 

И здесь, на охране единства Великой и 

Малой России, самой прочной связью между 

ними была и остается вера. Пусть 

разъединяет язык, разъединяет память и имя 

Москвы – соединят киевские святыни и 

монастыри северной Руси. До тех пор, пока 

не сделан непоправимый шаг и народ 

малорусский не ввергнут в унию или другую 

форму католицирующего христианства, мы 

не утратим нашего братства. Разрываемые 

националистическими (и в то же время 

вульгарно-западническими) потоками идей, 

мы должны соединяться в религиозном 

возрождении. И сейчас подлинно живые 

религиозные силы Украины от русской 

Церкви себя не отделяют. От русского – к 

российскому. Россия – не Русь, но союз 

народов, объединившихся вокруг Руси. И 

народы эти уже не безгласны, но стремятся 

заглушить друг друга гулом нестройных 

голосов. Для многих из нас это все еще 

непривычно, мы с этим не можем 

примириться. Если не примиримся – то есть с 

многоголосностью, а не с нестройностью, – 

то и останемся в одной Великороссии, то есть 

России существовать не будет. Мы должны 

показать миру (после крушения стольких 

империй), что задача Империи, то есть 

сверхнационального государства, – 

разрешима. Более того – когда мир, устав от 

кровавого хаоса мелкоплеменной 

чересполосицы, встоскуется о единстве как 

предпосылке великой культуры, Россия 

должна дать образец, форму мирного 

сотрудничества народов, не под гнетом, а под 

водительством великой нации. Задача 

политиков – найти гибкие, но твердые формы 

этой связи, обеспечивающей каждой 

народности свободу развития в меру сил и 

зрелости. Задача культурных работников, 

каждого русского в том, чтобы расширить 

свое русское сознание (без ущерба для его 

«русскости») в сознание российское. Это 

значит воскресить в нем, в какой-то мере, 

духовный облик всех народов России. То в 

них ценно, что вечно, что может найти место 

в теле Вселенской Церкви. Всякое дело, 

творимое малым народом, как бы скромно 

оно ни было, всякое малое слово должны 

вложиться в русскую славу, в дело России. В 

наш век национальные самолюбия значат 

порою больше национальных интересов. 

Пусть каждый маленький народ, то есть его 

интеллигенция, не только не чувствует 

унижения от соприкосновения с 

национальным сознанием русских 

(великоросса), но и находит у него помощь и 

содействие своему национально-культурному 

делу. Было бы вреднейшей ошибкой 

презрительно отмахнуться от этих 

шовинистических интеллигенций и через 

головы их разговаривать с народом. Многие 

думают у нас сыграть на экономических 

интересах масс против «искусственных» 

национальных претензий интеллигенций. 

Рано или поздно народ весь будет 

интеллигенцией, и презрение к его духовным 

потребностям отомстит за себя. Конечно, 

духовные потребности приходится отличать 

от политических притязаний: в титуле 

московских царей и императоров 

всероссийских развертывался длинный 

свиток народов, подвластных их державе. 

Многоплеменность, многозвучность России 

не умаляла, но повышала ее славу. 

Национальное сознание новых народов 
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Европы в этом отношении не разделяет 

гордости монархов, но Россия не может 

равняться с Францией или Германией: у нее 

особое призвание. Россия – не нация, но 

целый мир. Не разрешив своего призвания, 

сверхнационального, материкового, она 

погибнет – как Россия. 

Объединение народов России не может 

твориться силой только религиозной идеи. 

Здесь верования не соединяют, а разъединяют 

нас. Но духовным притяжением для народов 

была и останется русская культура. Через нее 

они приобщаются к мировой цивилизации. 

Так это было в петербургский период 

Империи, так это должно остаться. Если 

народы России будут учиться не в Москве, не 

в Петербурге, а в Париже и в Берлине, тогда 

они не останутся с нами. На русскую 

интеллигенцию ложится тяжкая 

ответственность: не сдать своих культурных 

высот, идти неустанно, без отдыха, все к 

новым и новым достижениям. Уже не только 

для себя, для удовлетворения культурной 

жажды или профессиональных интересов, но 

и для национального дела России. Здесь не 

важна сама по себе культурная отрасль, 

профессия, – России нужны ученые и 

техники, учителя и воины. Для всех один 

закон: квалификация, ее непрерывный рост в 

труде и подвижничестве. Если великороссы 

составляют 54% России, то русская 

интеллигенция должна выполнить не 54%, а 

гораздо более общероссийской культурной 

работы, чтобы сохранить за собой бесспорное 

водительство. 

Время для нас грозное, тяжелое. 

Бесчисленные народы России рвутся к свету, 

к культуре. Среди всех только великорусская 

интеллигенция, придавленная, разреженная 

искусственно, вытесняется с пути 

национального творчества… Молодое 

поколение варваризуется и в России, и в 

Зарубежье. Для него подчас, кажется, не под 

силу поднять культурную ношу отцов. Но 

надо не только поднять ее, но и нести дальше 

и выше, чем умели отцы. Ибо голос времени 

звучит неумолимо: «Всякое промедление – 

смерти подобно», как говаривал Петр 

Великий. Наши творческие силы еще не 

иссякли. Мы верим в наше призвание, не 

мириться с мыслью о гибели. Нам нужна 

лишь школа аскезы – культурной, творческой 

аскезы, без которой не создаются ни 

духовные, ни материальные ценности 

культуры. 

Последние слова к христианам, к 

православным. Нельзя, разумеется, 

подчинить путь веры путям национальной 

жизни. Нет ничего гнуснее утилитарно-

политического отношения к христианству. 

Но в православии дано нам религиозное 

освящение нации. Церковь благословляет 

наше национальное делание, при условии 

просветленности его Светом Христовым. 

Но мы должны преодолеть в себе две 

слабости, которые до сих пор обеспложивают 

творческие силы христианской 

интеллигенции. Во-первых, мы должны 

отрешиться от привычной сращенности 

православия с политическими, культурными, 

бытовыми формами старого времени. Не 

считать идеалом православия реставрацию 

старины и найти в нем источник свободы для 

творческого отбора в старых сокровищах, для 

творческого созидания новой жизни.    

Вторая – в известной степени 

противоположная слабость – это 

индивидуализм личного религиозного пути. 

Для отрешенного, погруженного в 

собственный мир строя души не возникает и 

проблем национальной культуры, да и 

культуры вообще. Как первая школа 

духовной жизни, эта замкнутость души 

может быть законной, необходимой. Как 

традиция, как стиль целого поколения – это 

уже некое уродство, становящееся 

национальной пассивностью. В обстановке 

русской трагедии, в наш грозный 

исторический час, это направление (как 

направление) свидетельствует просто о 

недоразвитии христианской совести. 

Если мы в эмиграции – и поскольку 

наши братья в России – преодолеем в себе 

эти слабости, эти болезни роста, то главное 

дело русского национального возрождения 

уже сделано. Ибо жизненность и крепость 

русского религиозного возрождения русской 

Церкви не подлежит сомнению. В ней, в 

русской Церкви, давно живое средоточие 

нашей национальной работы, источник 

вдохновляющих ее сил. Но нужно помнить, 

что для этой работы необходима сложная, 

опосредствованная трансмиссия этих 

духовных сил, что в деле национального 

возрождения участвуют: Церковь, культура, 

государство. И здесь я останавливался 
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преимущественно на втором члене, наиболее 

угрожаемом и наиболее сложном, связующем 

действие сил духовных с механизмом 

социальных необходимостей. 

На вопрос, поставленный в заглавии 

настоящей статьи: «Будет ли существовать 

Россия?», я не могу ответить простым 

успокоительным: «Будет!» Я отвечаю: «Это 

зависит от нас. Буди! Буди!» 
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МАННГЕЙМ КАРЛ 

 

ИДЕОЛОГИЯ И УТОПИЯ 

 

Карл Маннгейм (1893 – 1947) – немецкий социолог и философ, один из 

основоположников направления социологии знания. Учился в университетах Будапешта, 

Фрайбурга, Гейдельберга, Парижа. В Будапештском университете получил докторскую 

степень в области философии. 

Самая известная работа К. Маннгейма «Идеология и утопия» (1929). Фрагмент из 

данной работы публикуется по российскому изданию: Москва, Издательство «Юристъ», 

1994.  

 

Мы ставим перед собой цель показать 

на конкретном примере, как структура 

политического и исторического мышления 

меняется в зависимости от того или иного 

политического течения. Чтобы не искать 

слишком далеких примеров, остановимся на 

упомянутой нами проблеме отношения между 

теорией и практикой. Мы покажем, что уже 

эта самая общая фундаментальная проблема 

политической науки решается 

представителями различных политических и 

исторических направлений по-разному. 

Для того чтобы это стало очевидным, 

достаточно вспомнить о различных 

социальных и политических течениях ХIХ и 

ХХ в.в. В качестве важнейших идеально-

типических представителей этих течений мы 

назовем следующие: 

1.  Бюрократический консерватизм.  

2.  Консервативный историзм.  

3.  Либерально – демократическое 

буржуазное мышление.  

4. Социалистическо–коммунистическая 

концепция.  

5.  Фашизм. 

Начнем с бюрократическо-

консервативного мышления. Основной 

тенденцией любого бюрократического 

мышления является стремление 

преобразовать проблемы политики в 

проблемы теории управления. Поэтому 

большинство немецких работ по истории 

государства, в заглавии которых стоит слово 

«политика», de facto относится к теории 

управления. Если принять во внимание ту 

роль, которую здесь повсюду (особенно в 

прусском государстве) играла бюрократия, и 

в какой мере здесь интеллигенция была по 

существу бюрократической, эта своеобразная 

односторонность немецкой науки по истории 

государства станет вполне понятной. 

Стремление заслонить область 

политики феноменом управления объясняется 

тем, что сфера деятельности государственных 

чиновников определяется на основании 

принятых законов. Возникновение же законов 

не относится ни к компетенции чиновников, 

ни к сфере их деятельности. Вследствие этой 

социальной обусловленности своих взглядов 

чиновник не видит, что за каждым принятым 

законом стоят социальные силы, связанные с 

определенным мировоззрением, 

волеизъявлением и определенными 

интересами. Чиновник отождествляет 

позитивный порядок, предписанный 

конкретным законом, с порядком как 

таковым и не понимает того, что любой 

рационализированный порядок есть не что 

иное, как особый вид порядка, компромисс 

между метарациональными борющимися в 

данном социальном пространстве силами. 

Административно-юридическое 

мышление исходит из некоей специфической 

рациональности, и если оно неожиданно 

наталкивается на какие-либо не 

направляемые государственными 

институтами силы, например на взрыв 

массовой энергии в период революции, оно 

способно воспринять их только как 

случайную помеху. Поэтому нет ничего 

удивительного в том, что в ходе всех 

революций бюрократия всячески стремилась 

избежать столкновения с политическими 

проблемами в политической сфере и искала 

выхода в соответствующих постановлениях. 

Революция рассматривается бюрократией как 

непредвиденное нарушение установленного 

порядка, а не как самовыражение тех 

общественных сил, которые стоят за любым 

установленным порядком и создают, 

сохраняют или преобразуют его. 

Административно-юридическое мышление 
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конструирует лишь замкнутые 

статистические системы и постоянно видит 

перед собой парадоксальную задачу – 

включить в свою систему новые законы, 

возникающие из взаимодействия 

находящихся вне рамок системы сил, т.е. 

сделать вид, будто продолжает развиваться 

одна  основополагающая система. 

Типичным примером милитаристско-

бюрократического образа мыслей может 

служить легенда об «ударе ножом в спину» 

(Dolchstosslegende) во всех ее вариантах, где 

взрыв социальных сил интерпретируется как 

насильственное нарушение данной 

стратегической системы. Ведь милитаристы-

бюрократы концентрируют все свое внимание 

на сфере военных действий, и если там все 

обстоит благополучно, то и во всем 

остальном должен, по их мнению, царить 

полный порядок. Подобный образ мыслей 

напоминает по своей чисто ведомственной 

премудрости известный медицинский 

анекдот: операция проведена блестяще, 

только пациент, к сожалению, умер. 

Таким образом, бюрократии всегда 

свойственно стремление гипостазировать 

собственную сферу деятельности в 

соответствии со своими социально 

обусловленными воззрениями и не замечать 

того, что область администрации и 

упорядочения определенных функций 

является лишь частью всей политической 

действительности. Бюрократическое 

мышление, не отрицая того, что политика 

может быть наукой, отождествляет ее с 

наукой управления. При этом вне сферы 

внимания остается иррациональная среда, а 

когда она заставляет вспомнить о себе, ее 

пытаются ввести в колею «повседневной 

государственной жизни». Классическим 

выражением этого мышления служит 

следующее, возникшее в этих кругах 

изречение: «Хорошее управление мы 

предпочитаем наилучшей конституции». 

Наряду с бюрократическим консерватизмом, 

в значительной мере господствовавшим в 

административном аппарате Германии, 

особенно Пруссии, существовал и развивался 

параллельно ему другой вид консерватизма, 

который может быть назван историческим.  

Его социальной основой было дворянство и 

все те слои буржуазной интеллигенции, 

которые по своему духовному и реальному 

значению занимали в стране господствующее 

положение, но при этом постоянно сохраняли 

известную напряженность в своих 

взаимоотношениях с консерваторами 

бюрократического толка. В формировании 

этого типа мышления сыграли большую роль 

немецкие университеты, прежде всего круги 

университетских историков, где этот образ 

мыслей еще поныне сохраняет свое значение. 

Характерным для исторического 

консерватизма является то, что он понимает 

значение иррациональной среды в жизни 

государства и не стремится устранить ее 

административными мерами. Исторический 

консерватизм отчетливо видит ту не 

организованную, не подчиняющуюся точным 

расчетам сферу, где вступает в действие 

политика. Можно даже сказать, что он 

направляет все свое внимание на 

подчиненные волевым импульсам, 

иррациональные сферы жизни, внутри 

которых, собственно говоря, и происходит 

эволюция государства и общества. Однако он 

рассматривает эти силы как нечто, всецело 

превышающее возможности человеческого 

разума и совершенно недоступное ни 

пониманию, ни контролю рассудка. Здесь 

действуют лишь традиции, унаследованный 

инстинкт, «созидающие в тиши» душевные 

силы, «дух народа»; лишь они могут, черпая 

из глубин бессознательного, формировать то, 

что находится в процессе становления. 

Если для бюрократа сфера политики 

была полностью заслонена управлением, то 

аристократ с самого начала живет именно в 

сфере политики. Его внимание постоянно 

направлено на ту область, где сталкиваются 

внутренние и внешние сферы 

государственной власти, где ничто не 

измышляется и не дедуцируется, где, 

следовательно, решает не индивидуальный 

разум, а каждое решение, каждый вывод 

является компромиссом в игре реальных сил. 

Теория исторического консерватизма, 

которая по существу является 

рефлектированным выражением старых 

сословных традиций, в своем политическом 

анализе в самом деле ориентировалась на эту 

выходящую за границы управления сферу. 

Эта сфера рассматривается как чисто 

иррациональная: согласно этой точке зрения, 

она не может быть создана, но вырастает  

самостийно. Таким образом, решающей 
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альтернативой этого мышления, 

альтернативой, с которой оно все соотносит, 

является противоположность между 

планомерным созиданием и самостийным 

ростом. 

Следовательно, политический деятель 

должен не только знать, что в данной 

ситуации правильно, и ориентироваться в 

определенных законах и нормах, но и 

обладать врожденным, обостренным 

длительным опытом, инстинктом, который 

поможет ему найти правильное решение. 

Подобный тип мышления можно 

рассматривать как идеологию политических 

групп, традиционно занимающих 

господствующее положение, но не связанных 

с бюрократическим административным 

аппаратом. 

Если противопоставить друг другу обе 

рассмотренные здесь точки зрения, то можно 

прийти к следующему выводу: бюрократ 

пытается скрыть область политики, 

историцист же рассматривает ее как 

иррациональную, хотя и подчеркивает в 

событиях и действиях субъекта 

исключительно компонент традиционности. 

Тем самым мы подошли к главному 

противнику этой теории, сложившейся 

первоначально на основе сословного 

сознания, – к либерально-демократической 

буржуазии и ее учениям. Буржуазия вступила 

на историческую арену как 

представительница крайнего 

интеллектуализма. Под интеллектуализмом 

мы здесь понимаем такой тип мышления, 

который либо вообще игнорирует элементы 

воли, интереса, эмоциональности и 

мировоззрения, либо подходит к ним так, 

будто они тождественны интеллекту и могут 

быть просто подчинены законам разума. 

Представители этого буржуазного 

интеллектуализма настойчиво стремились к 

созданию научной политики. Буржуазия не 

только высказала подобное желание, но и 

приступила к обоснованию этой науки. Точно 

так же как буржуазия создала первые 

подлинные институты политической борьбы 

в виде парламента, избирательной системы, а 

позднее Лиги Наций, она систематически 

разработала и новую дисциплину – политику. 

Однако парадокс, свойственный 

организации буржуазного общества, 

повторяется и в буржуазной теории. Подобно 

тому как буржуазная рационализация мира, 

несмотря на присущую ей последовательно 

рационализирующую тенденцию, внезапно 

останавливается перед определенными 

феноменами, ибо, санкционировав 

«свободную конкуренцию» и классовую 

борьбу, она как бы создала новую 

иррациональную сферу общественной жизни, 

так и для этого мышления остается некий 

нерастворимый в реальности остаток. И 

далее; подобно тому как парламент является 

формальной организацией, формальной 

рационализацией реальной политической 

борьбы, а не снятием этого феномена, так и 

буржуазная теория достигает лишь 

кажущейся, формальной интеллектуализации 

иррациональных по своей сущности 

элементов. 

Хотя буржуазное мышление и видит эту 

новую иррациональную среду, однако его 

интеллектуализм проявляется в том, что оно 

пытается подчинить себе основанные на 

власти и иные иррациональные по своему 

характеру отношения, которые здесь 

господствуют с помощью рассуждений, 

дискуссий и организаций, будто эти 

отношения уже рационализированы. 

Занимаясь здесь социалистической 

теорией, мы не будем проводить различие 

между социалистическим и 

коммунистическим учением. В данном случае 

нас интересует не столько все многообразие 

исторических феноменов, сколько выявление 

полярных тенденций, существенных для 

понимания современного мышления. 

В борьбе со своим противником, с 

буржуазией, марксизм вновь открывает, что в 

истории и политике нет чистой теории. Для 

марксистского учения очевидно, что за 

каждой теорией стоят аспекты видения, 

присущего определенным коллективам. Этот 

феномен – мышление, обусловленное 

социальными, жизненными интересами, – 

Маркс называет идеологией . 

Прежде всего легко убедиться в том, что 

мыслитель социалистическо-

коммунистического направления усматривает 

элементы идеологии лишь в политическом 

мышлении противника; его же собственное 

мышление представляется ему совершенно 

свободным от каких бы то ни было 

проявлений идеологии. С социологической 

точки зрения нет оснований не 
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распространять на марксизм сделанное им 

самим открытие и от случая к случаю 

выявлять идеологический характер его 

мышления. 

Маркс – и это является одним из 

важнейших моментов его деятельности – 

всегда боролся с проявлениями подобного 

утопизма в социализме. Тем самым он с 

самого начала отказывается от точного 

определения цели; нормы, которую можно 

отделить от процесса и представить в виде 

цели, не существует. «Коммунизм для нас не 

состояние, которое должно быть установлено, 

не идеал, с которым должна 

сообразовываться действительность. Мы 

называем коммунизмом действительное  

движение, которое уничтожает теперешнее 

состояние. Условия этого движения 

порождены имеющейся теперь налицо 

предпосылкой» 

Таким образом, социалистическо-

коммунистическая теория является синтезом 

интуитивизма и стремления к крайней 

рационализации.  

В понятии «поворота» содержится этот 

элемент иррациональности. Господствующие 

в политической сфере тенденции не 

конструируются посредством простого 

математического расчета действующих в 

данной среде сил; здесь принимается во 

внимание, что, будучи лишенными своего 

первоначального импульса, они могут 

внезапно совершить «резкий поворот». 

Очевидно, что этот поворот рассчитан быть 

не может, он всегда зависит от 

революционных действий пролетариата. 

Таким образом, интеллектуализм объявляется 

непреложным отнюдь не во всех жизненных 

ситуациях; напротив, в двух направлениях 

интуиция как способ постижения 

иррациональности даже поощряется. Тем 

самым дана двоякая иррациональность. Во-

первых, определение момента, когда 

господствующие тенденции достигнут 

зрелости и обретут способность к резкому 

повороту, недоступно точному расчету и 

является делом политического инстинкта. Во-

вторых, исторические события не могут быть 

настолько точно детерминированы, чтобы 

исключить изменяющее структуру 

вмешательство. 

Таким образом, марксистское 

мышление предстает перед нами как 

рациональное мышление иррационального 

действия. Позитивная сторона этой теории 

заключается в том, что ее сторонники, исходя 

из своих собственных социальных и 

жизненных импульсов, все более ясно 

понимают, что политическое мышление 

существенно отличается от обычного 

теоретизирования. Позитивным является, 

далее, и то, что этот диалектический образ 

мышления содержит в себе в переработанном 

виде как проблематику буржуазного 

рационализма, так и проблематику 

исторического иррационализма. 

Пятой интересующей нас 

разновидностью является фашизм, 

сложившийся как политическое течение в 

нашу эпоху. Фашизм разрабатывает особую 

точку зрения на отношение теории к 

практике. По своей сущности он активен и 

иррационален. Фашизм охотно заимствует 

положения иррациональных философий и 

наиболее современных по своему типу 

политических теорий. 

В центре фашистского учения 

находится апофеоз непосредственного 

действия, вера в решающий акт, в значение 

инициативы руководящей элиты. Сущность 

политики в том, чтобы действовать, понять 

веление момента. Не программы важны, 

важно безусловное подчинение вождю. 

Историю творят не массы, не идеи, не 

действующие в тиши силы, а утверждающие 

свою мощь элиты. Это полнейший 

иррационализм, но отнюдь не иррационализм 

консерваторов и не то иррациональное 

начало, которое одновременно и 

надрационально, не народный дух, не 

действующие в тиши силы, не мистическая 

вера в творческую силу длительного периода 

времени, а иррационализм действия, 

отрицающий историю во всех ее значениях, 

выступающий с совершенно новых позиций. 

Все то, что делает похожими 

консерваторов, либералов и социалистов, – 

это предпосылка, согласно которой в истории 

существует некая связь событий и форм, 

благодаря чему все в той или иной степени 

имеет значение, соответствующее его месту в 

истории, и не все может произойти всегда. С 

фашистской же точки зрения любая 

историческая концепция есть просто 

конструкция, фикция, которую следует 
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уничтожить в пользу прорывающегося сквозь 

историческое время действия.  

То обстоятельство, что в фашистской 

идеологии, особенно после ее поворота 

вправо, появляются идеи «национальной 

войны» и «Римской империи», нисколько не 

противоречит антиисторичной сущности этой 

теории. Оставляя в стороне то, что эти идеи с 

самого начала сознательно воспринимались 

как мифы, то есть фикции, эти идеи вообще 

не свидетельствуют об историчности данной 

концепции, ибо историческое мышление и 

историческая деятельность не сводятся к 

патетическому переживанию содержаний 

каких-либо прежних событий, а находят свое 

выражение в том, что человек ощущает себя 

внутри потока исторических событий, потока, 

обладающего определенной, отчетливо 

выраженной структурой. Это ощущение 

только и делает действительно понятным 

собственное вмешательство в ход событий. 

Мышление здесь лишь пролагает путь для 

чистого действия. Возглавляющий движение 

вождь знает, что все политические и 

исторические идеи – не более чем мифы. Сам 

он свободен от их воздействия, но он ценит 

их – и это другая сторона данной установки... 

Знание социальной психологии полезно 

вождям как чисто техническая 

осведомленность: они должны знать, какими 

средствами можно привести в движение 

массы. Эти глубинные пласты человеческой 

души одинаковы для всех, будь то человек 

наших дней, Древнего Рима или 

Возрождения... Понимание идеологии, 

господствующее в учении о плодотворных 

мифах, может быть в значительной степени 

отнесено и к марксизму. 

В марксизме, и в самом деле, также 

существует понятие идеологии в значении 

«лжи», «обмана», «фикции», однако под эту 

категорию подпадает не любое мышление, 

направленное на структурное исследование 

истории, но лишь мышление враждебных 

марксизму классов и слоев. Не всякое 

мышление, не всякий вывод объявляется 

здесь идеологией. Только те слои, которые 

нуждаются в сокрытии истины и по самому 

своему социальному положению не хотят и 

не могут познать подлинные связи, 

неизбежно становятся жертвами ложных 

переживаний. Таким образом, каждая мысль 

(в том числе и истинная) самим фактом того, 

что она мыслится, связана с определенной 

социально-исторической ситуацией; однако 

эта соотнесенность с бытием не лишает 

мышление возможности быть истинным. В 

отличие от этого интуитивный активизм, 

постоянно обнаруживаемый в фашисткой 

теории, рассматривает познаваемость и 

возможность рационализации как нечто 

неопределенное, а идеи – как нечто весьма 

второстепенное... 

Для подобного типа мышления и 

переживания характерно также 

представление, что история распадается на 

мгновенно сменяющиеся ситуации... 

Душа массы в самом деле в 

значительной степени послушна лишь 

вневременным законам, поскольку она 

больше, чем что-либо иное, находится вне 

истории, тогда как историчность социальной 

психики может быть обнаружена только там, 

где речь идет о человеке в определенных 

социально-исторических условиях. 

Специфическое понятие практики, 

свойственное этому (фашистскому. – Ред.) 

мышлению, также характерно для 

неукротимого в своем наступлении путча, 

тогда как сдерживаемые общественной 

структурой силы длительного действия, даже 

оппозиционные по своей сущности, 

рассматривают практику как средство 

постепенной реализации их намерений. Это – 

идеология, направленная против тех слоев 

вождей, которые полагали, что выражают 

интересы компактных социальных групп. 

Так, вожди консервативных партий считали 

себя выразителями народа, либералы – 

выразителями духа времени, социалисты и 

коммунисты – пролетарского классового 

сознания. 

Из этих различий в самолегитимизации 

можно сделать вывод, что группы, 

оперирующие противопоставлением великий 

вождь – масса, являются поднимающимися 

элитами, которые в социальном отношении 

еще парят свободно и еще не нашли своего 

места в социальной структуре. Их интерес 

направлен в первую очередь не на то, чтобы 

совершить переворот, преобразовать или 

сохранить определенные социальные 

структуры, а на то, чтобы заменить стоящие в 

данный момент у власти элиты другими 

элитами... В такие минуты возможно 

установление диктатуры. 
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УСТРЯЛОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

ПОЛИТИКА МАССЫ 

 

Устрялов Николай Васильевич (1890 – 1938) – русский правовед, философ, 

политический деятель; называется основоположником русского национал-большевизма, 

идеологом «сменовеховства». В 1916 году окончил Московский университет. Преподавал в 

Московском и Пермском университетах. Во время Гражданской войны служил 

начальником пресс-бюро правительства А.В. Колчака. Как диссидент-радикал был выслан 

из страны и проживал в Харбине (Китай) и во Франции. В Харбине Устрялов основал 

журнал «Окно», а вместе с другими диссидентами в 1921 году опубликовал ряд статей под 

названием «Смена вех», в которых развивал свои националистические идеи. В 1926–1935 г.г. 

работал в качестве советника на Китайско-восточной железной дороге. В 1935 году после 

продажи СССР КВЖД Японии вернулся в СССР, предварительно переправив свой архив в 

США. В 1935–1937 годах работал профессором экономической географии в Московском 

институте инженеров транспорта и некоторое время – в Московском университете. 6 

июня 1937 года был арестован, 14 сентября 1937 года Военной коллегией Верховного Суда 

СССР обвинѐн в «шпионаже, контрреволюционной деятельности и антисоветской 

агитации» и в тот же день расстрелян. 

Представленная публикация – фрагменты из работ Н. Устрялова о фашизме и 

нацизме. Источник: журнал «Новое время», 1992, №18. 

 

Двадцатый век родился под знаком 

пробуждения активности больших 

человеческих масс... В ряду глубоких 

изменений, внесенных в мир мировой войной, 

особое внимание привлекает к себе 

своеобразный кризис государственных 

форм... Конечно, не война породила эти 

явления – напротив, она сама явилась 

результатом и признаком их созревающей 

реальности. Она лишь их обнаружила, 

подчеркнула, заострила. Они зрели в недрах 

XIX века и, как видно, представляют собой 

нечто естественное и закономерное... 

...Италия и Россия становятся ныне 

волею судьбы в центре и фокусе общего 

внимания. Падение Габсбургов, 

Гогенцоллернов и султанов не слишком 

потрясло мир и не заставило ученых 

обратиться к пересмотру некоторых, уже 

поседевших за свою столетнюю жизнь 

государственно-правовых представлений: 

словно лопнул Морган или Ротшильд, не 

более! 

Но события в России и Италии ставят в 

порядок дня вопрос о существенной 

переоценке целой цепи начал, на которых 

покоилось конституционное и 

демократическое государство... 

Муссолини лучше социалистов учел 

опыт русской революции – великий урок 

«массового действия», преподанный ею 

политикам всех стран. Он понял все значение 

централизованного руководства в 

революционные времена, всю необходимость 

сочетать воедино убеждение с 

принуждением, или, по Сорелю, «мифа» с 

«action directe» («прямым действием». – Ред.). 

(Жорж Сорель – известный французский 

социолог и социалист, сторонник 

синдикализма и корпоративной организации 

власти; его идеи обильно заимствовали и 

партии фашистской ориентации. – Ред.). 

Отсюда военная организация политической 

партии, с одной стороны, и широкая 

пропаганда, покоряющая массу, – с другой. 

Для пропаганды нужны лозунги, доступные и 

зажигающие, бьющие в сердца и, главное, 

попутные динамике определяющих 

социальных интересов эпохи. Эти лозунги 

нашлись у фашизма... 

Недаром Муссолини никогда не 

скрывал своего уважения к Ленину. Он 

отвергает формальную демократию как 

устаревшую политическую форму 

плутократической эпохи. Он говорит о 

государстве труда. Он сходится с 

большевизмом в стремительном отрицании 

свободы как самоцели и в утверждении 

первенства государства над бунтующим 

индивидом. Он подражает большевизму в 

организационных методах, в строительстве 

партийной диктатуры... 
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Эпохи больших социальных кризисов 

всегда сопровождаются расстройством устоев 

и связей политической жизни. В души людей 

прокрадывается сомнение в старом и дотоле 

бесспорном принципе власти. Начинается 

загнивание руководящих учреждений, 

лишенных живительного общения, реального 

взаимопонимания с широкими народными 

массами и активными их слоями. 

Национальная жизнь, если она вообще не 

иссякла, нащупывает новые, иные пути 

своего самоопределения помимо дряхлеющих 

официальных органов. Создается новый 

правящий слой, «история меняет лошадей». 

Пробивая дорогу к власти в обстановке 

общественного смятения, политической 

неразберихи, общей порчи социальных 

нравов и надорванного правосознания, люди 

этого нового слоя принуждаются действовать 

революционно и, следовательно, 

насильственно, авторитарно. Так, в 

результате анархических брожений создается 

благоприятная почва для диктатур: 

«Избавиться от анархии можно лишь путем 

деспотизма», – подметил еще Ипполит Тэн 

(И. Тэн – известный французский историк и 

социолог. – Ред.). 

Фашизм полностью перенял у Ленина 

идею партийной диктатуры и централистский 

организационный принцип внутрипартийного 

строения. Можно даже сказать, что 

иерархическое начало проведено у фашистов 

более прямолинейно и откровенно, чем у 

большевиков, постоянно декларирующих 

свою преданность началам «внутрипартийной 

демократии».  Государство – это партия. 

Партия – это вождь, «дуче». Правящая  

партия – органический отбор, «элита», а не 

«народное представительство».  

Правление государством должно 

осуществляться через элиту для народа, а не 

через народ против элиты: долой количество – 

дорога качеству! Но нынешняя «элита» 

фашизма – это вытяжки средних классов, это 

новый правящий слой: новые времена, новые 

люди. 

Фашистская картина истории 

несовместима с какими-либо «соединенными 

штатами». Либо повсеместный фашизм – и 

тогда «гегелевская» панорама исторической 

диалектики, либо существенно иная, новая 

концепция государства – и тогда 

«соединенные штаты». Между этими двумя 

пределами – ближе к первому – вьется 

змеящийся путь реальной исторической 

жизни. Русская революция всецело 

проникнута пафосом второго предела, идеей 

грядущего международного братства, что, 

впрочем, не мешает ей в своей реальной 

политике отдавать надлежащую дань и 

упрямой «гегелевской» необходимости... 

(«Итальянский фашизм». – Харбин. 1928.) 

Что такое Гитлер: проселочная 

тропинка германской истории или ее 

генеральный тракт? Что такое национал-

социализм: мыльный пузырь безвременья или 

гром, загремевший с исторических небес? На 

этот вопрос ответит история. Материалы для 

ответа растут и множатся на наших глазах. 

Интересно и поучительно следить за ними и 

за их накоплением. 

Прежде, в довоенные годы и в XIX веке, 

не бывало примеров столь бурного роста, 

столь молниеносного успеха массовой 

политической партии. В 1919 году в 

Мюнхене меблированные комнаты Розенбад 

оказали приют первым собраниям «Немецкой 

рабочей партии»; на этих собраниях заседало 

семь человек, считая самого вождя. А в 1932 

году на президентских выборах Гитлер 

собрал свыше 12 миллионов голосов. Число 

членов партии достигло миллиона двухсот 

тысяч. Еще через год больше 17 миллионов 

избирателей отдали свои голоса вождю, уже 

возглавлявшему правительственную власть 

Германии. Таковы темпы Партии массы. Ее 

успех – поветрие, коллективный гипноз, если 

угодно, психоз. Но поветрие, побуждающее 

повышенную возбудимость, волю к 

действию, к действенности: воинствующая 

партия, когорта бойцов. 

В этом отношении она глубоко и 

подлинно современна: XX век родился под 

знаком пробуждения активности больших 

человеческих масс, хлынувших в историю. 

Так было и прежде, в критические эпохи, 

когда «рок менял лошадей». Теперь это 

проявляется тем острее, чем многолюднее 

земной шар, – и особенно его решающие 

участки. Да и рок меняет уже не лошадей, а 

лошадь на разного рода механические 

двигатели. 

«Восстание масс» находит отзвуки и 

отражения повсюду – в культуре, в стиле 

эпохи: количество переходит в качество. 

Массовые партии – знамение времени. Ленин 
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создает замечательную стратегию и тактику 

массового действия: революция новой эры 

родила своего Клаузевица, математически и 

вместе с тем вдохновленно исчислявшего 

конкретные стадии той чудесной диалектики 

страха и любви, бунта и послушания, 

которую являет собой пробужденная к жизни 

масса. 

А как же «герои»? Разумеется, герои и 

вожди не исчезли. Но они восприняли новый 

облик: это не полубоги, не помазанники 

божьей милостью, а исчадия массы, плоть от 

ее плоти. Это не кормчие романтических 

трирем, а шоферы трезвых моторов. Если в 

них есть романтика, то совсем иная, новая. 

Кепка Ленина, куртка Сталина, черная 

рубашка Муссолини и коричневая Гитлера – 

символы. В них светится политическая 

современность, напоенная судьбою, как миф. 

Ллойд Джордж назвал, как известно, 

Ленина «первым великим фашистом наших 

дней». Конечно, не кто иной, как Ленин, 

должен быть признан в нашу эпоху отцом и 

наиболее глубоким теоретиком этого 

организационного принципа, сочетающего в 

себе живую непосредственную ориентацию 

на широкие массы с повышенной оценкой 

значимости руководства, авторитета и 

жесткой дисциплины. Орденское братство 

сочетается с орденской иерархией и 

орденским послушанием. У Ленина эта 

организационная идея была связана с комму-

низмом, с подновленным марксистским 

миросозерцанием и собственной, тщательно 

продуманной философией современной 

эпохи. Фашизм стремится поставить взятый у 

Ленина организационный принцип на службу 

другому политическому и историческому 

миросозерцанию. У фашизма свой большой 

стратегический план: кое в чем он 

своеобразно пересекается и перекликается с 

большевистским, во многом ему 

противоречит. Диалектика этих двух 

значительнейших идеократических систем 

нашего времени на фоне объективной 

диалектики наличных социальных сил и 

тенденций наполнит собой, вероятно, 

ближайший период мировой истории... 

В то время как ленинская доктрина 

связывает партию теснейшим образом с 

рабочим классом, авангардом и главою 

которого она является, фашизм пытается 

теоретически осмыслить и практически 

осуществить возможность сверхклассовой 

национально-государственной партии: 

«сотрудничество классов, развитие всех 

национальных энергий» (Б. Муссолини). 

Гитлер в этом отношении всецело следует за 

фашизмом: бурно атакуя марксистский 

догмат классовой борьбы, он ему 

противополагает, как мы уже знаем, догмат 

расового и национального единства. 

Далее, заимствуя у Ленина формально 

организационный принцип строения партии, 

фашизм острее и специфичнее подчеркивает 

его диктаториальный, авторитарный 

характер. В большевизме, исторически 

укорененном в марксистскую социологию, 

личный момент, роль вождя или вождей не 

выступают, не выпячивают столь 

демонстративно. В коммунистической партии 

доселе сохраняется выборность и 

центрального партийного комитета, и его 

генерального секретаря; авторитет и прочное 

положение руководства достигаются мерами 

не уставного порядка, формально не 

фиксируются; централизм партийного 

аппарата объявляется «демократическим». 

Фашизм, напротив, формально провозглашает 

несменяемость дуче, открыто усваивает 

принцип водительства, авторитарной 

иерархии, назначаемости сверху на все 

партийные должности. Он возводит в теорию 

исторически сложившуюся большевистскую 

практику, порывает и с самим обрядом 

демократической выборности как либо 

излишним, либо вредным, лелеет самую идею 

вождизма как главу угла. 

Совсем иной стиль у большевиков. 

Ленин постоянно настаивал на органической 

сращенности масс – через класс и партию – с 

вождями, поскольку последние отвечают 

своему назначению... Вождистский авторитет 

Сталина ныне всемерно крепится партийным 

аппаратом. Но сам диктатор никогда не 

позволит себе авторитарного жеста. 

Напротив, он не упустит случая подчеркнуть 

неоспоримость изначального приоритета 

масс. Народы томятся о хлебе: мировой 

хозяйственный кризис. Но кризис этот – не 

каприз неодолимых сверхчеловеческих сил, 

не черствая лютость природы или плод 

случайного бедствия. Нет, он – результат 

болезни самого человека, народов, 

человечества, теряющих жизненный контакт, 

живую связь с хозяйством. Это кризис 
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организации, кризис власти, кризис доверия. 

В конце концов это кризис веры, 

миросозерцания. 

И народы чувствуют это. И они 

охвачены жадными исканиями, вещими 

судорогами, одержимы страстными идеями. В 

обстановке шатаний, бед и упадка на 

перекрестке эпох мы убеждаемся, что далеко 

не иссяк запас творческой страсти, 

вложенной в человечество. Можно говорить о 

мире несчастном и бьющемся в тупиках, но 

вместе с тем можно говорить также о «мире 

верующем и героическом»! И это, в 

сущности, основное утешение перед лицом 

катастрофы, нависшей над нынешним миром, 

над всеми нами. («Германский национал-

социализм». – Харбин. 1933.) 
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БАК ПЕРЛ 

 

МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

 

Перл Бак (1892 – 1973) – американская писательница, лауреат Нобелевской премии по 

литературе (1938). П. Бак провела детство и юность в Китае, в стране, которая 

вдохновила еѐ на написание своих произведений. В Китае часто считается китайской 

писательницей. 

Основные произведения: романы «Восточный ветер, западный ветер» (1930), «Земля» 

(1931), «Время – полдень» (1966). Публицистический фрагмент «Мировое правительство» 

приводится по: журнал «Новое время», 1990, № 14. 

 

Мы, простые люди Земли, измученные и 

подпиленные многочисленными войнами, 

обрушившимися на нас, провозглашаем, что 

отныне настало время, когда мы более не 

позволим втянуть себя в подобные 

конфликты, причины которых нам неясны, а 

цели недостижимы. Ни одна из войн в 

прошлом не улучшила нашего положения, не 

сделала нас счастливее, не обезопасила жизнь 

наших детей, Наоборот, поскольку наука 

способствовала усовершенствованию орудий 

истребления, каждая новая война приносила 

нам еще большие страдания, Нам угрожают 

не только бомбы и ядовитые газы, но, как 

можно предвидеть, наши бедствия будут 

усугубляться, поскольку усилия ученых 

направлены на то, чтобы придать оружию 

еще более смертоносный характер по 

сравнению с тем, что мы имеем сегодня, 

Настал час, когда бактериологическое и иное 

оружие, возможно, скоро пополнит арсеналы 

войны, До тех пор, пока не будет выработан 

ясный план, который в процессе реализации 

не окажется способным полностью 

исключить войну в любой части земного 

шара, ни у нас, ни у наших детей не останется 

надежды. 

Поэтому мы торжественно 

провозглашаем, что народы всех стран 

должны избрать своих представителей с тем, 

чтобы они, собравшись, от имени этих 

народов, установили особую форму мирового 

правительства, которое с момента своего 

создании лишит любое государство 

возможности разжечь войну, какими бы 

целями она ни мотивировалась. Отныне мы, 

народы, полны решимости, что никогда более 

войны не будут опустошать наши страны и 

губить наши семьи, и мы хотим донести нашу 

волю до наших правителей не потому, что мы 

любим наши собственные страны, но потому, 

что озабочены благополучием всех, ибо 

только общее согласие способно 

гарантировать процветание и безопасность.  

Мы, народы, желаем через посредство 

избранных представителей создать мировое 

правительство, являющееся реальной 

властью, которое будет признано всеми 

народами мира и силу коренных 

потребностей самого человеческого 

существовании, а не как каприз какого-то 

одного поколения. В этом правительстве 

членами будут все народы, пока они 

существуют, и никто не будет вправе 

уклоняться или уходить в сторону, потому 

что именно в силу своего существовании они 

являются частью целого а если бы кто-то из 

них пожелал бы отколоться или уклониться, 

народ этого государства тем не менее 

оставался бы под защитой мирового 

правительства, как если бы подобного откола 

и не произошло, поскольку исходя из 

принципа всеобщей защищенности мировое 

правительство всех народов обязано 

настоятельно требовать от каждого народа 

выполнения наложенных на нею 

обязательств. 

Поэтому мировое правительство, 

которое мы намерены установить, базируется 

не на прихотях отдельных властителей или 

национальных правительств, Скорее всего, 

его основой должен стать свод законов, 

выработанных, согласованных и четко 

провозглашенных избранными 

представителями народов мира. Через 

посредство этих представителей народы 

свяжут себя обязательствами следовать 

данному своду законов и поклянутся 

использовать подобное законодательство 

против тех, кто его нарушит и следовательно 

воспротивится подчинению суверенной воле 

народов Земли. 
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Законы нашего всемирного 

правительства будут немногочисленными и 

ясно изложенными. Они не войдут в 

противоречие с законами народов, за 

исключением тех из них, которые будут 

враждебны другим народам. Способность к 

взаимодействию будет проверкой для 

законодательства мирового правительства; 

прежде всего названные законы будут 

ориентированы на обстоятельства, 

территории и тех людей, которые могут 

явиться катализаторами войн. Мы знаем, что 

войны не начинаются в одночасье. Семена 

войн сеются рано, а урожай созревает поздно, 

а между посевом и жатвой есть время, когда 

ростки войны могли бы быть выявлены и 

искоренены. Но мы, люди, озабочены трудом 

в интересах повседневного существования, а 

потому нам не хватает ни времени, ни ума, 

чтобы предвидеть растущую угрозу, пока, 

однажды проснувшись, мы заметим, что 

семена войны созрели, что они усеяли пол 

перед нашим испуганным взором и они несут 

урожаи смерти для нас и наших детей. 

Поэтому мы провозглашаем в качестве 

первостепенной обязанности нашего 

мирового правительства быть бдительным и 

своевременно выявлять предпосылки войн в 

любой из отдельно взятых стран. Когда 

подобные первые признаки конфликта 

обнаруживаются, наше мировое 

правительство имеет право в силу 

учрежденного народами закона войти в эту 

страну, дабы обезвредить причину 

возможной войны с помощью справедливого 

арбитража, если возник какой-то спор, 

умиротворения, если уже начались страдания 

людей, или даже ареста и высылки, если 

причина происходящего – в действиях каких-

либо никому не подчиняющихся и 

действующих бесконтрольно лиц. Мы знаем, 

что не народы в том или ином государстве 

повинны в войнах, и именно одно 

распоясавшееся лицо, набирающее силу в 

атмосфере вражды, пока оно не становится 

таким могущественным, что может уже 

посредством своей неконтролируемой власти 

ввергнуть нас в войну. И обязанностью 

представителей народов в мировом 

правительстве станет арест и наказание в 

соответствии с законом любого подобного 

преступного лица в любой стране, где данное 

лицо может сделаться угрозой всеобщему 

миру. 

А поскольку наше мировое 

правительство должно обладать необходимой 

властью, чтобы проводить в жизнь свои 

собственные законы, ему необходимо создать 

полицейские силы, достаточные для того, 

чтобы незамедлительно осуществлять аресты 

отдельных лиц, но не столь крупные, чтобы 

являть собой угрозу целым государствам. 

Если же острая необходимость потребует 

дополнительных сил, тогда резервы могут 

быть найдены в национальных полицейских 

формированиях отдельных государств, 

которые и станут основой для выполнения 

международных обязательств, и эти 

совместно действующие формирования будут 

больше, чем силы любого отдельного 

государства. 

Мы, простые люди всех стран, слишком 

хорошо усвоили, что источники всех войн – 

это противоречия между нами, а 

противоречия эти порождены голодом, 

болезнями и невежеством, которые вопреки 

нашей воле влекут за собой страдания. И мы 

обречены на страдания до тех пор, пока не 

будут изысканы средства, предотвращающие 

и излечивающие зло, довлеющее над нами. 

Поскольку первопричины войн должны быть 

уничтожены, мы требуем, чтобы постоянной 

обязанностью мирового правительства стало 

изучение условий в различных странах с тем, 

чтобы тот, кто нуждается в помощи, смог 

получить ее благодаря мировому 

правительству, чтобы с возможной быстротой 

существующее острое неравенство среди нас 

могло быть изжито, ибо неравенство и 

приводит к войнам. 

Подобная помощь не станет 

благотворительностью, ибо последняя даже в 

своих дарах содержит ощущение ненависти и 

неравенства. Лучше было бы, чтобы мировое 

правительство определило, в чем нуждается 

данный конкретный народ, и выделило бы 

заем на реконструкцию и образование, 

необходимый в том или ином случае, с целью 

улучшить жизнь народа данной страны. При 

этом другие народы внесут соответствующим 

образом свой вклад в этот заем, но самый 

заем будет распределен мировым 

правительством таким образом, чтобы 

никакое конкретное правительство или 

отдельное лицо не смогло благодаря ему 
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подчинить экономическому контролю свой 

народ. Все народы смогут, таким образом, 

помогать друг другу в пору кризиса и 

разрухи, взаимодействуя через посредство 

нашего общего всемирного правительства. 

Поскольку денежные суммы, 

предназначенные для займа, будут 

находиться в распоряжении мирового 

правительства, в полной сохранности, тот, 

кто захочет воспользоваться прибылью с 

капитала, будет возвращать долг с 

соответствующими процентами, так что 

постоянно существующий всемирный фонд 

станет расти в интересах всех и при этом 

никто не будет дискриминироваться. 

Однако недостаточно держать под 

контролем наиболее опасных лиц, а также 

гарантировать питание и медицинское 

обслуживание всем народам. Необходимо 

также, чтобы сознание людей прониклось 

идеалами гуманизма и взаимопомощи. Все те 

цивилизации, которые сумели выстоять, 

основываясь на подобных идеалах, и только 

там, где этим идеалам не следовали, там, где 

им противостояли концепции зла, – там 

начинались конфликты и войны. 

Наша воля заключается в том, что, 

учитывая, конечно же, национальные 

традиции и обычаи каждой отдельной страны, 

необходимо тем не менее требовать от всех 

народов включения хотя бы минимума общих 

предметов в школьное обучение и 

организацию новых школ там, где это 

необходимо. Подобное обучение во всех 

школах на всех континентах должно быть 

одинаковым, чтобы дети всех народов могли 

расти, испытывая общие добрые чувства друг 

к другу, с тем, чтобы идеология ненависти не 

прививалась бы молодежи той или иной 

страны, что могло бы побудить их вновь 

войти в конфликт со своими сверстниками в 

другой стране, исходя из бредовых 

концепций расового превосходства и 

ненависти. 

Однако эти общие моменты в обучении, 

будучи согласованы с мировым 

правительством, не должны носить в какой-то 

мере насильственного характера, ибо они 

должны базироваться на общем согласии и 

иметь своей конечной целью не подавление 

воли индивида и не формирование 

мировоззрения деспотическими методами, но, 

прежде всего ориентироваться на такое 

развитие индивидуальности человека в самых 

разных странах, которое позволило сделать ее 

личностью, озабоченной всеобщим 

благополучием. 

Итак, мы провозглашаем себя народами 

мира. Посреди наших сегодняшних страданий 

мы требуем незамедлительно приступить к 

делу формирования нашего мирового 

правительства, чтобы, доведя войну до 

победного конца, мы не оказались 

неподготовленными к миру, не оказались все 

еще в состоянии войны, чтобы во вновь 

обретенном ныне нами содружестве наших 

народов опять не возобладали сепаратизм и 

эгоизм. 

Давайте же посреди агонии нынешней 

войны добьемся того, чтобы мир стал 

прочным и нерушимым. 
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Государствовать (в России) становится 

все сложнее и труднее. А демократический 

строй затрудняет нахождение единого и 

неколеблющегося государственного 

авторитета. Близится буря, а команда корабля 

занята выборами нового капитана, стараясь 

выбрать его из числа наименее решительных 

матросов и дать ему как можно менее 

полномочий. Демократия боится сильной, 

несменяемой, пожизненной власти; это 

опасение входит в самую сущность ее. А 

слабая государственная власть ныне вредна и 

опасна, как никогда. 

Принципиально говоря – демократия 

делает ставку не на подчинение 

(субординация), а на сговор (координация)... 

Начало же координации требует свободного 

изъявления мнения и воли. Отсюда – 

вовлечение всех в политику; всеобщее 

кипение в словах, воззваниях, заседаниях и 

газетных спорах; всеобщий партийный 

раздор; растрата времени и энергии – как 

духовной, так и материальной; полное 

попрание принципа экономии сил. Здесь даже 

не надо примеров: они у всех на глазах. Чем 

затруднительнее положение государства, чем 

нужнее единая воля и сильная, отвечающая за 

себя власть, тем более страстным и 

бесплодным делается политическое кипение в 

демократиях. Политика прямо становится 

основным содержанием и целью жизни. Но 

так как на самом деле государство не есть 

сама жизнь, а лишь средство, орудие для 

лучшей жизни – оно призвано как бы 

прибирать комнату жизни, держать в добром 

порядке жизненный сад, то получается 

картина совершенно противоестественная: 

занимаясь все время политикой... все хотят 

прибирать комнату и разметать дорожки в 

саду, или, вернее, все только и делают, что 

авторитетно и страстно болтают о том, как 

лучше «прибрать» и «разметать». Не 

политика обслуживает жизнь, а жизнь служит 

политике; люди живут, зарабатывают, едят и 

пьют, чтобы политически бороться или 

попросту политиканствовать; люди 

заболевают жаждою власти, чести и своего 

фигурирования... 

...Государство требует единой воли и 

сильной воли. Найти ее тем труднее, чем 

больше людей должно объединиться для ее 

создания и чем больше начало координации 

вытесняет начало субординации. Россия 1917 

года сконцентрированно и быстро явила то 

самое зрелище, которое медленно и 

постепенно развертывается в Западной 

Европе: слагается распыление воли и 

безвластия; настоящий тупик безволия. Но из 

тупика нет выхода; разве только через 

разломанный забор; вот откуда все эти 

современные прорывы, разламывающие забор 

демократической конституции. 

По идее, демократия ищет нового, 

высшего государственного единения, 

основанного на всеобщем добровольном 

сговоре. Как ни привлекательна эта идея сама 

по себе, она не должна ни возводиться в 

догмат, ни становиться требованием дня; к 

ней возможно лишь медленное и долгое 

приближение вместе с медленным ростом и 

длительным облагорожением правосознания. 

Ставши священным догматом и 

неукоснительным требованием дня, эта идея 

разваливает единство государственной власти 

и подрывает ее силу. И вот демократы не 

только не создают единую и сильную, 

прочную и ответственно ведущую 

государственную власть, но делают ее просто 
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невозможной (разве лишь в форме 

диктаториального цезаризма, сохраняющего 

лишь для вида «демократическую» 

видимость)... Демократия... развязывает 

центробежные силы... Мало того, она 

растрачивает постепенно и веру в 

координацию, и волю к единению... 

От всего этого слабеет волевая функция 

государства и государственной власти... 

Демократ не любит государственного гнета; и 

он прав в этом. Но если это ведет к праву 

гражданина не быть лояльным и готовить 

революцию или к праву любой 

национальности объявить своеволие, 

«самоопределиться» и отпасть, то демократия 

оказывается началом разлагающим и 

противогосударственным. Демократ склонен 

считать всех людей братьями; и он прав в 

этом. Но если это ведет к признанию, что 

иностранный пролетарий мне, как 

пролетарию, ближе, чем свой крестьянин-

собственник, или к признанию, что 

иностранный банкир мне, как банкиру, 

ближе, чем свой крестьянин и пролетарий, то 

демократия оказывается началом 

разрушительным. Демократ не хочет войны; и 

он прав в этом. Но если он думает отменить 

войну мировой революцией и введением 

мирового социализма; если он приветствует 

коммунистов как великих миролюбцев, 

объединяется с ними и помогает им; если он 

начинает презирать и травить идею армии 

или даже полиции, то он готовит такую 

мировую анархию и резню, после которой 

сама идея демократии может стать 

ненавистной для целого ряда поколений. 

Демократия, как идея, есть идея 

государственная; приобретая 

противогосударственный характер, 

расшатывая (вольно или невольно) единство 

и силу государственной власти, разлагая 

начало обязательного единения, 

субординации и лояльности, – демократия 

превращается в жизненное внутреннее 

противоречие и готовит себе печальный 

конец. Где-то в глубине души современного 

демократа заложены начала 

революционности и анархии; и от этих начал 

ему необходимо освободиться начисто. 

Демократ, конечно, стоит за законность; но 

против не нравящихся ему законов он готов 

апеллировать к революции. Демократ, 

конечно, признает государство и 

государственную власть, особенно если она 

находится в его руках; но, строго говоря, 

начала авторитета, водительства 

субординации, принуждения ему не по душе; 

он всегда думает про себя, что государство 

тем совершеннее, чем меньше «всего этого», 

и не замечает, что его всегда тянет к пределу 

демократической идеи – к анархии. 

Выйдет ли современная демократия из 

этих опасностей и тупиков; справится ли она 

со своими историческими задачами – мы не 

знаем и предсказать не беремся. Но ни о 

каком «злорадстве» с нашей стороны здесь не 

может быть и речи; ибо крушение 

демократии будет не «сменой режима», а 

мировой катастрофой... 

За годы русского крушения наметился 

целый цикл вопросов, о которых мы обязаны 

додумать все до конца и выговорить правду. 

Мы не можем, мы не смеем при этом 

считаться с тем, что это кому-нибудь 

«понравится» или «не понравится». Мы 

должны думать о России и только о России; о 

ней и о ее будущем... 

Мы должны понять и крепко усвоить, 

что Россия не спасается никакими старыми 

трафаретами – ни монархическими, ни 

республиканскими, ни демократическими, ни 

ежоворукавичными. Россия спасется только 

на новых путях, только в новых творческих 

формах, учитывающих и все ошибки 

прошлого, и все заблуждения западных 

рецептов, и всю сложность настоящего. 

...Проблема демократии – это одна из 

тех проблем, о которых мы должны додумать 

и высказать все до конца, искренне и честно! 

Но для этого необходимо прежде всего 

убрать с пути идеологически-полемические 

баррикады. 

Прежде всего трудно сказать что-

нибудь по этому вопросу тем, которые 

«верят» в демократию. Вера есть дело 

свободное, личное, иррациональное. И если 

кто-нибудь не нашел для своей веры лучшей 

области, чем политика, и более достойного 

предмета, чем демократия, то что же ему 

можно сказать? И что он может услышать? 

Это черта русского человека: он нуждается в 

вере. И если у него нет духовного опыта, для 

того чтобы найти себе Предмет, достойный 

веры, то он начинает верит в другое, в такое, 

во что верить не стоит, потому что это надо 

исследовать. Кто-то «верит» в кооперацию, 
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кто-то «верит» в парламентаризм, в 

демократию, в референдум; а иные «верили» 

в опрощение, в егеровские фуфайки, в 

ламановское какао. Иногда кажется, что 

русская интеллигенция далеко еще не 

поборола в себе того полуинтеллигента, 

который достаточно образован, чтобы не 

веровать в Бога, и недостаточно образован, 

чтобы не верить в идолов. 

Демократия подлежит не вере, а 

исследованию. Не стоит прилепляться к ней 

«всем сердцем, всем умом и всем 

помышлением». Не стоит впадать в ярость 

при первом же критическом прикосновении к 

ней, отвечать на критику бранью и 

«отлучением». Демократия совсем не есть 

какая-то «священная самоценность» или 

«высшая самоцель», ради которой живет 

человечество и вне которой – все мрак и 

гибель. Пора оставить раз и навсегда это 

ребячество... вырасти из этого политического 

романтизма. Пора преодолеть этот суррогат 

религии и прекратить это идолопоклонство. 

Политика требует трезвости; она обязана 

считаться с трезвым наблюдением и с 

эмпирическими фактами. И если даже 

признать условно, хоть на миг, что 

демократический строй есть «идеальный» 

строй, как это признавал Герцен до 

пятидесятых годов, то все же неизбежен 

отрезвляющий вопрос: «Правильно ли 

навязывать идеальный строй людям и 

народам, не способным ни понять его, ни 

понести, ни осуществить?» Ведь «идеальный» 

строй может быть просто не по силам 

народу... Еще Аристотель корил Платона за 

непонимание этой истины. А мы до сих пор 

еще склонны думать вместе с анархистами 

Толстым и Кропоткиным, что как только 

«идеальный» строй будет введен, так все 

преобразятся, обнимутся и возгласят 

«осанну»... 

Нет, мы не имеем права «верить» в 

политические лозунги; мы обязаны 

наблюдать и исследовать политические 

реальности. Можно понять, что «идеал 

демократии» выводится кем-нибудь из общих 

основ его миросозерцания. Но недопустимо 

раздувать лозунг демократии до целого 

мировоззрения, превращать его в критерий 

добра и зла и делить всех людей на 

«демократов» («добродеев») и 

«недемократов» («злодеев»). Я помню одного 

приват-доцента, который вдруг открыл, что 

можно «построить кооперативное 

мировоззрение», и с увлечением предался 

этому спасительному занятию; он шел не от 

мировоззрения к кооперации, а раздувал 

кооперативизм до целого миросозерцания и 

думал найти в этом спасение. Это дело 

несерьезное, и мы должны его оставить. 

Никакой политический или хозяйственный 

«лозунг» не может служить критерием добра 

и зла; и делить людей на «демократов» и 

«недемократов» есть занятие поверхностное и 

неосновательное. На вопрос: «Вы демократ 

или нет?» – надо отвечать требованием снять 

этот вопрос. Нельзя отвечать на него 

односложно – «да» или «нет»... 

Словом, нельзя превращать демократию 

в нечто священное и неприкосновенное. Здесь 

необходимо спокойно и предметно 

восстановить свободу суждения так, как она 

восстанавливается во всей Европе. И если 

кто-нибудь заявит, что он «все-таки будет 

верить в демократию», то мы ответим ему: 

«Это ваше дело; верьте и даже веруйте, если 

можете; но от нас никакого благоговения ни 

перед демократией, ни перед вашей верой не 

ждите...» И, ответив так, будем исследовать. 

Установим с первого слова, что сложность 

этой проблемы нам вполне ясна; что самое 

понятие «демократии» люди определяют 

различно и что в истории было «много 

разных демократий»; что исследование 

особенно затрудняется от множества 

неверных и пристрастных постановок 

вопроса... 

Прежде всего не следует 

противопоставлять «демократию» 

«аристократии»; это противопоставление 

исторически условно и может только 

извратить основную постановку вопроса. 

«Аристос» – значит лучший. Не «самый 

богатый» или «самый родовитый», или 

«самый ловкий и пронырливый». Но именно 

лучший – бескорыстный, искренний патриот, 

государственно мыслящий, политически 

опытный, волевой, даровитый, умный, 

образованный... Можно добавить к этому и 

другие качества, но трудно отбросить хотя бы 

одно из перечисленных и отнести к 

«лучшим» человека жадного, продажного, 

патриотически безразличного, лишенного 

государственного правосознания и опыта, 

бездарного, глупого, невежду... 
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Но если так, какой же демократ и какой 

демократический строй смеет восставать 

против аристократического отбора людей? 

Разве смысл демократии состоит в том, чтобы 

свергнуть лучших и поставить на их место 

худших? Например, продажных люмпенов, 

большевиков-интернационалистов и 

бездарных невежд? Само собой разумеется, 

что идейные демократы этого не хотят: они 

потому и стоят за демократию, что хотят 

выдвинуть к власти подлинно лучших. Но 

отсюда вытекает, что демократия есть прежде 

всего попытка создать настоящую 

аристократию, не правление богатых кутил, 

или родовитых дегенератов, или лукавых 

честолюбцев, но правление людей, 

политически и нравственно лучших. 

Ставя себе эту задачу, демократы 

правы; они хотят верного; они верны самой 

идее государства; они стремятся поставить 

политику и политическую жизнь своей 

страны на высоту. И если бы оказалось, что 

сущность демократии именно к этому и 

сводится – в отличие от всех 

недемократических партий и течений, – то мы 

все должны были бы стать демократами. Но 

сущность демократии к этому, конечно, не 

сводится. 

Идейные демократы – а мы ради 

справедливости будем говорить только о них, 

а не о плутоватых честолюбцах – хотят не 

только выдвинуть к власти лучших людей, но 

хотят достигнуть этого посредством выборов, 

и притом по возможности всенародных 

выборов. Их идея состоит именно в том, 

чтобы создать настоящую аристократию 

всенародными выборами. И насколько 

демократы бесспорно правы и 

принципиально правы в своей первой задаче, 

настолько они оказываются обычно 

беспочвенными оптимистами, веруя в 

разрушимость этой задачи на путях 

«демократических». Здесь безусловно верная 

цель сталкивается с условно целесообразным 

средством; и всюду, где это столкновение 

обнаруживается, условное средство должно 

уступить безусловной цели. Ибо к самому 

естеству, к самой идее государства относится 

это требование, чтобы правили лучшие; мало 

того, строй, при котором правят худшие, 

будет жизненно обречен и рухнет при первом 

серьезном историческом испытании. 

Государство призвано быть аристократией в 

подлинном смысле этого слова; и можно 

сказать с уверенностью, что если бы 

недемократические государства умели 

обеспечивать себе всегда правление лучших, 

то идейным демократам нечего было бы 

делать на свете. 

Вопрос «всенародных выборов» есть 

поэтому вопрос средства, которое может 

оказаться целесообразным, но может 

оказаться нецелесообразным. Нельзя 

исходить из допущения, что это средство 

целесообразно всегда и повсюду; таких 

средств вообще нет; политической «панацеи» 

также не бывает, как и лечебно-врачебной. И 

«веровать» в эту панацею – ребячество. Не 

всякий народ и не всегда может выборами 

выделить к власти лучших людей; мало того, 

вопрос надо поставить совсем иначе, а 

именно: какому народу и когда удавалось 

выделять к власти посредством всенародных 

выборов действительно лучших людей? И 

если это удавалось, то при каком размере 

государства? При каком уровне 

религиозности, нравственности, образования 

и правосознания в стране? При какой системе 

выборов? В спокойные периоды жизни или 

же во время волнений и в периоды 

политических напряжений и опасностей и так 

далее?.. Именно так вопрос должен быть 

поставлен и изучен. И если он будет так 

поставлен, то для веры в демократию не 

останется места, а понимание ее опасных 

сторон станет доступно многим... 

Практически же дело обстоит так. Как только 

окажется, что демократические выборы 

выделяют не лучших людей, а всевозможных 

честолюбцев и продажных пройдох, или же 

хотя бы людей безвольных, государственно-

неспособных, политических плоскодумов, так 

перед идейными демократами встанет 

дилемма: или жертвовать родиной, 

государством и народом ради идеи 

всенародных выборов, или же отступить от 

этого способа выделения лучших людей, как 

оказавшегося теперь и здесь 

нецелесообразным. Нельзя, нелепо и 

гибельно настаивать на демократических 

выборах, если народ выделяет к власти 

худших людей – беззастенчивых демагогов и 

прохвостов; настаивать на «демократии» в 

таком случае было бы равносильно 

предательству. И нечего ссылаться на 

«партийную программу»; настоящий политик 
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учится на ходу, думает и передумывает на 

ходу; и партийная программа не есть символ 

веры или священный канон: надо иметь 

мужество исправлять ее ошибки. 

Демократические выборы представляют 

лишь одно из средств выделения лучших к 

власти; и притом средство самое сложное и 

политически удобоизвратимое. Есть другие 

пути и средства для отбора лучших. Более 

того, в течение ближайших же десятилетий 

человечество увидит, что есть еще 

неизведанные средства отбора; что здесь 

возможно и необходимо политическое 

творчество; что присягающие старым 

трафаретам не имеют будущего. И 

человечество, конечно, обратится к этим 

новым путям. Словом если демократизация 

политического отбора вредит государству 

или губит его, то надо с ней покончить; и 

жизнеспособный народ покончит с ней 

вопреки всяким догматам и фанатикам. А 

может быть – и жестокими средствами. 

Что же, значит избирательное начало 

вообще осуждается и отметается?! 

Нисколько: оно остается условно 

целесообразным средством, которое должно 

быть приспособлено к уровню народного 

правосознания в данной стране и в данную 

эпоху, урезано, видоизменено, подвергнуто 

новым способам избирательной и 

неизбирательной цензуры, – словом, 

творчески преобразовано. И нет сомнения, 

что если бы сами идейные демократы это 

поняли и своевременно осуществили, то 

двадцатый век не принес бы им фашистских 

сюрпризов. 

Демократия или создает новую, 

настоящую аристократию, или же 

оказывается прямой ставкой на чернь. Этому 

учит История. 
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Тема о фанатизме, связанная с 

приверженностью к ортодоксальным 

учениям, очень актуальна. История ритмична, 

в ней огромную роль играет смена 

психических реакций. И мы вступаем в ритм, 

когда преобладает направленность к 

принудительному единству, к обязательной 

для всех ортодоксии, к порядку, 

подавляющему свободу. Это есть реакция 

против XIX века, против его свободолюбия и 

человечности. Вырабатывается массовая 

психология нетерпимости и фанатизма. При 

этом нарушается равновесие и человек 

допускает себя до маниакальной 

одержимости. Индивидуальный человек 

делается жертвой коллективных психозов. 

Происходит страшное сужение сознания, 

подавление и вытеснение многих 

существенных человеческих черт, всей 

сложности эмоциональной и 

интеллектуальной жизни человека. Единство 

достигается не через полноту, а через все 

большую и большую ущербленность. 

Нетерпимость имеет родство с ревностью. 

Ревность есть психоз, при котором теряется 

чувство реальностей. Душевная жизнь 

опрокидывается и фиксируется на одной 

точке, но та точка, на которой происходит 

фиксация, совсем не реально воспринимается. 

Человек, в котором нетерпимость дошла до 

каления, фанатизма, подобно ревнивцу, 

всюду видит лишь одно, лишь измену, лишь 

предательство, лишь нарушение верности 

единому, он подозрителен и мнителен, всюду 

открывает заговоры против излюбленной 

идеи, против предмета своей веры и любви. 

Человека фанатически нетерпимого, как и 

ревнивца, очень трудно вернуть к 

реальностям. Фанатик, одержимый манией 

преследования, видит вокруг козни диавола, 

но он всегда сам преследует, пытает и казнит. 

Человек, одержимый манией преследования, 

который чувствует себя окруженным 

врагами, очень опасное существо, он всегда 

делается гонителем, он то и преследует, а не 

его преследуют. Фанатики, совершающие 

величайшие злодеяния, насилия и 

жестокости, всегда чувствуют себя 

окруженными опасностями, всегда 

испытывают страх. Человек всегда совершает 

насилия из страха. Аффект страха глубоко 

связан с фанатизмом и нетерпимостью. 

Излечение от страха и было бы излечением от 

фанатизма и нетерпимости. Фанатику диавол 

всегда кажется страшным и сильным, он 

верит в него более, чем в Бога. Фанатизм 

имеет религиозные истоки, но он легко 

переходит на сферу национальную и 

политическую. Национальный или 

политический фанатик также верит в диавола 

и его козни, хотя бы религиозная категория 

диавола была ему совершенно чужда. Против 

сил диавола всегда создается инквизиция или 

комитет общественного спасения, всесильная 

тайная полиция, чека. Эти страшные 

учреждения всегда создавались страхом 

диавола. Но диавол всегда оказывался 

сильнее, он проникал в эти учреждения и 

руководил ими. Нет ничего страшнее страха. 

Духовное излечение от страха нужнее всего 

человеку. Нетерпимый фанатик совершает 

насилие, отлучает, сажает в тюрьмы и казнит, 

но он, в сущности, слабый, а не сильный, он 

подавлен страхом и сознание его страшно 

сужено, он меньше верит в Бога, чем 

терпимый. В известном смысле можно было 
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бы сказать, что фанатическая вера есть 

слабость веры, безверие. Это вера 

отрицательная. Архимандрит Фотий эпохи 

Александра I верил главным образом в 

диавола и антихриста. Сила Бога 

представлялась ему ничтожной по сравнению 

с силой диавола. Инквизиция так же мало 

верит в силу христианской истины, как гепеу 

(ГПУ – прим.Ред.) мало верит в силу 

коммунистической истины. Фанатическая 

нетерпимость есть всегда глубокое неверие в 

человека, в образ Божий в человеке, неверие в 

силу истины, т.е., в конце концов, неверие в 

Бога. Ленин так же не верил в человека и в 

силу истины, как и Победоносцев: они одной 

расы. Человек, допустивший себя до 

одержимости идеей мировой опасности и 

мирового заговора масонов, евреев, иезуитов, 

большевиков или оккультного общества 

убийц, перестает верить в Божью силу, в силу 

истины и полагается лишь на собственные 

насилия, жестокости и убийства. Такой 

человек есть, в сущности, предмет 

психопатологии и психоанализа. 

Маниакальная идея, внушенная страхом, и 

есть самая большая опасность. Сейчас 

фанатизм, пафос общеобязательной 

ортодоксальной истины обнаруживают себя в 

фашизме, в коммунизме, в крайних формах 

религиозного догматизма и традиционализма. 

Фанатизм всегда делит мир и 

человечество на две части, на два 

враждебных лагеря. Это есть военное 

деление. Фанатизм не допускает 

сосуществования разных идей и 

миросозерцаний. Существует только враг. 

Силы враждебные унифицируются, 

представляются единым врагом. Это 

совершенно подобно тому, как если бы 

человек производил деление не на я и 

множество других я, а на я и не я, причем не я 

представлял себе единым существом. Это 

страшное упрощение облегчает борьбу. Для 

коммунистов есть сейчас только один враг в 

мире – фашизм. Всякий противник 

коммунизма тем самым уже фашист. И 

наоборот. Для фашистов всякий противник 

фашизма тем самым уже коммунист. При 

этом количество фашистов и коммунистов в 

мире непомерно возрастает. Люди из вражды 

к коммунизму становятся на сторону 

фашизма и из вражды к фашизму – на 

сторону коммунизма. Объединение 

происходит по отношению к диаволу, 

который есть другая половина мира. Вам 

предлагают нелепый выбор между фашизмом 

и коммунизмом. Непонятно, почему я должен 

выбирать между двумя силами, которые 

одинаково отрицают достоинство 

человеческой личности и свободу духа, 

одинаково практикуют ложь и насилие, как 

способы борьбы. Ясно, что я должен стать на 

сторону какой-то третьей силы: так и делает 

во Франции течение, связанное с "Esprit" и 

"La Fleche", одинаково враждебное 

капитализму, фашизму и коммунизму. 

Фанатическая нетерпимость всегда ставит 

перед ложным выбором и производит ложное 

деление. Но интересно, что пафос 

фанатической нетерпимости в наше время 

есть результат не страстной веры и 

убежденности, а искусственного 

взвинчивания, часто стилизация и есть 

порождение коллективных внушений и 

демагогий. Есть, конечно, отдельные 

коммунисты и фашисты, верующие и 

убежденные до фанатизма, особенно среди 

русских коммунистов и немецких наци, менее 

среди итальянских фашистов, более 

скептических и подчиненных расчетливой 

политике. Но у коммунистической и 

фашистской массы никаких твердых и 

продуманных верований и убеждений нет. 

Эта масса, стилизуется под фанатизм 

вследствие внушения и подражания, а часто и 

интереса. Современный пафос нетерпимости 

очень отличается от средневекового; тогда 

действительно была глубокая вера. Средний 

человек нашего времени идей не имеет, он 

имеет инстинкты и аффекты. Нетерпимость 

его вызвана условиями войны и жаждой 

порядка. Он знает лишь истину, полезную для 

организации. Двучленное деление мира, 

вызванное требованиями войны, имеет свои 

неотвратимые последствия. Наша эпоха не 

знает критики и идейного спора и не знает 

борьбы идей. Она знает лишь обличения, 

отлучения, и кары. Инакомыслящий 

рассматривается как преступник. С 

преступником не спорят. В сущности, нет 

больше идейных врагов, есть лишь враги 

военные, принадлежащие к враждебным 

державам. Спор есть терпимость, самый 

свирепый спорщик – терпимый человек, он 

допускает сосуществование иных идей, чем 

его идеи, он думает, что от столкновения 
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идей может лучше раскрыться истина. Но 

сейчас в мире никакой идейной борьбы не 

происходит, происходит борьба интересов и 

кулаков. Коммунисты, фашисты, фанатики 

«ортодоксального» Православия, 

Католичества или Протестантизма ни с 

какими идеями не спорят, они отбрасывают 

противника в противоположный лагерь, на 

который наставляются пулеметы. Пафос 

ортодоксальной доктрины, которая 

оказывается полезной для борьбы и для 

организации, ведет к полной потери интереса 

к мысли и к идеям, к познанию, к 

интеллектуальной культуре, и сравнение с 

средневековьем очень неблагоприятно для 

нашего времени. Никакого идейного 

творчества при этом не обнаруживается. В 

этом отношении наша нетерпимая эпоха 

поразительно бездарна и убога, в ней 

творческая мысль замирает, она паразитарно 

питается предшествующими эпохами. 

Мыслители наиболее влиятельные в 

современной Европе, – как Маркс, Ницше, 

Киркегардт, – принадлежат тому XIX веку, 

против которого сейчас происходит реакция. 

Единственная область, в которой 

обнаруживается головокружительное 

творчество, есть область технических 

открытий. Мы живем под знаком 

социальности, и в этой области происходит 

много положительного, но никаких 

социальных идей, социальных теорий сейчас 

не создается, все они принадлежат XIX веку. 

Марксизм, прудонизм, синдикализм, даже 

расизм, – все порождение мысли XIX века. 

Главное преимущество нынешнего века в 

том, что он более обращен к реальностям, 

разоблачает реальности. Но, разоблачая 

старые идолы, новый век создает новые 

идолы. 

Для фанатика не существует 

многообразного мира. Это человек, 

одержимый одним. У него беспощадное и 

злое отношение ко всему и всем кроме 

одного. Психологически фанатизм связан с 

идеей спасения или гибели. Именно эта идея 

фанатизирует душу. Есть единое, которое 

спасает, все остальное губит. Поэтому нужно 

целиком отдаться этому единому и 

беспощадно истреблять все остальное, весь 

множественный мир, грозящий погибелью. С 

гибелью, связанной с множественным миром, 

связан и аффект страха, который всегда есть в 

подпочве фанатизма. Инквизиторы бывали 

совершенно убеждены, что совершаемые ими 

жестокости, пытки, сжигания на кострах и 

прочее есть проявление человеколюбия. Они 

боролись против гибели за спасение, 

охраняли души от соблазна ересей, 

грозивших гибелью. Лучше причинить 

краткие страдания в земной жизни, чем 

гибель для многих в вечности. Торквемада 

был бескорыстный, отрешенный человек, он 

ничего не желал для себя, он весь отдавался 

своей идее, своей вере; истязая людей, он 

служил своему Богу, он все делал 

исключительно во славу Божью, в нем была 

даже мягкость, он ни к кому не испытывал 

злобы и вражды, он был в своем роде 

«хороший» человек. Я убежден, что таким же 

«хорошим» человеком, убежденным 

верующим, бескорыстным, был и 

Дзержинский, который ведь в молодости был 

страстно верующим католиком и хотел стать 

монахом. Это интересная психологическая 

проблема. Верующий, бескорыстный, 

идейный человек может быть изувером, 

совершать величайшие жестокости. Отдать 

себя без остатка Богу или идее, заменяющей 

Бога, минуя человека, превратить человека в 

средство и орудие для славы Божьей или для 

реализации идеи значит стать фанатиком – 

изувером и даже извергом. Именно Евангелие 

открыло людям, что нельзя строить своего 

отношения к Богу без отношения к человеку. 

Если фарисеи ставили субботу выше человека 

и были обличаемы Христом, то и всякий 

человек, который поставил отвлеченную 

идею выше человека, исповедует религию 

субботы, отвергнутую Христом. При этом все 

равно, будет ли это идея церковной 

ортодоксии, государственности и 

национализма или идея революции и 

социализма. Человек, помешанный на 

отыскании и обличении ересей, на отлучении 

и преследовании еретиков, есть человек давно 

обличенный и осужденный Христом, хотя он 

этого не замечает. Патологическая ненависть 

к ереси есть одержимость "идеей", которая 

поставлена выше человека. Но все 

ортодоксальные доктрины мира есть ничто по 

сравнению с последним из людей и его 

судьбой. Человек есть образ и подобие Божье. 

Всякая же система идей есть порождение 

человеческой мысли или безмыслия. Человек 

не спасается и не гибнет от того, что 
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придерживается какой-либо системы идей. 

Единственная настоящая ересь есть ересь 

жизни. Обличители и гонители ересей как раз 

и бывали еретиками жизни, еретиками в 

отношении к живому человеку, к милосердию 

и любви. Все инквизиторы были еретиками 

жизни, они были изменниками жизненному 

догмату о человеке. Кирилл 

Александрийский был более еретиком жизни, 

чем обличаемые им еретики. За обличениями 

еретиков всегда скрыта греховная похоть 

власти, воля к могуществу. Патологическая 

одержимость идеей спасения и гибели, от 

которой следовало бы лечиться, может быть 

перенесена и на социальную сферу. Тогда эта 

паническая идея порождает революционный 

фанатизм и создает политические 

инквизиционные учреждения. Нетерпимость 

и инквизиция оправдываются грозящей 

социальной гибелью. Так, московские 

процессы коммунистов очень напоминают 

процессы ведьм. И здесь и там обвиняемые 

сознаются в преступных сношениях с 

диаволом. Человеческая психика мало 

меняется. В сущности, фанатизм всегда носит 

социальный характер. Человек не может быть 

фанатиком, когда он поставлен перед Богом, 

он делается фанатиком лишь когда он 

поставлен перед другими людьми. Фанатик 

всегда нуждается во враге, всегда должен 

кого-либо казнить. Ортодоксальные 

догматические формулы образованы не по 

отношению к Богу, а по отношению к другим 

людям, они образовались потому, что 

возникли еретические мнения. Фанатизм 

всегда означает социальное принуждение. 

Или он может принимать формы 

самосжигания, – как, например, в крайних 

течениях русского раскола, но и в этом случае 

он тоже означает социальное принуждение с 

обратным знаком. Фанатизм крайней 

ортодоксии в религии носит сектантский 

характер. Чувство удовлетворения от 

принадлежности к кругу избранных есть 

сектантское чувство. Фанатизм очень 

накаляет волю и организовывает для борьбы, 

для причинения мучений и для перенесения 

мучений. У самого мягкого, кроткого 

фанатика, сознающего себя человеколюбцем, 

заботящимся о спасении душ и обществ, есть 

элемент садизма. Фанатизм всегда связан с 

явлением мучительства. Идеологически 

фанатизм всегда есть исступление 

ортодоксии. 

Категория ортодоксии, 

противополагаемой ереси, применяется 

сейчас к типам мышления, ничего общего не 

имеющего с религией, например, к 

марксизму; но она религиозного 

происхождения. Хотя она религиозного 

происхождения, но все же есть прежде всего 

явление социальное и означает господство 

коллектива над личностью. Ортодоксия есть 

умственная организация коллектива и 

означает экстерриоризацию сознания и 

совести. Ортодоксия утверждает себя в 

противоположности ереси. Еретик есть 

человек, мыслящий не в согласии с 

умственной организацией коллектива. Люди, 

почитающие себя ортодоксальными по 

преимуществу и обличающие еретиков, т.е. 

инакомыслящих, любят говорить, что они 

защищают истину и истину ставят выше 

свободы. Это есть самое большое 

заблуждение и самообольщение ортодоксов. 

Пафос ортодоксии, питающий фанатизм, 

ничего общего не имеет с пафосом истины, 

он как раз ему противоположен. Ортодоксия 

образуется вокруг темы спасения и гибели, 

ортодоксы сами испуганы и пугают других. 

Истина же не знает страха. Именно хранители 

ортодоксии более всего искажали истину и 

боялись ее. Хранители религиозной 

ортодоксии искажали историю. Хранители 

марксистской или расистской ортодоксии 

также искажают историю. Эти люди всегда 

создают злостные легенды о враждебной им 

силе. Истина подменяется пользой, 

интересами организованного порядка. 

Человек, фанатизированный какой-либо 

идеей, как единоспасающей, не может искать 

истины. Искание истины предполагает 

свободу. Истины нет вне свободы, истина 

дается лишь свободе. Вне свободы есть лишь 

польза, а не истина, лишь интересы власти. 

Фанатик какой-либо ортодоксии ищет власти, 

а не истины. Истина не дана готовой и не 

воспринимается пассивно человеком, она есть 

бесконечное задание. Истина не падает 

сверху на человека, как какая-то вещь. И 

откровение истины нельзя понимать наивно-

реалистически. Истина есть также путь и 

жизнь, духовная жизнь человека. Духовная 

же жизнь есть свобода и ее нет вне свободы. 
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Фанатики ортодоксии, в сущности, не 

знают истины, ибо не знают свободы, не 

знают духовной жизни. Фанатики ортодоксии 

думают, что они люди смиренные, ибо 

послушны истине церковной, и обвиняют 

других в гордости. Но это страшное 

заблуждение и самообольщение. Пусть в 

Церкви заключается полнота истины. Но 

почему ортодокс воображает, что именно он 

обладает этой истиной Церкви, именно он ее 

знает? Почему именно ему дан этот дар 

окончательного различения церковной 

истины от ереси, почему именно он 

оказывается этим избранником? Это есть 

гордость и самомнение, и нет более гордых и 

самомнящих людей, чем хранители 

ортодоксии. Они отождествляют себя с 

церковной истиной. Существует 

ортодоксальная церковная истина. Но вот, 

может быть, ты, фанатик ортодоксии, ее не 

знаешь, ты знаешь лишь осколки ее 

вследствие своей ограниченности, сердечной 

окаменелости, своей нечуткости, своей 

приверженности форме и закону, отсутствию 

даровитости и благостности. Человек, 

допустивший себя до фанатической 

одержимости, никогда не предполагает такой 

возможности о себе. Он, конечно, готов 

признавать себя грешником, но никогда не 

признает себя находящимся в заблуждении, в 

самообмане, в самодовольстве. Поэтому он 

считает возможным при всей своей 

грешности пытать и гнать других. Фанатик 

сознает себя верующим. Но, может быть, вера 

его не имеет никакого отношения к истине. 

Истина есть прежде всего выход из себя, 

фанатик же выйти из себя не может. Он 

выходит из себя только в злобе против 

других, но это не есть выход к другим и 

другому. 

Фанатик – эгоцентрик. Вера фанатика, 

его беззаветная и бескорыстная преданность 

идее нисколько не помогает ему преодолеть 

эгоцентризм. Аскеза фанатика, а фанатики 

часто бывают аскетами, нисколько не 

побеждает поглощенности собой, нисколько 

не обращает его к реальностям. Фанатик 

какой-либо ортодоксии отождествляет свою 

идею, свою истину с собой. Он и есть эта 

идея, эта истина. Ортодоксия – это он. В 

конце концов это всегда оказывается 

единственным критерием ортодоксии. 

Фанатик ортодоксии может быть крайним 

приверженцем принципа авторитета. Но он 

всегда незаметно отождествляет авторитет с 

собою и никакому несогласному с ним 

авторитету никогда не подчинится. 

Склонность к авторитету в нашу эпоху носит 

именно такой характер. Авторитарно 

настроенная молодежь никаких авторитетов 

над собой не признает, она себя сознает 

носительницей авторитета. 

Ультраправославно настроенная молодежь, 

которая не любит свободы и обличает ереси, 

себя почитает носительницей Православия. 

Это есть пример того, насколько идея 

авторитета противоречива и несостоятельна. 

Авторитет на практике никогда не стесняет 

его фанатических приверженцев, он стесняет 

других, их противников и насилует их. В 

сущности, никто никогда не подчинялся 

авторитету, если считал его несогласным с 

его пониманием истины. Исповедание какой-

либо крайней ортодоксии, какой-либо 

тоталитарной системы всегда означает 

желание принадлежать к кругу избранных, 

носителей истинного учения. Это льстит 

гордости и самомнению людей. По 

сравнению с этим свободолюбие означает 

скромность. 

Очень приятно и лестно почитать себя 

единственным знающим, что такое истинное 

Православие или истинный марксизм-

ленинизм (психология та же). Робеспьер 

беззаветно любил республиканскую 

добродетель, он был самый добродетельный 

человек в революционной Франции и даже 

единственный добродетельный. Он 

отождествил себя с республиканской 

добродетелью, с идеей революции. Это был 

законченный тип эгоцентрика. Вот это 

помешательство на добродетели, это 

отождествление себя с ней и было в нем 

самое отвратительное. Порочный Дантон был 

в тысячу раз лучше и человечнее. 

Эгоцентризм фанатика какой-либо идеи, 

какого-либо учения выражается в том, что он 

не видит человеческой личности, 

невнимателен к личному человеческому пути, 

он не может установить никакого отношения 

к миру личностей, к живому, конкретному 

человеческому миру. Фанатик знает лишь 

идею, но не знает человека, не знает человека 

и тогда, когда борется за идею человека. Но 

он не воспринимает и мира идей иных, чем 

его собственные, неспособен войти в 
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общение идей. Он обыкновенно ничего не 

понимает и не может понять; именно 

эгоцентризм лишает его способности 

понимания. Он совсем не хочет убедить в 

истинности чего-либо, он совсем не 

интересуется истиной. Интерес к истине 

выводит из замкнутого круга эгоцентризма. 

Эгоцентризм совсем не то же самое, что 

эгоизм. Эгоист в житейском смысле слова все 

же может выйти из себя, обратить внимание 

на других людей, заинтересоваться миром 

чужих идей. Но фанатик-эгоцентрик, 

бескорыстный, аскетический, беззаветно 

преданный какой-либо идее, совсем не может, 

идея центрирует его на самом себе. 

Для нашей смутной эпохи характерны 

не только вспышки фанатизма, но и 

стилизация фанатизма. Современные люди 

совсем не так фанатичны и совсем не так 

привержены ортодоксальным учениям, как 

это может казаться. Они хотят казаться 

фанатиками, имитируют фанатизм, 

произносят слова фанатиков, делают 

насилующие жесты фанатиков. Но слишком 

чисто это лишь прикрывает внутреннюю 

пустоту. Имитация и стилизация фанатизма 

есть лишь один из способов заполнения 

пустоты. Это означает также творческое 

бессилие, неспособность на мысли. 

Претендующие на знание ортодоксальной 

истины находятся в состоянии безмыслия. 

Любовь к мысли, к познанию есть также 

любовь к критике, к диалогическому 

развитию, любовь к чужой мысли, а не только 

к своей. Фанатической нетерпимости 

противополагают терпимость. Но терпимость 

есть сложный феномен. Терпимость может 

быть результатом безразличия, равнодушия к 

истине, неразличения добра и зла. Это есть 

теплопрохладная, либеральная терпимость, и 

не ее нужно противополагать фанатизму. 

Возможна страстная любовь к свободе и к 

истине, пламенная приверженность идее, но 

при огромном внимании к человеку, к 

человеческому пути, к человеческому 

исканию истины. Свобода может быть 

понята, как неотрывная часть самой истины. 

И не все человек должен терпеть. К 

современной нетерпимости, фанатизму, к 

современной ортодоксомании совсем не 

нужно относиться терпимо, наоборот, нужно 

относиться нетерпимо. И врагам свободы 

совсем не нужно давать безграничной 

свободы. В известном смысле нам нужна 

диктатура реальной свободы. Современные 

же диктатуры во всех их формах покоятся на 

душевном фундаменте, который 

обнаруживает тяжкое душевное заболевание. 

Нужен курс духовного лечения. 
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Если бы не ужасные жертвы, 

непрестанно приносимые фатальной психике 

этого человека, если бы не огромное 

нравственное разорение, ею чинимое, было 

бы легче признаться, что находишь его 

феномен захватывающим. Нельзя не 

признаться в этом; никто не избавлен от того, 

чтобы заниматься его мрачной фигурой, – 

такова уж крикливая, увеличивающая его вес 

и значение природа политики, ремесла, 

которое он как-никак избрал – известно, что 

главным образом только по неспособности к 

какому-либо другому. Тем хуже для нас, тем 

позорнее для нынешней беспомощной 

Европы, которую он околдовывает, где он 

может играть избранника судьбы, покорителя 

всех на свете и благодаря сцеплению 

фантастически счастливых – то есть 

злосчастных – обстоятельств, поскольку нет 

ничего, что не лило бы воду на его мельницу, 

несется сквозь пустоту полного 

непротивления от одной победы к другой. 

Только признать это, просто 

согласиться с мерзкими фактами – значит уже 

подвергнуть себя нравственному истязанию. 

Для этого необходимо самопреодоление, 

вдобавок еще боящееся быть аморальным, 

ибо оно идет в ущерб ненависти, которая тут 

требуется от каждого, кто чувствует какую-то 

свою ответственность за судьбы 

цивилизации. 

Ненависть – смею думать, что за ней у 

меня дело не станет. Я искренне желаю этому 

общественному инциденту позорного конца – 

такого скорого, на какой при его испытанной 

осторожности вряд ли можно надеяться. 

Однако я чувствую, что часы, когда я 

ненавижу это жалкое, хотя и пагубное 

создание, – не лучшие у меня. Счастливее, 

достойнее кажутся мне те часы, когда над 

ненавистью одерживает верх потребность в 

свободе, в вольном созерцании, одним  

словом – в иронии, на которую я давно уже 

научился смотреть как на родную стихию 

всякого духовного искусства и творчества, 

Любовь и ненависть – сильные эмоции; но 

именно как эмоцию недооценивают обычно 

ту реакцию, в которой обе они 

своеобразнейше соединяются, а именно 

интерес. Тем самым недооценивают его 

нравственную сторону. С интересом связан 

порыв к самодисциплине, с ним связано 

юмористическо-аскетическое стремление 

узнать знакомые черты, установить 

тождество, солидаризироваться, – 

стремление, которое представляется мне 

нравственно более высоким, чем ненависть. 

Этот субъект ужасен; но это не причина 

считать его неинтересным как характер и как 

судьбу. То, как по воле обстоятельств 

затаенная обида, гноящаяся в глубине 

мстительность какого-то недотепы, 

ничтожества, неудачника, крайне ленивого, 

не способного ни к какому труду 

прихлебателя, никудышного, безнадежно 

провалившегося художника связывается с 

(куда менее оправданным) комплексом 

неполноценности разгромленного народа, не 

знающего, что делать со своим поражением, и 

мечтающего лишь о восстановлении своей 

«чести»; то, как он, ничему не учившийся, из 

темного, упрямого высокомерия никогда не 

желавший чему-либо учиться, чисто 

технически и физически тоже неспособный 

ни на что, на что способны мужчины, – ни 

ездить верхом, ни водить автомобиль или 

самолет, ни даже зачать ребенка, – развивает 

ту единственную способность, которая 
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нужна, чтобы установить эту связь, – 

неописуемо мерзкое, но действующее на 

массы красноречие, истерически и 

комедиантски пошлое орудие, которым он 

бередит рану народа, трогая его 

провозглашением его оскорбленного величия, 

мороча его посулами и делая из 

национального душевного недуга средство 

своего возвышения, своего взлета на 

сказочные высоты, к неограниченной власти, 

к невероятным почестям и сверхпочестям, к 

такой славе, к такой страшной священности, 

что каждый, кто когда-либо провинился 

перед этим маленьким, невзрачным, 

неизвестным человечком, обречен на смерть, 

и притом самую ужасную, самую 

унизительную смерть, на адские муки... То, 

как вырастает он из национального явления в 

европейское, как учится применять в более 

широких пределах те же вымыслы, ту же 

истерическую ложь и те же парализующие 

психологические приемы, которыми он 

возвысился внутри страны; то, как искусен он 

в эксплуатации усталости и критической 

трусости этой части света, в спекуляции на ее 

страхе перед войной, как ловок обольщать 

народы через головы их правительств; то, как 

сопутствует ему счастье, как бесшумно 

падают перед ним стены и бывший унылый 

дармоед, изучив (послушать его – так из 

любви к родине) политику, собирается 

теперь, кажется, подчинить себе Европу, а то, 

может быть, кто его знает, и мир, – все это 

совершенно уникально, ново и внушительно 

по своему масштабу; нельзя не удержаться 

при виде этого феномена от какого-то 

противного восхищения. 

В феномене этом различимы черты 

сказки, пусть искаженные (мотив искажения 

и деградации играет большую роль в 

нынешней европейской жизни): тема Ганса-

мечтателя, получающего принцессу и все 

царство, «гадкого утенка», который 

оказывается лебедем, спящей красавицы, 

вокруг которой пламя Брунхильды стало 

живой изгородью из розовых кустов и 

которая улыбается, когда ее будит поцелуем 

герой Зигфрид, «Германия, проснись!» Это 

отвратно, но это так. Вдобавок «жид в 

терновнике» – и всякая другая смесь 

народного духа с гнусной патологией. Все 

здесь в карикатурно-вагнеровском вкусе, это 

давно замечено, давно известно 

обоснованное, хотя и немного недозволенное 

почтение, питаемое политическим чудодеем к 

околдовывавшему Европу артисту, которого 

еще Готфрид Келлер назвал «цирюльником и 

шарлатаном». 

Артистизм... Я говорил о нравственном 

самоистязании, но не приходится ли, хочешь 

не хочешь, усмотреть в этом феномене некое 

проявление артистизма? Каким-то 

посрамляющим образом налицо все: 

«тяжесть», леность и жалкая аморфность 

ранней поры, неустройство, вопрос «чего же 

ты, собственно, хочешь?», полутупое 

прозябание в низах социальной и духовной 

богемы, высокомерный по сути, барский по 

сути отказ от всякой разумной и достойной 

деятельности – на каком основании? На 

основании смутного чувства, что ты 

предназначен для чего-то совершенно не 

поддающегося определению, чего-то, что 

вызвало бы у людей смех, если бы ты это 

назвал. Вдобавок нечистая совесть, чувство 

вины, злость на весь мир, бунтарский 

инстинкт, подсознательное накопление 

взрывчатых желаний, направленных на то, 

чтобы как-то вознаградить себя, упрямая 

потребность оправдаться, показать себя, 

стремление одержать верх, подчинить себе, 

мечта увидеть когда-нибудь у ног бывшего 

изгоя снедаемый страхом, любовью, 

восторгом и стыдом мир... Не следует по 

мощи осуществления судить о мере, о 

глубине скрытой и тайной гордости, 

страдавшей от бесславного положения куклы, 

о чрезвычайной напряженности подсознания, 

в котором созревают «творения» такого 

крикливого и нахального стиля. Аl fresco, 

размашистый исторический стиль – это ведь 

идет не от личности, а от медиума и от поля 

деятельности – политики или демагогии, 

которая шумно и расточительно орудует 

народами и обширными человеческими 

судьбами и внешнее великолепие которой 

ничего не говорит о чрезвычайности 

психологической ситуации, о собственной 

величине этого эффектного истерика... Но 

налицо и ненасытность стремления 

вознаградить и возвеличить себя, неуемность, 

неуспокоенность, забывание успехов, 

которые быстро перестают удовлетворять 

самолюбие, пустота и скука, чувство 

ничтожности, когда ничего не клеится и 
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нечем держать в напряжении мир, бессонный 

зуд показать себя снова и снова. 

Братец... Несколько неприятный и 

позорный братец; он действует на нервы, это 

довольно-таки мучительное родство. Но все-

таки я не хочу закрывать глаза на него, ибо 

еще раз: лучше, искреннее, веселее и 

продуктивнее, чем ненависть, узнавание, 

готовность соединить себя с ненавистным, 

даже если она чревата опасностью разучиться 

отрицать. Меня это не пугает – и, кстати, 

мораль, поскольку она стесняет спонтанность 

и невинность жизни, не есть обязательно дело 

художника. Это не только досадно, это и 

успокаивает, что, несмотря на всяческое 

знание, просвещение, анализ, на все успехи 

науки о человеке, на земле всегда можно 

ждать чего угодно по части воздействия, 

проявления, выразительнейшего отражения 

бессознательного в реальной жизни, особенно 

при том процессе примитивизации, которому 

сознательно, умышленно предается 

сегодняшняя Европа, хотя, конечно, 

сознательность и умышленность, злостное 

издевательство над духом и, в сущности, 

достигнутой им ступенью – это серьезный 

довод против примитивности. Бесспорно, 

примитивизм в его наглом самолюбовании, в 

его вражде со временем и с уровнем 

цивилизации, примитивность как 

«мировоззрение» – даже если это 

мировоззрение хочет быть поправкой, 

противовесом иссушающему 

«интеллектуализму» – есть бесстыдство, есть 

в точности то, что Ветхий завет называет 

«мерзостью» и «глупостью», и художник 

тоже, как иронический сторонник жизни, 

может только с отвращением отвернуться от 

такого бессовестного и лживого возврата 

назад. Недавно я видел в кино священный 

танец островитян Бали, который кончился 

полным трансом и страшными судорогами 

для измученных юношей. В чем разница 

между этими обычаями и тем, как проходит 

политическое массовое сборище в Европе? 

Разницы нет, или, вернее, разница только 

одна: это разница между экзотикой и 

неаппетитностью. 

Я был очень молод, когда во 

«Фьоренце» обрушил на власть красоты и 

образованности социально-религиозный 

фанатизм монаха, провозглашавшего «чудо 

возрожденной естественности». «Смерть в 

Венеции» повествует об отказе от 

психологизма эпохи, о новой решительности 

души, об ее упрощении, кончающемся у 

меня, впрочем, трагически. Я не был лишен 

контакта с тенденциями и притязаниями 

времени, с тем, что хотело и должно было 

прийти, со стремлениями, которые двадцать 

лет спустя стали уличным криком. Кого 

удивит, что я уже и слышать о них не хотел, 

когда они напали на жилу политики и 

докатились до такого уровня, от которого не 

отшатываются только влюбленные в 

примитивность профессора и литературные 

лакеи антидуховности? Это возня, способная 

отбить всякое благоговение перед 

источниками жизни. Приходится ненавидеть 

ее. Но что эта ненависть по сравнению с той, 

какую питает к духу и знанию наш 

хулиганствующий апологет 

бессознательного! Как должен такой человек 

ненавидеть анализ! Я втайне подозреваю, что 

злобная ярость, с какой он пошел в поход на 

некую столицу, относилась, в сущности, к 

жившему там старому аналитику, его 

истинному и настоящему врагу – к философу, 

разоблачившему невроз, великому 

обладателю и распространителю 

отрезвляющего знания даже о «гении». 

Спрашивается, достаточно ли еще 

сильны суеверные представления, 

окутывавшие, вообще-то, понятие «гений», 

чтобы помешать нам назвать нашего друга 

гением. Почему нет, если это ему доставляет 

удовольствие. Духовный человек почти так 

же жаждет истин, которые причиняют ему 

боль, как дураки – истин, которые им льстят. 

Если гений – это сумасшествие с 

осмотрительностью (вот и определение!), то 

этот человек – гений. Согласиться на такое 

признание тем легче, что гений означает 

некую категорию, но не класс, не ранг, 

потому что, проявляясь на самых разных 

духовных и человеческих ступенях, он и на 

самых низких обнаруживает такие признаки и 

оказывает такое действие, которые 

оправдывают это общее определение. Не 

ставлю вопроса, видела ли уже история 

человечества такой случай нравственного и 

духовного падения, связанного с 

магнетизмом, именуемым «гением», как тот, 

пораженными свидетелями которого 

являемся мы. Как бы то ни было, я против 

того, чтобы из-за такого эпизода 



191 

возненавидеть явление гения вообще, 

феномен великого человека, который всегда, 

правда, был феноменом преимущественно 

эстетическим, редко лишь еще и 

нравственным, но, словно бы переступая 

границы человечества, учил его трепету, 

который, что бы оно по его милости ни 

терпело, был трепетом счастья. Надо 

сохранять различия – они безмерны. Мне 

досадно, когда я слышу сегодня: «Теперь мы 

знаем, Наполеон тоже был болван!» Это 

значит поистине выплеснуть ребенка вместе с 

водой. Нелепо называть их одним духом: 

великого воина вместе с великим трусом и 

пацифистом-вымогателем, чье дело будет 

кончено в первый же день настоящей войны; 

существо, которое Гегель назвал «мировой 

дух на коне», гигантский, всеобъемлющий 

ум, невероятная работоспособность, 

воплощение революции, тирана-

освободителя, чей образ, как классическая 

средиземноморская статуя, навсегда врезался 

в память человечества, – вместе с мрачным 

лентяем, бездарностью на поверку, 

«мечтателем» пятого разряда, тупым 

ненавистником социальной революции, 

лицемерным садистом, мстительным 

мерзавцем с «душой»... Я говорил о 

карикатурном искажении, характерном для 

нынешней Европы. И действительно, нашему 

времени удалось извратить очень многое: 

национальность, социализм... миф, 

жизненную философию, иррациональность, 

веру, молодость, революцию и что угодно. Ну 

так ему понадобилось извратить еще и 

великого человека. Нам приходится 

довольствоваться исторической долей видеть 

гения на этой ступени его возможности 

проявления. 

Но солидарность, узнавание 

собственных черт – в этом выражается 

презрение к себе искусства, которое в 

конечном счете все же не хочет, чтобы его 

ловили на слове. Я хочу верить, я даже 

уверен, что впереди время, которое будет в 

такой же мере презирать, не знающее 

духовного контроля искусство, искусство как 

черную магию, как безумно-безответственное 

порождение инстинкта, в какой человечески 

слабые эпохи, подобные нашей, замирают 

перед ним в восторге. Искусство – это, 

конечно, не только свет и дух, но оно и не 

только темное варево и слепое детище 

теллурической преисподней, не только 

«жизнь». Отчетливее и счастливее, чем до сих 

пор, артистизм увидит и явит себя в будущем 

как светлое волшебство – как окрыленное, 

гермесовское, лунное посредничество между 

духом и жизнью. Но посредничество и само – 

дух. 
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Идеального народоправия ведь нет, да и 

не было никогда. Демократия – это такой 

строй, который находится в постоянном 

движении, постоянно развивается, все время 

приноравливается к новым обстоятельствам, 

все время меняется и усовершенствуется. 

В практической жизни приходится 

принимать и целый ряд ограничений, 

налагаемых на демократические свободы. 

Ведь если демократическими этими 

свободами будут злоупотреблять, то это 

приведет, как это уже не раз и бывало, – к 

хаосу, анархии, а в итоге и к упадку самой 

демократии. 

В большинстве случаев ни одно 

общество не обладает столь совершенным 

составом народной массы, столь 

просвещенным, столь зрелым как в 

политическом, так и моральном отношении. 

Равным образом нет в обществах и столь 

высокоморальных и высоко мудрых, зрелых 

лидеров, способных на то, чтобы осуществить 

в политической жизни эти демократические 

принципы во всей их чистоте и 

превосходности. 

В демократическом обществе, как и во 

всяком другом, идет жесткая политическая 

борьба. А она требует руководства, как любая 

борьба... Инструментами этой борьбы 

являются и политические партии, и любые 

другие организованные группы... 

Человеческий Эгоизм, прирожденная 

человеческая тяга к власти, к господству, 

наконец, человеческие амбиции толкают 

государственных мужей и общественных 

деятелей к тому, что, получив власть, они 

легко очень ею злоупотребляют. А еще 

появляется у них и склонность всячески ее 

удержать, закрепить за собою как можно 

дольше, превращая правление свое в очень 

продолжительное, а порой пожизненное и 

передаваемое по наследству, не говоря уже о 

личном, олигархическом или партийном 

диктаторстве... 

Отсюда и появился в качестве 

основного принципа демократии принцип 

разделения ветвей государственной власти на 

законодательную, исполнительную и 

судебную, которые друг друга взаимно 

контролируют. Конституционное право всех 

свободных народов, а особенно современное 

демократическое право, как раз и разработало 

известные доктрины разделения ветвей 

государственной власти и передало эти три 

составные части отдельным, друг от друга 

особым, органам. Их назначение – дополнять 

друг друга, но в первую-то очередь они 

сдерживают друг друга, проверяют и 

контролируют. И вот, чтобы все эти 

различные конституционные ветви власти 

функционировали нормально, правильно, 

целесообразно, успешно, на общее благо, 

чтобы были обеспечены, с одной стороны, 

права граждан, их свободы, а с другой – 

интересы народа и государства, – для этого и 

нужны политические партии. 

Они выполняют в этом случае 

контрольную функцию, наблюдая за 

деятельностью государственных органов, и 

порядок осуществления ими их функций... 

Они препятствуют злоупотреблениям власти, 

подавлению конституционных свобод. 

Партии делают это в ходе своей 

повседневной работы с помощью печати, 

митингов, заявлений и петиций, 

парламентской трибуны... Другое дело, что 

партии не всегда оказываются на высоте этих 

задач, грешат частенько и сами против 

конституции. Порой они и вовсе 

вырождаются, поддаются собственным 
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интересам и интересам их верхушки... А 

порой становятся государством в 

государстве... Существование лишь одной 

только партии делает возможным 

политический тоталитаризм; существование 

многих партий ведет к политической 

сумятице... Партии – они должны быть лишь 

инструментом демократии и свободы, только 

контролировать государственное управление, 

правительство, но не править сами. 

Ведь для демократии до войны роковым 

было то, что партии внедрялись в 

государственную бюрократию, 

чиновничество всех рангов, политизируя и 

«партизируя» ее. Парламент же переставал 

быть единым целым, а становился мозаикой 

отдельных интересов замкнутых в себе 

партийных организмов, которые не хотели 

принимать свободных и демократических 

решений в интересах целого... Партийность в 

буквальном смысле становилась 

«частичностью» (partitio – лат. –    

частичное. – Ред.). Деятельность партий 

подчинялась приказам партийных 

олигархических структур. Отсюда и упадок 

парламентаризма. Партии теперь должны 

вернуться к функции общественного 

контроля, исполнителей интересов и их 

выразителей. Но не более того... 

Теперь можно будет и осуществить 

одно из основных требований новой 

демократии – усиление государственной 

исполнительной власти, повышение ее 

устойчивости и относительной независимости 

и по отношению к законодательной ветви, и 

по отношению к политическим партиям. 

Министры теперь не будут выходить из 

среды руководящих органов партий (во 

всяком случае им не обязательно таковыми 

быть). А раз эти функции будут разделены, то 

они, министры, станут менее зависеть от 

влияния партий и их руководства, будут 

более думать о своих ведомствах, чем о 

повседневной политической борьбе. Но надо 

будет им заботиться и о раздаче «теплых 

местечек» товарищам по партии. Можно 

будет в этих условиях деполитизировать и 

департизировать государственную службу, 

чиновничество и бюрократию. И, конечно 

меньшую роль будет играть в общественной 

и политической жизни идеология. 

Параллельно преобразованию 

социально-экономической структуры 

нынешнего гражданского общества в 

европейских государствах, стремящихся к 

демократии, необходимо будет провести и 

децентрализацию управления. 

Я думаю, что европейским демократиям 

следовало бы и приспособить к своим 

условиям четкое разделение центральной 

исполнительной ветви власти от ее 

законодательной ветви. Образцом в этом 

отношении могли бы быть 

Североамериканские Соединенные Штаты. 

По крайней мере разделение властей должно 

быть очерчено яснее, чем это всегда было до 

сих пор. Полное копирование американского 

опыта ведь, конечно же, невозможно... Но 

самое главное – разделение властей должно 

быть четким: центральная исполнительная 

власть должна быть более независимой от 

парламента, хотя и не надо ей выходить из-

под его постоянного контроля. Вотум доверия 

или недоверия должен по-прежнему 

оставаться в качестве важного инструмента в 

руках парламента. Но по-настоящему 

ответственными министры должны быть 

перед главой государства, а вот уж тот – 

ответствен перед законодателями в той же 

мере, в какой отвечает перед 

представительными органами глава 

государства в Соединенных Штатах. 

В то же самое время парламент в таком 

децентрализованном государстве (где 

большая часть компетенции законодательной 

и исполнительной власти передана на места – 

общинам, уездам, округам, землям, 

провинциям) был бы ограничен проблемами 

исключительно общегосударственными. 

Парламент представлял бы государство и 

весь народ в его самых основных интересах, в 

общегосударственных нуждах народа. Тогда 

был бы парламент и более независим, более 

свободен и действовал бы независимо от 

правительства, и вообще от исполнительной 

власти... Тогда не надо было бы ни 

враждовать с правительством (если возникает 

противоречие между последним и 

большинством в собрании), ни подыгрывать 

ему (если правительство организовано таким 

большинством)... 

Тогда бы и делал парламент исконное 

свое дело – издавал бы законы, через бюджет 

контролировал бы расходы. А 

исполнительная власть не вынуждала бы 

принятие законов всеми возможными 
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способами. А вот контрольная функция 

парламента была бы настоящей – свободной и 

независимой, не испытывающей давления 

извне и влияния партийных программ, 

партийной солидарности и требований 

разных коалиционных соглашений. Принятие 

законов и утверждение бюджета с помощью 

голосования больше походило бы на 

самостоятельное и независимое от 

исполнительной власти поведение 

американских сенаторов, чем на споры 

европейских парламентариев периода 

межвоенного упадка демократии. 

Такой сильный парламент и 

независимая исполнительная власть, конечно, 

станут нуждаться в более сильных 

руководителях, которые сумели бы лучше 

управлять своими государствами и народами. 

Им нужно будет иметь большое гражданское 

мужество... И они не станут скрываться за 

широкой многолюдной спиной своей партии, 

а будут принимать на себя ответственность за 

свои дела и за свое правление. Они должны 

будут править, но не должны быть ведомыми. 

Им не нужны дешевые сенсации, нападки на 

других ведущих политиков, всякие 

разоблачения конкурентов на политической 

арене. Им не надо заигрывать с публикой, не 

надо поощрять низкие ее инстинкты. Они 

должны уважать народ так же, как уважать и 

его воспитанную демократией волю, желания, 

интересы и стремления. 

Демократия в конце концов создает 

свой опыт, приспособленный к основным ее 

собственным ценностям и требованиям. Как 

нравственный и философский взгляд на 

жизнь, на мир, как система координат 

общественной жизни, как система принципов 

общественного бытия современного человека, 

как, наконец, условия совместного 

сожительства людей – во всех этих 

отношениях демократия имеет высочайшую 

практическую ценность. Но есть у нее и 

колоссальная теоретическая ценность... Она 

делает общество понятным самому себе... 

Она постоянно развивается и 

развивается по линии наименьшего вреда для 

людей, живущих в таком развивающемся 

обществе. Бывают ошибки, бывают трудные 

периоды, когда трудно соблюсти врачебное 

требование «не навреди». Но общество, 

пошедшее по такому пути, всегда исцелится. 

Демократия сама в себе имеет потенциал к 

развитию, саморазвитию. Она 

эволюционистична, если так можно 

выразиться. Демократия и по-настоящему 

человечна. Да, она знает человеческие 

слабости и страдания, страхи и страсти, 

проявления эгоизма и эмоций. Но она делает 

эти явления очевидными и она умеет быть 

строга к ним. Демократия знает, что никакой 

общественный строй не может быть 

совершенным. Она знает, что такого 

идеального строя нет, что идеалы 

недостижимы – именно из-за людских 

слабостей... Но она держит эти идеалы в 

памяти как урок на будущее. Демократия 

верит в возможности человека – и это один из 

источников ее совершенствования. Она ведет 

человека по пути самоулучшения. Она 

заставляет быть мужественным, стойко 

преодолевать страдание. 

Но она делает жизнь достойной того, 

чтобы ее называли жизнью. 
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ХЕМИНГУЭЙ ЭРНЕСТ  

 

ЛЮДИ В БОЮ 

 

Эрнест Хемингуэй (1899 – 1961) – американский писатель, журналист, лауреат 

Нобелевской премии по литературе 1954 года. Широкую известность получил благодаря 

своим произведениям: «Прощай, оружие!»(1929), «По ком звонит колокол» (1940), «Старик 

и море» (1952). Участник Гражданской войны 1936 – 1939 г.г. в Испании.  

Представленная публикация – предисловие Э. Хемингуэя к роману Густава Реглера 

«Великий пример» (1940). Источник: журнал «Новое время», 1991, № 26. 

 

Гражданская война в Испании была уже 

фактически проиграна, когда в конце лета 

1936 года фашисты захватили Ирун. Однако, 

пока война продолжается, даже самому себе 

нельзя признаваться в поражении. Тот, кто в 

этом признается, будет побит окончательно. 

Но тот, кто отказывается признать 

поражение, кто не перестает сражаться так, 

словно ничего не случилось, в конце концов 

все-таки победит. Даже если его убивают, 

морят голодом и предают. А это как раз то, 

что случилось с испанским народом. 

Этот роман (роман Г. Реглера. – Ред.) 

повествует о золотом времени 

интернациональных бригад, когда все их 

золото переплавилось в железо. Речь идет о 

той поре, когда XI и XII бригады в сражениях 

при Боадильо дель Монте, у моста Арганды, у 

Пардо, Альгоры и Мирабуэно и, наконец, при 

Гвадалахаре отстояли столицу Мадрид. 

Никто в большей мере, чем Реглер, не 

заслужил права поведать об этих операциях, 

спасших Мадрид, все это время он был их 

свидетелем. 

И здесь мне следует напомнить, что 

Одиннадцатая бригада была, в сущности, 

первой, а Двенадцатая – второй и т.д. Бригад 

под номерами с первого по девятый вообще 

не существовало, всего же их было не более 

пяти. Пятнадцатая бригада, о которой 

рассказано в романе и в которую входил 

американский батальон имени Авраама 

Линкольна, являлась, в сущности, пятой 

бригадой. Позднее она выросла в одно из 

самых боеспособных соединений в армии. 

Но... она была почти полностью истреблена я 

результате единственной, бездарной, скверно 

спланированной и проведенной атаки на 

холмы Харам. Поскольку те, кто уцелели, 

были деморализованы, то, пока бригада 

переформировалась, их отправили на другой, 

более спокойный участок фронта. Человек, 

организовавший это наступление и 

руководивший им, по возвращении в Россию 

был расстрелян. (Речь идет о Яноше Гале, 

бывшем венгерском военнопленном, который 

в годы гражданской войны сражался в Крас-

ной Армии, а затем получил высшее военное 

образование в Москве. – Ред.) Его надо было 

бы расстрелять до атаки. Он был венгр. Он не 

терпел журналистов; на это у него имелись 

основания. Потери на тех участках фронта, 

где он командовал, были столь велики, что 

его перемещали на новые места, как только 

это становилось известным. Я находился 

тогда в его бригаде, где снимались кадры для 

нашего фильма. (Речь идет о фильме 

«Испанская земля», снятом Й. Ивенсом и      

Р. Карменом по сценарию Хемингуэя. – Ред.) 

Генерал Лукач (Мате Залка, 1896-1937 – 

венгерский писатель и революционер – Ред., 

выведенный в романе под именем генерала 

Пауля) попросил меня доверительно 

поделиться своими впечатлениями. Надеюсь, 

что мой доклад способствовал смещению 

этого венгерского генерала, В то время как 

Пятнадцатая бригада в течение девяноста 

дней бесцельно истекала кровью на ныне 

притихших холмах близ Харамы, две другие, 

Одиннадцатая и Двенадцатая, вели 

непрекращающиеся бои. Мне повезло в том, 

что я почти все время находился с ними. Это 

были отличные бригады. Одиннадцатая была 

немецкой. Почти все ее бойцы либо прошли 

военную подготовку, либо были участниками 

первой мировой войны. Все они были 

антифашистами, а многие – коммунистами. 

Они умели маршировать не хуже солдат 

рейхсвера и пели песни, обычно печальные. 

Ее последние бойцы полегли у Муэла при 

Теруэле. Кровавая дань за взятие этой 

твердыни оказалась страшно высокой. С 

этими солдатами было непросто держаться 

раскованно, они были слишком суровы, за 
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исключением Ганса, своего командира.   

(Ганс – это Ганс Кале – командир, 

интербригадовец. – Ред.) Ганс! Он достоин 

отдельной книги. Но не мне ее писать. Мы 

были так дружны, что жаль было терять хотя 

бы мгновение из нашего общения. Однако 

Реглер все же немного рассказал о Гансе в 

своей книге. Я прикипел душой к 

Двенадцатой бригаде: тут были и Реглер 

(комиссар в романе), генерал Лукач, Вернер 

Хейльбрун (доктор в романе); тут были и 

многие другие. Я не хочу называть их по 

именам. Некоторые из них были 

коммунистами. Но кроме них там находились 

представители почти всех политических 

течений. Все они встречаются на страницах 

романа. Большинства из них сегодня уже нет 

в живых. Но пока они были живы, среди них 

не было никого (впрочем, все-таки некоторые 

встречались), кто бы не шутил вопреки 

постоянной смертельной опасности и в 

подтверждение этого не поплевывал бы. Мы 

ввели своеобразный тест на плевки; с 

детского возраста помню, что если ты 

действительно боишься, то не плюнешь. В 

Испании мне часто не хватало способности 

поплевывать... 

И для всех, кого я знал, – насколько 

вообще-то можно узнать людей, – для всех 

них это время было счастливейшим в жизни. 

Ведь тогда в каждом сохранялась надежда на 

то, что в гражданской войне республиканцы 

выиграют. Мы были тогда безраздельно 

счастливы, потому что понимали, что если 

гибли наши люди, то за справедливое, 

достойное дело. Они умирали за то, во что 

верили, что должно было в будущем стать 

реальностью. Лукач и Вернер (Хейльбрун) 

погибли так, как это и описано в романе. Для 

меня они навсегда остались живыми. Когда я 

узнал о гибели Лукача, то, кажется, заплакал. 

Это было наверняка связано с гибелью 

Лукача, потому что это была наша первая 

тяжелая утрата. Всех других погибших 

можно было еще заменить. Самым 

незаменимым человеком был Вернер, а он 

погиб вскоре после Лукача. Если уж мы 

заговорили о слезах, мне хотелось бы сказать 

то, что не каждый знает. На свете нет ни 

одного человека, который бы не плакал на 

войне, если он достаточно долго на ней 

пробыл. Иногда это случается после боя или 

после гибели друга, или когда на твоих глазах 

творится страшная несправедливость, или 

окончательно расформировывается какая-то 

часть, солдаты которой долго сообща воевали 

и делили тяготы. Каждый солдат иногда 

плачет, начиная с Наполеона, этого великого 

полководца, кончая самым скромным 

рядовым. Густаву стоило бы умереть вместе с 

Лукачем. Ему не пришлось бы пройти тогда 

через то, что он пережил и что ему еще 

предстоит пережить. Ему не досталось бы 

полтора фунта стали, которая ударила ему в 

крестец и разворотила его тело так, что 

обнаружились почки и позвоночник, а врач, 

прочищавший его рану, мог просунуть туда 

кулак в перчатке. Его не посадили бы во 

французский концлагерь после того, как он 

сражался в Испании – сражался также и за 

Францию – ведь героическое сопротивление 

таких, как он, задерживало германское 

нападение и на эту страну. 

Когда интербригады дрались в Испании, 

между СССР и Германией еще не был 

заключен пакт. Этот альянс родился лишь 

после того, как Советский Союз утратил веру 

в демократические страны. 

Если бы Густав умер тогда, то был бы 

избавлен от многих физических и 

нравственных мук. Но он не боялся ни боли, 

ни нужды, ни бедности, когда это касалось 

лишь его лично. Он страдал от того, что 

выпало на долю других. Этот цельный, 

самоотверженный человек, обладавший 

иммунитетом против собственной боли, 

напоминал тех бойцовых петухов, которые 

дерутся до последнего дыхания. Пока Густав 

жив, нет нужды о нем беспокоиться. 

Французы выпустили его из концлагеря 

и признали, что он был заключен туда 

несправедливо. Но Реглер достоин большего. 

Он заслуживает крыши над головой и 

условий для работы. Мы обязаны обеспечить 

ему такие условия, чтобы он мог писать, жить 

со своей женой и получать трехразовое 

питание. Лучшие граждане Америки 

принадлежали к первой волне немецкой 

эмиграции 1848 года, которая последовала 

после поражения революции. Америка 

достаточно велика, чтобы принять всех 

Реглеров, которые сражались против 

нацистов любых мастей и их приспешников. 

Они могли бы вдвойне принести славу 

Америке своими способностями и также тем, 

что именно мы предоставили им убежище, 
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как это делали по отношению ко всем тем, 

кто сражался у себя на родине против 

тирании. 

Я очень кратко отозвался о книге 

Реглера. Но ее надо читать, а не 

пересказывать. Альва Бесси написал книгу о 

последних неделях Пятнадцатой бригады; это 

правдивая, честная, очень хорошая книга. 

(Речь идет об Альве Бесси – 1904-1985, 

американском писателем-интербригадовце, 

авторе книги «Люди в бою», 1939, рус. пер. 

1981. – Ред.) Но с каким бы человеческим 

героизмом ни был сопряжен подобный 

отвлекающий маневр на Эбро ни один такой 

эпизод не объяснит в полной мере, какую 

роль сыграли и что совершили 

интербригады... Многие из тех, кто 

обеспечили этим бригадам бесспорное место 

в мировой истории, были уже мертвы, когда 

Бесси при отступлении в Арагоне 

натолкнулся на остатки Пятнадцатой 

бригады. После Теруэля бригады сохранили 

старые номера, но в их составе были уже 

другие люди. Отвлекающий маневр на Эбро 

был, действительно, великолепен. И Бесси 

дает верную живую картину того, чему он 

был свидетелем, а видел он многое... 

Гвадалахара, Арганда, Мадрид были 

победами, и, по-моему, они дают надежды 

всем антифашистам, что в будущем их 

заслуги будут описаны так, как это сделал 

Реглер, то есть абсолютно правдиво. 

Создание выдающихся романов требует 

внутренней свободы. Каждый пассаж в них – 

плод писательского труда. Он воплощает в 

них свой опыт, ибо книга не может быть 

результатом насилия автора над самим собой. 

Мы знаем примеры подобного насилия: 

«Алый знак доблести» и «Грозовой перевал» 

(«Алый знак доблести» – роман 

американского писателя Стивена Крейна – 

1871-1900 – о Гражданской войне в США; 

«Грозовой перевал» – роман английской 

писательницы Эмилии Бронте – 1818-1848, – 

в котором реалистическая тематика 

сочетается с фантастическими мотивами. – 

Ред.) Создатели названных книг – поэты, 

которые случайно обратились к прозе. Но 

есть события столь значительные, что на 

авторе, их пережившем, лежит моральный 

долг описать их с возможной правдивостью, 

ни к чему не приноравливаясь, не искажая их 

своими домыслами. 
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МИЗЕС ЛЮДВИГ ФОН 

 

СТОЛОНАЧАЛИЕ 

 

Людвиг фон Мизес (1881 – 1973) – экономист, философ, историк, праксиолог, 

сторонник классического либерализма, внесший значительный вклад в развитие 

австрийской школы экономики. Л. фон Мизес является одним из основателей философии 

либертарианства. Окончил Венский университет (1906), профессор. 

Основные научные труды: «Либерализм в классической традиции» (1927), 

«Бюрократия» (1944), «Антикапиталистическая ментальность (книга)» (1956). 

Представленная публикация – фрагмент из российского издания книги «Бюрократия» 

(Челябинск, Издательство «Социум», 2006).  

 

Такие знакомые слова, как «чиновник», 

«бюрократ» (что, собственно, значит 

«столоначальник»), «бюрократия», 

«бюрократический», считаются словами 

безусловно бранными. Действительно, кто же 

станет называть себя бюрократом, а свои 

методы работы или управления 

бюрократическими? В своих собственных 

глазах рядовой ли чиновник или 

столоначальник любого ранга всегда считает 

себя слугой государства, его доверенным 

лицом, неусыпно пекущимся о 

государственном и народном благе. За 

словами «бюрократия» или «бюрократизм» 

всегда скрывается резкая и уничижающая 

критика конкретных людей, а также 

учреждений, норм и процедур. И почти никто 

ныне не сомневается в том, что система 

административного управления порочна сама 

по себе и что от нее надо наконец 

избавляться. 

Стоит ли ставить под сомнение 

искренность благонамеренного чиновника? 

Он весь проникнут идеей, что его священный 

долг состоит в том, чтобы защищать державу 

от эгоизма людей. В своих собственных 

глазах он является борцом за вечный и 

божественный закон. Он ведь не чувствует 

никаких моральных обязательств перед 

законами, созданными человеком. Люди не 

могут изменить поистине обожествленных 

законов государства. Гражданин, 

нарушивший один из законов своей страны, 

является преступником, заслуживающим 

наказания, если он поступил так ради 

собственной выгоды. Но совершенно другое 

дело, если чиновник обходит должным 

образом принятые законы, действуя на благо 

государства. С точки зрения судей он, 

возможно, формально и виновен в нарушении 

закона. Но со своей, как будто более высокой 

нравственной точки зрения он был бы прав. 

Он преступил законы, созданные человеком, 

чтобы только не нарушить божественный 

закон. 

В этом вся суть философии 

бюрократизма. В глазах должностных лиц 

писаные законы являются барьерами, 

возведенными для защиты разных негодяев 

от справедливых требований общества. Как 

преступник может избежать наказания только 

потому, что государство, преследуя его в 

судебном порядке, нарушило какие-то пустые 

формальности? Как люди могут платить 

более низкие налоги только потому, что они 

смогли найти лазейки в налоговом 

законодательстве? Как юристы могут 

зарабатывать себе на жизнь, советуя людям, 

как воспользоваться изъянами в законах? 

Какой толк от всех этих ограничений, 

которые писаный закон накладывает на 

искренние попытки государственных 

чиновников осчастливить людей? Если бы 

только не было никаких конституций, биллей 

о правах, законов, парламентов и судов! 

Никаких газет и адвокатов! Каким 

прекрасным стал бы мир, если бы 

государство имело полную свободу лечить 

все недуги! И вот от такого мировоззрения до 

тоталитаризма остается всего один шаг. 

Опыт последних десятилетий ясно 

доказывает, что никаких юридических 

гарантий недостаточно, чтобы противостоять 

тенденции, опирающейся на влиятельную 

идеологию. Широко распространившаяся 

идея социализма и государственного 

вмешательства в экономику разрушила 

плотину, воздвигавшуюся двадцатью 

поколениями англосаксов для защиты от 

половодья административного произвола. 
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Многие интеллектуалы и большое число 

избирателей, объединившихся в «группы 

давления» в интересах фермеров и рабочих, с 

пренебрежением называют американскую 

систему правления «плутократией» и жаждут 

введения «советских» методов правления, не 

предоставляющих индивиду вообще никакой 

защиты от произвола властей. 

Однако тоталитаризм – это нечто 

гораздо большее, чем просто бюрократия. Это 

подчинение всех сторон жизни, труда и 

досуга каждого индивида приказаниям тех, 

кто находится у власти. Это превращение 

человека в «винтик» всеобъемлющего 

механизма принуждения и насилия. 

Тоталитаризм заставляет индивида 

отказываться от любой деятельности, 

которую не одобряет государство. Он не 

терпит никаких проявлений несогласия, он 

превращает общество в подчиняющуюся 

строгой дисциплине трудовую армию, как 

говорят сторонники социализма, или в 

каторгу, как говорят его противники. Как бы 

то ни было, это полный разрыв с тем образом 

жизни, которому цивилизованные страны 

были привержены в прошлом. Это не просто 

возврат человечества к восточному 

деспотизму, при котором, как заметил Гегель, 

только один человек свободен, а все 

остальные – рабы. Ведь азиатские деспоты не 

вмешивались в каждодневную жизнь своих 

подданных. Земледельцам, скотоводам и 

ремесленникам предоставлялось 

определенное поле деятельности, в 

осуществление которой не вмешивался 

монарх и его приближенные. В собственном 

хозяйстве и в семейной жизни простые люди 

обладали известной автономией. В 

современном социализме дела обстоят    

иначе – он тоталитарен в полном смысле 

этого слова. Он держит индивида под 

жестким контролем от рождения и до самой 

смерти. На протяжении всей своей жизни 

всякий «товарищ» обязан беспрекословно 

подчиняться приказам верховной власти. 

Государство одновременно и его опекун, и 

работодатель. Государство решает, чем ему 

заниматься, чем питаться, как развлекаться. 

Государство указывает, что ему следует 

думать и во что верить. 

Бюрократ, однако, не только наемный 

работник государства. При демократической 

конституции он в то же время является и 

избирателем и в этом качестве – частью 

суверена, то есть своего нанимателя. Он 

находится в особом положении: он 

одновременно и наниматель, и наемный 

работник. Бюрократ как рядовой избиратель 

больше обеспокоен получением прибавки к 

жалованью, чем сохранением 

сбалансированного бюджета. Его основная 

забота – раздуть статьи в ведомости на 

заработную плату. 

На политическую структуру Германии и 

Франции в последние годы, 

предшествовавшие падению их 

демократических конституций, существенное 

влияние оказывало то, что для значительной 

части электората источником доходов было 

государство. Это были не только 

многочисленные государственные служащие 

и люди, занятые в национализированных 

отраслях промышленности (таких, как 

железные дороги, почта, телеграф и телефон), 

но и получатели пособий по безработице и 

социальному обеспечению, а также фермеры 

и некоторые другие группы, прямо или 

косвенно субсидировавшиеся государством. 

Их главной заботой было получить как 

можно больше денег из государственных 

средств. Их не волновали такие «идеальные» 

вопросы, как свобода, справедливость, 

верховенство закона, безупречное 

правительство. Они требовали больше денег – 

и все. Ни один кандидат в парламент, 

законодательное собрание провинции или 

городской совет не мог позволить себе пойти 

наперекор стремлению государственных 

служащих получить прибавку к жалованью. 

Различные политические партии старались 

превзойти друг друга в щедрости. 

В XIX веке парламенты настойчиво 

стремились максимально ограничивать 

расходы. Но вот бережливость начала 

вызывать всеобщее презрение. Ничем не 

сдерживаемое расходование средств стали 

считать мудрой политикой. И правящая 

партия, и оппозиция стремились завоевать 

популярность своей щедростью. Создание 

новых учреждении с новыми служащими 

называли «позитивной» политикой, а любую 

попытку предотвратить разбазаривание 

государственных средств пренебрежительно 

именовали «скаредностью». 

Представительная демократия не может 

существовать, если значительная часть 
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избирателей получает зарплату от 

государства. Если члены парламента считают 

себя уже не доверенными лицами 

налогоплательщиков, а представителями тех, 

кто получает жалованье, заработную плату, 

субсидии, пособия по безработице и другие 

доходы от государственного казначейства, 

демократии приходит конец. 

Таково одно из противоречий, 

заложенных в современных конституционных 

проблемах. Оно заставило многих людей 

разувериться в будущем демократии. 

Поскольку они убедились в том, что 

тенденция к усилению государственного 

вмешательства в бизнес, росту числа 

учреждений и служащих, увеличению 

количества пособий и субсидий неизбежна, 

они не могли не потерять веру в правление, 

осуществляемое народом.  

Ни одно предприятие, ориентированное 

на получение прибыли (profit-seeking 

enterprise), каким бы крупным оно ни было, 

не подвержено бюрократизации до тех пор, 

пока его руководители не становятся 

связанными государственным 

вмешательством. Тенденция к 

бюрократическому окостенению отнюдь не 

заложена в природе бизнеса. Она является 

всего лишь следствием государственного 

вмешательства в бизнес. Это результат 

политики, направленной на то, чтобы лишить 

мотив получения прибыли той роли, которую 

он играет в экономической организации 

общества. 

Остановимся хотя бы на одной стороне 

всеобщего недовольства растущей 

бюрократизацией бизнеса. Говорят, что 

бюрократизация вызвана якобы «отсутствием 

компетентного, эффективного руководства», 

и чего не хватает, так это «творческих 

руководителей». А в политической области 

жалобы на отсутствие лидеров характерны 

для взглядов всех провозвестников 

диктатуры. В их глазах основной изъян 

демократического правления заключается в 

том, что оно не способно порождать вождей – 

великих фюреров и дуче. 

А в области бизнеса творческое 

руководство выражается в приспособлении 

производства и распределения к 

изменяющимся условиям спроса и 

предложения и во внедрении технических 

усовершенствований в практику. Настоящий 

бизнесмен – это тот, кто производит большое 

количество более качественных и дешевых 

товаров. Это тот, кто, являясь форейтером 

прогресса, предоставляет людям товары и 

услуги, прежде им неизвестные и 

недоступные. Мы можем назвать его 

лидером, поскольку его инициатива и 

деятельность заставляют конкурентов или 

повторять его достижения, или выходить из 

дела. Именно его непрестанная 

изобретательность и нововведения не 

позволяют всем остальным погрязнуть в 

застое бюрократической рутины. Он является 

воплощением деятельности, динамизма и 

способности к развитию, присущих 

свободному предпринимательству... 

Общество практически ничего не может 

сделать для воспитания и взращивания 

изобретательных людей. Творческому 

таланту нельзя научить как ремеслу. Не 

возможны школы, обучающие творчеству. 

Талантливый человек – это тот, кто бросает 

вызов всем школам и правилам, кто не идет 

по проторенным дорогам, а открывает новые 

пути в недоступные прежде земли. Он ничем 

не обязан тем, кто находится у власти. Но, с 

другой стороны, государство может создать 

условия, которые парализуют все усилия 

творческого духа и не позволяют ему 

приносить пользу обществу. 

Какая ситуация характерна в наши дни 

для бизнеса? Возьмем только один пример – 

подоходный налог. В прежние времена 

изобретательный начинающий бизнесмен 

открывал новое дело. Когда приходил первый 

успех, он не увеличивал своего потребления, 

а основную часть прибыли снова вкладывал в 

дело. Таким образом его предприятие быстро 

росло, становилось лидером в своей отрасли. 

Угроза конкуренции с его стороны заставляла 

старые богатые фирмы и крупные 

корпорации приспосабливать стиль своего 

управления к новым условиям, созданным его 

вторжением в отрасль. Они не могли 

позволить себе какого-то 

«бюрократического» равнодушия, а 

постоянно должны были следить за 

появлением таких новаторов. Но ведь сегодня 

подоходный налог забирает 80 или более 

процентов доходов такого начинающего 

бизнесмена. Он не может накопить капитал, 

не может расширить свое дело; его 

предприятие никогда не станет крупным. Он 



201 

не может состязаться с большим бизнесом. 

Старые фирмы и корпорации уже обладают 

значительным капиталом. Налоги на личные 

доходы и доходы корпораций не позволяют 

им накопить еще больше капитала, однако 

новичку они вообще не позволяют 

накапливать капитал. Он навсегда обречен 

оставаться в мелком бизнесе. Уже 

существующие предприятия защищены от 

угрозы, исходящей от изобретательных 

новичков. Им не страшна их конкуренция. 

Фактически они находятся в 

привилегированном положении. Их 

дальнейшее развитие, конечно, ограничено. 

Постоянное «съедание» прибылей налогами 

делает для них невозможным расширение 

производства за счет собственных средств. 

Так зарождается тенденция к застою. 

Законы о налогах пишутся ныне так, как 

будто основная цель налогов состоит в том, 

чтобы воспрепятствовать накоплению 

капитала и совершенствованию производства, 

которое может быть при этом достигнуто. Та 

же тенденция проявляется во многих других 

областях государственной политики. Говорят 

о недостатке творческих лидеров в сфере 

бизнеса, но недостает не людей, а 

установлений, которые позволили бы им 

применить свои таланты. Современная 

политика связывает руки предпринимателям-

новаторам ничуть не меньше, чем система 

привилегий и гильдий в средние века... 

Вмешательство государства в бизнес, 

его экономический интервенционизм 

является саморазрушительной политикой. 

Отдельные меры не достигают искомых 

результатов. Они приводят к такому 

положению дел, которое – с точки зрения 

самих сторонников этой политики – является 

гораздо более неблагоприятным, чем то, 

которое они намеревались изменить. 

Растягивающаяся на годы безработица среди 

значительной части тех, кто хотел бы 

работать по найму, монополии, 

экономические кризисы, общее ограничение 

продуктивности экономических усилий, 

экономический национализм и войны 

являются неизбежными следствиями 

государственного вмешательства в бизнес, 

рекомендованного сторонниками третьего 

пути. Все те пороки, в которых социалисты 

обвиняют капитализм, как раз и 

представляют собой продукт этой 

злополучной якобы «прогрессивной» 

политики. Катастрофические события, 

льющие воду на мельницу радикальных 

социалистов, являются следствием идей тех, 

кто говорит: «Я, в общем-то, не против 

капитализма, но...». Такие люди фактически 

прокладывают путь «социализации» и все-

сторонней бюрократизации. Невежество 

порождает несчастье... 

В демократическом обществе 

бюрократия является необходимым 

элементом, но означает управление в строгом 

соответствии с законом и бюджетом. В 

обязанности служащих администрации не 

входит выяснение того, что следует делать 

для обеспечения общественного 

благосостояния и как должны расходоваться 

государственные средства. Это задача 

верховной власти, народа и его 

представителей. Суды, административные 

учреждения, армия и флот выполняют то, что 

им предписывают закон и бюджет. Политику 

определяют совсем не они, а те, кто наделен 

верховной властью... 

…Утверждение, что бюрократическое 

управление является обязательным 

инструментом демократического правления – 

парадоксально. Многие с ним не согласятся. 

Они привыкли считать демократическое 

правление наилучшей системой правления, а 

бюрократическое управление – одним из 

самых больших зол на земле. И в последние 

годы люди, осознав угрозу, исходящую от 

бюрократии, стали считать ее не 

инструментом демократического правления, 

а, напротив, злейшим врагом свободы и 

демократии. 

В ответ мы должны, однако, сказать, что 

бюрократия сама по себе не является ни плохой 

ни хорошей. Это способ управления, который 

может применяться в различных сферах 

деятельности. Существует область – это 

аппарат государственного управления, где 

бюрократические методы являются 

необходимостью. И то, в чем многие в наши 

дни видят зло, отнюдь не бюрократия как 

таковая, а лишь расширение сферы, в которой 

применяется бюрократические методы. Такое 

расширение – неизбежное следствие 

прогрессирующего ограничения свободы 

частного гражданина, тенденции к замене 

частной инициативы государственным 

контролем, характерной для современной 
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экономической и социальной политики. За 

этим всем стоят попытки превратить 

либеральное государство в государство 

социалистическое и тоталитарное... 

Простые граждане совершают явную 

ошибку, когда жалуются на то, что 

бюрократы присвоили себе чужие права. 

Скорее всего они сами и их доверенные лица 

отказались от своего полновластия. Незнание 

ими основополагающих экономических 

проблем обеспечило господство 

профессиональных специалистов. Что 

касается технических и юридических 

частностей законодательной деятельности, то 

они могут и должны быть оставлены на 

усмотрение экспертов. Но демократия 

становится нереальной, если выдающиеся 

граждане, интеллектуальные лидеры 

общества не в состоянии сформулировать 

собственное мнение по основным 

социальным, экономическим и политическим 

принципам политики. Если граждане 

находятся в интеллектуальной зависимости 

от бюрократов-профессионалов, общество 

разделяется на две касты: правящих 

профессионалов и легковерных граждан. 

Тогда появляется деспотизм, какие бы слова 

ни употреблялись в конституциях и законах. 

Демократия прежде всего означает 

самоопределение. Но как люди смогут 

принимать решения по своим собственным 

делам, раз они настолько безразличны, что не 

хотят размышлять и вырабатывать 

независимые суждения по основным 

политическим и экономическим проблемам? 

Демократия не является благом, которым 

люди могут пользоваться без всяких забот. 

Напротив, это сокровище, которое нужно 

ежедневно защищать и заново отвоевывать 

ценой напряженных усилий. 

 



203 

ЮНГ КАРЛ ГУСТАВ 

 

БОРЬБА С ТЕНЬЮ  

 

Карл Густав Юнг (1875 – 1969) – швейцарский психиатр и психолог, основоположник 

одного из направлений глубинной психологии – аналитической психологии, развивал учение 

о коллективном бессознательном. 

Юнг рассматривает самое грозное из порождений коллективного бессознательного 

нашего времени – феномен тоталитаризма. Согласно Юнгу, проблема тоталитаризма 

носит, прежде всего, не политический, социальный, экономический, даже не уголовный, а 

медицинский характер. 

Юнг посвятил ряд работ феномену фашизма, две из которых «Вотан» (1936), 

«Эпилог» (1946), которые были опубликованы на русском языке в сборнике «Карл Густав 

Юнг в современных мифах» (Москва, издательство «Практика», 1994).  

Настоящий текст воспроизводит выступление Юнга по третьей программе Би-би-

си, состоявшееся 3 ноября 1946 года и впервые опубликованное в The Listeпеr (London), 

XXXVI (1946) по.930,615-616. Источник публикации: журнал «Новое время», 1994, №46. 

 

Смутные события последнего 

десятилетия наводят на мысль, что их 

причиной явились специфические 

психические расстройства. Если вы спросите 

психиатра, что он думает по этому поводу, то 

вполне можете надеяться на получение 

разъяснения с этой позиции. Но даже в этом 

случае психиатр, как ученый, не претендует 

на всеобъемлющий ответ, поскольку 

рассматривает свою точку зрения не более, 

чем ограниченный вклад в решение 

колоссальной по сложности задачи. 

Когда кто-то выступает с позиции 

психопатологии, совсем нелегко обращаться 

к аудитории, в которую могут входить люди, 

не имеющие представления об этой весьма 

специальной и сложной области. Но 

существует одна весьма простая вещь, о 

которой всегда следует помнить: истоком 

психопатологии масс является 

психопатология индивида. Психический 

феномен этой категории можно изучать на 

индивидуальном примере. Только если 

удастся установить, что определенные 

феномены или симптомы являются 

характерными для некоторого числа 

различных индивидов, можно начинать 

исследовать его как массовое явление. 

Как вам уже, вероятно, известно, я 

одновременно рассматриваю психологию как 

сознания, так и бессознательного, что 

включает в себя и анализ сновидений. 

Сновидения являются естественным 

продуктом бессознательной психической 

активности. Нам давно известно, что 

существует биологическая связь между 

бессознательными процессами и активностью 

сознательной мысли. Эти взаимоотношения 

можно лучше всего представить как 

компенсацию, которая означает, что всякий 

недостаток сознания – такой, как 

преувеличение, односторонность или потеря 

функциональности – сопровождается 

соответствующим бессознательным 

процессом. 

Еще в 1918 г. я заметил специфические 

нарушения в бессознательной сфере моих 

немецких пациентов, которые нельзя было 

объяснить их индивидуальной психологией. 

Подобные неличностные феномены всегда 

проявляют себя во снах в форме 

мифологических тем, которые можно 

обнаружить в сказках и легендах всего мира. 

Я назвал эти мифологические мотивы 

архетипами: они представляют собой 

типичные состояния или формы, в которых 

переживаются такие коллективные 

феномены. Нарушения в сфере 

коллективного бессознательного 

присутствовали у каждого из моих немецких 

пациентов. Можно было бы объяснить эти 

нарушения с позиции причинности, но 

подобное объяснение не вполне 

удовлетворительно, поскольку архетипы 

легче понять исходя из цели, которой они 

служат, чем основываясь на причинно-

следственной связи. Наблюдавшиеся мной 

архетипы выражают первобытные 

инстинкты, насилие и жестокость. Когда я 

изучил достаточное количество таких 
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случаев, мое внимание привлекло 

специфическое состояние ума, 

преобладающее в Германии. Я видел лишь 

признаки депрессии и повышенного 

беспокойства, но это не усыпило мою 

подозрительность. В то время я напечатал в 

газете предположение, что «белокурая 

бестия» просыпается от тяжкого сна, и в этом 

случае взрыв является вполне возможным.  

Как стало ясно в последующие годы, 

это состояние ни в коем случае нельзя 

считать чисто тевтонским феноменом. Атака 

примитивных психических сил носила более 

или менее всеобщий характер. Единственное 

отличие заключалось в самом германском 

менталитете, который лишний раз доказал 

свою большую чувствительность по причине 

заметной склонности немцев к массовой 

психологии. Более того, поражение и 

социальные катастрофы усилили стадный 

инстинкт в Германии, так что весьма и 

весьма вероятно, что Германия стала первой 

жертвой среди Западных наций – жертвой 

массового движения, возникшего по причине 

подъема сил, до того спящих глубоко в 

бессознательном, и готовых прорваться через 

любые моральные заслоны. Эти силы, в 

соответствии с правилами, о которых я уже 

говорил, должны были сыграть роль 

компенсации. Если подобное компенсаторное 

движение не интегрируется в сознании 

индивида, это приводит к неврозу или даже 

психозу, и то же самое действительно для 

коллектива. Совершенно ясно, что-то не то 

происходит с сознательным отношением к 

осуществлению подобного компенсаторного 

движения; нечто должно быть не в порядке 

или патологически увеличено, потому что 

только дефектное сознание может вызвать 

противодействие со стороны 

бессознательного. Что ж, как нам известно, 

очень многое было не в порядке, и мнения на 

этот счет совершенно расходятся. Какое 

мнение ближе всего к истине, мы узнаем 

лишь по результату; то есть мы сможем 

определить, каковы же нарушения сознания 

были характерны для нашего времени, только 

выяснив, какого рода реакцию они вызвали у 

бессознательного. 

Как я уже говорил, волна, поднявшаяся 

из глубин бессознательного после Первой 

мировой войны, нашла отражение в 

индивидуальных сновидениях, в форме 

коллективных, мифологических символов, 

выражавших первобытные инстинкты, 

насилие и жестокость: короче говоря, силы 

тьмы. Когда подобные символы проявляются 

у большого числа индивидов и являются для 

них необъяснимыми, они притягивают таких 

индивидов друг к другу словно магнитом, и 

так формируется толпа. Лидер для нее вскоре 

найдется – личность, имеющая наименьшую 

сопротивляемость, наименьшее чувство 

ответственности, и, по причине своих 

низменных склонностей, наибольшую волю к 

власти. Он даст волю всему тому, что вот-вот 

готово взорваться, и толпа последует за ним, 

подобно неудержимой снежной лавине. 

Я наблюдал Германскую революцию, 

так сказать, в испытательной пробирке 

личности, и полностью отдавал себе отчет в 

огромной опасности, которую заключала 

возможность объединения подобных людей. 

Но в то время я не знал, достаточно ли их в 

Германии, чтобы сделать такой взрыв 

неизбежным. Тем не менее, мне довелось 

встретить довольно большое число таких 

случаев, и пронаблюдать развертывание 

темных сил в лаборатории индивидуальной 

психики. Я смог проследить, как эти силы 

прорывались наружу, разрушая мораль и 

самоконтроль личности, и, подобно 

наводнению, захлестывали мир ее сознания. 

Часто это было связано с большим 

страданием и разрушением личности; но 

когда индивиду удавалось ухватиться за 

спасительную соломинку рационального или 

сохранить узы человеческих 

взаимоотношений, новая компенсация 

осуществлялась в бессознательном сущим 

хаосом сознательного мышления, и такая 

компенсация могла интегрироваться в 

сознание. Одновременно появлялись новые 

символы, имеющие коллективную природу, 

но теперь уже отражающие силы порядка. 

Эти символы были наделены мерой, 

пропорцией и симметричностью композиции, 

что выражалось в их специфичной 

математической и геометрической структуре. 

Они представляли собой осевые 

симметричные системы, известные как 

мандалы. Я боюсь, что не смогу разъяснить 

здесь эти в высшей степени технические 

моменты, но все же, как ни темен смысл 

такого изложения, я должен вскользь 

упомянуть о них, поскольку они 
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представляют проблеск надежды, а надежда 

необходима нам в нынешнее время распада и 

хаотического беспорядка. 

Повсеместная растерянность и 

беспорядок отражают аналогичные процессы, 

происходящие в уме индивида, но это 

отсутствие ориентира компенсируется в 

бессознательном архетипами порядка. Здесь я 

снова должен указать на то, что если эти 

символы порядка не интегрируются в 

сознание, то силы, ими выражаемые, могут 

накапливаться, достигая опасного уровня 

концентрации, как это произошло с силами 

разрушения и беспорядка двадцать пять лет 

назад. Интеграция бессознательного 

содержания является актом индивидуальной 

реализации, понимания и оценки. Это 

наиболее трудная задача, требующая 

наивысшего уровня этической 

ответственности. Лишь относительно 

небольшое число индивидов способно на 

такое достижение, и они являются не 

политическими, а моральными лидерами 

человечества. Поддержка и дальнейшее 

развитие цивилизации зависит от этих 

личностей, поскольку совершенно очевидно, 

что сознание масс отнюдь не улучшилось со 

времен Первой мировой войны. Только 

некоторые склонные к размышлениям умы 

извлекли для себя пользу, а их моральный и 

интеллектуальный горизонты были в 

значительной степени расширены через 

осознание подавляющей силы зла и того 

факта, что человечество может стать просто 

его инструментом. Но обычный человек 

находится все еще там, где он был в конце 

Первой мировой войны. Таким образом, 

совершенно ясно, что подавляющее 

большинство неспособно к интегрированию 

сил порядка. Напротив, даже возможно, что 

эти силы вторгнутся на территорию сознания, 

и, застав врасплох, против нашей воли 

овладеют им силой. Мы видим первые 

симптомы повсюду: тоталитаризм и 

порабощение Государством. Ценность и 

важность индивида быстро уменьшаются, и 

шансов быть услышанным у него все меньше 

и меньше. 

Этот процесс вырождения будет 

длительным и болезненным, но я боюсь, что 

он неизбежен. Много времени пройдет 

прежде, чем станет ясно, что лишь идя по 

этому пути человек со своим жалким 

бессознательным, инфантильностью и 

слабостью личности сможет превратиться в 

человека будущего, который знает, что он 

сам кузнец своей судьбы, и что Государство 

служит ему, а не является его хозяином. Но 

человек достигнет этого уровня только когда 

поймет, что при посредстве своего 

бессознательного проиграл самые основные 

droits de l'homme (права человека – фр.). 

Германия предоставила нам наиболее 

поучительный пример рассматриваемого 

психологического развития. Здесь Первая 

мировая война выпустила на волю скрытую 

силу зла, так же, как сама война была 

выпущена на свободу аккумуляцией 

бессознательных масс и их слепым 

желанием. Так называемый «Friedens-keiser» 

(Император-миротворец – нем.) был одним из 

первых пострадавших, и, что было 

характерно и для Гитлера, выражал эти 

беззаконные, хаотические желания, 

вследствие чего был вовлечен в войну, 

ставшую неизбежной катастрофой. Вторая 

мировая война стала повторением тех же 

психических процессов, но в несравнимо 

больших масштабах. 

Как я уже говорил, натиск массовых 

инстинктов был симптомом компенсаторного 

движения бессознательного. Такое движение 

стало возможным, потому что в сознании 

людей создалось отчуждение от 

естественных законов человеческого 

существования. Благодаря индустриализации 

огромные группы населения были оторваны 

от своих корней и собраны вместе в крупных 

центрах. Эта новая форма существования – со 

своей массовой психологией и социальной 

зависимостью от колебаний рынка и оплаты 

труда – произвела на свет индивида, который 

был нестабилен, незащищен и внушаем. Он 

знал, что его жизнь зависит от советов 

директоров и лидеров индустрии, и он 

предполагал, верно ли или нет, что ими 

движут в основном финансовые мотивы. Он 

также знал, что независимо от того, 

насколько добросовестно он работает, в 

любой момент он может стать жертвой 

экономических перемен, которые находились 

совершенно за пределами его контроля. И 

ему не на что было больше положиться. 

Более того, система морального и 

политического образования, преобладающая 

в Германии, уже сделала все, чтобы люди 
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прониклись духом слепого повиновения, 

верой в то, что любое желание может 

исполниться только свыше, от тех, кто 

божественным указом посажены на самый 

верх, над законопослушными гражданами, 

чьи чувства личной ответственности 

подавлены неумолимым чувством долга. 

Поэтому неудивительно, что именно 

Германия стала жертвой массовой 

психологии, хотя она никоим образом не 

является единственной страной, носящей 

этот ужасный эмбрион. Влияние массовой 

психологии имело очень широкое 

распространение. 

Чувство индивидуальной слабости, 

связанное, конечно, с небытием, было 

компенсировано дотоле невиданной жаждой 

власти. Это был мятеж бессилия, ненасытное 

стремление к тому, что «нельзя». Такими 

окольными путями бессознательное 

заставляет человека осознать себя. К 

сожалению, в сфере сознательного мышления 

индивида отсутствовали ценности, которые 

бы могли помочь ему понять и интегрировать 

реакцию, когда она достигала сознания. 

Высшие интеллектуальные авторитеты не 

проповедовали ничего, кроме материализма. 

Церкви были явно не способны справиться с 

новой ситуацией; им оставалось только 

выражать протест, что не особенно помогало. 

Так лавина продолжала нарастать в Германии 

и произвела на свет лидера, избранного в 

качестве инструмента для окончательного 

разрушения нации. Но какими же были его 

истинные цели? Он мечтал о «новом 

порядке». Мы можем допустить грубую 

ошибку, если предположим, что он на самом 

деле не намеревался создать международный 

порядок определенного рода. Напротив, в 

глубине его существа руководили силы 

порядка, вступившие в свои права начиная с 

того момента, когда желания и жадность 

полностью овладели его сознанием. Гитлер 

был представителем «нового порядка», и в 

этом подлинная причина того, что почти 

каждый немец поддался его влиянию. Немцы 

жаждали порядка, но они допустили 

фатальную ошибку, избрав своим лидером 

главную жертву беспорядка и 

неконтролируемых желаний. Их личностное 

отношение не претерпело изменений: точно 

так же, как они жаждали власти, они 

жаждали порядка. Как и остальной мир, они 

не понимали, в чем заключается значение 

Гитлера, не понимали, что он 

символизировал нечто, имеющееся в каждом 

индивиде. Он был наиболее чудовищной 

персонификацией всех низменных 

человеческих проявлений. Он был 

совершенно неспособной, неадаптивной, 

безответственной и психопатической 

личностью, наполненной пустыми, детскими 

фантазиями, но одаренной острой интуицией 

беспризорника или крысы. Он представлял 

тень, низшую сторону личности каждого, в 

ошеломляющих масштабах, и это была 

другая причина, по которой за ним 

последовали. Что они могли сделать? В 

Гитлере каждый немец должен был увидеть 

свою собственную тень, наибольшую для 

себя опасность. Осознать свою тень и 

научится управляться с ней – участь всех 

людей. Но как можно было ждать от немцев 

этого, когда никто в мире еще не мог понять 

эту простую истину? Мир никогда не 

добьется порядка, пока эту истину не 

признают все. Время от времени мы 

развлекаем себя нахождением внешних и 

вторичных причин, по которым этого нельзя 

достигнуть, хотя хорошо знаем, что 

объективные условия сильно зависят от того, 

как мы их воспринимаем. Если, например, 

всем швейцарским французам придет в 

голову, что все швейцарские немцы – 

исчадия ада, мы в результате получим 

страшнейшую гражданскую воину в 

Швейцарии, и мы так же немедленно найдем 

экономические причины того, что эта война 

неизбежна. Что ж – мы этого, конечно, не 

допустим, потому что получили свои урок 

более четырехсот лет назад. Мы пришли к 

выводу, что лучше избегать внешних войн, – 

это позволило нам вернуться домой и забрать 

с собой весь сор. В Швейцарии мы создали 

«совершенную демократию», при которой 

наши воинственные инстинкты выливаются в 

форму домашней ругани, именуемую 

«политическая жизнь». Мы бьемся друг с 

другом в пределах законности и конституции, 

и мы склонны думать о демократии, как о 

перманентном состоянии умеренной 

гражданской войны. Наша мирная внешняя 

политика просто служит заслоном, 

защищающим домашние ссоры от 

постороннего вмешательства Таким образом, 

мы добились успеха, однако до конечной 
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цели еще далеко. У нас все еще есть враги во 

плоти, и мы еще не обратили внутрь наши 

политические разногласия. Мы все еще 

работаем под воздействием нездорового 

заблуждения, будто мы находимся в мире с 

самими собой. Но даже наша национальная, 

умеренная гражданская война быстро придет 

к концу, если каждый сможет увидеть 

собственную тень и начать единственно 

стоящую борьбу: борьбу против могучей 

власти тени. У нас в Швейцарии довольно 

сносный социальный порядок, потому что мы 

воюем между собой. Наш порядок был бы 

совершенным, если бы каждый обратил свою 

агрессивность внутрь себя, внутрь 

собственной психики. К сожалению, наше 

религиозное образование не позволяет нам 

сделать это своими фальшивыми 

обещаниями немедленного внутреннего 

мира. Мир может в конце концов придти, но 

только когда победа и поражение потеряют 

свое значение. Что имел в виду наш Господь, 

когда сказал: «Не мир пришел я принести, но 

меч»? 
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РАССЕЛ БЕРТРАН 

 

ОБРЕЧЕННОСТЬ ДИКТАТУРЫ 

 

Бертран Артур Уильям Рассел (1872 – 1970) – британский философ, логик, 

математик и общественный деятель. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1950).  

Известен своими работами в защиту пацифизма, атеизма, а также либерализма и левых 

политических течений, внѐс неоценимый вклад в математическую логику, историю 

философии и теорию познания. Б. Рассел считается одним из основателей английского 

неореализма, а также неопозитивизма. 

Представленная публикация – фрагмент из книги Б. Рассела «Проблемы философии» 

(Москва, 2000).  

 

Начиная с 1945 года Советы добились 

целой серии впечатляющих успехов, и 

некоторые люди, страдающие короткой 

памятью, вообразили, что подобные 

достижения должны увенчаться 

окончательным триумфом. Успехи русских, 

однако, не были сколько-нибудь значительнее 

тех, которых добился Гитлер между 1933-м и 

1940 годом. Гитлер в конце концов потерпел 

крах, как этого и ожидал всякий 

здравомыслящий человек. В силу все тех же 

причин и Советы тоже ожидает неудача. 

Начиная с XVI столетия любое 

государство на Европейском континенте, 

перед которым, казалось, открывался путь к 

успеху, исходило из плана мирового 

господства. Первым попытались этого 

добиться испанцы. Они обладали огромными 

возможностями. Во-первых, им было 

подвластно почти все Западное полушарие. У 

них были неограниченные запасы золота и 

серебра, с помощью которых они могли 

покупать не только наемников, а в те дни 

даже и министров враждебных государств… 

И тем не менее их ждало поражение. 

Французы, которые могли бы по 

религиозным соображениям принять сторону 

Испании, играли роль, сходную с той, какую 

играет сегодня Тито (написано в начале       

50-х. – Ред.). Голландцы и англичане 

сокрушили их силой своего мужества и 

искусства. В конце концов французская 

династия завладела испанским престолом, а 

Людовик XIV заявил: «Пиренеев больше не 

существует». Людовик XIV, однако, не 

сделал правильных выводов из случившегося. 

Мораль, которую он извлек, заключалась 

лишь в том, что Франция сильнее, чем 

Испания, а не в том, что ни одной стране не 

дано править миром. Он незамедлительно 

занялся тем, что стал копировать испанцев, и 

шаг за шагом Франция начала соскальзывать 

по той же дорожке к поражению. Победы 

Мальборо (речь идет об английском 

полководце, одержавшем ряд побед над 

французами в период так называемой войны 

за испанское наследство в начале XVIII    

века. – Ред.), Семилетняя война (ее 

результатом была победа Великобритании 

над Францией в борьбе за торговые пути и 

колонии. – Ред.), восточный поход 

Наполеона, поход в Россию – все это 

решительно ослабило Францию, которая уже 

никогда после 1815 года не была в состоянии 

доминировать в Европе. Окончательный удар 

был нанесен Бисмарком в 1871 году. 

Немцы, однако, исходили, подобно 

Людовику XIV, из ложного предположения. 

Сначала кайзер, а затем Гитлер взялись как 

раз за ту самую невыполнимую задачу, 

которая погубила в свое время герцога Альбу 

и Наполеона. Подобно предшественникам, 

они, исполненные тщетных устремлений, 

вели собственную страну кровавой дорогой к 

гибели. 

Человека можно уподобить животному, 

не способному учиться исходя из 

собственного опыта. Вслед за Испанией, 

Францией и Германией, отбросившими в 

каждом отдельном случае реальную 

возможность процветания ради ложной идеи, 

Россия, то ли по неведению, то ли в силу 

ошибочных расчетов, начала движение по той 

же самой дороге. Эта дорога в их случае, как 

и во всех остальных, с неизбежностью ведет к 

полному краху. Вы можете сказать: «Но в 

настоящее время те, кто домогается мирового 

господства, находятся на коне». Точно такое 

же впечатление создавалось в аналогичных 

ситуациях в прошлом. Но всякий раз сила 
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порождала высокомерие, а оно, в свою 

очередь, – чувство обиды, которое 

становилось источником победы для сил, 

отстаивавших свободу. 

Все еще сохраняется вероятность того, 

что Советы проявят сдержанность и решат 

мирным путем развивать огромные ресурсы, 

ими контролируемые. Однако прогнозы 

неблагоприятны. С каждым годом, с каждым 

месяцем перспективы третьей мировой войны 

становятся все более угрожающими, а 

следовательно, растет страх по поводу того, 

что Москва повторит пример Мадрида, 

Парижа и Берлина. Если же это произойдет, 

то на какой разумной основе, если отбросить 

исторические параллели, базируются 

надежды тех, кто уповает на победу западных 

держав? 

Первый и наиглавнейший фактор – это 

то, что Америка и Британское Содружество 

вместе решительно превосходят 

индустриальный потенциал Советского 

Союза. Еще более впечатляющим образом 

первенствуют они в сфере технологии, но 

особенно – в области науки, которая столь 

важна в современной войне. У людей 

мурашки пошли по телу, когда они узнали, 

что где-то на территории России произведены 

атомные взрывы. 

Но, напомню, немецкие ученые при 

Гитлере являли собой весьма печальное 

зрелище. Союзники-победители, получившие 

возможность ознакомиться с работами 

немецких физиков-атомщиков, с трудом 

могли поверить, насколько некомпетентными 

те оказались. Немецкие атомщики-физики, 

находившиеся в то время в руках у 

американцев, услышав о Хиросиме, 

отказывались верить подобному сообщению, 

поскольку то, чего не могла добиться 

немецкая наука, считалось тем более 

недостижимым и для ученых Америки. 

Равным образом интеллектуальная атмосфера 

в России отнюдь не благоприятствует 

научным исследованиям. Каждый там должен 

верить или делать вид, что он верит в гений 

Сталина. Что касается генетики, области, 

имеющей большую практическую значимость 

для России, поскольку дает возможность 

расширять площади высокоурожайной 

пшеницы, – то Сталин предпочел ей 

устаревшую доктрину, восходящую к 

Ламарку, к тому же изложенную через 

посредство Сэмюэля Батлера (С. Батлер, 

1835-1902, английский писатель-сатирик. – 

Ред.) и Бернарда Шоу... 

Я думаю, что мы можем надеяться, что 

СССР в сфере науки и технологии отстанет от 

Америки на пять лет, а отставание это будет 

увеличиваться по мере того, как мертвящее 

влияние интеллектуальной диктатуры будет 

становиться все более очевидным (напомним, 

что это написано до «спутникового шока». – 

Ред.) 

Существует еще один могущественный 

фактор, с которым Советам придется 

считаться, напрягая при этом все свои силы: я 

имею в виду национализм. Очевидно, что при 

малейшей возможности поляки, чехословаки 

и венгры начнут ратовать за национальную 

независимость так, как это уже случилось с 

югославами... 

Но опасность для СССР представляет не 

только национализм, укоренившийся в 

Европе. Неужели кто-нибудь искренне верит 

в то, что Китай, приверженный коммунизму, 

безропотно подчинится Москве? Китайцы – 

гордый народ. У них уже была великая 

империя начиная с того времени, когда Рим 

вступил в ожесточенную борьбу с 

Карфагеном. Китайцы терпеливы, упорны и 

расчетливы. И не думаю, что позволят себе 

оказаться под пятой у восточноевропейцев. 

Пока Москва будет помогать им в их 

национальных интересах, они будут на 

стороне Москвы. Но в тот самый день, когда 

Москва потребует qui pro quo (компенсации – 

Ред.), они, как когда-то австрийцы, ошеломят 

мир своей неблагодарностью. 

В основном из-за недомыслия со 

стороны некоторых западных держав 

национализм, который остается до 

настоящего времени влиятельнейшей силой в 

Азии, играл на руку России – за исключением 

одного случая, когда Запад повел себя мудро: 

речь идет об Индийском полуострове. Думаю, 

можно надеяться, что Запад научится быть 

разумнее в своих отношениях с Азией, в то 

время как Россия, напротив, будет делать все 

большие глупости. 

Как только Азия поймет, что СССР 

использует коммунизм как новую тактику 

насаждения империализма белого человека, 

так она от нее отвернется. А поскольку все 

деспоты имеют склонность делать промахи, 

пройдет, думается, совсем немного времени, 
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прежде чем Азия извлечет для себя подобный 

урок. 

Есть, по-моему, в дополнение к 

высказанным соображениям и другие резоны, 

позволяющие надеяться на то, что 

коммунистическая вера подвергнется 

разрушению изнутри. Она налагает слишком 

жесткую узду на человеческую природу, 

дисциплину столь беспощадную, как в 

монастыре траппистов (трапписты – один из 

монашеских орденов, принявший, в 

частности, обет молчания. – Ред.). Она 

требует отказа от элементарных благ, 

заключающихся в чувстве безопасности и 

некотором досуге. Все это она относит на 

будущее, которое, подобно радуге, удаляется 

от усталого путника по мере того, как он к 

ней приближается. 

Рано или поздно, особенно если 

первоначальные успехи создадут ощущение 

безопасности, любовь к достатку и 

удовольствиям поглотит энергию уже 

заметно подуставших коммунистов. Они 

скажут: «Почему мы не можем наслаждаться 

хотя бы частью тех радостей, которые стали 

возможными благодаря нашим усилиям? 

Почему мы обязаны трудиться номинально во 

имя будущих поколений, а в сущности, на 

благо Кремля?» Коррупция их подточит. 

Гаремы покажутся более привлекательными, 

чем забота о заводском производстве. 

Некоторые неосторожные люди захотят 

большей свободы мысли, чем это позволено в 

настоящее время. 

Шутки уже начинают звучать в этом 

мире, погребенном под почти религиозной 

ортодоксией, и становится ясным, что здесь 

зреет убеждение в том, что предпочтительна 

большая свобода мнений. 

Все мы помним, как «правление 

святых» в Англии привело к почти 

единодушному одобрению возвращения 

Карла II (речь идет о так называемой 

Реставрации, последовавшей вслед за 

диктатурой Кромвеля. – Ред.), после падения 

Робеспьера вся Франция испустила вздох 

облегчения, потому что избавилась от 

необходимости исповедовать 

республиканскую добродетель. Ясно, что 

такое же настроение должно характеризовать 

Россию; и только страх перед полицией 

препятствует тому, чтобы это было выражено 

открыто. Советы пытаются загнать людей в 

противоестественное для человеческих 

существ состояние. Они проявили в такого 

рода попытках больше мастерства, чем это 

делала до того любая шайка фанатиков, но 

тем не менее все их усилия обречены на 

неудачу. Если это и не произойдет скоро, они 

все равно потерпят неудачу в период 

видимого успеха. И, когда это случится, 

счастье снизойдет на измученное 

человечество. 
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Хо Ши Мин (1890 – 1969) – выдающийся вьетнамский политический деятель. Член 
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Индокитая (1930); руководитель августовской революции во Вьетнаме (1945), первый 
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Представленная публикация – отрывки из работ Хо Ши Мина разных лет.  

Источник – журнал «Новое время» (1990, №22). 

 

Нашу страну на протяжении более 80 

лет угнетали французы, а последние 4-5 лет – 

японцы. Трудно перечислить жестокие 

страдания и лишения, которые пережил наш 

народ. И сейчас при воспоминании об этом 

сердце сжимается от боли. Благодаря 

монолитному единству нашего народа и 

умелому руководству правительства мы 

смогли разбить цепи рабства, обрести 

независимость и свободу. 

Без поддержки народа мы не имели бы 

достаточно сил, без правительства мы не 

смогли бы идти по правильному пути. 

Поэтому правительство и народ должны 

сплотиться. Мы создали Демократическую 

Республику Вьетнам. Однако если в 

независимой стране народ не свободен и не 

может жить счастливо, то независимость 

будет всего лишь пустым звуком. 

Наше правительство обещало народу 

приложить все силы, чтобы каждый был 

счастлив. Строя страну, надо постепенно 

налаживать жизнь народных масс. Этого 

нельзя сделать в течение одного месяца или 

даже года. Однако с первых же шагов мы 

должны стремиться выполнить эти задачи, 

руководствуясь правильными установками. 

Мы должны понять, что все органы власти 

сверху донизу являются слугами народа, то 

есть что они призваны работать в интересах 

народа, а не угнетать народ, как это было в 

период господства французов и японцев. 

Надо всемерно стараться осуществлять 

то, что полезно для народа. 

Надо всемерно устранять все, что 

наносит вред интересам народа. 

Мы должны любить народ, и только 

тогда народ будет любить и уважать нас. 

Я уверен, что большинство товарищей 

правильно осуществляет политику 

правительства и пользуется большой 

любовью народа. Однако имеются также 

люди, которые серьезно нарушают политику 

правительства. Основными ошибками 

являются следующие: 

1. Нарушение законов. Явных 

предателей родины необходимо наказывать, 

никто за это нас не может упрекнуть. Однако 

бывают случаи, когда некоторые кадровые 

работники незаконно арестуют людей и 

конфискуют их имущество, делая это из 

чувства личной мести или по злобе. Это 

вызывает жалобы и недовольство народных 

масс. 

2. Злоупотребление властью. Некоторые 

злоупотребляют своими правами, действуют 

слишком самонадеянно, вершат дела по 

собственному произволу, пренебрегают 

общественным мнением, не думают о народе 

и забывают, что они обязаны своим 

избранием народу и не должны 

злоупотреблять данной им властью. 

3. Коррупция. Некоторые любят сытно 

есть и сладко пить, красиво одеваться, и чем 

дальше, тем с большими претензиями. 

Спрашивается: откуда же они берут деньги? 

Дело доходит до того, что, забыв всякий стыд 

и честь, эти люди не стесняются 

удовлетворять свои личные нужды за счет 

государства. Например, служебной машиной 

пользуется не только сам член комитета, но 

даже его жена и дети разъезжают на этой 

машине. Кто же покрывает эти расходы? 

4. Семейственность. Некоторые 

злоупотребляют своим служебным 

положением, устраивают на те или иные 

посты своих родственников и друзей, хотя 

они не имеют для этого никаких данных. А 

тех, кто действительно обладает 

способностями и морально устойчив, но не 
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пользуется их расположением, отстраняют от 

работы. Эти люди забывают, что служба 

является общественным делом, а не только их 

личным. 

5. Пренебрежение единством. 

Некоторые работники покровительственно 

относятся к одним слоям населения и 

недоброжелательно к другим, не умеют 

добиваться взаимных уступок от различных 

слоев и наладить взаимопонимание между 

ними. Дело дошло до того, что в некоторых 

местах заброшены поля, что вызывает 

жалобы со стороны крестьян. Есть люди, 

которые забывают, что, для того чтобы 

сохранить независимость и успешно вести 

борьбу против общего врага, мы должны 

сплачивать все слои народа без различия 

убеждений и имущественного положения. 

6. Зазнайство. Некоторые кадровые 

работники считают, что раз они работают в 

органах власти, то они уже причислены к 

лику святых. Такие работники начинают 

пренебрежительно относиться к народу, 

разыгрывают из себя важных 

«государственных деятелей». Они не 

понимают, что зазнайство ведет к утрате 

доверия народа, наносит вред авторитету 

нашего правительства. 

Мы не боимся ошибок. Осознав 

ошибки, необходимо приложить все силы к 

тому, чтобы их исправить. Поэтому те, кто не 

допустил указанных проступков, должны и в 

будущем стремиться избегать их и всемерно 

добиваться новых успехов. Те, кто совершил 

указанные проступки, должны всеми силами 

постараться исправить их. Если работники, 

допускающие ошибки, не исправятся, 

правительство по отношению к ним будет не-

терпимым. 

Я вынужден говорить об этом ради 

счастья нашего народа, ради интересов 

родины. Мы должны всегда хранить в нашей 

памяти такие слова, как справедливость и 

честность. 

Желаю вам успеха. Октябрь 1945 года 

(Из Обращения к Народным комитетам 

Северного, Центрального и Южного Вьетнама, 

Народным комитетам провинций, уездов и 

деревень) 

О корыстолюбии и коррупции. 
Имеются также товарищи, которые думают 

только о чинах, дерутся за посты членов 

комитета, председателей и т.д. Есть 

товарищи, которые заботятся только о том, 

чтобы сладко есть и роскошно одеваться. 

Подобные люди присваивают общественное 

имущество, пользуются своим служебным 

положением, чтобы заниматься торговлей и 

наживаться. Они больше заботятся о личной 

выгоде, чем об общественных делах, 

забывают о революционной морали и 

пренебрегают общественным мнением. 

Имеются товарищи, которые 

возгордились, проявляют самоуспокоенность. 

Они считают, что если в прошлом были 

политзаключенными, а сейчас входят в состав 

фронта Вьет-Минь, то нет никого, кто мог бы 

сравниться с ними. Да, это верно, что тюрьма 

империалистов – большая школа, что Вьет-

Минь является организацией патриотов, 

посвятивших себя делу спасения родины. 

Однако и вне Вьет-Миня есть много хороших 

и талантливых людей, которых мы еще не 

вовлекли в свои ряды. Иначе получается, что 

если бывшие политзаключенные и члены 

фронта Вьет-Миня лучше всех, то те, кто не 

«удостоился» побывать в тюрьме или не 

вступил еще во фронт Вьет-Минь, – люди 

бесталанные и никчемные? 

Каждый из нас должен быть скромным. 

Чем ты опытней, чем ты искусней, тем ты 

должен быть скромнее, тем больше у тебя 

должно быть стремления идти в первых 

рядах, тем более твердо ты должен помнить 

завет нашего учителя: «Учиться, учиться и 

учиться». Самодовольство и 

самоуспокоенность мешают нашему росту, 

мешают нашему движению вперед. 

Имеются также такие товарищи, 

которые, следуя старому обычаю: «если один 

член семьи вышел в чиновники, то и вся 

родня состоит при нем», назначают своих 

родственников и приятелей на 

государственные должности независимо от 

того, смогут они справиться с работой или 

нет. Пусть страдает партийная работа, лишь 

бы родня и приятели были устроены. 

Нам известно, что у вас имеется много 

положительных качеств: выдержка, умение 

переносить трудности, находчивость и 

инициативность. Это весьма ценные качества, 

на их основе развиваются и другие 

положительные черты. Однако в нынешнее 

трудное время одних этих положительных 

качеств еще недостаточно. Опираясь на эти 

положительные качества, вы должны 
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решительно преодолевать все недостатки и 

уверенно идти к полной победе. (Из письма 

товарищам в Северном Вьетнаме) 

Двенадцать правил.  
Народ – опора всей страны! 

Как в воине Сопротивления, так и в 

созидательной работе основной силой 

является народ. Поэтому все бойцы армии, 

работники государственных учреждений и 

общественных организации, работая и живя 

среди населения, должны помнить и 

выполнять следующие двенадцать правил: 

Шесть запретов 

1. Не делай ничего, что может 

повредить полям, садам и огородам, 

загрязнить или же привести в негодность 

жилища и имущество, принадлежащее 

населению. 

2. Не настаивай на продаже какого-либо 

товара, если тебе не хотят продать его. Также 

не пытайся взять что-либо в долг, если тебе 

отказывают в этом. 

3. Не вноси живых кур в жилище 

жителей горных районов. 

4. Всегда держи данное тобой слово. 

5. Не нарушай верований и обычаев 

народа (например, не ложись спать перед 

алтарем предков, не отогревай ноги над 

очагом, не играй в доме на музыкальных 

инструментах и т.д.). 

6. Ни словом, ни делом не давай 

жителям повода ошибочно предполагать, что 

ты презрительно относишься к ним. 

Шесть наставлений 
1. Помогай соотечественникам в их 

повседневной работе (помоги собрать урожай 

и заготовить топливо помоги сшить или 

отремонтировать одежду и т.д.) 

2. По возможности исполняй поручения 

соотечественников, живущих вдали от рынка, 

и покупай необходимые для них товары 

(ножи, соль, иголки, нитки, карандаши, 

ручки, бумагу и т.п.). 

3. В свободное время беседуй с 

соотечественниками, рассказывай им 

короткие и простые истории, которые укрепят 

веру нашего народа в победу войны 

Сопротивления. Не разбалтывай тайн. 

4. Обучай народ грамоте и правилам 

гигиены. 

5. Тщательно изучай местные обычаи, 

завоюй симпатии местного населения, а 

затем, постепенно, путем разъяснения 

начинай вести борьбу с суевериями. 

6. Покажи себя перед лицом народа 

достойным человеком, дисциплинированным 

и прилежным в работе. 

Для тех, кто любит свой народ, 

Для тех, кто жаждет знании, 

Под силу будут все мои 

Двенадцать указаний...  

(6 апреля 1948 года) 
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КАМЮ АЛЬБЕР 

 

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПЯТОЙ ЗАПОВЕДИ 

 

Альбер Камю (1913 – 1960) – французский прозаик, философ, эссеист, публицист, 

близкий к экзистенциализму. Получил нарицательное имя при жизни «Совесть Запада». 

Лауреат Нобелевской премии по литературе 1957 года. Основные работы: роман «Чума» 

(1947), повести «Посторонний» (1942), «Падение» (1956), драма «Калигула» (1956). 

Представленный фрагмент из эссе А. Камю «Бунтующий человек» (1951) 

публикуется по российскому изданию (Москва, Издательство политической литературы, 

1990).  

 

Уже давно убедив себя в том, что 

восстать против Бога можно, если иметь 

своим союзником все человечество, 

европейский дух в конце концов пришел к 

любопытному выводу. И вывод этот таков: во 

избежание собственной погибели ему надо 

бороться заодно и против людей. Восставшие 

против смерти бунтари, восставшие во имя 

бессмертия человеческого рода, вдруг с 

ужасом поняли, что они в свою очередь 

вынуждены убивать, что остановиться уже 

нельзя, ибо отступление равносильно 

собственной гибели, а продолжение тут точно 

так же поведет к последующим убийствам. 

Бунтарь, отвергший свои мотивы, да и его 

бунт, характер которого цинично 

подвергается переоценке, – всегда будут 

разрываться между самопожертвованием и 

необходимостью убивать. Новое правосудие 

оборачивается самосудом. Царство 

кажущейся благодати уничтожается, но что 

взамен? – ведь царство справедливости тоже 

лежит в развалинах. С ними вместе к краю 

гибели подступает и Европа – обманутая и 

оставленная надеждами. 

Европа когда-то поднялась на бунт, 

направленный на восстановление невинности 

и достоинства человека. А в итоге ей 

приходится ныне подавлять в себе чувство 

собственной вины. Она было рванулась в 

сторону тотальности – всеобщности и 

единства, – но тут же получила в дар от 

судьбы отчаянное одиночество. Она 

возжелала стать сообществом,    

содружеством – и теперь она от года к году 

объединяет лишь одиночек, порознь 

стремящихся к единству... Но если хотя бы 

одному человеческому существу не удается 

найти места в мире своих собратьев, то 

можно считать, что этот мир обезлюдел... 

Когда не станет ни убийц, ни жертв, 

общество, наверное, обойдется и без них. 

Когда изживает себя исключение, тогда будет 

возможным и правило. В историческом  

плане – как и в самой обыденной 

человеческой жизни – убийство становится 

либо отчаянным исключением, либо 

совершенно ничтожным событием. Поворот в 

жизни, который вызван актом убийства, 

лишен всякого будущего. Убийство – это акт 

совершенно исключительный, и поэтому его 

нельзя использовать как средство, его нельзя 

возвести в норму или в систему, как того 

порой хотело бы мировоззрение, считающее 

себя историческим. (Историческим до самой 

абсолютности, в которой единичное  

убийство – или множество считающихся 

единичными убийств – представляется сущим 

пустяком.) Убийство – это тот предел, к 

которому можно приблизиться только один 

раз, единожды, а затем следует умереть и 

самому. У бунтаря есть лишь один шанс 

смириться с актом убийства, раз уж он на 

него пошел, – это принять на себя 

ответственность, а затем и самому пойти на 

смерть, самому стать жертвой. По сути дела, 

он убивает и умирает сам только ради того, 

чтобы яснейшим образом доказать – убивать 

невозможно. По сути дела, он отдает 

предпочтение будущему: он отвергает 

формулу «мы существуем» и выбирает 

другую – «мы будем существовать». И вот 

тогда можно понять спокойствие схваченного 

Каляева и безмятежность восходящего на 

эшафот Сен-Жюста. Но стоит заглянуть за эту 

последнюю грань – и мы увидим драму 

противоречий и всеотрицающий нигилизм... 

Всякое преступление – как 

иррациональное, так и рациональное – 

одинаково обесценивает те идеалы, которые 

провозглашает бунтарский дух и 
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порожденное им движение. Тот, кто 

воспитывает в себе всеобщее отрицание и 

дозволяет убийство – будь то де Сад, 

джентльмен-бретер, безжалостный анархист 

Штирнер, Иван Карамазов... – все они 

добиваются в сущности одного и того же. Это 

тотальная, до разнузданности абсолютная 

свобода, безграничное возвышение личной 

гордыни. Одержимый этим бешенством 

нигилизм смешивает воедино Творца и тварь. 

Устраняя любое основание для надежды 

(какая надежда в Творце?), он отбрасывает 

все ограничения. И в слепом своем 

возмущении, затмевающем даже собственные 

его цели, приходит к бесчеловечному   

выводу – отчего же не убить существо, 

которое так или иначе смертно и тем самым 

уже обречено? 

Но взаимное признание людьми 

общности своей судьбы и взаимосвязь друг с 

другом остаются живыми вечно. Она была 

подтверждена бунтарским духом. Бунт и 

должен служить этой цели. Таким образом 

бунт формулирует моральные правила, 

которые противостоят нигилизму, духу 

отрицания. Эта мораль не подчинена 

абстрактным принципам... Они открываются 

в мятеже, в момент свободы, предстающей в 

мятежном порыве. Ничто не подтверждает 

того, что принципы эти существовали всегда 

или что они будут существовать вечно. Но 

они существуют сейчас, существуют в нас и с 

нами. И они всегда, как только открывались в 

истории, отрицали рабство, ложь и насилие... 

Открытость и соединенность людей, 

освобожденные бунтом, могут существовать 

лишь в атмосфере свободного диалога. 

Всякая двусмысленность, всякая недомолвка 

и недоговоренность ведут к гибели, к смерти. 

И только ясная и понятная речь, только 

простое, ни чем не приукрашенное слово 

способны спасти от нее. (Недаром замечено, 

что язык всех тоталитарных доктрин – это 

всегда схоластический язык или 

бюрократический, канцелярский жаргон.) Все 

трагедии происходят из-за глухоты героев... 

Если нет диалога, то они вынуждены 

произносить монологи. А как на сцене, так и 

в жизни за монологом – и одиночеством – 

приходит смерть. Всякий бунтарь, которого 

порыв влечет на борьбу с угнетателем, 

восстает против угнетения во имя жизни – он 

объявляет войну рабству, лжи и насилию. 

Бунтарь хотя бы на мгновение вдруг 

постигает, что все эти три ипостаси зла и 

поддерживают немоту и глухоту, 

разделяющие людей. Эти три обличья зла 

отгораживают их друг от друга – и не 

позволяют уберечься от нигилизма. Они 

мешают соединиться в схватке с судьбой. 

Мешают отстраниться от дурных и 

невозможных средств. Ведь свобода    

убивать – запредельная свобода – 

несовместима с целями бунта. 

Бунт вовсе не требует абсолютной 

свободы, тотальной свободы. Он, напротив, 

хочет суда над той свободой, которая 

позволяет убивать. Он справедливо бросает 

вызов тотальной, неограниченной власти, 

позволяющей тем, кто ею наделен, попирать 

права и преступать запретные рубежи. 

Бунтарь отнюдь не выступает за абсолютное 

и всеобщее своевластие. Борясь за свободу, 

он хочет, чтобы свободе был положен предел 

там, где в ее сферу вступает человек. И этот 

предел не что иное, как право человека на 

неповиновение. А это и есть бунт. Вот в этом-

то и кроется глубочайший смысл бунтарской 

непримиримости. Но чем более бунтарский 

дух осознает пределы свободы, тем 

неукротимее он становится. Ведь бунтарь, 

конечно, требует определенной свободы для 

себя самого, и пределы смущают его, но, если 

он стремится быть последовательным, он 

никогда не станет посягать на жизнь и 

свободу другого. Он не хочет никого 

унижать. Свобода, которую он требует, 

должна принадлежать всем. Но та абсолютная 

свобода, против которой он, собственно, 

восстает, не должна принадлежать никому. 

Бунт – это ведь не только восстание раба 

против повелителя, это прежде всего протест 

против мира рабов и господ... 

Но где граница? Где лежит опасная 

грань, за которой бунт превращается во что-

то иное, заменяя одну несвободу другой, 

захватывая абсолютную власть одних и 

вручая ее другим?.. И делаясь таким образом 

вовсе бессмысленным. 

Бунтарю, настоящему бунтарю, никогда 

нет покоя... Он часто не в состоянии 

полностью отречься от убийства и    

неправды – ибо ложь, несправедливость и 

насилие всегда, хотя бы отчасти, составляют 

удел бунтаря. Как ему отказаться от них, не 

отказавшись при этом от бунта?.. Как ему не 
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признать власть лжи и насилия, если он 

восстает против них?.. И как ему смириться с 

убийством и ложью, поскольку тогда он 

обратится вспять, а это уничтожило бы цели, 

ради которых он пошел на бунт, восстал?.. Он 

знает, что такое добро, но вопреки самому 

себе творит зло... Или по крайней мере 

блуждает на самой границе зла... 

Заблудившийся в потемках, он должен изо 

всех сил противиться силам зла и 

искушениям, исходящим от них. И в этом – 

единственная ценность бунта. Окруженный 

со всех сторон злом, он должен постоянно 

стремиться к добру. А если придется ему 

убить – прямо ли, косвенно ли, случайно или 

обдуманно, – он должен оплатить этот счет 

собственной кровью. Тогда только он смоет с 

себя это метафизическое проклятие. Тогда 

только он докажет, что истинная, подлинная 

свобода несовместима с убийством, а имеет 

свою ценность только в соотношении с 

принесением в жертву самого себя, 

самопожертвованием... 

На самом-то деле лежащая в основе 

бунта положительная ценность – в 

принципиальном отказе от насилия. Труднее 

всего обстоит дело с пониманием этой 

проблемы в историческом ключе. Тогда 

проблема становится полной противоречий и 

парадоксов. Одно из них – противоречие 

между насилием и ненасилием. Другое – 

между справедливостью и свободой... 

Целесообразность – историческая 

целесообразность – может оправдать насилие 

и убийство... Пойти до конца – это чаще всего 

означает избрать историю оправданием 

насилия (пусть от истории отказаться нельзя). 

А бесповоротно избрать историю как систему 

отсчета – значит оправдать убийство, почти 

всегда можно доказать, что оно необходимо 

истории. Принять же это оправдание – для 

бунтаря значит пойти против своих же 

принципов, от исходных своих позиций. Это 

не всегда понятно. А если, поняв это, бунтарь 

отказывается от выбора, то на самом деле он 

делает выбор, покупая ценой своего молчания 

рабство другого... На нашей стадии 

исторического пути бунтовщик не имеет 

возможности отстаивать высшие цели, 

выходящие за пределы зла. И единственная 

дилемма бунтаря – это либо молчание, либо 

человекоубийство. И то и другое – сдача 

позиций. 

Точно так же обстоит дело со 

справедливостью и свободой. История 

революций показывает, что эти понятия и то, 

что за ними стоит, всегда находятся в борьбе 

между собой, что требования свободы и 

справедливости непримиримы. Абсолютная 

свобода – это право наиболее сильного 

устанавливать свою власть. Абсолютная 

справедливость – это насильственное 

подавление любых противоречий, и оно 

неизбежно убивает свободу. Если революция 

совершается ради справедливости и свободы 

(а оба слова пишутся на знаменах революции 

рядом), в конце концов восстанавливает их 

друг против друга. Всякая революция 

проходит через ступень, на которой прежнюю 

господствующую клику изгоняют, но ее 

сменяет другая, и тогда бунтари, 

участвовавшие в революционном порыве, 

становятся способными определять срок и 

границы власти этих новых властителей. 

Революция сначала пытается умиротворить 

их, идет на соглашения, но в конце концов 

вынуждена в интересах новой власти и ее 

самосохранения разделаться с 

потенциальными бунтовщиками... 

Злодейство бунтарей, как правило, 

иррационально... Цинизм как политическая 

позиция имеет логику только как абсолютный 

нигилизм или как абсолютный рационализм... 

Бунтарь, подлинный   бунтарь, – не циник, он 

не станет оправдывать преступление. 

Рациональное, обдуманное злодейство 

просто не может обрести самоутверждение в 

бунте. Оно губит всякий положительный 

смысл бунта (ненасилие)... И как будто в 

доказательство этого обдуманное насилие 

обрушивается именно на идеалистов-

бунтарей, чье восстание против насилия 

бросает вызов обожествлению 

всеоправдывающему смыслу истории 

(исторической целесообразности)... 

Свойственная так называемому 

«революционному духу» страсть ко всякой 

мистификации украдена им у буржуазии. Эта 

страсть у нынешних революционеров 

усугубляется до самых крайних и опасных 

пределов. И благодаря этой страсти заверения 

в абсолютной справедливости на деле 

оборачиваются постоянным беззаконием, 

бесконечным унижением, попранием 

достоинства, бесчестьем. 
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А бунт – подлинный бунт – должен был 

бы довольствоваться только относительным. 

Он-то как раз не должен посягать на 

человеческое достоинство, он утверждает 

относительную справедливость. Он 

принимает те ограничения, которые 

позволяют выжить сообществу людей... 

Подлинное бунтарское действие 

выступает только за те ценности, которые 

ограничивают насилие, а не те, которые 

возводят его в закон. Только лишь та 

революция, которая обещает без всяких 

условий отменить смертную казнь, 

заслуживает того, чтобы идти на смерть. 

Только та революция, которая заранее 

отменяет пожизненное тюремное заключение, 

заслуживает того, чтобы ради нее быть 

готовым пойти на каторгу и в тюрьму. 

Но когда цель превращается в абсолют 

или, иначе говоря, когда ее с «исторической» 

точки зрения считают само собой 

разумеющейся, то можно дойти до того, 

чтобы начать приносить на ее алтарь 

человеческие жертвы. 

Есть два вида деятельности, действия. 

Один – это действие бури. Другой – 

животворное действие сока деревьев. 

Исторический абсолютизм, обожествление 

истории, может быть эффективным, то есть 

иметь результаты. Именно поэтому подобным 

абсолютистам удавалось иногда захватить 

власть и удержать ее. Захватив власть, этот 

абсолютизм начинает разрушать свободную 

творческую реальность, созданную бунтом. 

Гибнет творческая свобода, сжатая новыми 

абсолютными тисками. Это не значит, что 

свобода не может победить, это значит лишь, 

что бунт может захлебнуться, столкнувшись с 

абсолютизмом и революционной 

целесообразностью. Революция либо должна 

взять на себя риск поражения, либо объявить, 

что она является всего лишь затеей новых 

претендентов на власть. Выбор у революции 

ограничен: либо эффективность, 

заканчивающаяся в самоподавлении, либо 

риск и дальнейшее творчество... Революция, 

которая не знает иных целей, кроме 

эффективности, означает безграничное 

рабство... 

Революции в XX веке доказали, что 

ценности тесно переплетены с чисто 

историческим действием и движением. И 

историческое ее оправдание предполагает 

новый тип мистификации. Противоречие 

между ценностями и исторической 

необходимостью становится ясным, если мы 

установили такое мерило: любой морали 

должен быть присущ реализм, поскольку 

любая добродетель в чистом виде пагубна. В 

то же время всякий реализм должен 

основываться на морали – поскольку грубый 

материалистический цинизм тоже губителен. 

Всякая гуманистическая болтовня ничуть не 

лучше, чем циническая провокация... 

Человека (в историко-философской 

перспективе) нельзя считать полностью 

виновным – ведь не с него начиналась 

история. Но нельзя считать его и полностью 

невиновным – ведь именно он ее 

продолжает... Бунт показывает эту 

относительность, условность вины, помещает 

ее в конкретность бытия... 

В наши дни происходит нечто 

необычное. История лишается 

самоотождествления и самообожествления. 

На какое-то время авторитаризм сумел 

подавить свободолюбие. Эффективность как 

критерий взяла верх, но эта победа была 

временной... 

Противоречия нынешнего мира, 

цивилизационные различия показывают, что 

живое сердце все еще вьется в людях и они не 

утратили чуткости к простому и доходчивому 

слову. Бунт уходит от политики, он может 

совершаться в областях от нее далеких, в 

области профессионального знания, в 

конкретных малых делах... 

Бунт отзывчив к реальным нуждам 

людей – это как раз революция к ним 

абсолютно глуха... В конечном счете, когда 

бунт становится двигателем истории, 

опираясь на стремление облегчить жизнь 

людей, он вполне обходится без террора и 

насилия... 

За двадцать последних столетий 

количество зла в мире ничуть не 

уменьшилось. Не осуществился ни один 

глобальный проект, не сбылось ни одно 

пророчество – ни религиозное, ни 

революционное. Несправедливость пока 

сопровождает каждого страдающего в этом 

мире, пусть даже такой страдалец с 

человеческой точки зрения и заслужил 

страдание. 

Прометей долго молчал перед лицом 

своих казнителей, но и он возопил. Но, когда 



218 

настал этот миг, он увидел, что люди, 

которых он одарил, обратились против него. 

Он оказался зажат между человеческой 

злобой, полной ненависти, и судьбой, и у него 

остается только непокорная сила, чтобы 

спасти то, что еще пока может быть спасено, 

поддавшись искушению богохульства... 

Стоит только бунтарю забыть о 

ценностях, которые привели его к борьбе за 

свободу и справедливость, и заразиться 

злобой и ненавистью, то он начинает 

отрицать жизнь, устремляется вместе с 

толпой мерзко смеющихся мятежников 

разрушать все самое ценное, что было 

создано человеческой мыслью, силой сердца 

и руками. 

Бунт возможен только ради жизни. Как 

только поднявшийся на бунт начинает ее 

отрицать, он становится неотличим от 

рабского отребья, которое готово запродать 

себя в любую кабалу... Результат – 

распространение зла и тирания. И когда 

революция во имя власти и «исторической 

целесообразности» превращает бунт с его 

благородной идеей в чудовищный механизм 

для убийства, вызревает необходимость в 

новом бунте во имя умеренности и во имя 

жизни... 

Мы сейчас подступили к самой крайней 

точке. На границе тьмы уже виден свет, 

который мы уже можем различать. Нам 

нужно только приложить еще какие-то 

усилия, чтобы приблизиться к нему. 

За пределами всеобщего отрицания, 

среди развалин, доставшихся нам от нашей 

истории, люди исподволь готовят подлинное 

возрождение. 

Но мало кто об этом знает. 
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…Основное противоречие, вызвавшее к 

жизни этот труд, следовало бы 

сформулировать следующим образом: 

сегодня пока еще невозможно дать глубокое 

сравнительное исследование механизмов 

политических партий и в то же время сделать 

это совершенно необходимо. Оказываешься в 

порочном кругу: только многочисленные и 

достаточно основательные монографии, 

которые носили бы предварительный 

характер, позволят когда-нибудь построить 

общую теорию партий – однако такие 

монографии не смогут быть по-настоящему 

глубокими, будучи созданы при полном 

отсутствии общей теории партий. Природа 

отвечает только тогда, когда ее спрашивают; 

но в данном случае неизвестно, какие же 

вопросы следует поставить. Характерен 

пример Америки, где исследований по 

интересующей нас проблеме – в избытке. Они 

опираются на массу серьезных наблюдений и 

нередко представляют действительно 

большую ценность; однако ни одно них 

совершенно не освещает проблему эволюции 

партийных структур, количества и 

взаимосвязей партий, их роли в государстве, 

поскольку все наблюдения осмысливаются 

сквозь призму самой лишь Америки. 

Обозреваются проблемы специфически 

американские, без обращения к общим 

вопросам. Да и как подступиться к этим 

общим вопросам, если они по большей части 

даже не поставлены со всей 

определенностью?.. 

…Пусть читателя не удивляет 

постоянное стремление автора к 

классификации и систематизации – это 

результат сознательного намерения перенести 

в политическую социологию прием 

моделирования, который в новых внешних 

формах опять вводит в обращение старую 

добрую методику гипотезы в науке. Мы 

стремились построить «модели» (при этом 

менее всего – методами математики и 

статистики, область применения которых в 

данном случае более ограничена по 

сравнению со всеми другими возможными 

средствами исследования) – 

предпочтительнее было бы говорить о 

«схемах», – то есть более или менее 

приблизительные непротиворечивые 

системы, единственное достоинство которых 

состоит в том, что они смогут инициировать и 

направлять последующие монографические 

исследования, способные подтвердить или 

(что более вероятно) опровергнуть эти 

модели. И в том, и в другом случае они равно 

послужили бы поиску истины. Проистекая из 

суммы наблюдений, служащей их базой, эти 

схемы, разумеется, в разной степени 

вероятностны и всякий раз нуждаются в 

уточнении. Читателя просят всегда иметь в 

виду в высшей степени приблизительный 

характер большинства выводов, 

сформулированных в этой книге, о чем мы не 

устаем ему напоминать. На протяжении лет 

пятидесяти быть может удастся описать 

реальное функционирование политических 

партий – то есть в данный момент наука пока 

еще в младенческом возрасте. Достигнув 

зрелости, она судит о своем предмете строже, 

но без несовершенных заключений не было 

бы и самой науки, разве что эта наука вечно 

запаздывала бы. 

Подавляющая часть исследований 

политических партий связана главным 

образом с анализом их доктрин. Такая 

ориентация вытекает из либерального 

представления о партии, в котором она 

рассматривается прежде всего как 
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идеологическое объединение. «Партия есть 

общность лиц, публично исповедующих одну 

и ту же политическую доктрину», – писал 

Бенжамен Констан в 1816 г. Эта концепция 

вызвала к жизни множество интересных 

исследований, раскрывающих скорее 

историю политических идей, нежели дающих 

их социологический анализ. В рамках 

сравнительного изучения партий 

ограничиваются почти исключительно 

описанием влияния доктрин на структуры, 

которое, кстати, гораздо менее значимо, чем 

принято думать. Давид Юм тонко отметил в 

своем «Опыте о партиях» (1760), что 

программа играет основную роль на ранней 

стадии, когда она служит объединению 

разрозненных индивидов, но затем на первый 

план выходит организация, тогда как 

платформа становится всего лишь 

аксессуаром – лучше не скажешь! Замечание, 

впрочем совсем не относящееся к иным 

современным политическим партиям, где 

доктрина приобрела поистине религиозный 

характер, что дает им тотальную власть над 

жизнью их членов. 

В последние годы марксистская 

концепция партии-класса, сменившая 

либеральную концепцию партии-доктрины, 

ориентировала научные исследования в 

другом направлении. Изучались связи между 

уровнем жизни, профессией, воспитанием и 

политической принадлежностью. Эти 

изыскания существенны, и на многих 

страницах данной книги они явно заставят 

автора прибегнуть к строгим методам 

характеристики социального состава партий. 

Здесь будет часто использоваться также 

исходное марксистское противопоставление – 

только широко понимаемое – буржуазии и 

рабочего класса («пролетариат», «массы», 

etc.). Разумеется, указанное 

противопоставление остается весьма 

условным, и марксистские социологи знают 

об этом не хуже, чем их противники. 

Социальная стратификация слишком сложна 

и богата оттенками, чтобы впасть в подобное 

вульгарное манихейство. Тем не менее и 

такая схема в чем-то истинна: буржуазия и 

пролетариат, быть может, и не образуют двух 

классов, определяемых в строго 

экономических терминах; но они 

характеризуют два менталитета, два 

социальных положения, два образа жизни, 

четкое различение которых проясняет 

проблемы, касающиеся структуры партий. 

Это тем более оправданно, что ни 

доктрины, ни социальный состав партий не 

станут главным объектом нашего 

исследования, ориентированного в основном 

на партийные институты и их роль в 

государстве. Ибо в природе организации 

современных политических партий их 

сущность раскрывается куда более полно, 

нежели в их программах или классовом 

составе: партия есть общность на базе 

определенной специфической структуры. 

Современные партии характеризуются 

прежде всего их анатомией: протозавров 

предшествующих эпох сменил сложный 

дифференцированный организм партий XX 

века. Эта эволюция просвечивает и в языке. 

Американцы говорят «машина», чтобы 

обозначить некоторые формы, которые порой 

приобретают их партии; коммунисты 

называют иерархическую структуру своей 

партии «аппаратом» и обычно обозначают ее 

выразительным термином «Организация» 

(заглавная буква симптоматична). Первым 

проложил дорогу этим интереснейшим 

исследованиям М. Острогорский: его 

замечательный труд, имеющий в основном 

аналитический характер, обрел немало 

поклонников, но гораздо меньше 

последователей; он к тому же ограничен 

лишь двумя странами и только 

"буржуазными" партиями. Позже развитие 

социализма вдохновило Р. Михельса на 

небольшую, но превосходную книгу, где на 

языке не устаревших и ныне понятий 

описаны олигархические тенденции массовых 

партий. Если не считать этих двух сочинений, 

сравнительные исследования партийных 

структур отсутствуют полностью. Можно 

назвать еще книгу Гартмана, где дан анализ 

12 уставов основных партий Центральной 

Европы, но это работа описательна и 

посвящена достаточно частной теме. Пора 

наконец отважиться ступить на девственную 

почву, где исследователя ждут 

специфические трудности. Организация 

партий покоится главным образом на 

практических установках и неписаных 

правилах, она почти полностью регулируется 

традицией. Уставы и внутренние регламенты 

всегда описывают лишь ничтожную часть 

реальности, если они вообще описывают 
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реальность; ведь на практике им редко 

следуют неукоснительным образом. А с 

другой стороны, партии сами охотно 

окружают свою жизнь тайной, и поэтому 

нелегко добыть о них точные сведения, даже 

элементарные. Здесь сталкиваешься с 

первобытной юридической системой, где 

законы и ритуалы секретны, а посвященные 

фанатически укрывают их от мирских взоров. 

Одним только ветеранам партии хорошо 

известны все перипетии организации и 

тонкости интриг, которые в ней 

завязываются. Но они редко обладают 

научным складом ума, что мешает им 

сохранять необходимую объективность; и 

они так неохотно говорят... Все это 

объясняет, почему несмотря на годы 

исследований, удалось собрать далеко не 

полную документацию; в ней множество 

пробелов и неточностей. Вот почему автор 

заранее просит своеобразной индульгенции за 

ошибки, зачастую неизбежные; он был бы 

счастлив, если бы читатели соблаговолили 

обратить на них его внимание и таким 

образом умножить усилия в поисках, которые 

обречены на поражение, если к ним не 

привлечь как можно больше сотрудников… 

Структура партий. Структура партий 

характеризуется многообразием. За одним и 

тем же понятием стоят три или четыре 

социологических типа, различающиеся по 

базовым элементам, способам их интеграции 

в определенную целостность, внутренним 

связям и руководящим институтам. Первый 

из них соответствует "буржуазным" партиям 

XIX века, которые и сегодня все еще 

существуют в виде консервативных и 

либеральных партий. В США они 

продолжают полностью занимать 

политическую сцену (вместе с тем 

американские партии отличаются и весьма 

оригинальными чертами). Они базируются на 

небольших комитетах, довольно независимых 

друг от друга и обычно децентрализованных; 

они не стремятся ни к умножению своих 

членов, ни к вовлечению широких народных 

масс – скорее они стараются объединять 

личностей. Их деятельность целиком 

направлена на выборы и парламентские 

комбинации и этом смысле сохраняет 

характер наполовину сезонный; их 

административная инфраструктура находится 

в зачаточном состоянии; руководство здесь 

как бы распылено среди депутатов и носит 

ярко выраженную личностную форму. 

Реальная власть принадлежит то одному, то 

другому клану, который складывается вокруг 

парламентского лидера; соперничество этих 

группировок и составляет жизнь партий. 

Партия занимается проблемами 

исключительно политическими, доктрина и 

идеологические вопросы играют весьма 

скромную роль; принадлежность к партии 

чаще всего основана на интересе или 

традиции. 

Совершенно иначе построены 

социалистические партии континентальной 

Европы: они основаны на вовлечении 

максимально возможного количества людей, 

народных масс. Здесь мы обнаружим четкую 

систему вступления, дополненную весьма 

строгим механизмом индивидуальных 

взносов, что в основном и обеспечивает 

финансирование партии (тогда как для так 

называемых «буржуазных» партий первого 

типа источником средств чаще всего 

выступают пожертвования и субсидии каких-

либо частных кредиторов – коммерсантов, 

предпринимателей, банков и других 

финансовых структур. Комитеты уступают 

место «секциям» – рабочим единицам более 

широким и открытым, важнейшей функцией 

которых помимо чисто электоральной 

деятельности выступает политическое 

воспитание членов. Массовость членства и 

взимание взносов требуют создания 

значительного административного аппарата. 

В такой партии всегда есть большее или 

меньшее количество так называемых 

«постоянных» – то есть функционеров, 

которые естественно тяготеют к 

превращению в своего рода класс и 

закреплению определенной власти; так 

складываются зачатки бюрократии. 

Личностный характер руководства здесь 

смягчен целой системой коллективных 

институтов (съезды, национальные комитеты, 

советы, бюро, секретариаты) с настоящим 

разделением властей. В принципе на всех 

уровнях царит выборность, но на практике 

обнаруживаются мощные олигархические 

тенденции. Гораздо более важную роль 

внутри самой партии играет доктрина, так как 

личное соперничество принимает форму 

борьбы различных идеологических течений. 

Кроме того партия выходит далеко за 
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пределы собственно политики, захватывая 

экономическую, социальную, семейную и 

другие сферы. 

И уже в наше время коммунизм и 

фашизм создали еще более оригинальный 

социологический тип организации. В целом 

для него характерны: развитая централизация, 

противостоящая полуцентрализации 

социалистических партий; система 

вертикальных связей, устанавливающая 

строгую изоляцию базовых элементов друг от 

друга, которая противостоит любой попытке 

фракционирования или раскола и 

обеспечивает беспрекословную дисциплину; 

основанное на автократических принципах 

(назначение сверху и кооптация) 

руководство, роль парламентариев в котором 

практически равна нулю. И тот и другой 

отводят избирательной борьбе всего лишь 

второстепенную роль: их настоящая 

деятельность – иная, она развертывается на 

почве непрерывной пропаганды и агитации. 

Они используют прямые, а подчас и 

насильственные методы: забастовки, 

восстания, путчи, etc. И те, и другие 

стараются приспособиться к условиям как 

открытой, так и подпольной борьбы, если 

государство применяет против них запреты и 

преследования. Оба основываются на 

жестких тоталитарных доктринах, 

требующих от членов партии не только 

политической приверженности, но и полного 

подчинения всего существа. Они не 

приемлют разграничения публичной и 

частной жизни, претендуя распоряжаться как 

той, так и другой. Обе партии развивают в 

своих членах нерассуждающую преданность, 

замешенную на мифах и преданиях 

религиозного толка, соединяя таким образом 

церковную веру и армейскую дисциплину. 

Вместе с тем коммунистические и 

фашистские партии коренным образом 

отличаются друг от друга. И прежде всего по 

своей структуре: первые опираются на 

систему производственных ячеек, вторые – на 

своеобразную милицию, разного рода 

негосударственные военизированные отряды. 

И затем – по своему социальному составу: 

первые представляют себя как политическое 

выражение рабочего класса, передовой отряд 

пролетариата, борющегося за свое 

освобождение; вторые созданы как орудие 

защиты среднего класса и мелкой буржуазии 

с целью противостоять их вытеснению и 

захвату политической власти рабочим 

классом. Они различны, наконец, по 

содержанию своих доктрин и коренным 

принципам: коммунизм верит в массы, 

фашизм – в элиты; первый исповедует 

эгалитаризм, второй – аристократизм. 

Коммунизм исходит из оптимистической 

философии, веры в прогресс, твердой 

убежденности в цивилизаторской миссии 

техники; фашизм отличает пессимистическое 

воззрение на человечество, он отвергает 

сциентизм XIX века точно так же, как и 

рационализм XVIII, и настаивает на 

ценностях традиционных и первозданных – 

общности расы, крови, почвы. 

Подсознательно эти высшие ценности 

олицетворяет для него не рабочий, а 

крестьянин. 

Многие партии не укладываются в эту 

общую схему. И прежде всего – христианско-

демократические, занимающие 

промежуточное положение между старыми 

партиями и социалистическими. Далее это 

лейбористские партии, созданные на базе 

кооперативов и профсоюзов но принципу 

непрямой структуры, которая нуждается в 

специальном анализе. Это агарные партии, 

организационное разнообразие которых 

весьма велико, хотя они и не получили 

большого распространения. Это партии 

архаического и предысторического типа, 

которые встречаются в некоторых странах 

Востока и Среднего Востока, Африки или 

Центральной Европы (до 1939 г.). Простые 

клиентелы, складывающиеся рядом с 

влиятельными личностями; кланы, 

объединенные вокруг феодальных семейств; 

камарильи, собранные каким-то военным 

диктатором – все они не будут 

непосредственно рассматриваться в этой 

книге. С другой стороны, схема о которой 

идет речь, остается приблизительной и 

неточной, она описывает скорее тенденции, 

нежели четко обозначенные различия. 

Вернее, она основана на взаимодействии 

специфических различий, относящихся к 

базовым элементам партий, механизмам 

вовлечения членов, степеням и природе 

принадлежности к партии, выдвижению 

вождей, роли парламентариев, etc. Главная 

цель этого исследования – максимально 

точное определение этих базовых различий, 
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поскольку все вышеперечисленное образует 

только пространство для их 

взаимодействия… 
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НЕРУ ДЖАВАХАРЛАЛ 

 

ДОКТРИНА НЕНАСИЛИЯ 

 

Джавахарлал Неру (1889 – 1964) – один из самых видных политических деятелей 

мира, лидер левого крыла индийского национально-освободительного движения. Под 

наставничеством Махатмы Ганди стал председателем Индийского национального 

конгресса, а в дальнейшем, после обретения страной независимости 15 августа 1947 года, – 

первым премьер-министром Индии. Оставался на этом посту вплоть до 27 мая 1964 года. 
В 1954 году он выдвинул 5 принципов мирного сосуществования (панча шила) государств с 

различным общественным строем, на основе которых год спустя возникло Движение 

неприсоединения. 

Источник публикации: Дж. Неру «Автобиография» (Москва, Издательство 

иностранной литературы, 1955). 

 

Благородный Ганди потряс Индию 

своей доктриной ненасилия. С тех пор она 

занимала доминирующее положение в нашей 

стране. Широкие слои народа постоянно 

говорили об этой доктрине, не вдумываясь в 

ее содержание, однако одобряя ее. 

Некоторые, правда, вели с ней борьбу, но 

затем принимали ее, полностью или с 

оговорками, а кое-кто открыто освистал ее. 

Она сыграла важнейшую роль в нашей 

политической и общественной жизни и 

привлекла к себе также большое внимание во 

всем мире. Разумеется, эта доктрина почти 

столь же стара, как и сама человеческая 

мысль, но Гандиджи (Неру в своей книге 

постоянно называет Ганди Гандиджи, что 

значит благородный Ганди. – ред.), пожалуй, 

первый применил ее в массовом масштабе – в 

политическом и социальном движении. В 

прошлом это было личным, а потому по своей 

сущности религиозным вопросом. Это было 

самообуздание личности, попытка достигнуть 

полного бесстрастия и тем самым подняться 

над мирской суетой и обрести своего рода 

личную свободу и спасение. Во всем этом не 

было стремления – или же оно было весьма 

косвенным и отдаленным – решать более ши-

рокие социальные проблемы и изменить 

социальные условия. Существующий 

социальный строй со всем присущим ему 

неравенством и несправедливостью 

принимался почти полностью. Гандиджи 

попытался превратить этот идеал отдельных 

личностей в социальный идеал многих людей. 

Он стремился изменить как социальные, так и 

политические условия и сознательно, имея в 

виду эту цель, применял метод ненасилия в 

этом более широком и совершенно ином 

плане. 

Эта идея была до некоторой степени 

созвучна индийскому мышлению, и страна 

приняла ее с энтузиазмом, хотя бы и 

поверхностным. Мало кто сознавал, что она 

чревата далеко идущими последствиями, а те 

немногие, кто смутно понимал это, искали 

прибежища в вере и в действиях. Но, когда 

темп действий замедлился, в умах некоторых 

возникли бесчисленные вопросы, и на них 

было крайне трудно найти ответы. Эти 

вопросы не затрагивали непосредственно 

курса, которого следовало придерживаться в 

политике. Они касались скорее всей 

философии, лежавшей в основе этой идеи 

ненасильственного сопротивления. Все же, 

мне думается, можно с уверенностью сказать, 

что метод ненасилия имел для нас (в Индии. – 

Ред.) в этом отношении неоценимое значение. 

Он определенно помог вызвать «брожение в 

обществе», хотя, несомненно, само это 

брожение имеет более глубокие корни и 

порождено соответствующими условиями. 

Тактика ненасилия стимулировала развитие 

того процесса в массах, который 

предшествует революционным изменениям. 

Это явно говорит в его пользу, но 

далеко не все объясняет. Основные вопросы 

остаются без ответа. К несчастью, Гандиджи 

не особенно помогает нам разрешить эту 

проблему. Он делает упор на том, что 

средства важнее цели, что убеждение лучше 

принуждения, и при этом у него проявляется 

тенденция отождествлять ненасилие со 

стремлением к истине и к всеобщему добру. 

У некоторых его последователей это 
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неизбежно порождает сознание собственной 

непогрешимости. 

Однако те из нас, кому не 

посчастливилось иметь эту веру, обуревает 

сейчас множество сомнений. Эти сомнения 

связаны не столько с непосредственными 

нуждами, сколько с потребностью разума в 

последовательной философии действия, 

которая была бы нравственной с 

индивидуальной точки зрения и в то же время 

действенной в социальном отношении. Я 

признаюсь, что эти сомнения не покидают 

меня, и я не вижу удовлетворительного 

решения насущных проблем. Я крайне не 

люблю насилия, и все же во мне самом 

нередко проявляется стремление к 

насильственным действиям, и, сознательно 

или бессознательно я часто пытаюсь 

принудить других.  

Но главный вопрос заключался в том, 

могут ли национальные и социальные группы 

в достаточной степени проникнуться этим 

индивидуальным кредо ненасилия, которое 

требует, чтобы человечество в массе своей 

достигло вершин любви и доброты? Правда, в 

конечном счете единственный поистине 

желательный идеал состоит именно в том, 

чтобы поднять человечество до этого уровня 

и уничтожить ненависть, уродство и эгоизм. 

Должны ли мы стремиться прямым путем к 

этому идеалу, проповедуя эти добродетели, 

несмотря на препятствия, которые 

затрудняют его достижение и способствуют 

росту противоположных тенденций? Или, 

быть может, нам следует сперва устранить 

эти помехи и создать более подходящие и 

более благоприятные условия для развития 

любви, красоты, доброты? Или же мы можем 

сочетать оба эти процесса? 

Кроме того, столь ли очевидна линия, 

отделяющая насилие от ненасилия, 

принуждение от убеждения? Довольно часто 

моральная сила является гораздо более 

страшным фактором принуждения, нежели 

физическое насилие. И можно ли считать 

ненасилие синонимом истины? Ведь вопрос о 

том, что такое истина, – это старый вопрос, на 

который давали тысячи ответов, и все же он 

до сих пор остается без ответа. Но чем бы она 

ни была, ее, несомненно, нельзя всецело 

отождествлять с ненасилием. 

Само насилие, хотя оно и является 

дурным, нельзя считать в своем существе 

аморальным. Имеются оттенки и степени его, 

и часто оно может быть предпочтительнее 

чего-то худшего. Гандиджи сам как-то сказал, 

что оно лучше трусости, страха и рабства, и к 

этому списку можно добавить множество 

других зол. Правда, насилие обычно 

ассоциируется с злонамеренностью, но, по 

крайней мере теоретически, это вовсе не 

обязательно. Вполне мыслимо насилие, 

основанное на проявлении доброй воли 

(например, насилие хирурга), а все, что 

опирается на такую основу, не может быть в 

сущности аморальным. В конечном счете, 

последним критерием этики и морали 

являются добрая воля и злонамеренность. 

Таким образом, хотя насилие очень часто 

бывает морально не оправданным и с этой 

точки зрения может считаться опасным, оно 

не всегда является таковым. 

Жизнь полна противоречий и насилия, 

и, по-видимому, одно насилие действительно 

влечет за собой другое и, таким образом, не 

является способом его преодоления. Однако 

полный отказ от него приводит к совершенно 

негативной позиции, оторванной от самой 

жизни. Насилие – источник силы 

современного государства и социальной 

системы. Само национальное государство 

существует благодаря насилию как 

наступательного, так и оборонительного 

характера. 

Правда, ненасилие Гандиджи, 

несомненно, не заключает в себе только 

отрицание. Это не есть непротивление. Это – 

ненасильственное сопротивление, то есть 

нечто совсем иное, это – позитивный и 

действенный метод. Оно не предназначалось 

для тех, кто кротко приемлет статус-кво. 

Самой его целью было вызвать «брожение в 

обществе» и таким образом изменить 

существующие условия. Какие бы 

стремления убедить людей ни скрывались за 

ним, на практике оно было также мощным 

орудием принуждения, хотя это принуждение 

осуществляется в весьма цивилизованной и 

наименее неприятной форме. Интересно, что 

Гандиджи в своих ранних трудах и сам 

пользовался словом «принуждать».  

Правительства, как известно, опираются 

на насилие, не только на открытое насилие 

вооруженных сил, но и на гораздо более 

опасное и более завуалированное насилие, 

олицетворяемое шпиками, осведомителями, 
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провокаторами, лживой пропагандой, как 

прямой, так и косвенной – через образование, 

печать и тому подобное, – религиозной и 

другими формами запугивания, 

экономической нуждой и голодом. В 

отношениях между двумя правительствами 

считается правомерной любая ложь или 

предательство, лишь бы они не выплыли 

наружу, – так отстоит дело даже в мирное 

время, а тем более во время войны. 

В наше время мир – это лишь перерыв 

между двумя войнами, подготовка к войне и 

до некоторой степени продолжение 

конфликта в экономической и других сферах. 

Происходит непрерывная проба сил между 

победителями и побежденными, между 

империалистическими державами и странами, 

находящимися в их подчинении, между 

привилегированными и эксплуатируемыми 

классами. Поэтому атмосфера войны с 

сопутствующими ей насилием и ложью 

сохраняется в известной степени даже в так 

называемое мирное время, и как военных, так 

и штатских чиновников учат 

приспосабливаться к этой ситуации. 

Даже когда насилие внешне несколько 

ослаблялось, оно принимало 

завуалированные и более опасные формы. 

Эту тенденцию к насилию не могли обуздать 

ни рост благоразумия, ни религиозное 

мировоззрение, ни мораль. Личность 

прогрессировала и росла, и, вероятно, сейчас 

в мире гораздо больше личностей более 

высокого типа (но отнюдь не высшего типа), 

чем в какой-либо предыдущий период 

истории; общество в целом также 

прогрессировало и начало предпринимать 

некоторые слабые попытки к обузданию 

примитивных и варварских инстинктов. Но в 

целом группы и общества не сделали в этом 

отношении большого шага вперед. Становясь 

более цивилизованной, личность передала 

обществу многие из своих примитивных 

страстей и пороков, и, поскольку насилие 

всегда влечет к себе людей невысокого 

морального уровня, лидерами этих обществ 

редко бывают лучшие их представители. 

Но даже если мы предположим, что 

государство постепенно избавится от худших 

форм насилия, нельзя не видеть того, что как 

управление, так и социальная жизнь требуют 

некоторого принуждения. Социальная жизнь 

нуждается в какой-то форме управления, и 

люди, которым вверена власть, должны 

обуздывать и сдерживать эгоистичные и 

вредные для общества стремления как 

отдельных лиц, так и групп. Обычно эти 

люди идут гораздо дальше, чем это диктуется 

необходимостью, ибо власть развращает и 

принижает людей. 

Поэтому, как бы ни любили эти 

правители свободу и как бы ни ненавидели 

принуждение, им придется прибегать к 

принуждению в отношении непокорных 

личностей, пока не наступит такое время, 

когда каждое человеческое существо в этом 

государстве станет совершенным. абсолютно 

бескорыстным и преданным общему благу. 

Правителям этого государства придется 

также применять насилие в отношении 

внешних сил, совершающих грабительские 

нападения, то есть, проще говоря, нм 

придется защищать себя, отвечая на силу 

силой. Необходимость этого исчезнет лишь 

тогда, когда будет существовать единое 

всемирное государство. 

Если, таким образом, сила и 

принуждение необходимы как для внешней 

обороны, так и для обеспечения внутренней 

сплоченности, то где же можно провести 

границу? Рейнгольд Нибур (Р. Нибур, 1892-

1971, видный американский теолог, 

известный и своими политико-философскими 

трудами. – Ред.) указывает, что, как только 

мы делаем эту роковую этическую уступки 

политике и миримся с принуждением как с 

необходимым средством обеспечения 

социальной сплоченности становится 

невозможным провести абсолютное различие 

между ненасильственной и насильственной 

формами принуждения, или между 

принуждением, к которому прибегают 

правительства, и тем, которое используют 

революционеры. 

Разумеется, государство должно 

проводить по отношению к своим соседям и 

другим государствам абсолютно мирную и 

дружественную политику, но тем не менее 

будет нелепо отрицать возможность 

нападения. Государству придется также 

принять некоторые законы, носящие 

принудительный характер в том смысле, что 

они несколько ущемят права и привилегии 

различных классов и групп и ограничат 

свободу действий. Все законы являются в 

какой-то степени принудительными. 
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Собственно, демократия и означает 

принуждение меньшинства большинством. 

Если разрешить личностям и группам 

толковать этику в соответствии с их 

собственными интересами это будет означать 

конец демократической процедуры. 

Рассчитывать только на убеждение 

класса или нации или на устранение 

конфликта с помощью рациональных доводов 

и призывов к справедливости – значит 

обманывать себя. Будет иллюзией 

воображать, будто господствующая 

империалистическая держава откажется от 

своего господства над другой страной или что 

класс поступится своим особым положением 

и привилегиями, если на них не будет оказан 

действенный нажим, равносильный 

принуждению. 

В том, что этот метод оказывает 

значительное действие на оппонента, 

сомневаться не приходится. Он подрывает его 

дух, расслабляет его, взывает к его лучшим 

чувствам и оставляет дверь открытой для 

примирения. Нет никакого сомнения в том, 

что любовь и добровольные страдания 

оказывают сильное психологическое 

воздействие как на противников, так и на 

посторонних наблюдателей... 

Класс как таковой не вступает в тесные 

личные отношения с противной стороной; 

даже сведения, которые он о ней получает, 

являются пристрастными и искаженными. Во 

всяком случае, непроизвольно возникающий 

гнев этого класса против всякой группы, 

которая оспаривает его положение, настолько 

велик, что он заслоняет все прочие, менее 

сильные чувства. Привыкнув с давних пор к 

мысли, что его высокое положение и 

привилегии необходимы для блага общества, 

он всякое противное мнение воспринимает 

как ересь. Закон, порядок и сохранение 

статус-кво становятся главными 

добродетелями, а попытки восстать против 

них – главными грехами. 

Если признать, что государство вправе 

использовать насилие, чтобы защитить свою 

свободу, то трудно понять, почему же 

несправедливо прибегать к насильственным и 

принудительным методам в попытке достичь 

этой свободы. Насильственный метод может 

быть нежелательным и нецелесообразным, но 

он не является совершенно неоправданным и 

запретным. Один лишь факт, что 

правительство занимает господствующее 

положение и опирается на вооруженные 

силы, еще не дает ему большего права 

прибегнуть к насилию. 

Если ненасильственная революция 

будет иметь успех и ее сторонники установят 

свой контроль над государством, 

приобретают ли они немедленно право 

применять насилие, которым они ранее не 

обладали? Если против новой власти будет 

поднят мятеж, то как она должна реагировать 

на него? Она, естественно, не будет склонна 

использовать насильственные методы и 

испробует все мирные средства, чтобы 

справиться с положением, но она не может 

отказаться от своего права прибегнуть к 

насилию. Среди населения, несомненно, 

будут недовольные элементы, возражающие 

против изменений, и они постараются 

вернуться к прежним условиям. Если они 

будут думать, что новое государство не 

использует против их насилия свой аппарат 

принуждения, то они тем скорей прибегнут к 

насилию. Поэтому, по-видимому, совершенно 

невозможно провести твердую и четкую 

линию между насилием и ненасилием, 

принуждением и убеждением. Эта трудность 

достаточно реальна, когда речь идет о 

политических изменениях, но она становится 

еще большей при рассмотрении вопроса о 

взаимоотношениях между 

привилегированными и эксплуатируемыми 

классами.  

Люди, страдающие во имя идеала, 

всегда внушали восхищение. И если насилие 

часто бывает садистским, то ненасилие, по 

крайней мере в его негативных формах, 

грешит, вероятно, в противоположном 

направлении. Кроме того, всегда имеется 

возможность, что ненасилием станут 

прикрывать трусость, бездействие, а также 

стремление сохранить статус-кво. 

Идея ненасилия становится застывшей 

догмой, которую нельзя оспаривать. В 

качестве таковой она утрачивает свою 

притягательную силу для разума и занимает 

свое место среди догматов веры и религии. 

Она даже становится опорой 

привилегированных групп, которые 

используют ее для сохранения статус-кво. 

Это весьма прискорбно, ибо, как я все 

же считаю, идеи ненасильственного 

сопротивления и ненасильственные методы 
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борьбы имеют большую ценность как для 

Индии, так и для остального мира, и 

Гандиджи оказал огромную услугу 

человечеству, заставив его обратить на них 

внимание. Я думаю, что их ждет большое 

будущее. Быть может, человечество еще 

недостаточно продвинулось вперед, чтобы 

усвоить их во всей полноте... Но, как это 

бывает со всеми великими идеями, его 

влияние будет расти и оно будет все больше 

отражаться на наших действиях. 

Несотрудничество, отказ сотрудничать с 

государством или обществом, которое 

считается дурным, является сильной и 

действенной идеей. 

Даже если его практикует лишь горстка 

высоконравственных лиц, его эффект 

распространяется и продолжает усиливаться. 

При участии большого числа лиц внешний 

эффект становится более заметным, но 

появляется тенденция, в силу которой 

моральную проблему заслоняют другие 

факторы. По-видимому, расширение этого 

движения неблагоприятно отражается на его 

силе. Человеческий коллектив постепенно 

оттесняет личность. 

Однако упор на чистое ненасилие 

сделал этот метод несколько расплывчатым и 

оторванным от жизни, и люди либо слепо и 

благоговейно приемлют его, либо отвергают 

полностью. Интеллектуальный элемент 

отступил на задний план. Но многие из тех. 

кто объявляет себя его (Ганди. – Ред.) 

последователем, проявляют тенденцию стать 

пассивными пацифистами, или 

непротивленцами, подобно толстовцам, или 

просто членами узкой секты, не 

соприкасающейся с жизнью и 

действительностью. Они собирают вокруг 

себя довольно большое число людей, которые 

заинтересованы в сохранении 

существующего порядка и прикрываются с 

этой целью ненасилием. 

Упор делается не на действительное 

изменение общественного строя, а на 

милосердие и благожелательность в рамках 

существующей системы при сохранении 

прежнего положения привилегированных 

групп. 

Цель и средства так тесно связаны 

между собой, что их вряд ли можно 

разделить. Поэтому средства должны 

содействовать ослаблению конфликтов и 

ненависти или, во всяком случае, давать 

возможность ограничить их (ибо они 

представляются неизбежными) и поощрять 

доброжелательство. Но это уже скорее вопрос 

мотивов, намерений и темперамента, нежели 

некоего конкретного метода. На этот 

основной мотив делает упор Гандиджи, и 

если ему не удалось изменить сколько-нибудь 

заметно человеческую природу, то все же он 

сумел с поразительным успехом внушить 

этот мотив большому национальному 

движению, охватывающему миллионы 

людей. 

Весь мир бьется сейчас в тисках 

различных кризисов, но величайшим из них 

является кризис духа. Особенно это 

ощущается на Востоке, ибо в последнее 

время изменения в Азии совершаются 

быстрее, чем в других местах, и процесс 

приспособления является болезненным. 

Политическая проблема, как будто играющая 

преобладающую роль в данных условиях, 

пожалуй, является наименее значительной из 

всех, хотя для нас это проблема 

первоочередной важности, и ее необходимо 

удовлетворительно решить, прежде чем 

браться за решение насущных проблем. На 

протяжении минувших веков мы привыкли к 

почти незыблемому социальному порядку, и 

многие из нас все еще верят, что он является 

единственно возможной и правомерной 

основой общества, и связывают с ним свои 

понятия о нравственности. 

Если мы рассматриваем ненасилие и 

все, что оно влечет за собой, с религиозной, 

догматической точки зрения, то здесь нет 

места спорам. Оно превращается в узкое 

кредо некой секты, которое люди могут либо 

принимать, либо не принимать. Оно 

утрачивает жизнеспособность и становится 

неприменимым к проблемам современности. 

Но если мы готовы обсуждать его в связи с 

существующими условиями, то оно может 

оказать нам большую помощь в наших 

попытках перестроить этот мир. При этом 

следует принимать во внимание природу и 

слабости человеческого коллектива. На 

любую деятельность, проводимую в 

массовом масштабе, и особенно на 

деятельность, ставящую своей целью 

радикальные и революционные изменения, 

оказывает влияние не только то, что думают о 

ней лидеры, но также и существующие 
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условия и в еще большей мере то, что думают 

о ней те массы, с которыми этим лидерам 

приходится работать. 

Насилие играло большую роль в 

мировой истории. Сейчас оно играет столь же 

важную роль и, вероятно, будет ее играть еще 

в течение значительного времени. В прошлом 

большинство изменений вызывалось 

насилием и принуждением. В.Ю. Гладстон 

некогда сказал: «К  сожалению, я вынужден 

заявить, что, если бы в периоды 

политических кризисов народу нашей страны 

проповедовали только ненависть к насилию, 

любовь к порядку и терпение, наша страна 

никогда не обрела бы своих свобод». 

Игнорировать значение насилия в 

прошлом и настоящем невозможно. Это 

значило бы игнорировать жизнь. Однако 

насилие, несомненно, вещь плохая и влечет за 

собой нескончаемую цепь отрицательных 

последствий. А еще хуже насилия – те 

мотивы ненависти, жестокости, мести и 

наказания, которые очень часто сопутствуют 

насилию. Собственно, насилие плохо не само 

по себе, а в силу этих мотивов. Может 

существовать насилие и не диктуемое этими 

побуждениями; насилие возможно как в 

плохих, так и в хороших целях, 

Но отделить насилие от этих мотивов 

крайне трудно, и поэтому желательно по 

возможности избегать насилия. Тем не менее, 

избегая его, нельзя занимать негативную 

позицию, покоряясь другому, гораздо 

большему злу. Покорность насилию или 

приятие несправедливого режима, 

основанного на насилии, как раз и является 

отрицанием духа ненасилия. 

Ненасильственный метод оправдан лишь в 

том случае, если он является динамичным и 

способен изменить такого рода режим или 

общественный строй. 

Можно это сделать или нет – я не знаю. 

Мне думается, что ненасилие может далеко 

продвинуть нас, но я сомневаюсь, чтобы оно 

могло привести нас к конечной цели. Во 

всяком случае, какая-то форма принуждения 

кажется неизбежной, ибо люди, 

удерживающие власть и привилегии, не 

откажутся от них, пока их не заставят это 

сделать или пока не будут созданы такие 

условия, когда для них будет безопаснее 

отдать эти привилегии, нежели сохранять их. 

Нынешние противоречия в обществе, 

как национальные, так и классовые, могут 

быть устранены лишь с помощью 

принуждения. Разумеется, необходимо 

широко применять и метод убеждения, ибо, 

пока не будет убеждено значительное число 

людей, движение за социальные 

преобразования не может иметь реальной 

основы. Но по отношению к некоторым будет 

применено принуждение. Будет также 

неправильным, если мы станем прикрывать 

эти основные противоречия и доказывать, что 

они не существуют. Это не только искажает 

истину, но и непосредственно способствует 

укреплению существующего порядка, 

поскольку вводит народ в заблуждение в 

отношении истинного положения вещей и 

дает правящим классам моральные 

основания, которых они всегда ищут, дабы 

оправдать свои особые привилегии. Чтобы 

бороться с несправедливой системой, нужно 

разоблачать ложные посылки, на которых она 

зиждется, и вскрывать действительное 

положение. Одно из достоинств 

несотрудничества заключается в том, что оно 

разоблачает эти неверные посылки и ложь, 

поскольку мы отказываемся покориться им 

или способствовать их распространению. 

Нашей конечной целью может быть 

лишь бесклассовое общество, 

обеспечивающее всем равную 

экономическую справедливость и 

возможности, общество, opганизованное   

на плановой основе, стремящееся 

поднять человечество на более высокий 

материальный и культурный уровень, дабы 

оно могло посвятить себя развитию духовных 

ценностей, способствовать выработке таких 

черт, как сотрудничество, бескорыстие, 

чувство долга, стремление поступать 

справедливо, доброжелательство и любовь, то 

есть в конце концов могло бы прийти к 

мировому порядку. Все, что препятствует 

этому, придется устранить – если возможно, 

мягкостью, а в случае необходимости и 

насильственными средствами. По видимому, 

почти не приходится сомневаться, что 

придется часто прибегать к принуждению. 

Но сила не должна использоваться в 

духе ненависти или жестокости, и ей должно 

сопутствовать страстное желание устранить 

противодействие. Это нелегкая задача; 

легкого пути нет, и впереди ждет множество 
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ловушек. Трудности не исчезнут оттого, что 

мы станем их игнорировать. Напротив, мы 

должны осознать их истинный характер. В 

высшей степени невероятно, чтобы этими 

благородными побуждениями могли 

руководствоваться многие. Но мы не должны 

забывать об этих мотивах, подчеркивать их. 

И, возможно, мало-помалу они ослабят 

ненависть и страсти, терзающие большинство 

из нас. 

Наши методы должны вести к этой цели 

и основываться на этих мотивах. Но мы 

должны также осознать, учитывая 

человеческую природу, что люди в своей 

массе не всегда будут откликаться на наши 

призывы и убеждения или действовать в 

соответствии с высокими моральными 

принципами, В дополнение к убеждению 

придется часто прибегать к принуждению, и 

лучшее, что мы можем сделать, – это 

ограничить принуждение и использовать его 

таким образом, чтобы зло было наименьшим. 
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Речь не о том, чтобы доказывать нечто 

само собой разумеющееся, а именно, что 

немцы вовсе не были скрытыми нацистами 

еще со времен Тацита, и не о том, чтобы 

продемонстрировать невозможное, а именно, 

что у всех немцев существуют нацистские 

убеждения; речь идет о том, чтобы подумать, 

какую занять позицию, как вообще вынести 

необходимость общения с народом, у 

которого линия, отделяющая преступников от 

нормальных людей, виновных от 

невиновных, оказалась до такой степени 

размытой, что завтра никто в Германии не 

будет знать, имеет ли он дело с тайным 

героем или бывшим массовым убийцей. 

В этой ситуации нам не поможет ни 

определение, кого считать ответственными, 

ни арест «военных преступников». Мы 

можем вообще не принимать в расчет 

главных виновных, которые не только несут 

всю ответственность, но и устроили весь этот 

ад. Не станем мы говорить и об 

ответственных в более широком смысле. 

Потому что к их числу принадлежат все те в 

Германии и в Европе, кто симпатизировал 

Гитлеру, пока это было возможно, 

способствовал его продвижению к власти и 

укреплял его реноме внутри и вне Германии. 

Кто же решится всех этих господ из хорошего 

общества заклеймить как военных 

преступников! 

Да они действительно ими и не 

являются; правда, они, несомненно, доказали 

свою неспособность оценивать современные 

политические группировки – одни, потому 

что считали принципы в политике пустой 

морализаторской чепухой, другие – потому 

что испытывали романтическую 

привязанность к гангстерам, которых путали 

с «морскими пиратами». Виновными в узком 

смысле они в большинстве своем не 

являются. Они, которые были первыми 

сообщниками нацистов и их лучшими 

пособниками, и впрямь не знали, ни что 

творят, ни с кем имеют дело. Но в широком 

смысле и они ответственны. 

То ужасающее волнение, в которое 

впадает буквально каждый человек доброй 

воли, когда речь заходит о Германии, 

объясняется не существованием тех 

безответственно ответственных, о которых, 

по-видимому, лишь история вынесет свой 

суд. И даже не деяниями самих нацистов. Его 

причиной скорее является та неслыханная 

машина «административного массового 

убийства», для обслуживания которой были 

использованы и могли быть использованы не 

просто тысячи и не десятки тысяч отборных 

убийц, а целый народ. 

В организации, которую создал 

Гиммлер, есть только экзекуторы, жертвы и 

марионетки спокойно переступающие, чтобы 

маршировать дальше, через трупы своих же 

камрадов... Ужас заключается в том, что в 

этой машине убийства каждый, тем или иным 

образом, вынужденно занимает какое-то 

место, даже если он не работает 

непосредственно в лагерях уничтожения. Ибо 

систематическое массовое убийство, которое 

является реальным следствием всех расовых 

теорий и всех идеологий, основанных на 

«праве сильного» в наше время, взрывает не 

только способность человека к воображению, 

но и вообще все рамки и категории, в 

которых осуществляются политическое 

мышление и политическая деятельность. 

Как бы ни сложилась дальнейшая 

судьба Германии, она всегда будет включать 

в себя пагубные последствия проигранной 

войны, хотя такие последствия, по природе 

вещей, временны. Политического ответа на 

эти преступления быть не должно ни в коем 

случае; ибо истребление 70 или 80 миллионов 

немцев или даже их медленное вымирание от 

голода, о чем, конечно, никто не помышляет, 

кроме нескольких фанатиков-психопатов, 
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означало бы только, что идеология нацистов 

победила, коль скоро власть и «право 

сильного» пользоваться не перешли на другие 

народы. 

Как в системе «административного 

массового убийства» политический разум 

человека перестает действовать, так в 

тотальной мобилизации на это убийство 

гибнет человеческая потребность в 

справедливости. Там, где виновны все, там 

некому, по сути, выносить приговоров, не 

остается никого, кто мог бы судить. Ибо с 

этой вины сняты даже видимость, даже 

лицемерное подобие ответственности. Вина 

неотъемлема от осознания вины, а    

наказание – от убеждения в способности 

человека нести ответственность. Как же на 

самом деле обстоит у среднего человека с 

этим сознанием, показал один американский 

корреспондент в репортаже, где игра 

вопросов и ответов была бы достойна силы 

воображения и яркого пера великого поэта: 

1) Вы убивали людей в лагере? 

-   Да. 

2) Вы их травили газами? 

-    Да. 

3) Вы их закапывали живьем? 

-  Случалось. 

4) Жертвы доставлялись из всей 

Европы? 

-  Думаю, что да. 

5) Вы лично помогали убивать людей? 

-  Вовсе нет. Я был всего лишь 

казначеем в лагере. 

6) А что вы думали, видя, что 

происходит? 

-  Сначала было не по себе, потом 

привыкли. 

7) Знаете ли вы, что русские вас 

повесят? 

Заливаясь слезами: 

-  Но за что? Что я такого сделал? 

Он действительно ничего не сделал – он 

только выполнял приказы. А с каких это пор 

выполнение приказов является 

преступлением? С каких пор является 

добродетелью восставать против приказов? С 

каких пор стало возможно оставаться 

честным, только идя на верную смерть? Так 

что же он сделал? 

В своей пьесе «Последние дни 

человечества», в которой изображаются 

события Первой мировой войны, Карл Краус 

опускает занавес после того, как Вильгельм II 

восклицает: «Этого я не хотел!» И 

чудовищная комичность заключается в том, 

что это действительно так. Когда занавес 

упадет на сей раз, нам придется услышать 

целый хор обывателей, восклицающих: 

«Этого мы не делали!» И, хотя нам уже не до 

смеха, чудовищное будет заключаться в том, 

что так оно и есть. 

Чтобы узнать, каковы подлинные 

движущие силы, управляющие сердцами 

людей и подключавшие их к машине 

массового убийства, нам не помогут 

спекуляции о немецкой истории и так 

называемом немецком национальном 

характере, о возможностях которого лучшие 

знатоки Германии еще 15 лет назад 

(напомним, что статья писалась в 1944 году. – 

Ред.) не имели ни малейшего представления. 

Гораздо больше откроет нам 

своеобразная фигура того, кто может 

похвастаться, что он организационный гений 

убийства. Генрих Гиммлер не принадлежит 

ни к тем интеллектуалам, которые 

произрастают из темной ничейной земли 

между богемой и пятигрошовым еврейским 

существованием и о чьем значении в 

образовании нацистской элиты в последнее 

время опять активно заговорили. Он не 

принадлежит ни к богеме, как Геббельс, ни к 

сексуальным преступникам, как Штрайхер, 

ни к извращенным фанатикам, как Гитлер, ни 

к авантюристам, как Геринг. 

Он обыватель со всеми внешними 

признаками респектабельности, со всеми 

привычками хорошего отца семейства, 

который не обманывает жену и хочет 

обеспечить приличное будущее детям. И 

свою новейшую, охватывающую всю страну 

организацию террора он сознательно 

построил исходя из предположения, что 

большинство людей не принадлежит ни к 

богеме, ни к фанатикам, ни к авантюристам, 

ни к сексуальным преступникам, ни к 

садистам, а прежде всего к 

работополучателям и хорошим отцам 

семейства. 

Кажется, Шарль Пеги назвал такого вот 

отца семейства «великим авантюристом XX 

столетия». Он слишком рано умер, чтобы 

узнать его еще и в роли величайшего 

преступника века. (Ш. Пеги, 1873-1914, 
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французский писатель, представитель 

«социализма чувства». – Ред.) 

Мы так привыкли к тому, чтобы видеть 

в отце семейства добродушную 

озабоченность, серьезную сосредоточенность 

на благополучии семьи, торжественную 

решимость посвятить жизнь жене и детям, 

так привыкли восхищаться этим или 

добродушно над этим посмеиваться, что мы 

почти не заметили, как заботливый отец 

семейства, ничем так не озабоченный, как 

безопасностью семьи, под давлением 

хаотических экономических условий нашего 

времени превратился против воли в 

авантюриста, который при всей своей 

заботливости никогда не уверен в завтрашнем 

дне. 

Уступчивость обывателя была доказана 

уже с первых дней нацистского режима, в 

самом начале всеобщей идеологической 

унификации. Выяснилось, что он вполне 

готов – ради пенсии, жизнеобеспечения, 

надежного существования жены и детей – 

отказаться от своих взглядов, чести и 

человеческого достоинства. Требовалась 

лишь дьявольская гениальность Гиммлера, 

чтобы обнаружить, что после такой 

деградации он был наилучшим образом 

подготовлен к тому, чтобы сделать буквально 

все, если повысить ставку или создать угрозу 

самому существованию семейства. 

Единственное условие, которое он при этом 

ставил, заключалось в том, чтобы его 

полностью освободили от ответственности за 

все его деяния. 

Это тот же самый средний немец, 

которого нацисты, несмотря на бешеную 

пропаганду на протяжении ряда лет, не могли 

заставить убить еврея собственным кулаком 

(даже тогда, когда они ясно заявили, что 

такое убийство останется безнаказанным), 

сегодня без малейшего сопротивления 

обслуживает машину уничтожения. В 

отличие от прежних объединений СС и 

гестапо гиммлеровская всеобщая организация 

рассчитывает не на фанатиков или 

сексуальных маньяков или садистов; она 

рассчитывает исключительно и единственно 

на нормального человека вроде господина 

Генриха Гиммлера. 

Чтобы заставить действовать новейший 

тип функционера, совершенно не требуется 

какой-то особый национальный характер. 

Люди, участвовавшие в гиммлеровской 

организации массовых убийств, не являются 

убийцами по природе. И даже не вполне 

доказано, что они стали бы так поступать, 

если бы на карте стояли только их 

собственная жизнь и собственное 

существование. 

Потеряв страх перед Богом и 

избавившись от совести в силу 

функционального характера их действий, они 

чувствовали себя ответственными только 

перед своими семьями. Превращение отца 

семейства из заинтересованного в 

общественных делах, ответственного члена 

общества в обывателя, занятого лишь своим 

частным существованием и не знающего 

общественной добродетели, – это 

современное интернациональное явление. 

Беды нашего времени – «Не забывайте о 

великой стуже, в земной юдоли, стонущей от 

бед» (Брехт) – могут в любой день превратить 

его в послушный инструмент любого безумия 

и любой жестокости. Всякий раз, когда 

общество из-за безработицы лишает 

маленького человека возможности нормально 

функционировать и тем самым отнимает у 

него нормальное самоуважение, оно 

подготавливает его к тому последнему этапу, 

когда он готов взять на себя любую функцию, 

в том числе работу палача. 

Один выпущенный из Бухенвальда 

еврей увидел среди эсэсовцев, которые 

выдавали ему справку об освобождении, 

одного из своих бывших одноклассников, с 

которым он не заговорил, но на которого 

посмотрел. И тогда этот его знакомый, на 

кого он посмотрел, вдруг, очень неожиданно, 

почти непроизвольно, сказал: «Ты должен 

понять – я пять лет был безработным; со мной 

они могут делать все, что захотят». И в самом 

деле, этот современный тип человека, 

которого мы, за отсутствием лучшего имени, 

будем обозначать старым словом обыватель, 

имел на немецкой почве особенно хорошие 

шансы расцвета и процветания. 

Едва ли какая-нибудь другая из 

западных культурных стран оказалась в такой 

степени незатронутой классическими 

добродетелями общественной жизни; ни в 

одной из них приватная жизнь и приватное 

существование не играли такой большой 

роли. Сей факт немцы во времена 

национальных бедствий всегда очень 
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успешно маскировали, но не меняли. За 

фасадом утверждаемых и пропагандируемых 

«национальных добродетелей», как «любовь 

к отечеству», «германское мужество», 

«германская верность», скрывались 

соответствующие, действительно 

существующие национальные пороки. Едва 

ли где-нибудь еще в целом так мало 

патриотизма, как именно в Германии. И за 

шовинистической претензией на «верность» и 

«мужество» скрывается роковая склонность к 

неверности и оппортунистическому 

предательству. 

Но, вообще-то говоря, сам по себе 

обыватель – явление интернациональное, и 

мы поступили бы правильно, если бы не 

стали вводить его в еще большее искушение, 

утверждая в слепой вере, что только 

немецкий обыватель способен на такие 

страшные деяния. 

Обыватель – это современный массовый 

человек, если рассматривать его не в 

моменты экзальтации, испытываемой им в 

толпе, а под надежной или, скорее, сегодня 

столь ненадежной защитой четырех стен. Он 

настолько отделил приватное от 

общественного, профессиональное от 

семейного, что даже внутри себя уже не 

может обнаружить связи между тем и другим. 

Если его профессия вынуждает его убивать 

людей, то он не считает себя убийцей, именно 

потому, что делал это не по душевной 

склонности, а по служебной надобности. Из 

личной склонности он и мухи не обидит. 

Если индивидууму этой новейшей 

профессиональной разновидности, какую 

породило наше время, завтра скажут, что его 

привлекут к ответственности, то он 

почувствует себя просто обманутым. Но если 

в шоке катастрофы он осознает, что в 

действительности он не просто обычный 

функционер, а убийца, то он все равно пойдет 

не по пути бунта, а по пути самоубийства – 

как по нему пошли столь многие в Германии, 

где, судя по всему, одна волна самоубийств 

следует за другой. А этим делу тоже не очень 

поможешь. 

Уже много лет мне встречаются немцы, 

которые заявляют, что им стыдно быть 

немцами. А я всегда при этом чувствовала, 

что мне хочется им ответить, что мне стыдно 

быть человеком. Этот принципиальный стыд, 

который испытывают сегодня многие люди 

различнейших национальностей, есть то 

единственное, что осталось от чувства 

международной солидарности; политически 

это пока не нашло никакого продуктивного 

выражения. 

В своих энтузиастических грезах о 

человечестве наши отцы не только 

легкомысленно просмотрели так называемый 

«национальный вопрос»; в этих грезах они, 

что гораздо хуже, даже не подозревали о 

серьезности идеи человечества и еврейско-

христианской веры в единое происхождение 

человеческого рода. Малоприятно было уже 

то, что пришлось похоронить обманчивую 

надежду на «благородного дикаря» и 

обнаружить, что и обыкновенные люди тоже 

могут быть каннибалами. С тех пор народы, 

все лучше и лучше познавая друг друга, все 

больше и больше убеждались в возможностях 

зла в человеке. 

Результатом стало то, что они, 

отшатнувшись от идеи человечества, 

становятся все более подверженными 

расовым доктринам, которые принципиально 

отвергают идею человечества. Они 

инстинктивно чувствуют, что в идее 

человечества, выступает ли она в 

религиозной или гуманистической форме, 

содержится обязательство всеобщей 

ответственности, которую они не желают 

брать на себя. Ибо идея человечества, 

очищенная от всякой сентиментальности, 

политически ведет к очень весомому 

следствию, а именно: мы в том или ином виде 

должны взять на себя ответственность за все 

преступления, совершенные людьми; народы 

должны нести ответственность за все 

злодеяния, совершенные народами. Стыд, что 

ты человек, и есть вполне индивидуальное и 

неполитическое выражение этого понимания. 

Политически говоря, идея человечества, 

из которой нельзя исключить ни один народ и 

внутри которой никому нельзя присудить 

монополию на порок, является единственной 

гарантией того, что ни одна «высшая раса» за 

другой не будет считать себя обязанной 

следовать природным законам «права 

сильного» и истреблять «низшие, 

нежизнеспособные расы» – пока в конце 

концов на исходе «империалистического 

века» мы окажемся на пути, на котором 

нацисты будут выглядеть всего лишь 

дилетантами – предшественниками будущей 
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политики. Делать не-империалистическую 

политику, сохранять не-расистские 

убеждения становится с каждым днем все 

трудней, ибо с каждым днем делается яснее, 

какое бремя для человека являет собой 

человечество. 

Возможно, те евреи, чьим отцам мы 

обязаны первой концепцией идеи 

человечества, кое-что знали об этом бремени, 

ибо в своих молитвах брали на себя не только 

грехи, совершенные их общиной, но и вообще 

все человеческие прегрешения. Те, кто 

сегодня готов в современной форме вновь 

пойти по этому пути, надо полагать, не 

ужасались фарисейски – со вздохом «Слава-

Богу-я-не-такой» – по поводу никем прежде 

не подозреваемых возможностей «немецкого 

национального характера»; зато они со 

страхом и содроганием наконец поняли, на 

что способен человек – а это действительно 

предпосылка современного политического 

мышления. 

Вероятно, они окажутся не слишком 

пригодными в качестве функционеров мести. 

Но одно очевидно: на них, и только на них, на 

их врожденный страх перед необходимой 

ответственностью человеческого рода можно 

будет положиться, когда понадобится 

бесстрашно, бескомпромиссно и повсюду 

бороться против чудовищного зла, которое 

могут сотворить люди. 
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Наряду с фашистским или сталинским 

типами авторитарного строя и 

суперкапитализмом типа «поощрительная 

система», третий ответ и критическую 

реакцию на капитализм представляет собой 

социалистическая теория. Эта теория, по сути 

дела, так и осталась теорией в отличие от 

фашизма и сталинизма, ставших 

политической и социальной реальностью. 

Дело обстоит именно так, несмотря на то что 

социалистические правительства находились 

у власти в течение более или менее 

длительного периода в Англии и 

Скандинавских странах, потому что 

большинство, на которое опиралась власть 

этих социалистических правительств, было 

настолько незначительным, что они не 

смогли в корне преобразовать общество, а 

лишь сделали робкие попытки начать 

осуществление своих программ. 

К сожалению, в настоящее время слова 

«социализм» и «марксизм» приобрели такой 

эмоциональный заряд, что трудно обсуждать 

эти проблемы в спокойной обстановке. У 

большинства людей эти слова ассоциируются 

с «материалистичностью», «безбожием», 

«кровопролитием» и всяческим злом. Такую 

реакцию можно понять, только если оценить, 

до какой степени слова могут приобретать 

магический смысл, и если принять во 

внимание характерный для нашего времени 

общий упадок разумного мышления. 

Эта иррациональная реакция, 

вызываемая словами «социализм» и 

«марксизм», усиливается из-за удивительного 

невежества всех, кто впадает в истерию, 

когда их слышит. Несмотря на то что 

произведения Маркса и других теоретиков 

социализма может прочесть каждый, 

большинство людей, так неистово 

реагирующих на социализм и марксизм, не 

прочли ни строчки Маркса, а многие 

обладают лишь очень поверхностными 

знаниями в этой области… 

Противоречия в теории Маркса намного 

глубже, чем это проявляется в противоречии 

между принципами централизации и 

децентрализации. С одной стороны, подобно 

всем другим социалистам, Маркс был 

убеждѐн в том, что эмансипация человека – в 

первую очередь не политическая, а 

экономическая и социальная проблема, что 

ответ на вопрос о свободе можно найти не в 

изменении политической формы государства, 

а в экономическом и социальном 

преобразовании общества. С другой стороны, 

вопреки своим собственным теориям, Маркс 

и Энгельс попали в плен традиционных 

представлений о преобладании политической 

сферы над социоэкономической. Они не 

могли освободиться от традиционного 

взгляда о важности государственной и 

политической власти, от идеи 

первостепенной значимости политических 

изменений, идеи, которая была руководящим 

принципом великих революций, свершѐнных 

средним классом в XVII и XVIII вв. В этом 

отношении Маркс и Энгельс были гораздо 

более «буржуазными» мыслителями, чем 

Прудон, Бакунин, Кропоткин и Ландауэр. Как 

это ни парадоксально, ленинское развитие 

социализма представляет собой возврат к 

буржуазному пониманию государства и 

политической власти по сравнению с новым 

социалистическим истолкованием, столь 

недвусмысленно выраженным Оуэном и 

другими социалистами. Этот парадокс в 

мышлении Маркса ясно выразил Бубер: 

«Маркс, – писал он, – принял эти 

существенные компоненты идеи коммуны, не 

соотнеся их со своим понятием централизма 

и не сделав выбор между ними. Он, очевидно, 

не разглядел того, что проблема, 

возникающая в этой связи, вытекает из 
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гегемонии политической точки зрения, 

гегемонии, которая продолжала существовать 

для него во всѐм, что касалось революции, еѐ 

подготовки и результатов. Из трѐх способов 

мышления по отношению к общественным 

делам – экономического, социального и 

политического – Маркс с методическим 

мастерством следовал первому, страстно 

предавался третьему, однако, как бы 

абсурдно это ни звучало для уха 

неспециалиста по марксизму, он лишь очень 

редко прибегал ко второму, никогда не 

имевшему для него решающего значения». 

С Марксовым централизмом тесно 

связано его отношение к революционному 

действию. Хотя и в самом деле Маркс и 

Энгельс признавали, что социалистический 

контроль над государством вовсе не 

обязательно должен приобретаться с 

помощью силы и революции (как это было, 

например, в Англии или в Соединѐнных 

Штатах), в то же время верно и то, что в 

целом они полагали, что рабочий класс для 

достижения своих целей должен захватить 

власть революционным путѐм. Фактически 

они выступали за всеобщую воинскую 

повинность, а иногда даже за международные 

войны как средство ускорения 

революционного захвата власти. Наше 

поколение было свидетелем трагических 

результатов применения насилия и диктатуры 

в России; мы видели, что применение силы 

внутри общества также разрушительно 

влияет на благосостояние людей, как и 

применение силы в международных делах, 

т.е. война. И если Маркса обвиняют прежде 

всего в том, что он защищает насилие и 

революцию, то это искажение фактов. Идея 

политической революции не есть 

специфически марксистская или 

социалистическая идея; это традиционная 

идея среднего класса буржуазного общества 

на протяжении последних 300 лет его 

существования. Поскольку средний класс 

верил в то, что, отобрав политическую власть 

у монархии и передав еѐ народу, можно 

решить общественные проблемы, он 

рассматривал политическую революцию как 

средство достижения свободы. Наша 

современная демократия – это результат 

насилия и революции, революция Керенского 

в 1917 г. в России и революция 1918 г. в 

Германии встретили горячее сочувствие в 

западных демократических странах. 

Трагическая ошибка Маркса, во многом 

способствовавшая развитию сталинизма, 

заключалась в том, что он не освободился от 

традиционной переоценки политической 

власти и насилия; однако эти идеи восходили 

к более раннему духовному наследию и не 

были частью новых социалистических 

представлений. 

Даже короткий анализ идей Маркса был 

бы неполным без упоминания его теории 

исторического материализма. В истории 

мысли эта теория представляет собой, 

пожалуй, самый важный и долгосрочный 

вклад Маркса в понимание законов, 

управляющих обществом. Маркс исходил из 

предпосылки, что, прежде чем человек 

сможет заниматься какой-либо культурной 

деятельностью, он должен произвести 

средства для своего физического 

существования. Способ производства и 

потребления определяется рядом 

объективных условий: его собственным 

физическим телосложением, 

производительными силами, находящимися в 

его распоряжении и, в свою очередь, 

обусловленными плодородием почвы, 

природными ресурсами, средствами 

сообщения и созданной техникой. Маркс 

утверждал, что материальные условия 

определяют способ производства и 

потребления, а последние, в свою очередь, 

определяют социально-политическую 

организацию, образ жизни человека и в 

конечном счѐте его образ мыслей и чувств. 

Широко распространено неправильное 

толкование этой теории, приписывающее 

Марксу мысль о том, что стремление к 

получению прибыли – главный стимул для 

человека. На самом же деле точка зрения, 

подчѐркивающая, что главной движущей 

силой, побуждающей человека к труду, 

является его заинтересованность в денежном 

вознаграждении, – это центральная мысль 

капиталистического мышления. Марксова 

идея о важности экономического фактора 

была не психологической, т.е. не означала 

экономической мотивации в субъективном 

смысле; эта идея была социологической, 

экономическое развитие представлено в ней 

как объективное условие культурного 

развития. Маркс критиковал капитализм 

главным образом за то, что тот искалечил 
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человека в результате господства 

экономических интересов; а социализм, в его 

представлении, был обществом, в котором 

человек освободится от этого господства 

благодаря более рациональной и 

продуктивной форме экономической 

организации. Марксов материализм в корне 

отличался от традиционного материализма 

XIX в., согласно которому духовные явления 

вызваны явлениями материальными. Так, 

например, представители материализма, 

доведѐнного до крайности, полагали, что 

мысль – это продукт деятельности мозга, 

точно так же как «моча – продукт 

деятельности почек». Марксова же точка 

зрения состояла в том, что духовные и 

умственные явления следует понимать как 

результат не только всей жизненной 

практики, но и способа отношений индивида 

к другому индивиду и к природе. Своим 

диалектическим методом Маркс превзошѐл 

материализм XIX в. и разработал поистине 

целостную и динамическую теорию, в основу 

которой положено исследование скорее 

деятельности человека, нежели его 

психологии. 

Теория исторического материализма 

даѐт научные понятия, важные для 

понимания законов истории; она была бы ещѐ 

плодотворнее, если бы последователи Маркса 

развивали еѐ, вместо того чтобы позволить ей 

увязнуть в болоте стерильного догматизма. 

Развитие марксизма могло бы состоять в 

признании того, что Маркс и Энгельс сделали 

лишь первый шаг, увидев связь между 

развитием экономики и культуры. Маркс 

недооценил сложность человеческих 

страстей. Он не понял в достаточной степени 

того, что человеческая природа сама обладает 

потребностями и законами, находящимися в 

постоянном взаимодействии с 

экономическими условиями формирующими 

историческое развитие. Из-за недостатка 

психологической проницательности Маркс не 

смог разработать адекватное понятие 

человеческого характера и не осознал того 

факта, что, хотя человек и формируется 

социальной и экономической организацией, 

сам он также формирует эту организацию. 

Маркс не разглядел в достаточной степени 

страсти и стремления, коренящиеся в природе 

человека и условиях его существования и 

являющиеся сами по себе наиболее сильной 

движущей силой развития человека. Эти 

недостатки проистекают, однако, из 

односторонней ограниченности, 

свойственной любой плодотворной научной 

концепции, и Маркс, и Энгельс сами 

сознавали эту ограниченность. Энгельс писал 

об этом в известном письме, признав, что из-

за новизны их открытия они с Марксом не 

уделяли достаточно внимания тому, что 

история не только определяется 

экономическими условиями, но что 

культурные факторы также влияют на 

экономический базис общества. 

Сам Маркс стал всѐ больше заниматься 

чисто экономическим анализом капитализма. 

Значение его экономической теории не 

снижается в связи с тем, что его основные 

предположения и предсказания были верны 

лишь отчасти, а в значительной степени 

оказались ошибочными, особенно его вывод о 

необходимости относительного ухудшения 

положения рабочего класса. Он ошибся также 

в своей романтической идеализации рабочего 

класса, которая была скорее результатом 

чистого теоретизирования, нежели 

наблюдения над реальной жизнью. Но, 

несмотря на свои недостатки, его 

экономическая теория и глубокий анализ 

экономической структуры капитализма 

представляют собой с научной точки зрения 

определѐнный прогресс по сравнению с 

другими социалистическими теориями. 

Однако сила Маркса была в то же время 

и его слабостью. И хотя он начал свой 

экономический анализ с намерения открыть 

условия отчуждения человека и полагал, что 

для этого потребуется сравнительно 

небольшое исследование, получилось так, что 

он посвятил большую часть своей научной 

деятельности почти исключительно 

экономическому анализу, и хотя никогда не 

упускал из виду цель – освобождение 

человека, всѐ же такие проблемы, как критика 

капитализма и социалистическая цель 

в человеческом выражении, всѐ более 

вытеснялись экономическими 

соображениями. Маркс просмотрел 

иррациональные силы в человеке, которые 

заставляют его бояться свободы и вызывают в 

нѐм жажду власти и стремление к 

разрушению. Напротив, в основе Марксова 

понимания человека лежит предположение о 

том, что по своей природе человек добр и что 
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эта доброта воцарится, как только падут 

калечащие его экономические оковы. 

Знаменитое изречение в конце Манифеста 

Коммунистической партии о том, что 

рабочим «нечего терять, кроме своих цепей», 

содержит глубокое психологическое 

заблуждение. Вместе с цепями рабочий класс 

теряет также все иррациональные 

потребности и их удовлетворение, возникшие 

в тот период, пока он носил на себе цепи. В 

этом отношении Маркс и Энгельс так и не 

преодолели наивный оптимизм XVIII в. 

Эта недооценка сложности 

человеческих страстей привела к трѐм 

наиболее опасным ошибкам в мышлении 

Маркса. Первая из них – это пренебрежение 

моральным фактором в человеке. Поскольку 

Маркс предполагал, что доброта человека 

автоматически утвердится при достижении 

экономических перемен, он не понял того, 

что люди, которые сами не претерпели 

внутренних моральных изменений, не могут 

совершенствовать общество. Он не обратил 

внимания или, по крайней мере, нигде не 

высказался по поводу необходимости новой 

моральной ориентации, без которой все 

политические и экономические перемены 

тщетны. 

Вторая ошибка, происходящая из того 

же источника, – это нелепая оценка 

возможностей для реализации социализма. В 

противоположность таким мыслителям, как 

Прудон и Бакунин (а позднее Джек Лондон в 

своѐм романе «Железная пята»), 

предвидевшим тот мрак, что окутает 

западный мир, прежде чем засияет новый 

свет, Маркс и Энгельс верили в немедленное 

наступление «общества добра» и лишь 

смутно сознавали возможность появления 

нового варварства в форме 

коммунистического и фашистского 

авторитарных режимов, а также войн 

небывалой разрушительной силы. Именно 

этим отсутствием реализма объясняются 

многие теоретические и политические 

ошибки в мировоззрении Маркса и Энгельса; 

в нѐм основа разрушения социализма, 

начавшегося с Ленина. 

Третья ошибка заключалась в идее 

Маркса о том, что обобществление средств 

производства – не только необходимое, но и 

достаточное условие для превращения 

капиталистического общества в 

социалистическое кооперативное. В основе 

этого заблуждения лежит также упрощѐнное 

сверхоптимистическое и рационалистское 

представление о человеке. Подобно тому как 

Фрейд полагал, будто освобождение от 

неестественных и слишком строгих 

сексуальных табу приведѐт к душевному 

здоровью человека, так и Маркс думал, что 

освобождение от эксплуатации 

автоматически создаст свободных людей, 

готовых к сотрудничеству. Маркс был таким 

же оптимистом в своей вере в немедленный 

результат изменения факторов окружающей 

среды, как и энциклопедисты XVIII в., и 

недооценивал силу иррациональных и 

разрушительных страстей, которые 

невозможно преобразовать за один день с 

помощью экономических изменений. После 

Первой мировой войны Фрейд осознал эту 

разрушительную силу и коренным образом 

пересмотрел всю свою систему, признав, что 

стремление к разрушению столь же сильно и 

так же неискоренимо, как Эрос. Маркс так и 

не дошѐл до такого понимания и никогда не 

изменял своей простой формулы: 

обобществление средств производства – 

прямой путь к достижению социалистической 

цели. 

Другим источником этого заблуждения 

была переоценка политического и 

экономического механизмов общественного 

устройства, что я уже отмечал выше. Маркс 

оказался поразительно далѐким от 

реальности, проигнорировав тот факт, что для 

личности рабочего не имеет особого 

значения, кто владеет предприятием – 

«народ», государство, правительственная 

бюрократия или же частная администрация. 

Маркс не понимал (и это противоречило его 

собственным теоретическим взглядам), что 

значение имеют совсем другие вещи, а 

именно – действительные, реальные условия 

труда, отношение рабочего к труду и к своим 

товарищам по работе, а также к 

руководителям предприятия. 

В последние годы своей жизни Маркс, 

по-видимому, был готов произвести 

некоторые изменения в своей теории. 

Наиболее важным из них был вывод, 

сделанный, вероятно, под влиянием работ 

Бахофена и Моргана, о том, что примитивная 

земледельческая община, основанная на 

сотрудничестве и общей собственности на 
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землю, является крепкой формой социальной 

организации, способной привести прямо к 

высшим формам обобществления, минуя фазу 

капиталистического производства. Маркс 

выразил эту точку зрения в своѐм ответе Вере 

Засулич, которая спрашивала его об 

отношении к «миру», старой форме 

земледельческой общины в России. Г. Фукс в 

личной беседе указал на большое значение 

этого изменения в теории Маркса, а также на 

то, что в последние восемь лет своей жизни 

Маркс был разочарован и обескуражен, 

предчувствуя крах своих революционных 

надежд. Энгельс признавал (как я уже писал), 

что в своей теории исторического 

материализма они с Марксом не уделили 

достаточного внимания силе идей, однако 

Маркс и Энгельс всѐ же не смогли 

решительно пересмотреть всю свою систему. 

Нам в середине XX в. не составляет 

труда осознать ошибки Маркса. Мы видели 

трагический пример этих заблуждений в 

России. Сталинизм доказал, что 

социалистическая экономика может успешно 

развиваться с экономической точки зрения, 

однако он доказал также, что она сама по себе 

вовсе не ведѐт к возникновению духа 

равенства и сотрудничества; сталинизм 

показал, что «собственность народа» на 

средства производства может стать 

идеологической маской для эксплуатации 

этого народа промышленной, военной и 

политической бюрократией. Национализация 

некоторых отраслей промышленности в 

Великобритании, осуществлѐнная 

лейбористским правительством, показывает, 

что для британских шахтѐров или рабочих 

сталелитейной или химической 

промышленности не имеет значения, кто 

назначает руководителей их предприятий, 

поскольку действительные и реальные 

условия работы остаются без изменений. 

Подводя итог, можно сказать, что 

конечные цели марксистского социализма 

были в основном такими же, как и цели 

других социалистических школ: 

освобождение человека от господства и 

эксплуатации со стороны другого человека, 

освобождение от засилия экономики, 

восстановление человека в качестве высшей 

цели общественной жизни, создание нового 

единства между человеком и человеком, 

человеком и природой. Заблуждения Маркса 

и Энгельса, заключающиеся в переоценке 

политического и правового факторов, их 

наивном оптимизме и централистской 

ориентации, объяснялись тем, что, в отличие 

от таких мыслителей, как Фурье, Оуэн, 

Прудон и Кропоткин, они коренным образом 

были связаны с традицией среднего класса 

XVIII и XIX вв. – интеллектуально и 

психологически. 

Ошибки Маркса приобрели 

историческое значение, поскольку 

марксистская концепция социализма 

одержала победу в рабочем движении на 

Европейском континенте. Последователи 

Маркса и Энгельса в европейском рабочем 

движении находились под таким сильным 

влиянием авторитета Маркса, что не 

развивали теорию, а главным образом 

повторяли старые формулы, что вело ко всѐ 

большей еѐ бесплодности. 

После Первой мировой войны 

марксистское рабочее движение разделилось 

на враждебные лагери. Его социал-

демократическое крыло превратилось после 

морального краха, который оно потерпело во 

время Первой мировой войны, в партию, 

представляющую чисто экономические 

интересы рабочего класса, как и профсоюзы, 

от которых они в свою очередь зависели. Это 

крыло сохранило марксистскую формулу 

«обобществления средств производства» в 

виде ритуальной фразы, произносимой 

партийными жрецами в соответствующих 

случаях. Коммунистическое крыло сделало 

отчаянный скачок, пытаясь построить 

социалистическое общество на пустом месте, 

лишь захватив власть и обобществив средства 

производства; этот отчаянный скачок имел 

гораздо более ужасные последствия, чем 

утрата доверия к социал-демократическим 

партиям. 

Несмотря на то что оба крыла 

марксистского социализма развивались прямо 

противоположно, у них были всѐ же и 

некоторые общие элементы. Во-первых, 

глубокое разочарование и отчаяние в связи с 

крахом оптимистических надежд, присущих 

марксизму на его ранней фазе. В правом 

крыле это разочарование часто вело к 

принятию национализма и отказу от истинно 

социалистического видения, от радикальной 

критики капиталистического общества. То же 

самое разочарование привело 
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коммунистическое крыло, возглавляемое 

Лениным, к акту отчаяния – концентрации 

всех усилий на политической и чисто 

экономической сфере, что в условиях 

пренебрежения социальной сферой 

полностью противоречило самой сути 

социалистической теории. 

Другая общая черта обоих крыльев 

марксистского движения – это их полное 

пренебрежение человеком (в случае с 

Россией). Критика капитализма стала 

критикой исключительно с экономической 

точки зрения. В XIX в., когда рабочий класс 

страдал от жестокой эксплуатации и условия 

его жизни были ниже достойного уровня, 

такая критика была правомерна. С развитием 

капитализма в XX в. она всѐ более 

устаревала, однако логическим следствием 

такого отношения стал тот факт, что 

сталинская бюрократия в России всѐ ещѐ 

кормила население бредовыми сказками об 

ужасном обнищании рабочих в 

капиталистических странах, рассказывая, 

будто они лишены средств к существованию. 

Концепция социализма всѐ больше приходила 

в упадок; в России она выродилась в 

формулу, гласящую, что социализм означает 

государственную собственность на средства 

производства. В западных странах 

наблюдалась тенденция, в соответствии с 

которой социализм означал повышение 

заработной платы рабочих и терял свой 

мессианский пафос, больше уже не взывая к 

глубочайшим стремлениям и потребностям 

человека. Я намеренно говорю о тенденции, 

поскольку социализм ни в коем случае не 

утратил полностью своего гуманистического 

и религиозного пафоса. После 1914 г. он 

вновь ожил как моральная идея для 

миллионов европейских рабочих и 

представителей интеллигенции, стал 

воплощением их надежд на освобождение 

человека, на воцарение новых моральных 

ценностей и солидарности. Острая критика, 

развѐрнутая выше, имела своей целью 

подчеркнуть, что демократический социализм 

должен вернуться к человеческим аспектам 

социальной проблемы и сосредоточиться на 

них; должен критиковать капитализм с точки 

зрения того, что он делает с человеческими 

качествами в человеке, с его душой и духом; 

должен рассматривать любое видение 

социализма с точки зрения человека, 

спрашивая, каким образом социалистическое 

общество сможет положить конец 

отчуждению человека и поклонению 

экономике и государству как идолам. 
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Cвобода есть самоопределение 

личности, утверждение ее автономии от чего 

бы то ни было в мире, в частности от 

безлично стихийных сил личного и 

общественного подсознания. Как таковая, 

свобода есть и великое благо, и великое 

бремя. 

Что она есть великое бремя, можно 

усмотреть из той ответственности, которую 

налагает на нас истинно понятая свобода. Нет 

более мучительного состояния, чем 

необходимость выбора при неясности 

твердых критериев должного и недолжного. 

«Верь тому, что сердце скажет. Нет залогов 

от небес». Ибо выбор обязывает, и во всяком 

выборе есть момент риска, прыжка в 

неизвестность. Есть натуры, которые 

органически боятся выбирать и откладывают 

момент решения на неопределенное время. 

Они большей частью не сознают, что отказ от 

выбора есть род отрицательного выбора. 

Отсюда возникает нужда в незыблемом 

авторитете, вожде, который разрешал бы 

сомнения и выводил из тупика. Авторитеты в 

человеческой жизни обычно неизбежны. Они 

являются как бы посредниками между миром 

ценностей и нашей, колеблющейся и 

неуверенной в себе волей. Для нравственно 

незрелого сознания они просто необходимы. 

Но для нравственно зрелого сознания 

авторитеты играют уже вспомогательную 

роль. Решающим является здесь, в делах 

житейских, здравый смысл, и в делах 

нравственных – голос совести. Совесть есть 

уже больше, чем авторитет. Совесть есть 

живой орган восприятия логики мира высших 

ценностей. Говоря религиозно, совесть есть 

голос Божий в человеке, услышать и 

правильно понять который может только 

нравственно чуткое сознание. 

Ценность свободы для человека, 

воспитанного в либерально-демократических 

традициях, казалось бы, должна являться 

нравственно-политической аксиомой. И тем 

не менее нигде и никогда свобода не 

подавлялась так, как в наше время. Даже 

слово «подавление» здесь чересчур слабо, 

ибо современный тоталитаризм стремится 

искоренить самую идею свободы, выдавая 

социально и духовно организованное рабство 

за свободу. Цель тоталитаризма – чтобы люди 

субъективно-свободно ощущали свое 

объективное рабство. 

Свободу проповедовали в XIX веке и 

либерализм, и социализм. И, однако, 

трагическая диалектика истории показала, 

что не оказалось более заклятого врага 

свободы, чем именно социализм – классовый 

в СССР, национальный в гитлеровской 

Германии. Конечно, социализм социализму 

рознь, и английских лейбористов, и немецких 

социал-демократов нельзя обвинять в 

стремлении к искоренению свободы. Но это 

потому, что социализм их частичен, 

ограничивается социально-экономической 

областью, а не претендует на «социализацию 

душ». Впрочем, даже их сравнительно 

умеренный социализм содержит в себе весьма 

опасные для свободы тенденции, ибо в центре 

мировоззрения как лейбористов, так и 

социал-демократии стоит коллектив, а не 

личность. Но это уже особая тема... 

С точки зрения здравого смысла 

стремиться к свободе столь же естественно, 

как для растения тянуться к свету. Свобода 

есть тот духовный воздух, которым только и 

может дышать одаренное свободной волей 

существо. Лжеупотребления свободы так же 

не доказывают «вреда свободы», как 

неосторожная игра с огнем не доказывает 
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вреда огня. Но свобода всегда связана с 

риском и ответственностью, она требует 

духовного мужества быть самим собой, 

осуществлять свое индивидуальное 

предназначение. И поэтому для людей, не 

созревших к духовной свободе, духовное 

рабство оказывается, как это ни 

парадоксально, предпочтительнее свободы. 

Разумеется, никакой здравомыслящий 

человек, даже слабый духом, ясно не сознает, 

что он, боясь бремени ответственности, 

предпочитает рабство. Но при этом его 

подсознание нередко руководится именно 

такой логикой «бегства от свободы». Иными 

словами, явное стремление к свободе может 

уживаться с тайным стремлением к рабству. 

Так, всякое ложное учение, возводящее 

относительные ценности в ранг абсолютного 

и выступающее в мантии непогрешимости, 

духовно порабощает, какие бы блага оно ни 

сулило человечеству. Только служение 

истине духовно освобождает, какое бы бремя 

ответственности оно ни накладывало. 

Наоборот, служение ложным кумирам 

духовно порабощает. Поэтому одним 

обманом нельзя объяснить успехи 

коммунизма в прошлом и настоящем. Многие 

новообращаемые коммунисты могли бы 

повторить слова Пушкина, если бы они умели 

давать себе ясный отчет в подсознательной 

диалектике доводов, склонивших их к 

коммунизму: «Тьмы низких истин нам 

дороже нас возвышающий обман». Но всякий 

обман есть самообман, и потому 

обманываемый также в какой-то мере 

ответствен за то, что дал себя обмануть. Так, 

многим людям коммунизм дает уверенность в 

причастии абсолютной истине, якобы 

найденной коммунизмом... 

Выражение «массовая психология» и 

отрицательная ее характеристика могут дать 

повод к недоумениям. Не всякая 

общественная психология является 

«массовой». Нормальная общественная 

психология соборна, а не массова. Массовая 

психология отражает патологическое, 

деформированное состояние общества, она 

есть психология заболевшего массовым 

неврозом коллектива. Массовая психология 

есть психология коллективного подсознания, 

прорвавшего сдерживающие начала и 

затопившая силы разума в обществе. 

Общество – иерархично, масса – 

одноплоскостна. Общество – многолико, 

масса – безлика. Общество – симфонично, 

масса – унисонна. Общество становится 

«массой» и заболевает массовым психозом в 

таком же почти смысле, в каком одержимой 

может стать личность. Но массовый психоз 

заразительнее личного – и в этом его 

опасность. Так, массовая апатия 

размагничивает, так, массовый энтузиазм и 

массовая паника заражают и ослепляют. И 

потому массовые психозы – величайший враг 

свободы. И потому «заявление своеволия» со 

стороны масс подготовляет почву для 

последующей тирании «вождей» над 

размагниченными «массами». 

Свобода органически связана с 

бесконечностью перспектив. В новом 

социальном мире это ощущение 

бесконечности возможностей утеряно. 

Горизонт бесконечности замкнулся. Из 

субъекта возможностей человек стал их 

объектом. Свобода перестала быть заманчи-

вой, человек стал страшиться своей свободы. 

Свобода стала переживаться не как небо 

бесконечных возможностей, но как бездна, в 

которую можно провалиться. 

Страх перед свободой органически 

связан с утратой широкими массами живой 

религиозной веры. Как результат, 

человечество стало чувствовать себя 

коллективно-одиноким перед лицом 

Вечности. Сама Вечность обернулась 

безликим, пустым Ничто. Место былой веры 

занял загоняемый в подсознание дурной 

страх. Тем настоятельнее возникает 

потребность в земном человекобоге, который 

вернул бы потерянному в обезвоженном 

бытии человеку ощущение твердой почвы... 

Самая идея тотального властвования, 

которой отвечает тайная тяга масс к 

духовному рабству, могла возникнуть в 

отрекшемся от Вечности сознании. Идея 

вечности исключает манию власти, ибо 

Вечность несоизмерима с человеческой 

волей. Овладевать можно лишь конечным 

миром. Ибо демократия предполагает 

взаимодействие свободных человеческих 

волнений, в атмосфере же коллективных 

одержимостей «воля народа» становится 

худшим – ибо анонимным – тираном. Когда 

же массы пробуждаются от революционного 

похмелья, то при современной технике 
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властвования им оказывается уже технически 

невозможным сбросить с себя ярмо 

ненавистной диктатуры – ярмо, которое они 

некогда сами помогли надеть себе на шею. 

(Скажем в скобках, что некоторые 

неумеренные демократы, обожествив «волю 

народа», независимо от морального качества 

этой воли, тем самым подкапывают свой 

собственный фундамент.) 

Наша эпоха справедливо была названа 

«параноической». Человека подстерегают 

теперь опасности, от которых в отличие от 

прежних, более нормальных эпох некуда 

укрыться. Как в современной тотальной 

войне исчезает различие фронта и тыла, так и 

страх становится тоталитарным, 

пронизывающим все существо человека. 

Особенно велика роль страха в странах 

тоталитарных режимов. Пусть этот страх 

уменьшился по сравнению со сталинским 

периодом. Все же он существует в 

разбавленной степени постоянного опасения, 

постоянной настороженности, боязни 

откровенных разговоров и так далее. У власть 

же имущих все еще можно констатировать 

страх перед народом. Коммунизм (отвлекая 

ту систему от народа, над которым он 

властвует) одержим явной манией власти, от 

которой неотделима тайная мания 

преследования. Ибо, сколько бы коммунисты 

ни говорили о «народном» характере своей 

власти и как бы народ ни «привык» к 

тоталитарной системе, в глубине души власть 

имущие не могут не сознавать 

антинародного, узурпаторского характера 

своей власти. По этой причине коммунизм 

способен давать только поблажки народу, но 

не способен к подлинной эволюции, он не 

может разрешить подлинные 

демократические свободы. Ибо коммунизм и 

свобода – вещи во всяком случае 

несовместимые. Непониманием этой истины 

отчасти порожден современный нейтрализм. 

Но в наше время, более чем когда-либо, 

мобилизации сил зла и лжи должна быть 

противопоставлена мобилизация сил добра и 

правды. Но эвдемонистическое, 

утилитаристическое, позитивистическое 

мировоззрение, которое составляет 

«философию жизни» большинства на Западе, 

не дает достаточных стимулов для такой 

духовной мобилизации. Люди хотят 

наслаждаться плодами древа свободы, 

перестав заботиться об его корнях. Внешний 

ритуал демократического режима часто 

принимается за его сущность, что дает 

казуистам от коммунизма формальный повод 

утверждать, что они-де не нарушают 

демократических свобод – недаром 

коммунисты, столь беззастенчивые в своем 

нарушении свобод, столь дорожат 

соблюдением формально-лицемерной фикции 

легальности. 

Между тем чисто формальное 

понимание демократии легко подменяет дух 

служения культом материальных благ, 

погоней за комфортом и удовольствиями – 

одним словом, способствует разъединяющим 

силам эгоизма и эгоцентризма. Уолтер 

Липпман в своей книге «Общественная 

философия» хорошо говорит о том, что 

современные демократии слишком удалились 

от тех высоких идей, которые лежат в основе 

«Декларации прав», и отсутствие 

общественной философии стремятся выдать 

за достоинство, как будто демократия дает 

«право на безмыслие». Демократическая 

система, говорит Липпман, лишенная 

одушевляющей ее общественной философии, 

лишается тем самым и своего 

жизнепитающего источника. 

Из всех естественных прав самое 

основное – право свободы. Идея свободы 

заключает в себе, конечно, и возможность 

злоупотребления ею, ибо запрещение 

злоупотреблять свободой было бы и 

невыполнимо, и разрушило бы замысел идеи 

свободы. Но, с другой стороны, нельзя эти 

злоупотребления свободой – в данном случае 

ее вырождение в культ эгоизма и 

материальных благ – возводить в степень 

достоинства и нормы. 

В плане умозрительном это значит, что 

свобода получает свой смысл и свое 

содержание в рамках определенной 

философии свободы. Свобода мировоззрения 

может быть обеспечена лишь 

мировоззрением свободы, а не свободой от 

мировоззрения. 

Лжеиспользование и лжепонимание 

свободы подготовляет почву для возможной 

утери свободы. Свобода никогда не может 

быть уничтожена только насилием извне. 

Утере свободы всегда предшествует ложное 

понимание свободы, изнутри подрывающее 
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самую крепость свободы, делающее ее 

уязвимой для сил рабства. 

И одно из таких ложных пониманий 

свободы – идолатрия (т.е. поклонение идолу) 

свободы, разлучающая свободу от ее 

верховного источника. Коммунизм основан 

на извращенном понимании свободы, с 

диалектической неизбежностью 

превращающей свободу в рабство. Как у 

Достоевского – «начиная с безграничной 

свободы, я кончаю безграничным 

деспотизмом». 

Можно сказать, что свобода 

освобождает прежде всего от страха. Но 

страх страху рознь. Неверно, будто всякий 

страх должен быть преодолен. Есть дурной и 

есть здоровый страх. Но это значит, что 

важен не только факт страха, но и его 

качество, его направленность, его предмет. 

Свобода от страха не должна сопровождаться 

отсутствием страха за свободу. Свобода от 

дурных страхов не должна означать свободы 

от «страха Божьего». Ибо страх неискореним 

из природы человека, и человек без страха 

был бы поистине страшным человеком. 

Психоаналитически говоря, не подавление 

страха, а его сублимация должна стать одной 

из целей психоаналитического «катарсиса». 

Есть две свободы – положительная и 

отрицательная: свобода следования 

эгоистическим мотивам и эгоцентрического 

«заявления своеволия», с одной стороны, и 

свобода ответственного служения высшим 

нравственным ценностям, с другой. 

Отрицательная свобода есть свобода «от», 

положительная – свобода «для». 

Большинство людей имеют склонность 

понимать свободу отрицательно – как 

независимость воли от определенных 

факторов, причем часто молчаливо 

подразумевается, что человек может зависеть 

от иных факторов. Так, я могу быть свободен, 

скажем, от похоти, но быть при этом обуян 

гордыней; свободен от страха перед врагом, 

но бояться привидений и тому подобное. 

Иными словами, отрицательная свобода 

большей частью бывает относительной. 

Предел отрицательной свободы – 

«заявление своеволия», горделивое 

самоутверждение личности, не признающей 

никаких авторитетов и не боящейся ничего. 

Такая абсолютная отрицательная свобода, по 

ее замыслу, беспредельна, и человеческий 

разум нормально страшится такой свободы, 

нести бремя которой под силу лишь 

ницшевскому сверхчеловеку... Но такой 

«страх свободы» – здоровый страх в отличие 

от патологического страха боязни 

ответственности. 

Те, кто проклинают отрицательную 

свободу своеволия, проклинают вместе с тем 

и самую идею свободы. Ибо момент 

возможности своеволия принадлежит к 

сущности свободы. Существует антиномия 

должного и своеволия – мир ценностей 

призывает нас следовать его высшей логике, 

но мир ценностей не может нарушить 

автономии своеволия, она может лишь 

изнутри преобразить темную свободу 

своеволия. 

Но трагизм и обреченность 

отрицательной свободы в том, что своеволие 

делает нас если не рабами эгоизма, то рабами 

собственного «ego». Зло также имеет свою 

градацию, и «высшие» формы зла, 

возвышающиеся над простым эгоизмом, как 

раз наиболее опасны. Так, отцы церкви 

справедливо почитали гордыню опаснее 

чувственных соблазнов. Суммируя, можно 

сказать, что отрицательная свобода, будучи 

доведена до своего предела и продумана до 

конца, делает нас рабами собственного «я», 

собственных иррациональных капризов. 

Отрицательная свобода преодолевается 

не в призывах к «уразумению собственной 

выгоды», ибо одержимость своеволием 

сильнее разумного расчета, а в сублимации 

воли, в вознесении ее к высшим ценностям 

истины, добра. Путь к звездному небу 

свободы ведет через иррациональные бездны. 

Тот, кто не рискует свободой, не обретает ее. 

Но парадокс свободы заключается в том, что 

истинная, положительная свобода обретается 

не в самоутверждении, а в служении, при том 

служении не только надличным, но и 

надобщественным ценностям. То есть, 

ценности истины, добра, красоты выше по 

рангу, чем ценности личной или даже 

коллективной пользы. Коллективистическая 

этика подчинения личности коллективу в 

принципе не лучше этики личного 

самоутверждения, хотя здесь существует и 

разница в степени. 

В этике коллективизма есть все же струя 

альтруизма, призыв к жертве, но не всякая 

жертва благодатна, и коллективный эгоизм 
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класса, нации и так далее бывает по своим 

последствиям страшнее личного эгоизма. 

Поэтому-то обезвоженные массы и могут 

становиться проводниками злой воли, и в 

этом состоит указанная выше опасность 

заражения «массовой психологией». 

Лишь служение личности высшим, 

сверхличным и сверхобщественным 

ценностям освобождает человека от темных 

сил личного и общественного подсознания. 

Но путь служения требует самоопреодоления 

и самоотречения. И потому закосневшая в 

своем эгоизме человеческая воля противится 

императиву истинного служения. Человек 

боится ответственности, налагаемой 

положительной свободой. Человеку 

инстинктивно жаль расстаться со многими 

иллюзиями, обильно произрастающими в 

удушливой атмосфере духовного рабства. И 

потому человек часто боится раскрыть окно 

своего дома для очищающего ветра свободы. 

Итак, одним из главных препятствий на 

пути осуществления истинной свободы 

является тайный страх перед свободой. Этот 

страх тесно связан с волей к иллюзии и с 

враждой к истине. Мания власти и массовые 

психозы, но также и духовное 

размагничивание, «массовая апатия» 

являются главными опасностями для свободы 

в наше время. Обновление демократии может 

быть достигнуто только на путях 

положительного понимания свободы, как 

служение, то есть на путях солидаризации и 

христианизации демократии. 

Как идолатрия свободы, так и ее 

духовное размагничивание одинаково 

опасны. Лишь понимание свободы не только 

как свободы «от» рабства, но и «для» 

служения может наметить выход из 

современного кризиса и подготовить победу 

свободы над страхом... 

Свобода есть шанс и риск. И лишь через 

использование этого шанса и через 

опасности, связанные с этим риском, можем 

мы достигнуть подлинной свободы. 
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То, что зовется национальной 

сущностью – такая же тайна, как душа, как 

талант, как индивидуальность. У нее нет ни 

имени, ни определения, ни описания, она 

выражается в характере, в подвигах, в 

творениях, и другого способа выражения не 

имеет. «Кто мог бы облечь в понятия или в 

слова, что есть немецкое?» – спрашивал 

Леопольд Ранке. Was ist deutsch? Каутский, 

обративший внимание на этот вопрос, 

совершенно законно сближает его с тем, что 

Фауст говорил Маргарите о Боге: «Чувство – 

всѐ»; имя ж – дым и звук пустой». Нация есть 

величайшая определенность и величайшая 

неопределенность. Подобно божеству, она не 

терпит вложения перстов и эмпирического 

изучения. Испытующая рука хватает пустоту, 

как при попытке обнять бесплотный призрак. 

Блок это понимал: 

Ты и во сне необычайна, 

Твоей одежды не коснусь. 

Дремлю – и за дремотой тайна, 

И в тайне – ты почиешь, Русь. 

Создание величайших ценностей 

европейской культуры падает на те времена, 

когда почитали эту тайну, не гнались за 

«пустым звуком», не впадали в соблазн 

ответить на вопрос Was ist deutsch или Was ist 

französisch?, но умели немецкое и 

французское выражать так, как в наше время 

уже не умеют. Этим объясняется урожай на 

Шиллеров, Гѐте, Кантов, Декартов, 

Мольеров, Расинов. 

Если искать причины творческого 

горения европейского человечества на 

протяжении больше чем пяти столетий, то не 

национальную ли стихию надлежит прежде 

всего иметь в виду? Ведь мы и узнаем-то 

нацию по музыке, по картинам, по 

архитектуре и поэзии, по государственным и 

общественным формам, по быту, костюму, по 

языку. Национальность раскрывается в 

творчестве. Значит и творчество народа без 

нее трудно представить. Какое бы сходство 

ни наблюдалось между культурами 

различных стран, оно не способно устранить 

их местного своеобразия. И давно замечено, 

что не будь этого своеобразия, не было бы и 

европейской культуры. 

Старая Европа умела ценить источник 

своего творчества и свято хранила заповедь 

невкушения от древа познания собственной 

национальности. Это грехопадение 

совершила Европа новая. Она забыла, что 

«мысль изреченная есть ложь», и во сто раз 

большая ложь – «изреченное» чувство. 

Таинственное, иррациональное, не 

поддающееся определению, она захотела 

перевести на язык логических норм 

мышления и закрепить в документах и 

декларациях. Она забыла, что, по словам Вл. 

Соловьева, «идея нации есть не то, что она 

сама думает о себе во времени, но то, что Бог 

думает о ней в вечности». 

*** 

Целая эпоха связана с «национальным 

пробуждением», с «национальным 

самосознанием». Их отождествляли с 

прогрессом, с развитием духовных сил нации, 

а когда «пробуждение» сопровождалось 

образованием независимого государства, в 

этом видели залог наибольшего выявления 

национальных способностей и национальной 

самобытности. Утопическое представление о 

социализме как всеобщем благополучии 

ассимилировалось у Отто Бауэра с 

национальным государством. «Вовлечение 

всего народа в национально-культурную 
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общность, завоевание нацией полного 

самоопределения, растущая дифференциация 

наций – вот что означает социализм». Никто 

теперь не сомневается, что «растущая 

дифференциация наций» ничего общего с 

прогрессом и материальным благополучием 

не имеет. Парнелл и фении, заставлявшие 

когда-то восторженно биться сотни тысяч 

сердец, несомненно обманули мир. 

Учредившееся благодаря их борьбе 

ирландское независимое государство своим 

сереньким никчемным существованием 

лишило подвиг Парнелла всякого обаяния. 

Стоило из-за этого безумствовать и бороться? 

Ни народное благосостояние не повысилось 

больше, чем оно могло повыситься под 

англичанами, ни культура не поднялась, а 

самое главное – вместо ожидавшегося 

расцвета национального творчества, 

выявления лучших сторон национального 

духа, наблюдается повсюду как раз обратное. 

Из всех познавших себя и 

самоопределившихся национальностей 

исходит такая обыденщина и пустота, что 

вряд ли они сами могут назвать это высшим 

выражением своей сущности. Разве можно 

сравнивать Италию эпохи Возрождения, даже 

Италию XVIII века с Италией после ее 

национального освобождения? Кавур и 

Гарибальди словно убили итальянский гений. 

Сделавшись великой державой, она перестала 

быть страной великих людей. Эта духовная 

бесплодность народов после их 

«пробуждения» – одна из самых загадочных 

черт истории нового времени. На нее сто лет 

тому назад указывал Герцен: «Всѐ мельчает и 

вянет на истощенной почве – нету талантов, 

нету творчества, нету силы мысли, нету силы 

воли; мир этот пережил эпоху своей славы, 

время Шиллера и Гѐте прошло так же, как 

времена Рафаэля и Буонаротти, как время 

Вольтера и Руссо, как время Мирабо и 

Дантона…» 

Объяснял это Герцен явлением 

социализма, выступлением на арену 

пролетариата и начавшейся классовой 

борьбой. Преувеличенную роль классовой 

борьбы находим впоследствии и у Ленина в 

его ответе авторам сборника «Вехи». «Среди 

вопросов европейской жизни, – социализм 

стоит на первом месте, а национальная 

борьба на девятом… Смешно даже 

сопоставлять борьбу пролетариата за 

социализм, явление мировое, с борьбой одной 

из угнетенных наций». 

Шантеклеры социализма внушали, 

будто солнце той эпохи всходило благодаря 

их пению. Нам, дожившим до времен, когда 

все связи и все страсти обнаружили свою 

призрачность перед страстями 

национальными, так что социализм 

пользуется успехом лишь в той мере, в какой 

способен выступать в национальном обличье, 

ясно глубокое их заблуждение. Осью событий 

XIX века были не трескучие парижские 

баррикады и революции, а мощные 

национальные восстания, вроде польского, 

греческого, венгерского, вроде борьбы за 

гомруль в Ирландии, объединения Италии, 

объединения Германии и связанных с ними 

кровавых войн. 

Осень европейской культуры пришла 

вместе с «весной народов». Сколько 

неверного накопилось вокруг этой «весны», 

вокруг «самосознания»! Самое слово это 

выдает рациональную, головную природу 

современного национализма, далекого от 

природы истинной национальности, которая – 

не столько разум, сколько чувство, не 

самосознание, а самоощущение, 

самочувствовавание. 

Национальное чувство слагалось 

веками, росло как дерево, без шума. 

Национальное сознание, напротив, всегда 

сопровождалось манифестациями, 

декларациями, митингами, пропагандой, 

экзальтацией. Оно как две капли воды похоже 

на деятельность политических партий. Оно и 

в самом деле – партийно, программно, 

демагогично. Национальное движение – это 

прежде всего идеология. Внедрение ее в умы 

и есть то, что принято называть 

«самосознанием». Оно никогда не бывает 

внезапным и всеобщим прозрением. Часто 

это длительный процесс, сопровождающийся 

большим умственным движением и 

политической борьбой. Национализм, как 

религия, начинается с пророка и горсти его 

учеников. Проповедями и анафемами, 

мирными увещаниями и силою власть 

имущих, мученичеством и террором 

распространяется он на широкие слои народа. 

Превосходно выразил это Муссолини, 

считавший, что национальная идея 

«осуществляется в народе через сознание и 

волю немногих, даже одного, и как идеал 
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стремится осуществиться в сознании и воле 

всех». Нацию он понимает как «множество, 

объединенное одной идеей». Национализм 

нового времени – не от народной толщи, а от 

политической элиты. «Национальное 

самосознание» никогда не возникает само по 

себе, из «духа народа», его этнографии, языка 

или расы. Оно создается и, раз возникнув, 

само создает и «дух народа», и язык, и 

этнографию. 

«Национальное самосознание» – это 

перелом в жизни нации, а вовсе не рождение 

ее, как иногда полагают. Имею в виду 

распространенную манеру проводить разницу 

между «народом» и «нацией». Был, дескать, 

период, когда народ не являлся 

национальностью; сделался он ею под 

влиянием социально-экономических причин 

(капиталистические отношения), и лишь с тех 

пор как осознал свою общность – как 

общность немцев или французов, – можно 

говорить о нем как о нации. Суждение это – 

не вклад в выяснение проблемы, а ее 

затемнение. Да и трудно его обосновать 

исторически. 

Не говорю уже о еврействе, ясно 

обозначившемся как нация в древности, 

задолго до появления капитализма, но 

правильно и то, что говорят о Ломбардской 

Лиге середины XII века, как о национальном 

итальянском явлении. 

Кто осмелится сказать, что эпоха 

Возрождения не есть величайшее выражение 

итальянского национального духа? Прочие 

европейские нации, сколько-нибудь ярко 

выразившие свою индивидуальность, сделали 

это тоже в более или менее отдаленные 

времена, до капитализма, до весны народов, 

до самосознаний и самоопределений. Народы 

с пеленок знали, что они немцы, французы, 

русские. Наша «Повесть временных лет» 

обнаруживает изумительное знание не только 

этнографической карты Восточной Европы X 

века, но и национальной природы ее племен. 

Другое дело, что в те времена не 

существовало идеи государственного 

объединения по национальному признаку. Но 

любовь к родине, чувство родства с 

собственным народом и с землей были, 

пожалуй, выше, чем в наши дни. Времена до 

и после «самосознания» можно было бы 

определить как истинно национальное и 

псевдонациональное. В первом случае нация 

не являлась знаменем, ее редко упоминали, 

зато глубже чувствовали и выражали. Ее 

прославляли великими делами и творениями. 

После же самосознания самым великим 

делом считалось – прославлять нацию. 

Тот же Каутский заметил, что если 

Ранке не мог определить словами, «что такое 

немецкое», то Зомбарт уже отлично мог это 

сделать. В книге, вышедшей в годы первой 

мировой войны он определял «немецкое» 

двумя безошибочными признаками: 

«единодушным отклонением всего того, что 

хотя бы отдаленно напоминает английское, 

или вообще западноевропейское мышление и 

чувствование», и – милитаризмом. 

«Милитаризм – это обнаружение немецкого 

геройства… Милитаризм – это геройский 

дух, возведенный в степень воинского духа, 

он – Потстдам и Веймар в их высшем 

объединении. Он – «Фауст» и «Заратустра», и 

партитура Бетховена в окопах». 

Из этих основных свойств выводилось 

целое мировоззрение: «Самое лучезарное 

своеобразие нашего мышления состоит в том, 

что мы уже на сей грешной земле 

воссоединяемся с божеством. Так мы, немцы, 

в наше время и должны пройти по всему 

свету с гордо поднятой головой и с 

непоколебимым чувством, что мы – божий 

народ. Подобно тому как немецкая птица – 

орел летает выше всякой твари земной, так и 

немец должен чувствовать себя превыше 

всяких народов, окружающих его, и взирать 

на них с безграничной высоты». 

*** 

То, что принято называть «узким 

национализмом», осуждается обычно за 

неприязнь к другим народам. Найдись 

смирный, благовоспитанный народ, 

научившийся никакой такой неприязни не 

выражать, его бы и не осуждали, даже если 

бы он замкнулся в самолюбовании, в упоении 

самим собой. Его объявили бы образцом 

добродетели, идеальным случаем разрешения 

национальной проблемы. И все же 

самолюбование и самоупоение, хотя и не 

приносящие никому вреда – есть зло. «Только 

для абсолютного существа, для Бога, 

самосознание есть самодовольство и 

неизменность есть жизнь. Для всякого же 

ограниченного бытия, следовательно и для 

народа, самосознание есть необходимо 

самоосуждение и жизнь есть изменение. 
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Поэтому истинная религия начинается с 

проповеди покаяния и внутренней перемены» 

(Вл. Соловьев). Единственным путем 

развития всех положительных сил русской 

нации, проявлением подлинной 

самобытности и залогом самостоятельного 

деятельного участия во всемирном ходе 

истории Соловьев считает прежде всего 

постоянное критическое отношение к своей 

общественной действительности. Петровские 

реформы представляются ему великим 

событием уже потому, что основаны «на 

нравственно-религиозном акте 

национального самоосуждения». 

Нетрудно заметить разницу между 

таким самосознанием и тем, что принято 

разуметь под самосознанием национальным. 

Это последнее утверждается на чем угодно, 

только не на признании своего 

несовершенства. Зло национализма не в 

одной его агрессивности и вражде к другим 

народам, но прежде всего – в духовном 

убийстве своего собственного народа, живую 

национальную душу которого он подменяет 

формулой. Что бы ни говорил Отто Бауэр об 

«эволюционно-национальной политике», 

чуждой якобы стремлению сохранить в 

неприкосновенности некое установившееся 

своеобразие нации, единственный смысл 

всякой национальной политики и всякого 

национального самосознания заключается в 

том, чтобы закрепить какие-то черты в виде 

постоянных признаков и определить ими 

лицо нации. Для одних это милитаризм, для 

других религиозная идея, для третьих – 

просто расовое превосходство. Милитаризм – 

несомненно немецкая страсть, но вряд ли она 

доминирует над всеми другими немецкими 

страстями. Всем так хочется канонизировать 

Обломова как русский тип. Но куда деть его 

современников – Базаровых, Верховенских, 

Шигалевых? У Милюкова в 

«Воспоминаниях» есть любопытный эпизод: 

в университетские годы он путешествовал по 

Италии и однажды возле Рима поднялся на 

Monte Cavo, где стоял монастырь. Там его 

ласково встретил и приютил на ночь монах, с 

которым завязалась приятная беседа. Но вот 

монах спросил, откуда он, и услышав, что 

русский – отпрянул. Нигилист?! 

Почему, в самом деле, нигилист имеет 

меньше прав представлять Россию, чем 

Обломов? Почему при Александре III 

решили, что широкие офицерские штаны 

лучше выражают русский дух, чем изящная 

форма предыдущего царствования? Кто 

сочинил эти «национальные устои»?    

«Нация – не что иное, как духовное тело 

народа, созданное в ходе его истории. Оно 

меняет форму, но при всех изменениях 

остается верным самому себе». 

*** 

В тот день, когда появляется перечень 

национальных примет и особенностей, нации 

выдается своего рода паспорт с приложением 

фотографической карточки. Отныне каждый 

полицейский может посадить ее в тюрьму, 

как только обнаружит несходство ее облика с 

паспортными данными. Некоторым 

народностям пришлось уже сидеть по этому 

случаю в тюрьме; другим это предстоит в 

будущем. «Национальное самосознание» – 

эмбрион тоталитаризма. 

Национальное чувство лишено 

принудительного характера, оно естественно 

вытекало из всего потока народной жизни: 

национальная же идея означает тиранию и 

всеобщее подчинение. Она поднимает вопрос 

о национальном воспитании. «Национальной 

политикой, – по Отто Бауэру, – можно 

назвать планомерное сотрудничество с целью 

вовлечь весь народ в национальную 

культурную общность, определить его при 

помощи национальной культуры и тем 

превратить его в общность национального 

характера». Какое обилие глаголов 

императивного оттенка – «вовлечь», 

«определить», «превратить», выдающих 

страдательную роль масс и активность 

инициаторов «планомерного 

сотрудничества»! Картина «духовной 

перековки» народа – совершенно ясная. 

Муссолини и термин этот знает: «Фашизм 

перековал характер итальянцев, сорвав с 

наших душ все нечистые наросты, закалил 

его для всяких жертв и придал итальянскому 

лицу настоящую силу и красоту». Для него, 

как для Отто Бауэра, «без государства нет 

нации». Этим откровенно выдается связь 

национальной идеи с властью, необходимой 

для ее ограждения и распространения на 

широкие слои народа. 

Сейчас предпринимаются попытки 

определения природы тоталитарных 

государств. Ее видят в простом властвовании, 

в беспрекословном повиновении народа, в 
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произволе государственного аппарата и в 

подчинении всех сторон жизни его контролю. 

Под эти признаки, однако, подойдет и старое 

прусское полицейское государство, и 

государства рыцарских религиозных орденов 

Прибалтики, и тирания властителей эпохи 

Возрождения, и восточные деспотии. Ни с 

одним из них нельзя сравнить современные 

тоталитарные режимы. Они действительно 

особенные. Их особенность не во 

всепроникающей, всеобъемлющей роли 

государства, не во властвовании ради власти, 

что в сущности не ново, а в наличии идеи, 

руководящей государством. Тоталитарный 

режим – это прежде всего идеократия. Так он 

и определен у того же Муссолини: «Фашизм, 

будучи системой правительства, также, и 

прежде всего, есть система мысли». В другом 

месте он называет его «действием, которому 

присуща доктрина, и доктриной, которая, 

возникнув на основе данной системы 

исторических сил, включается в последнюю и 

затем действует в качестве внутренней силы». 

Подобно государствам Гитлера и 

Муссолини, все фашистообразные режимы – 

Пилсудского, Антонеску, Хорти, Ульманиса – 

порождения национальной идеи. Логика 

всякого национального государства есть 

логика тоталитарная. Где «национальная 

идея» – там ложь, где ложь – там 

принудительное ее распространение (ибо лжи 

добровольно не принимают), а где 

принуждение – там и соответствующий 

аппарат власти. 

У одного нашего видного публициста 

есть интересное высказывание: 

«Национализм, возведенный в ранг 

главенствующего и определяющего начала, 

предоставленный самому себе, действует как 

огонь прерий: он выжигает кругом всю 

растительность, искажает и уродует все 

взаимоотношения между народами». В наши 

дни, по его словам, «национальные эмоции и 

интересы более чем когда-либо владеют 

душами народов и увлекают их на путь, 

который ведет в историческую пропасть». 

Это очень верно, и это постоянно надо 

помнить, читая знаменитое выражение 

Карамзина – «патриотизм требует 

рассуждения». Именно рассуждения возвели 

его «в ранг главенствующего и 

определяющего начала» и подняли до 

зомбартовских высот: «зная, что мы храбрее 

многих, не знаем еще, кто нас храбрее». 

Рассуждение – столь же губительно для 

национального чувства, как для любви, 

например. «Большая часть людей, – по 

уверению Лескова, – любит не зная за что: и 

это – слава Богу, потому что если начать 

разбираться, то поистине некого было бы 

любить». Чем глубже и основательнее 

разбирательство причин любви к родине, тем 

родина дальше уходит от нас, и тем 

настоятельнее потребность замены ее 

кумиром. Современный патриотизм, как 

правило – идолопоклонство. 

Но исторической пропастью грозит нам 

не один национализм. Вместе с ним выползло 

на сцену другое чудовище из того же рода, 

вида и семейства, только иной окраски. Они 

враждебны друг другу, но выражают две 

стороны одной и той же сущности. В старой 

Европе чувство национальное и чувство 

космополитическое не были разделены между 

собой, пребывали в гармоническом единстве. 

В Европе современной национальное и 

интернациональное отделились друг от друга 

и сделались врагами; каждое живет 

независимой жизнью, у каждого растет горб 

его уродства – идет саморазвитие заложенной 

в нем ограниченной идеи. Все сказанное о 

национализме, как убийце народной души и 

подлинной национальности, относится в той 

же мере к интернационализму. Он такого же 

рассудочного происхождения и такой же 

носитель бацилл тоталитаризма. Хотя, в 

противоположность современному 

национализму, он облекается в ризы 

международного единства, но подлинному 

единению наносит едва ли не больший удар, 

чем национализм. Он выступает открытым 

врагом той духовной основы, что питает 

настоящее братство народов. 

Идея всечеловеческого единства очень 

древняя. Она существовала в библейские, 

ассиро-вавилонские времена и в эпоху 

римской империи, представлявшей как бы 

всемирное государство; его написало на 

своей хоругви христианство, а начиная с 

эпохи Возрождения, рос и креп самый 

прочный из всех интернационалов – 

интернационал наук и искусств. Это были 

опять те времена, когда международность не 

прокламировали, но служили ей. И служили 

не чем иным как высшим напряжением 
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творческих сил нации. Международность 

вырастала из национальной жизни. Здоровое 

национальное чувство и творчество 

порождали также чувство 

космополитическое. 

Шекспир, Бэкон, Ньютон – англичане, 

но они близки и всей Европе. Через них 

английское национальное становится 

всемирным. Общечеловеческое значение 

Англии тем больше, чем ярче выражает она 

свое самобытное. То же Франция, Италия, 

Германия, всякая другая страна. Даже 

полководческие подвиги, неотделимые по 

своей природе от вражды народов, не только 

разъединяют, но и сплачивают людей в 

преклонении перед военным гением. 

Наиболее ярки и самобытны те 

национальности, что дали больше других 

ценностей мирового значения. А мировая 

культура и общечеловеческое единство 

растут тем быстрее, чем напряженнее 

творчество отдельных национальностей. 

Никакого другого органического пути для 

возникновения и укрепления 

интернациональных связей и любви между 

народами не существует. «Кто не 

принадлежит своему отечеству, тот не 

принадлежит человечеству», – сказал 

Гельвеций. Знаменитые капиталистические 

отношения с их обменом и универсальной 

техникой, на которые столько надежд 

возложили социалисты, нимало не сблизили 

национальности, скорее сделали их внутренне 

более отчужденными. Космополитизм – 

духовная, а не экономическая проблема, он 

рождается из национальной, а не из классовой 

стихии. Для него недостаточно 

«солидарности», нужна любовь. Только 

возлюбив чужую культуру и чужой народ, 

как свои собственные, можно стать истинным 

космополитом. Мне кажется, слова 

«космополитизм» и «интернационализм» 

прекрасно выражают разницу двух явлений 

международности. Первое означает приятие 

всего мира как родины, как своего «полиса». 

Всеобщее, мировое не противопоставляется 

здесь частному, национальному: родина 

расширяется до мира, мир принимается в 

отечество. Совсем другое звучит в 

«интернационале». Тут частица «inter» 

исключает какую бы то ни было близость с 

национальным началом. Всемирность 

понимается как нечто стерилизованное, 

очищенное от патриотической скверны, 

возникшее где-то «между» нациями. Ее 

идейное рациональное происхождение еще 

яснее, чем у «национального сознания». В 

ней нетерпеливое желание создать мировое 

единство во что бы то ни стало, вопреки 

медленности его естественного созревания. 

Интернационализм очень похож на 

искусственный язык эсперанто – безличный, 

бездушный, способный обслуживать 

техническую сторону связи между 

иностранцами, но никак не сближающий их 

духовно. Существо интернационализма – в 

его органической враждебности всему 

национальному. Ленин потому только 

возражал против национально-культурной 

автономии, что боялся заражения 

пролетариата националистической 

идеологией. «С точки зрения социал-

демократа, недопустимо ни прямо, ни 

косвенно бросать лозунг национальной 

(подчеркнуто Лениным) культуры». Всякая 

любовь к родине, самая невинная и чистая, 

берется под подозрение и отождествляется с 

шовинизмом. Если у пролетария нет 

отечества, то его подавно не должно быть у 

сознательного интернационалиста. Атрофия 

всяких теплых чувств к отечеству – предмет 

его гордости. Он «выше» подобных 

привязанностей. 

Но спросят: а что же значит требование 

полного самоопределения наций, вплоть до 

самостоятельного государственного 

существования, исходящее от 

интернационалистов? Что значат их 

декларации и «платформы», 

провозглашающие принципы свободного, 

ничем не стесняемого национального 

развития? 

Это их «национальная политика». 

Существует убеждение, что чем меньше 

внешних стеснений для данной нации, тем 

скорее победит в ней интернациональное 

начало в лице пролетариата. Это не симпатия 

к национальному, а путь его изживания. 

Торжество же интернационала мыслится не 

иначе как в результате исчезновения 

национального чувства. Полагают, что уже 

сейчас можно дышать иным воздухом, чем 

отечественный. Ленин и Каутский 

утверждали, будто благодаря обмену и 

капитализму, духовная жизнь человечества 

уже сейчас достаточно 



253 

интернационализирована, а при социализме 

станет целиком международной. Но, в 

противоположность космополитизму, рост 

этой международности мыслится не путем 

национального творчества, а благодаря его 

приглушению и полному исчезновению. 

Лучше всего это выражено опять-таки у 

Ленина. Еще в 1913 году он писал: 

«Интернациональная культура уже теперь 

создаваемая систематически пролетариатом 

всех стран, воспринимает в себя не 

«национальную культуру» в целом, а берет из 

каждой национальной культуры 

исключительно ее последовательно 

демократические и социалистические 

элементы». Убийственный для народного 

творчества характер интернационализма 

выражен здесь с предельной откровенностью. 

Из многовекового, исторически 

сложившегося национально-культурного 

организма выжимаются лишь специальные 

соки – «социалистические элементы». 

Остальное бросается собакам. 

«Интернациональная культура» возносится не 

на цветах, а на трупах национальных культур. 

Ленин с полным основанием мог назвать ее 

особой, «иной». В подготовительных его 

набросках к «Тезисам по национальному 

вопросу» есть запись: «Соединение, 

сближение, перемешивание наций и 

выражение принципов иной (подчеркнуто 

Лениным) интернациональной культуры». 

*** 

Что интернационализм – война 

национальному чувству, лучше всего 

показали большевики. У них сразу после их 

прихода к власти возникла важная отрасль 

деятельности, носящая название 

«интернационального воспитания». Всякий, 

кто жил в Советском Союзе, знает, что это 

было планомерное, систематическое 

искоренение всякой привязанности к родине. 

Это она подверглась осмеянию и поношению 

во имя более «высшего» и «единственного 

достойного нашей эры» чувства. Только этим 

объясняется варварское уничтожение 

национальных святынь и памятников, 

оплевывание всего прошлого народа, его 

истории. Когда вздумали взрывать стены и 

башни Симонова монастыря под Москвой, и 

академик Щусев на коленях умолял пощадить 

этот исключительный памятник итальяно-

русского зодчества XVI века, известный 

журналист Мих. Кольцов нагло насмехался 

над ним со страниц «Правды». Симонов 

монастырь, заявлял он, будет взорван 

невзирая на заступничество тысячи 

академиков, как символ старой Руси, как 

напоминание о «проклятом прошлом». 

Можно не сомневаться, что приди 

вместо большевиков к власти другие 

циммервальдисты, они вели бы ту же 

политику интернационального воспитания. 

Она была бы, может быть, более мягкой, но в 

существе своем заключала бы все ту же 

борьбу с национальным чувством. 

Между тем история трех 

интернационалов показала искусственный 

характер движения. Под ним не только не 

найдено никакого народного начала, но и 

составлявшие его активные 

интернационалисты оказались на поверку, в 

большинстве своем, вовсе не 

интернационалистами. Две мировые войны до 

такой степени развенчали этот миф, что 

охотников возрождать его открыто, не 

находится. Тем не менее, ни от 

интернациональных задач, ни от 

интернационального воспитания большевики 

до сих пор не отказались, несмотря на 

вынужденную во время последней войны 

уступку патриотическому чувству народа. 

Они облекли этот патриотизм в 

черносотенные формы и сделали 

ненавистным всем сколько-нибудь 

культурным русским людям. Но для 

подозрения их самих в истинном или 

черносотенном патриотизме нет никаких 

оснований, так же как нет оснований думать, 

будто они перестали быть врагами религии, 

позволив открыть церкви и разрешив 

отправление богослужений. Кто захочет 

вторить модной сейчас пропаганде, 

внушающей, будто большевизм из 

международного превратился в национально-

русское явление, тот обязан представить 

более солидные тому доказательства, чем 

вульгарная болтовня в духе брошюры Карла 

Лойтнера «Russische Volksimperialismus», 

выпущенной еще в годы Первой мировой 

войны, или высказываний Альфреда 

Розенберга. Коммунисты как были, так и 

остаются проводниками интернациональной 

идеи. И не кто иной, как Ленин, основатель 

советского государства, может считаться 

воплощением такого фанатизма. «Наплевать 
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на Россию», принести ее с легким сердцем в 

жертву безумному эксперименту, 

воспользоваться помощью воевавшего с 

Россией государства – ничего ему не стоило. 

Он еще в детстве, играя в солдатики, любил 

представлять эту игру, как битву русских с 

англичанами; всегда стоял на стороне 

«англичан» и с удовольствием бил «русских». 

Такой интернационализм стоит 

нацизма. Прав Иван Аксаков: «Лжет, нагло 

лжет, или совсем бездушен тот, кто 

предъявляет притязание перескочить прямо 

во «всемирное братство» через голову своих 

ближайших братьев – семьи или народа, или 

же служить всему человечеству, не исполнив 

долга службы во всем его объеме своим 

ближайшим ближним». Такие упреки 

немыслимы были бы в отношении здорового 

космополитизма, не отрекшегося от своего 

отечественного и полагающего служение 

родине, народу, в качестве основания для 

всемирного служения. Только такая 

всемирность не порывает с таинственным 

родником культурного творчества. 

Интернационализм в большей степени, 

чем его антипод, представляет отвлеченную и 

ограниченную идею. В этом смысле не 

случайно, что и первое насильническое 

тоталитарное государство было основано под 

его знамением. 
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ВОСПИТАНИЕ ПОСЛЕ ОСВЕНЦИМА 

 

Адорно Теодор Людвиг Визенгрунд (1903 – 1969) – немецкий философ, социолог, 

композитор, музыковед. 
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«Исследование авторитарной личности», «Негативная диалектика», «Проблемы 
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Эссе «Воспитание после Освенцима» (1966) публикуется по: журнал «Новое время», 

1993, № 5.  

 

Требование, чтобы Освенцим никогда 

больше не повторился, – первейшее в 

воспитании. Оно настолько важнее всех 

остальных, что я не думаю, что должен или 

обязан его обосновывать. Я не могу понять, 

почему до сих пор этому уделяется так мало 

внимания. Пытаться обосновать это 

требование означало бы нечто чудовищное, 

учитывая чудовищность того, что произошло 

в Освенциме. То, что это требование, как и 

порождаемые им вопросы, так слабо 

осознается, показывает, что это чудовищное 

по-настоящему не задело в людях симптом 

того, что возможность повторения и на 

уровне сознательного, и бессознательного в 

человеке, продолжает существовать. Любые 

дебаты об идеалах воспитания ничтожны и не 

имеют никакого значения перед этим одним: 

чтобы не повторился Освенцим. Это было 

варварство, несовместимое ни с каким 

воспитанием. 

Говорят об угрозе возврата к 

варварству. Но это не угроза, Освенцим и был 

таким возвратом: варварство продолжает 

существовать, пока в значительной мере 

существуют условия, в которых стал 

возможен такой возврат. В этом весь ужас, 

Это общественное давление продолжается и 

сегодня, несмотря на то, что оно почти не 

видно внешне. Оно подгоняет людей к тому 

немыслимому, что в Освенциме обрело 

кульминацию всемирно-исторического 

масштаба. 

Среди результатов исследований 

Фрейда наиболее глубоким представляется 

мне то, что цивилизация сама по себе рождает 

антицивилизаторское начало и его по все 

возрастающей мере усиливает. Работы 

Фрейда «Недовольство культурой» (1929) и 

«Психология масс и анализ человеческого Я» 

(1921), должны были бы заслужить 

широчайшее распространение именно в связи 

с Освенцимом. Если в самом принципе 

цивилизации заложено варварство, то что-то 

безнадежно-отчаянное есть в том, чтобы 

восставать против этого. 

Размышления о том, как предотвратить 

возвращение Освенцима, омрачаются тем, что 

необходимо осознать эту отчаянную 

безнадежность, если не хочешь оказаться в 

плену идеалистической фразеологии. И все-

таки пытаться надо, даже перед лицом того 

факта, что основные структуры общества и, 

тем самым, его члены, которые довели до 

этого, сегодня те же самые. 

Миллионы ни в чем не повинных  

людей – приводить цифры или тем более 

торговаться по этому поводу недостойно 

человека – были подвергнуты планомерному 

уничтожению. Никто из живущих не может 

отмахнуться от этого как от некоего 

поверхностного феномена, некоего 

отклонения от хода истории, каковое можно 

вообще не принимать во внимание перед 

лицом великих прогрессивных тенденций, 

просвещения и якобы все возрастающего 

гуманизма. То, что произошло, само является 

выражением чрезвычайно мощной 

общественной тенденции. Корнем геноцида 

стало воскрешение воинственного 

национализма, которое происходило во 

многих странах с конца XIX века. 

Нельзя также отмахнуться от 

соображения, что изобретение атомной 

бомбы, которая буквально одним ударом 

может уничтожить сотни тысяч людей, 

вписывается в тот же общественный 

контекст, что и геноцид. Скачкообразный 

рост населения сегодня охотно называют 

демографическим взрывом; похоже, что 

фатальность истории в ответ на 

демографический взрыв приготовила некий 
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контрвзрыв, убийство целых народов. Все это 

лишь должно показать, насколько силы, 

против которых необходимо бороться, 

соответствуют ходу мировой истории. 

Я не думаю, что очень помогла бы 

апелляция к вечным ценностям, по поводу 

которых именно те, кто склонен к подобным 

преступлениям, только пожимают плечами; 

не думаю также, что большую пользу 

принесла бы информация о том, какими 

позитивными качествами обладают 

преследуемые меньшинства. Корни следует 

искать в преследователях, не в жертвах. 

Необходимо понять механизмы, 

которые делают людей такими, что они 

способны на подобные поступки, помогая им 

осмыслить происшедшее, раскрыть суть этих 

механизмов, пытаясь тем самым 

предотвратить, чтобы они снова стали 

такими, какими были во времена Освенцима. 

Виновны не убитые. Виновны только те, кто 

бессмысленно вымещал на них свою 

ненависть и агрессивность. Этой 

бессознательности следует противостоять, 

отучая людей оттого, чтобы они, не 

задумываясь о самих себе, обращали свою 

агрессивность вовне. «Можно говорить о 

боязни замкнутого пространства, 

испытываемой человечеством в управляемом 

мире, о чувстве запертости в системе 

общественных, переплетенных, словно густая 

сеть, причинно-следственных связей». 

Чем плотнее сеть, тем больше хочется 

из нее вырваться, но как раз ее плотность 

мешает человеку выбраться из нее. Это 

усиливает ненависть к цивилизации. Протест 

против нее носит насильственный и 

иррациональный характер 

Схема, подтверждавшаяся в истории 

всех преследований, такова, что ненависть 

направляется против слабых, прежде всего 

тех, кто воспринимается как слабый и 

общественном смысле и в то же время – 

справедливо или несправедливо – как 

счастливый. В социологическом плане я 

рискнул бы добавить, что наше общество, 

которое все более интегрируется, в то же 

время вынашивает внутри себе тенденции 

распада. Эти тенденции распада под самой 

поверхностью упорядоченной, 

цивилизованной жизни чрезвычайно 

усилились. Давление господствующего 

общего на все особенное, на отдельных 

людей и отдельные институции имеет 

тенденцию уничтожать особенное и 

отдельное вместе с его силой сопротивления. 

Одновременно со своей идентичностью и 

своей способностью к сопротивлению люди 

утрачивают качества, благодаря которым они 

могли бы противостоять тому, что когда-либо 

снова кто-то попытается подтолкнуть их к 

совершению преступления. 

Говоря о воспитании после Освенцима, 

я имею в виду две сферы: во-первых, 

воспитание в детстве, особенно раннем; а 

также общее просвещение, создающее 

духовный, культурный и общественный 

климат, способный не допустить повторения, 

то есть климат, в котором мотивы, приведшие 

к ужасу Освенцима, хотя бы в какой-то 

степени будут осознаны. Я бы, разумеется, 

никогда не решился даже эскизно наметить 

план такого воспитания. Но я хотел бы по 

крайней мере обозначить некоторые узловые 

пункты. Многократно ответственным за 

национал-социализм и за Освенцим 

объявлялся приверженный авторитаризму 

немецкий дух. Я считаю это объяснение 

слишком поверхностным. Скорее следует 

предположить, что фашизм и тот ужас, 

который он с собой принес, связаны с тем, 

что старые, уже установившиеся авторитеты 

кайзеровского рейха распались, были 

повержены, но люди психологически еще не 

были готовы к самоопределению. Они 

оказались неподготовленными к свободе, 

которая упала им в руки. И потому 

авторитарные структуры обрели то 

разрушительное и – если можно так сказать – 

безумное измерение, какого прежде у них не 

было, или, во всяком случае, которое они не 

обнаруживали открыто. 

Авторитарный потенциал до сих пор 

гораздо сильнее, чем думают многие. Но я 

хотел бы отчетливо подчеркнуть, что 

возвращение или невозвращение фашизма в 

решающей мере является вопросом не 

психологическим, а общественным. О 

психологическом я говорю так много именно 

потому, что другие, более существенные 

моменты вообще ускользают из системы 

воспитания, если вовсе не уходят из сферы 

воздействия отдельного человека. 

Часто люди, вполне 

благорасположенные, которые не хотели бы 

повторения прошлого, упоминают понятие 
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обязанности, связанности, чувства долга. Тот 

факт, что люди больше не чувствуют себя 

связанными определенными обязательствами, 

полагают они, ответствен за то, что 

произошло. Действительно, утрата 

авторитетов, одно из условий садистско-

авторитарного кошмара, связана с этим. Для 

здравого смысла совершенно естественно 

обращаться к чувству долга, которое 

препятствует садистскому, деструктивному, 

разрушительному началу настойчивым «Ты 

не должен». Тем не менее я считаю иллюзией, 

что ссылка на обязательства или даже 

требование, чтобы люди вновь связывали 

себя определенными обязательствами во имя 

того, чтобы в мире в человеке все выглядело 

лучше, принесет реальную пользу. Вся 

лживость обязательств, которых требуют 

только ради того, чтобы они чему-то 

способствовали – пусть даже чему-то 

хорошему (без того, что человек осознает их 

как нечто существующее и существенное), 

чувствуется очень быстро. 

То, что психология называет «Сверх-Я», 

совесть, заменяется во имя обязательства 

внешними, необязательными, заменимыми 

авторитетами, как это отчетливо можно было 

наблюдать в Германии после крушения 

«третьего рейха». Именно готовность быть 

заодно с властью и подчиняться тому, что 

сильнее, как норме, – таков образ мыслей 

мучителей, который никогда больше не 

должен возникнуть. Поэтому рекомендация 

придерживаться обязательств столь фатальна. 

Люди, которые принимают их более или 

менее добровольно, оказываются в 

перманентно угрожаемом состоянии 

конфликта с приказом. Единственной 

подлинной силой против принципа 

Освенцима могла бы быть внутренняя 

автономность, если позволено употребить 

здесь выражение Канта, сила, необходимая 

для рефлексии, для самоопределения, для 

неучастия. 

Самым важным в смысле опасности 

повторения я считаю необходимость 

противодействия господству любого 

коллектива; сопротивление коллективизму 

необходимо усилить, делая эту проблему 

гласной, раскрывая ее смысл. Это не так 

абстрактно, как звучит, учитывая стремление 

именно молодых, по своему сознанию 

прогрессивных людей присоединяться ко 

всяким коллективам. Исходить следовало бы 

из того, какое страдание причиняет коллектив 

поначалу любому индивиду, который в него 

вступает. Достаточно вспомнить собственные 

первые ощущения в школе. Необходимо 

бороться против нравов и обычаев, 

свойственных определенной социальной 

группе, народных обычаев, обрядов 

посвящения в любом варианте, которые 

доставляют человеку физическую боль – 

часто невыносимую – как цену за то, что ему 

позволено чувствовать себя принадлежащим 

к коллективу. 

Во всей этой сфере речь идет о некоем 

мнимом идеале, который всегда играет 

значительную роль в традиционном 

воспитании, а именно о жесткости. Я 

вспоминаю, как этот чудовищный Богер 

(один из главных обвиняемых за 

преступления против человечности на 

процессе в Нюрнберге. – Ред.) во время 

освенцимского процесса вдруг устроил 

яростную вспышку гнева, кульминацией 

которой стал панегирик в честь воспитания 

дисциплины на основе жесткости. Он считал 

ее необходимой для создания того типа 

человека, который ему казался правильным. 

Образ воспитания жесткостью, в которое 

многие верят, совершенно об этом не 

задумываясь, насквозь извращенный. Люди, 

которые слепо встраиваются в коллективы, 

сами превращают себя в нечто вроде 

материала, уничтожают в себе способность к 

самоопределению. Этому соответствует 

готовность обращаться с другими как с 

аморфной массой. Тех, кто так себя ведет, я 

назвал в книге «Авторитарная личность» 

манипулятивными характерами. Во-первых, 

люди, отличающиеся этими свойствами, сами 

уравняли себя в определенном смысле с 

вещами. Выражение «прикончить», столь же 

популярное в мире молодых хулиганов, как и 

в мире нацистов, соответствует этому очень 

точно. Выражение «прикончить» определяет 

людей как в двойном смысле «отделанные» 

вещи. Пытка, по мнению Макса 

Хоркхмаймера, есть не что иное, как 

отрежиссированное и ускоренное 

приспособление человека к коллективу. 

Нечто подобное заключено в духе вашего 

времени, как ни мало общего все это имеет с 

духом. Я лишь цитирую сказанные перед 

последней войной слова Поля Валери, что у 
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бесчеловечности большое будущее. С этим 

особенно трудно бороться еще и потому, что 

те самые люди, которые, собственно, не 

способны усваивать какой-то опыт, именно 

поэтому обнаруживают черты полнейшей 

недоступности, с ними нельзя разговаривать. 

Общество в его современном виде – и, 

очевидно, на протяжении тысячелетий – 

основано не на притягательной силе, 

привлекательности, как идеологически ложно 

предполагалось со времен Аристотеля, а на 

преследовании каждым своего интереса 

против интересов всех остальных. Это 

отразилось в характере человека вплоть до 

самых глубинных его слоев. То, что этому 

противоречит, стадный инстинкт толпы 

одиноких, является реакцией на это: сбивание 

в группы, в толпы замерзших, которые не 

могут вынести собственного холода, но и не 

способны ничего изменить... 

Каждый человек сегодня, без 

исключения, испытывает недостаток любви к 

себе со стороны других, потому что каждый и 

сам слишком мало способен любить других. 

Неспособность к самоидентификации была, 

без сомнения, важнейшим психологическим 

условием того, что трагедия Освенцима могла 

разыграться среди в каком-то смысле 

нравственных и безобидных людей. 

То, что называют «попутничеством», 

было первоначально деловым интересом: 

человек прежде всего воспринимает 

собственное преимущество перед другими и, 

чтобы не подвергнуть себя риску, боится 

повредить себе своим языком. Это всеобщий 

закон сущего. Молчание в условиях террора 

было только его следствием. Холодность 

общественной монады, изолированного 

конкурента, проявлявшаяся как безразличие к 

судьбе других, и была предпосылкой того, 

что лишь у очень немногих заговорила 

совесть. Это хорошо знают палачи; они 

всегда убеждаются в этом на практике. 

Хочу быть понятым правильно. Я не 

собираюсь заниматься проповедью любви. 

Проповедовать ее я считаю бессмысленным; 

никто не имеет права проповедовать ее, 

потому что недостаток любви – я уже говорил 

об этом – это недостаток всех людей без 

исключения, как они сегодня существуют. 

Проповедь любви предполагает в тех, к кому 

обращаешься, уже другую структуру 

характера, нежели та, которую хочешь 

изменить. Ибо люди, которых надо любить, 

сами таковы, что любить не могут, и потому, 

со своей стороны, вовсе не так уж достойны 

любви. Одним из великих, не вполне 

идентичных догме импульсов христианства и 

было стремление покончить со всѐ 

пронизывающим холодом. Но эта попытка 

потерпела крах; видимо, потому что она не 

коснулась общественного порядка, который 

производит и воспроизводит холод. Вероятно, 

то тепло среди людей, по которому все 

тоскуют, до сегодняшнего дня вообще не 

существовало, не считая коротких периодов 

истории у совсем маленьких групп людей. 

Некоторые полагают, что, чем меньше 

ошибок совершается в воспитании маленьких 

людей, чем лучше обращаются с детьми, тем 

больше шансов. Но и здесь существует 

опасность иллюзий. Дети, которые вообще не 

подозревают о жестокости и жесткости 

жизни, когда их выпускают из гнезда 

защищенности, в особой мере оказываются 

беззащитными и подверженными варварству. 

Но особенно нельзя побуждать к 

проявлениям теплоты родителей, которые 

сами являются продуктами этого общества и 

несут на себе все его отметины... Кроме того, 

в отношениях, опосредованных профессией, 

как между учителем и учеником, врачом и 

пациентом, адвокатом и клиентом, любви 

нельзя требовать вообще. Принуждение к 

любви – да еще, возможно, в императивной 

форме, что человек обязан любить, – само 

является составной частью идеологии, 

увековечивающей холод. Ей присуще все 

насильственное, подавляющее, 

противодействующее способности любить. И 

поэтому первое, что необходимо, – это, чтобы 

холодность как бы осознала самое себя, 

причины, по которым она возникла. 

Я хотел бы несколькими словами 

коснуться некоторых возможностей 

осознания тех субъективных механизмов 

необходимо, как и механизмов стереотипной 

самозащиты, блокирующей это осознание. 

Тот, кто еще сегодня говорит, что это было не 

так или не совсем так страшно, тот уже 

защищает происшедшее и несомненно снова 

был бы готов, созерцать или соучаствовать, 

если это произойдет вновь. Хотя 

рациональное просвещение и не может как 

хорошо знают психологи – напрямую 

распутать эти неосознанные механизмы, оно, 
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по крайней мере, укрепляет некие силы 

сопротивления и помогает создать климат, 

неблагоприятный для всякой 

чрезвычайщины. Если бы действительно все 

культурное сознание было проникнуто 

пониманием патогенного характера тех черт, 

которые проявились в Освенциме, то, может 

быть, люди смогли лучше контролировать эти 

черты. 

Завтра на очереди могут оказаться 

другие группы: вместо евреев, например, 

старики, до которых в «третьем рейхе» не 

дошла очередь, или интеллигенты или просто 

маргинальные группы. Климат – я уже бегло 

указывал на это, – который в наибольшей 

степени способствует такому повторению, – 

это вновь пробуждающийся национализм. Он 

потому так буйствует, что в эпоху 

международных коммуникативных связей и 

наднациональных союзов не очень верит в 

самого себя и должен дойти до 

чрезвычайщины, до беспредельного, чтобы 

внушить себе и другим, что он еще 

существует и существен. 

Любое политическое воспитание 

должно быть в конечном итоге сосредоточено 

на том, чтобы Освенцим не мог повториться. 

Это могло бы стать возможным лишь в том 

случае, если бы воспитание без страха ока-

заться в конфликте с какими-то мощными 

силами могло открыто заниматься этими 

важнейшими проблемами. К тому же оно 

должно было бы выявлять игру 

общественных сил, разворачивающуюся под 

поверхностью политических форм... 
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современности» (Москва, Издательство «Наука», 1970).  

 

Истекает вторая треть нашего вена. 

Современник спрашивает: как пойдут дела в 

последней трети? Станет ли людям, 

перенесшим в предыдущие три десятилетия 

небывалые, неслыханные бедствия – 

фашистскую чуму, мировую войну, 

незакончившуюся еще холодную войну, жить 

легче? Будут ли они по-прежнему кружиться 

в вихре непрерывных бурь и циклонов? 

Мы знаем: ни одно столетие не было 

таким драматическим и кровавым, как то, в 

котором мы живем. Ни в одной 

«демонической» литературной утопии 

прошлых времен не найти ничего похожего 

на термоядерную фантастику, о которой 

ученые и военные сегодня говорят как о 

реальной, конкретной возможности 

завтрашнего дня. Правда ли, как с 

трагической дрожью в голосе утверждают 

теперь многие буржуазные философы и 

писатели на Западе, что человек 

окончательно запутался и стоит накануне 

прыжка в бездну, взрыва планеты? 

Люди, которые так говорят, нередко 

находят какое-то особенное удовлетворение в 

этих рассуждениях. Беспросветный, 

безысходный пессимизм, предрекающий 

конец цивилизации, им как будто по вкусу. 

Обреченному классу действительно всегда 

нравилось думать – и убеждать в том   

других, – что вместе с ним гибнет и все 

общество. С такой психологией, по-

видимому, гибнуть легче. 

Здесь, в Москве, мы на другом полюсе, 

и мы против пессимизма. Пророки Иеремии, 

всегда ошибавшиеся в своих прогнозах в 

прошлом, ошибаются и теперь. Классы 

приходят и уходят, мир остается. 

Современный социализм достаточно силен, 

чтобы достичь своей цели без термоядерной 

трагедии. Несомненно, каждая новая ступень, 

на которую подымается человечество, стоит 

ему дорого, нередко намного дороже, чем 

предполагают пионеры прогресса. Но не 

двигаться вперед стоит еще дороже. Не 

подыматься ввысь человек, когда-то ставший 

на ноги и посмотревший на звезды, не может. 

Рассуждения Руссо, что для людей лучше 

вернуться к первобытному образу жизни, 

давно забыты. То, что происходит в наше 

время, не Апокалипсис по Иоанну и не финал 

европейской цивилизации по Шпенглеру, а 

развязка величайшей классовой битвы в 

мировой истории, предвиденная Марксом и 

Энгельсом свыше ста лет назад. 

В их время классовые бои происходили 

на уличных баррикадах и войны велись 

солдатами с ружьями и штыками. 

Водородной бомбы и межконтинентальных 

ракет они не предвидели. Цена, которую 

будет стоить переход к бесклассовому 

обществу, и время, которое на это 

потребуется, не могли быть подсчитаны в 

«Коммунистическом манифесте»: 

основоположники марксизма были учеными 

и революционерами, а не авторами романов о 

будущем. Но то, что происходит в нашу 

эпоху, с разительной, драматической 

наглядностью подтверждает их вывод о 

неизбежности крушения старого и 

возникновения нового общества. 

Несмотря на устрашающие молнии, 

вспыхивающие над землей, на политические 

землетрясения и ураганы, обрушивающиеся 

на современника, правота все же за 

историческим оптимизмом; те, кто за новое, 

продолжают шаг за шагом, десятилетие за 

десятилетием выигрывать мировую битву. 

Как бы странно это ни звучало в ушах 

скептиков и мизантропов, политические 

итоги второй трети века это еще раз 

подтверждают. 
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Мы имеем в виду конкретные факты. 

Историк берет в руки циркуль географа. 

Когда истекала первая треть столетия, 

спорить с пессимистами было трудно. Как 

всегда, они утверждали, что дела идут плохо 

и что будет еще хуже. На их стороне были 

убийственные аргументы. 

У ворот Европы стоял Гитлер, у ворот 

Азии – японский милитаризм, силы 

демократии и антифашизма были 

разъединены и неподготовлены. 

Приближавшийся к войне мир делился 

социологически на две неравные части: пять 

шестых его территории находились во 

владении у капитализма, одна шестая – у 

социализма. В центре Европы бурлил вулкан, 

извержение которого грозило 

непосредственной гибелью всей 

цивилизации. Пессимисты предсказывали, 

что мир, который останется после 

фашистского извержения, будет держаться на 

двух основаниях: на новом 

рабовладельческом строе, учрежденном 

Гитлером, – социальной базе и на 

подвластной ему же всемирной системе 

лагерей смерти – базе полицейской. 

Так и намечалось в секретных 

циркулярах эсэсовцев. Автор этого плана 

сидел не в доме для умалишенных, а в ставке 

самой мощной армии капиталистического 

мира. Премьер-министры буржуазной 

демократии ходили к нему на поклон. Фюрер 

уже чертил карту фашистского земного шара. 

Как теперь окончательно установлено, к 

началу 40-х годов ему было достаточно 

справиться с одной-единственной державой – 

Советским Союзом, чтобы превратить свой 

план в действительность. Одна страна во всем 

мире стояла поперек пути к глобальному 

столпотворению. 

Летом 1941 г. многим казалось, что 

пессимисты окажутся правы. Полгода спустя 

они начали изумляться. 

Ураган, поглотивший 50 миллионов 

жизней и отравивший жизнь сотен миллионов 

других, давно позади. Вторая треть века на 

исходе. Мы опять глядим на карту 

капиталистического мира. Что бросается в 

глаза прежде всего? 

С точки зрения «геосоциолога», 

выделяется одно явление. Бурлят уже не 

отдельные, наиболее передовые страны, как 

еще недавно, а целые материки. У 

империалистической буржуазии не осталось 

ни одного абсолютно надежного, полностью 

застрахованного континентального бастиона. 

Именно поэтому она в таком волнении в 

наши дни. Именно поэтому ее крайнее крыло 

с таким бешенством обостряет обстановку в 

разных частях мира. Терять больше – если 

говорить о важных позициях – она не может. 

Возьмем такой материк, как Америка. В 

первой трети века это была неприступная, 

огражденная со всех сторон «железной 

стеной» крепость капитализма. В его штабе 

считалось бесспорным, что Америка обладает 

полным иммунитетом против социализма: 

что бы ни происходило в остальном мире, она 

не поддастся. Вашингтонские сенаторы и 

конгрессмены хладнокровно усмехались, 

когда им указывали на возможность 

серьезных социально-политических 

потрясений на их материке. Правда, в начале 

30-х годов, когда Америку захлестнула волна 

массовых демонстраций безработных, 

руководители заокеанской буржуазии на 

некоторое время перепугались. Но вслед за 

тем в их кругах наступило успокоение. 

Считалось, что не только Северная Америка, 

но и прикованная к ней «несокрушимой» 

цепью Латинская Америка устоят по крайней 

мере до конца текущего века. 

Сегодня ни один человек в США не 

решился бы выдать такую гарантию. Трех 

десятилетий было достаточно, чтобы 

покончить с теорией об «американском 

иммунитете». «Неприступная» стена доллара 

вокруг заокеанского континента расшатана и 

пробита. «Панамериканский» капитализм 

боится теперь уже не только революционной 

Европы и Азии, как прежде. Он боится осады 

изнутри. В метрополии – призрак 

«гражданской войны» с неграми, 

радикализация молодежи, взволнованной 

войной во Вьетнаме и угрозой третьей 

мировой войны, полевение интеллигенции. 

На латиноамериканской периферии – грохот 

подземных толчков национально-

освободительного движения. 

Дело уже не только в революционном 

острове в 90 километрах от побережья США. 

Приходит в движение вся южная половина 

американского континента, и в 

вашингтонских политических обсерваториях 

это ощущают теперь повседневно. Вся 

политика государственного департамента в 
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немалой степени определяется сейчас 

сейсмическими сигналами с юга. Никогда за 

всю историю. США подземные толчки 

революционных вулканов не ощущались так 

близко к центру властвующей буржуазии. 

Не надо преувеличивать и спешить с 

выводами. Это не раз делалось раньше и вело 

к грубым просчетам: желаемое слишком 

легко принималось за действительное. Лучше 

оставаться на твердой почве оценки 

длительных социальных и политических 

процессов. Американский капитализм по-

прежнему обладает огромной экономической, 

военной и политической мощью. Он не 

жалеет усилий, чтобы, невзирая на гигантские 

затраты, наращивать ее изо дня в день. Его 

касса далеко не опустела. Его щупальца все 

еще цепко охватывают обе части материка, и 

он не остановится ни перед чем, чтобы 

удержать захваченное. Не подлежит 

никакому сомнению, что при любой новой 

революционной вспышке на «своем» 

континенте он немедленно приведет в 

действие все свои силы. 

Но если смотреть с исторической 

вышки и считать по большому счету, то ясно 

по крайней мере одно. Во второй трети века 

во внутренней линии укреплений 

американского капитализма обнаружились 

пробоины и бреши. Тут и там мыслимы 

прорывы. Отнюдь не исключено, что в 

недалеком будущем немалая часть этого 

континента может оказаться в огне. 

Переводим исторический прожектор на 

крупнейший из материков, из-за которого 

американский капитализм ставит теперь на 

карту свое будущее, – на Азию. По 

сравнению с первыми тремя десятилетиями 

века здесь произошел полный переворот. 

«Геосоциолог» подсчитывает. В 1933 г. 

на долю социализма приходился 41% всей 

азиатской территории, вся остальная 

территория находилась либо под прямым 

контролем империализма, либо во владении 

так или иначе зависимых или полузависимых 

от него стран. В нынешнем году на владения 

империализма и непосредственно связанных 

с ним стран падает 8% той же территории, на 

страны победившего национально-

освободительного Движения – 19%, на 

социалистические государства 64%. Прошло 

всего 33 года, половина человеческой жизни, 

но переворот коренной. За этот срок лицо 

азиатского континента изменилось больше, 

чем за все тысячелетия его предыдущей 

истории. Самый большой оптимист, самый 

крылатый романтик среди сторонников 

социализма в 30-х годах не решился бы 

предсказать что-либо подобное. 

Что ответят пессимисты? Они могут 

указать на возникновение новых угроз делу 

социализма и национально-освободительного 

движения в Азии: на маоизм. Появление этой 

угрозы никто не отрицает. В политике дела 

очень редко идут на пять с плюсом, законы 

диалектики неизменно добавляют к плюсу 

некий минус. Сколько времени еще останется 

на сцене маоизм, мы не знаем. Преуменьшать 

эту угрозу не следует. Но империализм в 

Азии продолжает отступать. Континент, с 

которого он начал и где властвовал 

безраздельно, год за годом ускользает из его 

рук – и навсегда. 

Вот почему так беснуются теперь из-за 

Юго-Восточной Азии люди из Пентагона. 

Они не могут успокоиться. В их кругах уже 

понимают, что дело не просто в схватке за 

сравнительно небольшой район площадью в 

171 тысячу квадратных километров с 

населением в 14 миллионов человек, а в 

решении судеб всей оставшейся под их 

влиянием части материка. Исход битвы за 

Юго-Восточную Азию, несомненно, повлияет 

на ход других сражений в этой зоне. Как 

будет выглядеть эта часть света к концу 

последней трети века? А ведь с будущим 

Азии связано и будущее Австралии. 

Глядим на Африку. Здесь в самые 

последние годы на наших глазах совершилось 

настоящее «геополитическое» чудо. Еще 

десяток лет назад Африка была почти 

сплошным колониальным массивом. В 

послевоенные годы предполагалось укрепить 

этот массив, сделать его гранитным. 

Существовал детально разработанный план 

превратить Африку в так называемый 

вспомогательный континент при 

«объединенной Европе» с одной-

единственной задачей: снабжать 

капиталистическую Европу сверхдешевым 

сырьем и сверхдешевой рабочей силой. В 

Африке хотели выстроить гигантский насос, 

который более чем возместил бы 

западноевропейской буржуазии потерю ее 

владений в Азии, сделал бы ее сильнее как 
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американской буржуазии, так и 

социалистической системы. 

Все обратилось в дым. Ничего похожего 

на сплошной колониальный массив в Африке 

не осталось. В 60-х годах он разбит 

вдребезги. Колонизаторам на захват черного 

континента потребовалось – если исключить 

Южную Африку – в общей сложности около 

ста лет. Национально-освободительная 

революция изменила его географию 

фактически в течение одного шестилетия. 

Таковы темпы продвижения передовых сил в 

нашем веке по сравнению с темпами 

экспансии капитализма в прошлом. Мало 

оснований для «исторического» скептицизма. 

Правда, дело свободной Африки далеко 

не завершено, в сущности оно только начато. 

На юге материка расистами создана своя 

Вандея. Ультраколониализм пытается 

забаррикадироваться здесь на линии ЮАС – 

Ангола – Южная Родезия – Мозамбик, так же, 

как империализм в Азии – на линии    

Таиланд – Южный Вьетнам – Тайвань – 

Южная Корея. Мало того, нельзя отрицать, 

НТО вновь возникшие африканские 

государства в ряде случаев еще не твердо 

стоят на ногах. Происходят государственные 

перевороты, продолжаются племенные 

раздоры, учащаются закамуфлированные 

империалистические интриги. Формальная 

независимость еще не означает настоящей 

свободы и настоящего социального 

прогресса. Многое из того, что недавно 

писалось о развитии африканской революции, 

было неверно, поверхностно и скороспело. 

Если на развитие Африки в дальнейшем не 

повлияет прогресс левых социалистических 

сил в капиталистической Европе и в Азии, то 

на ее социально-политическую 

трансформацию могут потребоваться многие 

годы. Но назад никогда уже не пойдет и этот 

континент. Это тоже «геосоциологическая» 

аксиома. 

До сих пор мы глядели за океаны. 

Пришел черед взглянуть на наш собственный 

материк, на Европу. Здесь между Балтийским 

морем и Средиземным после войны возникло 

восемь новых социалистических государств. 

Но после этого таких коренных изменений, 

как в Азии, Африке и Латинской Америке, 

тут как будто не произошло. 

Империализм по-прежнему владеет 

Западной Европой, хотя его сфера урезана 

теперь в пользу социализма на миллион с 

четвертью квадратных километров. 

Германский милитаризм отброшен с Вислы, 

но вновь укрепился за Эльбой. Вместо 

«антикоминтерновского пакта» действует 

НАТО, вместо вермахта – «объединенная» 

западноевропейская армия. Взамен фашизма 

и расизма ударными империалистическими 

силами вывешен флаг «обороны Европы» и 

«Общего рынка». Слова и формы изменились, 

но антикоммунистический заряд в обойме 

остался. В Европе капитализм после войны 

действительно не намерен отступать больше 

ни шагу, он и здесь не может рисковать 

потерей ни одной важной позиции. И ясно, 

что исход великой исторической битвы двух 

систем в конечном счете решается именно 

здесь. 

Эльба остается границей между двумя 

мирами. Но если вглядеться поближе, ясно и 

другое. Соотношение сил на европейском 

континенте и сегодня продолжает меняться не 

в пользу старого, не в интересах 

империалистов. 

За последние сто лет германский 

милитаризм, их авангард, еще никогда не был 

так слаб по сравнению со своими 

противниками, как теперь. Достаточно 

взглянуть на карту и подсчитать 

противостоящие друг другу силы. Правда, 

новый вермахт рассчитывает на поддержку 

НАТО. Но и НАТО не усиливается, а 

относительно слабеет. Из 

общеимпериалистического военного 

объединения этот блок начал сужаться до 

размеров американо-англо-боннского союза. 

Это совсем не то, на что рассчитывали Даллес 

и Эйзенхауэр. 

Во-вторых. Судя по ряду признаков, к 

концу второй трети века в Европе начинает 

постепенно меняться и соотношение 

общественных, а не только военно-

политических сил. Антикоммунизм не 

утихает, а, наоборот, усиливается, но 

стремление европейских народов к мирному 

сосуществованию действительно растет не по 

дням, а по часам. Второе, общественное, в 

конечном счете важнее, чем первое. 

Подлинно левых правительств нигде в 

Западной Европе нет. Но кое-где уже 

вырисовываются контуры будущих на 

родных фронтов, один из главных пунктов в 
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программе которых – отказ в повиновении 

сторонникам холодной войны. 

Нельзя предаваться иллюзиям и на этом 

участке глобального фронта. Мировой 

капитализм не намерен уступить левым 

народным силам ни дюйма территории в 

Европе. Что касается возрождающегося 

германского милитаризма, то он скорее 

попытается спровоцировать новую мировую 

войну, чем согласится на подлинно мирное 

урегулирование европейских проблем, в 

частности на нормализацию отношений 

между ФРГ и ГДР. «Бешеные» в Пентагоне 

не остановятся ни перед чем, чтобы 

предотвратить разоружение и демонтаж 

НАТО. Все это так. В Европе перед 

сторонниками мира и прогресса еще больше 

преград, чем на других материках. Но 

процесс роста их сил необратим и здесь. С 

другой стороны, на положение влияет и 

внешний фактор. Чем больше слабеют 

позиции буржуазии в Азии, Латинской 

Америке и Африке, тем слабее становится ее 

положение на «передовом» материке. Едва ли 

хоть один трезвый буржуазный политик 

решится сегодня сказать, что в условиях мира 

время в Европе работает в пользу реакции. 

Мы кончаем наш спор с пессимистами. 

Сегодня их в мире, вероятно, больше, чем 

когда-либо в прошлом. В термоядерную 

эпоху люди, не верящие в будущее, видящие 

впереди только новые бедствия и катастрофы, 

размножаются особенно быстро. Но, 

проверяя работу моторов истории, мы 

приходим к другим выводам. Есть все 

основания думать, что при наличии 

правильной марксистской политики скептики 

окажутся в последней трети века так же 

неправы, как в первой и во второй. 

В первой они считали, что победит либо 

царь, либо кайзер; победил Ленин. Потом они 

думали, что восторжествует фашистский 

Аттила; восторжествовала Советская Армия. 

Теперь будущее представляется им в виде 

неотвратимого атомного Апокалипсиса, в 

лучшем случае – в виде непрерывного цикла 

кризисов и катаклизмов. 

Что же, от своего драматизма история в 

нашу эпоху, вероятно, не откажется до конца. 

Таков ее стиль в переходный период, да, надо 

думать, и вслед за ним, хотя уже без 

классовых битв. Обломовщиной она не 

страдает. Тишины и безмятежной 

неподвижности современник не дождется. 

Политика в наш век – меньше чем когда-либо 

менуэт Моцарта. 

Бури не утихнут и спрятаться от них 

негде. Мир меняется медленнее и с большими 

трудностями, чем думали мы в молодости, 

измеряя темпы истории сроками нашей 

собственной жизни. Но в конечном счете 

человек всегда преодолевал бури. 

Это, разумеется, не значит, что в любом 

случае все для передового человечества 

обернется хорошо. Автоматических побед 

сил прогресса, побед самотеком, не бывает. 

Основоположники марксизма-ленинизма 

подчеркивали, что объективному процессу 

распада капиталистической системы всегда, 

на каждом шагу, должна сопутствовать 

активная, продуманная стратегия социализма. 

Ум, талант и чутье стратега решают многое; 

мы знаем это из биографии Ленина. И 

наоборот, мы знаем из хрестоматий, как в 

результате стратегических ошибок 

утрачивались благоприятные объективные 

возможности. 

Разумеется, не все на мировой 

шахматной доске зависит сегодня от хода 

игрока, имеющего с октября 1917 г. право 

первого хода. Каждую минуту думает, а вслед 

за тем действует и другой игрок. Но 

историческая инициатива все же остается у 

первого из них. Вот почему человеку 

старшего поколения хочется сказать еще раз: 

за оптимизм! За непреклонную волю к 

борьбе, несмотря на бури и циклоны! 

1966 
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Если народ абсолютно лишен 

политического воспитания посредством 

открытой идейной борьбы партий, то 

большинство склоняется к сохранению уже 

привычного... Политика как таковая, большая 

политика и общность судьбы на пути к 

свободе не проникают в сознание народа. 

Смысл демократической оппозиции 

заключается в оживлении политической 

жизни посредством споров, контроля, 

готовности, несмотря на различные цели, 

самой взять на себя правительственную 

ответственность и показать себя в этом 

качестве с хорошей стороны. Правительство 

и оппозиция, хотя и борются между собой за 

власть стоят на общей почве единых 

государственных интересов. 

Если оппозицию не признают как 

творческую силу, необходимую для 

государства, то она является противником, 

которого оценивают отрицательно, как врага 

государства, и поэтому, собственно, считают 

недостойным. Если оппозиция не имеет 

собственных продуманных и увлекающих 

народ целей и путей, она уподобляется 

правящей партии. Для потерпевших 

поражение партийных деятелей речь идет уже 

не о важных политических делах, а только о 

том, чтобы самим войти в правительство, 

неважно благодаря чему и как. 

С прекращением деятельности 

оппозиции как безусловно необходимого 

фактора формирования политической воли в 

государстве демократическая свобода 

перестает существовать, так как 

приостанавливается политическая борьба в 

сознании народа... 

В результате того что не складывается 

ни творческой оппозиции, ни ансамбля 

борющихся на общей почве и правительства 

оппозиции, появляется тенденция к 

образованию большой коалиции, или 

всепартийного правительства. Если дело 

дойдет до этого, мнимая демократия 

полностью исчезнет в авторитарном 

правительстве олигархии партии, 

ответственность за которое отныне будут 

нести все, то есть никто. К чему это приведет, 

пожалуй, никто не предполагает. Те, кто 

действует исходя из таких тенденции, не 

представляют себе последствий. 

А последствия будут таковы. Партии 

интересуются только своими делами. У них 

общий интерес – господство. Как оно 

осуществляется и к чему ведет – все больше 

покрывается тайной. Отсутствуют оппозиция 

и контроль. Внутренняя борьба – это интриги. 

Политической концепции нет, тем более что 

предпочтение отдается не государственным 

интересам народа, а интересам самой 

олигархии... Она создает авторитарное 

правительство с помощью меньшинства 

граждан, которые сами объявили себя 

политическими деятелями. Это сплоченное 

меньшинство господствует над подавляющим 

большинством народа... 

Демократия означает самовоспитание и 

информирование народа. Он учится думать, 

он знает, что происходит, он выносит 

суждения. Демократия постоянно 

способствует процессу просвещения народа. 

Олигархия партии, напротив, означает 

пренебрежение к народу. Она склоняется к 

тому, чтобы лишить народ информации. 

Пусть уж он лучше остается темным. Народу 

не нужно знать цели, которые ставит перед 

собой олигархия, если они вообще есть у нее. 

Вместо этого ему можно преподносить 

возбуждающие фразы, общие выражения, 

замысловатые требования морального 

характера и тому подобное. Народ постоянно 

находится в состоянии пассивности под 

влиянием своих привычек, эмоций, своих 

непроверенных случайных мнений. 
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Олигархия партий не сознает своей 

наглости. Больше того, она требует уважения 

к себе, к лицам, занимающим в данный 

момент посты канцлера, министров, 

президента. Ведь все мы, рассуждают они, – 

представители народа, мы же не можем быть 

наглыми. Мы стали святыми, потому что 

избраны народом. Кто оскорбит нас, тот 

оскорбит народ. Благодаря занимаемым 

постам мы пользуемся полагающимися нам 

властью и славой... 

Анализировать события, происшедшие 

в Германии в 1933 году, как и вообще любые 

исторические события, можно до 

бесконечности. Предшествующие 

обстоятельства, предыстория столетия, 

особые условия, в которых происходили 

события, люди, которым удалось временно 

занять ключевые позиции, пока их самих не 

устранили, – все это неисчерпаемая тема для 

исследования. Многое при этом зависит от 

подхода к теме. Одни считают, что поступь 

истории неотвратима, так должно было 

случиться, другие, что поступь истории – 

единственное, что не является неотвратимым, 

так как на нее воздействуют люди, ибо 

свободные действия – это факторы, имеющие 

иное происхождение, нежели любая 

причинность. В объективном восприятии 

причинностей всякое конкретное событие во 

всей его полноте оказывается непознаваемым, 

поскольку оно бесконечно. Можно видеть 

имеющиеся возможности, ситуации в их 

изменении, причинности и случайности, но 

видеть все это в бесконечности. 

Если применить все вышесказанное к 

проблеме захвата власти национал-

социалистами, перед нами предстанет 

следующая картина: возникновение 

государства в государстве; энергия 

нацистских лидеров, которые были всегда 

готовы поставить все на карту; их 

превосходство во всех ситуациях над 

слабыми в идейном отношении, 

несобранными, якобы умными в своей 

хитрости, но оторвавшимися от 

действительности политиками; готовность 

широких масс (хотя до 1933 г. отнюдь не 

большинства) следовать за Гитлером, много 

обещавшим в условиях большой нужды, 

вызванной безработицей. Этому 

противостоит другой взгляд, к которому 

присоединяюсь и я: это не было неизбежным, 

хотя и вызывает удивление совокупность всех 

факторов и стечение многих случайностей. 

Образно говоря, если бы люди, занимавшие 

руководящее положение, открыли шлюзы, 

широкий поток не прорвал бы плотину. 

Больше того, поток мог бы прекратиться, ведь 

первые признаки этого были налицо. 

Причиной тех событий была не их 

неизбежность, а комбинация большого числа 

случайностей и неспособность людей 

распорядиться своей свободой. В 

бесконечности условий, несомненно, имелись 

шансы. Однако кажущиеся огромнейшими 

реальности могут вдруг превратиться в ничто. 

Те, кто предсказывал победу Гитлера, в 

большинстве своем были склонны и после 

полного его краха считать, что победа все же 

была неизбежной. Те же, кто считал ее 

невозможной, склонны думать наоборот. Но 

все вместе могут объективно с исторической 

точки зрения понять, что можно, пожалуй, 

предпринять тянущийся в бесконечность 

анализ и по-различному оценивать значение 

отдельных причинных факторов, но в целом 

неизбежность столь же мало достижима, как 

и невозможность. 

Неизбежностью в сущности можно 

пользоваться для истолкования многих 

сторон жизни: неизбежность становится 

оправданием для победителей – они делали 

лишь то, чему пришло время; и она же 

становится оправданием для побежденных – 

они не могли иметь успеха, хотя их действия 

обосновывались доброй волей, неизбежность 

была против них. Однако историческое 

моральное оправдание делает невозможным 

независимое восприятие правды и 

ответственности человека... 

Главное состоит в том, чтобы видеть 

побуждения непосредственных участников 

событий и всего народа, поскольку эти 

пробуждения проистекают из свободы. Лишь 

в них мы усматриваем причину несчастья... 

Безопасность в условиях демократии имеет 

элементарные пределы. Она существует до 

тех пор, пока, если нет единства, действует 

принцип большинства. Насилие может быть 

исключено только в том случае, если 

меньшинство примирится с большинством в 

надежде путем последующего убеждения 

изменить последнее. Без принципа 

большинства нет активно функционирующей 

демократии. 
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Но что если при этом большинство само 

ликвидирует демократию, принцип 

большинства? Если большинство передает 

неограниченную власть меньшинству, 

называющему себя авангардом, элитой, 

партией? Если большинство ликвидирует 

основные права, которые согласно нашей 

конституции не подлежат никаким 

изменениям? Если посредством свободы 

голосования уничтожается сама свобода? 

Если ликвидируется республиканский 

путь развития, если политика в полном 

смысле этого слова прекращается, то остается 

самоотречение от демократической 

республики (закон о чрезвычайных 

полномочиях 1933 г.) или гражданская 

воина... 

Со времен веками существовавшего 

сословного государства у народа остались 

привычки, которые сильны еще и сегодня: 

уважение к правительству как таковому, 

каким бы оно ни было; потребность почитать 

государство в лице представительных 

политиков взамен кайзера; верноподданность 

по отношению к власти, кем бы она ни 

олицетворялась вплоть до последнего 

чиновника государственного учреждения; 

готовность к слепому почитанию; вера в то, 

что правительство сделает все, что надо. 

Верноподданные рассуждают так: нам не 

стоит беспокоиться за правительство, оно 

позаботится о нашем благополучии и о нашей 

безопасности в мире; мы горды тем, что 

живем в могучем государстве и можем 

предъявлять загранице справедливые и 

солидные требования. Короче говоря, 

общественное сознание у нас часто 

представляет собой сознание верноподданно-

сти, а не демократическое сознание 

свободного гражданина. Правда, в тех 

случаях, когда не следует бояться 

последствий, верноподданный ворчит, но он 

остается послушным и ничего не 

предпринимает... 

Нынешнее положение характеризуется 

тем, что крайне мало людей способны и 

готовы взять на себя ответственность в 

больших масштабах. Каждый стремится 

укрыться за чьей-либо спиной, не хочет ни за 

что отвечать, не отваживается поступать в 

соответствии с собственными принципами, со 

всей серьезностью принимать решения: таков 

уж я есть, иначе не могу и готов нести за это 

ответственность. Люди, занимающие 

руководящее положение, уклоняются от 

выполнения более высоких задач, имеющих 

жизненно важное значение – ведь с 

политической точки зрения это означало бы 

взять на себя руководство и ответственность. 

В результате вакуум заполняется людьми, 

которые думают, возможно, даже не отдавая 

себе в этом отчета, что способны справиться с 

такой задачей. В этой непоколебимой, но 

фактически необоснованной самоуверенности 

их поддерживают беспомощные 

верноподданные. Когда совершенно 

отсутствует и не допускается личная 

ответственность граждан, они – признавая это 

или нет – хотят послушания. Таким образом 

прокладывается путь к авторитарному 

господству, а затем к диктатуре. 

Вследствие всего этого политическое 

мышление как населения, так и правящих 

кругов парализуется. Правящие круги 

пустили политику на самотек; ничего не 

предпринимая, они занимаются болтовней, 

терпят все, что сваливается на них, и не 

делают из этого никаких выводов. Они не 

действуют, поскольку имеют перед собой 

лишь мнимые цели, которые нереальны и не 

волнуют их. Правительство превращается в 

бюрократическую администрацию. 

Бюрократы же не могут осуществлять 

политику или изменить ее. Люди, 

находящиеся у власти, манипулируют 

постановлениями парламента и специально 

ассигнованными средствами, чтобы 

обеспечить себе голоса избирателей... 

Уменьшается политический контроль. 

Оппозиционные партии приспосабливаются к 

обстановке. Они борются не за контроль над 

правительством, а за то, чтобы разделять 

власть. Следственные комитеты являются 

редкостью. Невозможно избавиться от 

впечатления, что они созданы скорее для 

оказания поддержки олигархии партий, чем 

для полного вскрытия неблаговидных фактов 

в интересах народа. Никто серьезно не 

относится к праву контроля, 

осуществляемого парламентом... 

Усиливаются попытки все засекретить, 

тем самым ослабляется стремление к правде, 

надежность права. Жажда власти может 

неограниченно расти за ширмой секретности. 

Все чаще происходят акты произвола властей. 

Развивается чуждое свободе интриганство. 
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Усиливается тенденция к осуществлению 

цензуры в интересах авторитарной 

политической власти. Она уже проявляется в 

косвенных мерах... 

О приближении диктатуры 

свидетельствуют тенденции к дискредитации 

свободного духа. Встает вопрос: не замирают 

ли у нас вообще воспитание, просвещение, 

научно-исследовательская работа, духовная 

жизнь, не снижается ли инициатива? 

Нехватка творческих сил всячески 

скрывается. Люди достигают чего-то в жизни 

благодаря не столько своему уму и характеру, 

сколько посредством связей. У нас 

призывают к развитию личности, но делают 

все для того, чтобы она не развивалась и не 

могла проявить себя. Отсюда проистекают 

бессилие и отсутствие размаха жизни, 

энергия которой либо обращена в простой 

труд, либо впустую растрачивается на 

болтовню, требования, ругань, успокоения. 

Деятельность на предприятиях и преходящие, 

быстро забываемые акции проводятся без 

веры. В итоге массы людей подготавливаются 

к установлению государства диктатуры и 

даже стремятся к ней... 

...Сравним вильгельмовское и 

веймарское государства. В империи 

Вильгельма не велось никакой серьезной 

борьбы против государственного строя. 

Правда, социал-демократы и центристы 

хотели парламентской демократии в условиях 

конституционной монархии. Мыслящие 

политики, подобно Максу Веберу, понимали 

слабость и даже смертельную опасность 

рейха, политика которого делалась 

назначенными чиновниками, а не людьми с 

задатками государственных руководителей; 

такие руководители вырастают только в 

реальной политической борьбе, но таковой не 

было. Макс Вебер жаловался на ужасающее 

превосходство западных государственных 

деятелей над немецкими чиновниками. Виной 

всему была якобы «система». 

В Веймарской республике государство 

не пользовалось уважением. Значительная 

часть народа и рейхсвер были его врагами. Их 

влекло к другому государству – к 

антидемократическому германскому рейху и 

к кайзеровской монархии. Напряженность в 

самом государстве ослабила его, так как 

внутренние силы были против него. Ведь это 

государство воспринималось как следствие 

поражения 1918 года. Им нельзя было 

гордиться, его презирали. Демократические 

силы не выдвинули выдающихся деятелей и 

не проявили энтузиазма в отношении 

политической свободы и связанной с этим 

ответственности; больше того, они показали, 

что являются лишь представителями 

определенных интересов, и были мелочными 

в спорах о ничтожных вещах, не 

продемонстрировав никакого морально-

политического достоинства. Такое положение 

привело к установлению господства 

национал-социализма... 

Во время первой мировой войны 

образовались «отечественная партия» и 

«партия свободы». Отечественная партия 

победила, она предотвратила возможность 

своевременно заключить мир (который 

называли «отказом от мира») и привела к 

крупному поражению. В веймарский период, 

после того как была предпринята 

инспирированная партией свободы попытка 

изменить характер государства, идеология 

националистической отечественной партии 

превратилась в антигосударственную и 

привела к национал-социализму... 

То, что происходит на нашем пути к 

диктатуре, но что еще можно предотвратить, 

однажды, с введением чрезвычайных законов, 

станет свершившимся фактом. Как Гитлер в 

свое время понял, что он может прийти к 

власти в Германии только законным путем, а 

получив эту власть, ликвидировать всякую 

законность, точно так же с помощью 

чрезвычайных законов поступит и дик-

татура... 

Сила жестокого, противоречащего 

свободе стремления к власти заключается в 

фанатизме и в магии экстремизма, в 

готовности поставить на карту все, в 

уверенности в победе, в недопустимом 

упрощении, парализации движения как 

такового, в нехватке чувства меры и 

способности задумываться, в методе 

шантажа, в умении использовать слабость 

противника, в ненависти ко всему 

либеральному, гуманному, свободному, к 

человеку как человеку. 

Слабость либерализма – в доверии к 

происходящему, к разуму, который, дескать, 

пробьет себе дорогу, в ожидании, в 

склонности к компромиссам даже там, где 

никакой компромисс уже невозможен, в 
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нерешительности и медлительности, в 

отсутствии готовности действовать со всей 

энергией. У него нет постоянной готовности 

отстаивать политическую и личную свободу, 

которая находится под угрозой. Привычка к 

имеющейся свободе, которую как таковую 

уже не воспринимают разумом, порождает 

пассивность, ведет к ослаблению чувства 

ответственности за свободу. Сознание 

опасности притупляется. Вина за все это 

лежит частично на демократическом 

обществе, члены которого предают сами 

себя, так как не понимают смысла 

республиканской свободы, не готовы на 

жертвы и не имеют смелости пойти на все 

ради свободы. Поэтому побеждают те, 

которые хотят все или ничего, хотят 

фанатически и готовы умереть за это. 

Одна из величайших опасностей кроется 

в терпении верноподданных, довольных 

своим бытием, пока они получают свою долю 

благосостояния. Они не сознают своей 

ответственности за политику, они покорны. 

Вначале они мирятся с едва заметными 

оковами, а в конце концов оказываются в 

застенке, из которого уже нет выхода. Всегда 

найдутся жестокие, энергичные 

сообразительные люди, а также и те, кто 

охотно пойдет за ними... 

Нужно сейчас, с одной стороны, понять 

существующие реальности и, с другой – 

осознать прошлое, из которого мы вышли. 

Почему стал возможен 1933 год? Это был не 

результат какого-то естественного процесса, 

не мнимая историческая необходимость, а 

дело рук самих немцев... 

Тот факт, что народ учится развивать 

активность в настоящее время, является 

гарантией от смертельной опасности, от 

олигархии партий... Я вовсе не враг партий. Я 

убежден в том, что демократический режим в 

массовом государстве невозможен без 

представительного органа (парламента) и без 

партии. О партиях написано много книг, в 

том числе и главным образом французских и 

английских. 

Очевидно, что партии различны в 

разных демократических государствах, есть 

различие и в общих опасностях, угрожающих 

им, а также в том, как стремятся устранить 

эти опасности... 

Партии должны быть вплетены в общую 

политическую ткань, и не одни они играют в 

ней роль. Я выступаю за развитие таких сил, 

такой системы и такого контроля, которые 

ограничат партии и включат их в одно 

большое политическое целое. Верно, что у 

меня имеется склонность к аристократизму. 

Но и она ведь составная часть демократии. 

Демократия, лишенная аристократической 

склонности к выдающимся людям, теряется в 

условиях «диктатуры большинства»... 

Меня спрашивают, не считаю ли я 

опасными зачатки националистического 

мышления, частично подогреваемого 

старыми национал-социалистами и 

заимствующего терминологию, образ 

действий и тон у национал-социализма. Новая 

партия – национально-демократическая 

(НДП) – получает на выборах все большее 

число голосов, она преодолевает 

пятипроцентный барьер и уже имеет своих 

представителей в ландтагах земель. Следует с 

уверенностью ожидать дальнейшего роста ее 

влияния. 

Я также боюсь этого явления, так как 

оно воплощает в новом движении нечто 

старое, что пол столетия назад положило 

начало нашей гибели. 

Но я считаю слишком элементарным 

возмущаться по этому поводу. Мне кажется 

также бесполезным пытаться бороться со 

злом посредством аргументов. Главный 

вопрос заключается в том, как стало 

возможным это движение. 

НДП выступает не как движение 

определенного мировоззрения, которое 

целиком захватывает людей... НДП опасна 

вот по какой причине. Заново утверждаемый 

этой партией национализм распространяет 

националистические взгляды далеко за узкие 

рамки самой партии. Она способствует 

смешению неполитического, основанного 

главным образом на языке и духовных 

традициях сознания национальной сущности 

(национальное сознание), и политического 

стремления к образованию национального 

государства (национализма), которое 

преобладало в XIX и в начале XX столетия. 

Порой нам казалось, что смешение 

политической идеи национального 

государства уже преодолено в пользу идеи 

государства, основанного на принципах 

свободы, в условиях которой люди 

посредством республиканского образа 

правления (по Канту) организуются в 
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демократию. Но это преодоление отнюдь не 

завершено. В любой момент грозит возврат к 

прошлому. Поэтому беспокойство 

относительно появления НДП вполне 

оправданно. Поскольку немцы, в 

большинстве своем обманутые 

националистическими эмоциями, попались на 

удочку очевидного варварства национал-

социализма, всегда остается оправданным 

вопрос: на какую удочку они могут попасться 

сейчас? На сей раз им, видимо, не грозит 

никакая политическая катастрофа, хотя 

нельзя быть в этом окончательно уверенным. 

Во всяком случае, она будет не такой, как 

прошлая. Назревает беда морально-

политическая: дух НДП может проникнуть 

всюду – в бундесвер, в административный 

аппарат, в повседневную пропаганду, в 

другие партии, которые хотели бы вступить с 

ней в контакт по парламентской линии. 

Возможно, что этот дух уже распространился 

повсюду и нуждается лишь в стимуле. 

Главное, однако, заключается в 

следующем: в идейно-политическом вакууме, 

который до сих пор заполняется лишь ложью 

и самообманом. НДП прежде всего 

высказывает не связанные ни с какими 

интересами на первый взгляд и как будто 

даже правдивые утверждения. Люди хотят 

верить во что-то, ради чего стоит жить и что 

заставляет сильнее биться сердца. Правда, эта 

партия из-за ее низкого духовного уровня, 

облика представляющих ее людей и избитой 

терминологии может производить – 

впечатление только на таком же уровне. 

Кроме того, она пользуется ложью, хотя и 

иного рода, которая не может долго 

существовать. Но НДП угрожающе 

превосходит другие партии прежде всего по 

силе субъективных убеждений, на которых 

она базируется... 

Нашим политикам следовало бы 

спросить себя: в чем причина успеха НДП? 

Эта причина – сами эти политики. Да и 

политическая обстановка в Федеративной 

Республике обусловливает успех этой новой 

партии... 

Главная задача состоит в том, чтобы 

привлечь народ к участию в политической 

жизни. Если политики заинтересованы в 

проведении политики свободы, то должны 

максимально информировать народ, 

обосновывать ему свои цели, указывать 

средства и пути и таким образом воспитывать 

его. 

Говорят, что народ должен «созреть» 

прежде чем ему можно предоставить 

политическую свободу. Немецкий народ, 

дескать, еще незрелый. Но ждать нет 

никакого смысла. Народ должен проявлять 

себя уже сейчас, иначе он никогда этого не 

сделает. Скрытого, естественного процесса 

созревания народа не бывает; только в 

результате свободных политических акций, 

организуемых мелкими группами и 

отдельными лицами, народ начинает 

понимать то, что для него важно. 

Народ созревает для демократии в 

процессе собственной политической 

активности. Поэтому предпосылкой 

демократии является понимание народом 

необходимости его широкого участия в 

политической жизни и его действительное 

участие в ней. А также доверие к народу – не 

к такому, каков он есть, а к такому, каким он 

может стать. 

Если хотят утвердить демократию, то 

единственной мыслью должна быть 

следующая: каким образом народ сам 

обеспечит себе возможности или как они ему 

будут даны, чтобы он мог проявлять 

разностороннюю политическую активность и 

таким образом достичь политической 

зрелости? Ибо, если народу не позволяют 

участвовать в политической деятельности, не 

существует другого способа для его 

созревания. Политическая зрелость не 

наступит сама собой. 
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Директор овощного магазина поместил 

в витрину между луком и морковью лозунг 

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». 

Почему он это сделал? Что тем самым 

хотел сообщить миру? Действительно ли им 

овладела идея соединения пролетариев всех 

стран? Овладела ли так сильно, что он 

почувствовал неодолимую потребность 

оповестить о своем идеале общественность? 

Задумывался ли он на самом деле хоть на 

мгновение над тем, как бы такое соединение 

могло осуществиться и что бы означало? 

Думаю, можно предположить, что 

подавляющее большинство зеленщиков 

совершенно не задумывается над смыслом 

лозунгов в своих витринах и тем более не 

намерено их использовать для выражения 

своих взглядов на мир. 

Этот лозунг привезли нашему 

зеленщику с базы вместе с луком и морковью, 

а он повесил его в витрину просто потому, 

что так уж делается годами, что так делают 

все, что так должно быть. Если бы он этого не 

сделал, у него могли быть неприятности: его 

могли бы упрекнуть, что не оформил 

витрину; кое-кто даже мог бы его обвинить в 

нелояльности. Он сделал это потому, что так 

приходится делать, если хочешь чего-то 

добиться в жизни; что это одна из тысяч тех 

«мелочей», которые гарантируют ему 

относительно спокойную жизнь «в согласии с 

обществом». 

Как видим, семантическое содержание 

выставленного лозунга зеленщику 

безразлично. Если он и помещает лозунг в 

витрину, то делает это не потому, что лично 

стремится ознакомить общественность с его 

содержанием. 

Это, естественно, не означает, что в его 

действиях нет никаких мотивов и смысла и 

что своим лозунгом он никому ничего не 

сообщает. Этот лозунг выполняет функцию 

знака и как таковой содержит, пусть 

зашифрованную, но вполне определенную 

информацию. Вербально ее можно было бы 

выразить так: я, зеленщик ХУ, нахожусь на 

месте и знаю, что должен делать; веду себя 

так, как от меня ожидают; на меня можно 

положиться и нельзя ни в чем упрекнуть; я 

послушный и потому имею право на 

спокойную жизнь. Это сообщение, 

разумеется, имеет своего адресата: оно 

направлено «наверх», к начальникам 

зеленщика, и является одновременно щитом, 

которым зеленщик ограждает себя от 

возможных доносчиков. 

Таким образом, своим подлинным 

смыслом лозунг напрямую связан с 

существованием зеленщика и отражает его 

жизненный интерес. Но в чем же он? 

Обратим внимание: если бы зеленщика 

заставили поместить в витрину лозунг «Я 

боюсь, а потому беспрекословно послушен», 

он бы не отнесся к его содержанию так 

безразлично, хотя это содержание в данном 

случае полностью обнажало бы скрытый 

подтекст. Зеленщик, вероятно, уклонился бы 

от вывешивания в своей витрине столь 

недвусмысленного сообщения о своем 

унижении, ему было бы неприятно и стыдно. 

Это и понятно: всѐ-таки он – человек и, 

следовательно, имеет чувство человеческого 

достоинства. 

Чтобы избежать подобных осложнений, 

признание в лояльности должно иметь форму 

знака, указывающего хотя бы своей 

словесной оболочкой на какие-то высшие, 

бескорыстные, побуждения. Зеленщику 

следует предоставить возможность сказать 

хотя бы самому себе: «А почему, в конце 

концов, пролетарии всех стран не могут 

соединиться?» 

Знак помогает, таким образом, скрыть 

от человека «низменные» мотивы его 

послушания, а тем самым и «низменные» 
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опоры власти. Скрывает их за фасадом чего-

то «возвышенного». 

Этим «возвышенным» является 

идеология. Идеология как искусственная 

форма отношений с миром, внушающая 

человеку иллюзию того, что он является 

цельной, достойной и нравственной 

личностью, дает ему тем самым возможность 

не являться таковым в реальности; как эрзац 

чего-то «надличностного» и абстрактного 

позволяет ему обмануть свою совесть и 

скрыть от мира и от самого себя свое 

истинное положение и свой бесславный 

«modus vivendi». 

Это эффективное – но одновременно 

как бы и вполне достойное – удостоверение 

личности, предъявляемое и «вверх», и «вниз», 

и в «стороны», и людям, и Богу. Это ширма, 

за которой человек скрывает свою 

«подчиненность бытию», свое отчуждение и 

свое приспособление к существующему 

положению вещей. Это алиби, приемлемое 

для всех: от зеленщика, который свою боязнь 

потерять место прикрывает показным 

интересом к объединению пролетариев всех 

стран, до высокопоставленного функционера, 

маскирующего свой интерес удержаться у 

власти якобы служением рабочему классу. 

Исходная – «алибистическая» – 

функция идеологии состоит, таким образом, в 

том, чтобы создавать у человека как жертвы и 

как опоры посттоталитарной системы 

иллюзию, что он находится в согласии с 

человеческим укладом жизни и с порядком 

мироздания. 

Чем уже поле деятельности той или 

иной диктатуры и чем менее цивилизованно 

общество, тем более неприкрыто может 

осуществляться воля диктатора: скажем, 

посредством «голой» дисциплины, а значит, 

без усложненного «отношения к миру» и 

«самокопания». Однако чем сложнее 

механизмы власти, чем более широкое и 

более расслоенное общество они охватывают, 

чем дольше существуют, тем большее 

количество индивидуумов «извне» они 

должны в себя вовлекать, и тем большее 

значение в сфере их деятельности получает 

идеологическое «алиби» как некий «мост» 

между властью и человеком, по которому 

власть подбирается к человеку, а человек 

приходит к власти. 

Уже поэтому идеология в 

посттоталитарной системе играет столь 

значительную роль: это сложный агрегат, 

состоящий из компонентов, инстанций, 

передаточных рычагов и прочих средств 

манипулирования, ничего не оставляющий на 

волю случая и надежно предохраняющий 

целостность власти; без идеологии – как 

своего универсального «алиби» и как «алиби» 

для каждого своего компонента – власть 

просто немыслима. 

Предписания посттоталитарной 

системы человек ощущает практически на 

каждом шагу. Она прикасается к нему, 

предварительно надев идеологические 

перчатки. А посему жизнь в системе насквозь 

проросла лицемерием и ложью; власть 

бюрократии называется властью народа; 

именем рабочего класса порабощен сам 

рабочий класс; повсеместное унижение 

человека выдается за его окончательное 

освобождение; изоляция от информации 

называется ее доступностью; 

правительственное манипулирование 

органами общественного контроля власти и 

правительственный произвол – соблюдением 

законности; подавление культуры – ее 

развитием; распространение имперского 

влияния выдается за помощь угнетенным; 

отсутствие свободы слова – за высшую форму 

свободы; избирательный фарс – за высшую 

форму демократии; запрет на свободную 

мысль – за самое передовое научное 

мировоззрение; оккупация – за братскую 

помощь. Власть находится в плену у 

собственной лжи, поэтому и прибегает к 

фальши. Фальсифицирует прошлое. 

Фальсифицирует настоящее и 

фальсифицирует будущее. Подтасовывает 

статистические данные. Делает вид, будто бы 

у нее нет всесильного и способного на все 

полицейского аппарата. Притворяется, что 

уважает права человека. Притворяется, что ни 

в чем не притворяется. 

Человек не обязан всем этим 

мистификациям верить. Однако он должен 

вести себя так, словно верит им; по крайней 

мере, молча сохранять толерантность или 

хотя бы быть в ладу с теми, кто эти 

мистификации осуществляет. 

Уже хотя бы поэтому человек вынужден 

жить во лжи. Он не должен принимать ложь. 

Достаточно, что он принял жизнь, которая 
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неотделима от лжи и невозможна вне лжи. 

Тем самым он утверждает систему, реализует 

ее, воспринимает ее, является ею. 

Как мы видели, истинное значение 

лозунга зеленщика никак не связано с тем, к 

чему призывает сам лозунг. Тем не менее это 

истинное значение совершенно ясно и всем 

понятно. Оно вытекает из общедоступности 

данного кода: зеленщик декларировал свою 

лояльность – и ничего иного ему не 

оставалось, раз уж его заявление было 

принято – единственным способом, на 

который реагирует общественная власть: тем, 

что он принял предписанный ритуал, что 

принял «иллюзии» за действительность, что 

согласился на предложенные «правила игры». 

Приняв их, он, разумеется, и сам вступил в 

игру, стал игроком, сделал возможным, чтобы 

эта игра вообще продолжалась, чтобы просто 

существовала. 

Если идеология изначально – это «мост» 

между системой и «человеком как таковым», 

то в момент, когда человек вступает на этот 

мост, она становится одновременно и мостом 

между системой, и человеком как ее 

составной Частью. Если изначально 

идеология помогает своим действием, 

направленным «вовне», конституировать 

власть как свое психологическое «алиби», то 

с того момента, как она принята, она ее 

конституирует также «внутрь» как свое 

неотъемлемое слагаемое: она начинает 

функционировать как главный инструмент 

ритуальных внутригосударственных 

коммуникаций. 

Вся структура государственной власти, 

о «физическом» аспекте которой уже шла 

речь, тоже не могла бы существовать без 

определенного «метафизического» порядка, 

который связует отдельные ее элементы, 

соединяя и подчиняя их единому способу 

«самовыражения»; диктует их действиям 

«правила игры», то есть определенные 

нормы, ограничения и закономерности. Это 

фундаментальная коммуникационная 

система, общая для государственной 

структуры в целом, интегрирующая ее и 

обеспечивающая ей внутренний контакт, а 

также передачу информации и инструкций; 

это своеобразный свод «правил дорожного 

движения» и «путеводителей», придающих ей 

должные параметры и форму. Этот 

«метафизический» порядок является 

гарантией внутренней прочности 

тоталитарной государственной структуры; 

это ее цементирующий раствор, связующий 

принцип, инструмент ее дисциплины, без 

которого она должна бы – как тоталитарная 

структура – погибнуть; она должна бы 

распасться на множество отдельных 

элементов, сталкивающихся друг с другом в 

хаосе неуправляемых и частных интересов и 

тенденций; вся тоталитарная пирамида 

власти, выстроенная без цементирующего 

раствора, должна была бы, как говорится, 

«рухнуть сама собой» в момент коллапса 

материи. 

Идеология как интерпретация 

действительности на уровне власти в конце 

концов всегда подчинена государственным 

интересам; поэтому она имеет естественную 

тенденцию к отрыву от действительности, 

созданию «мира иллюзий» и ритуалов. В том 

обществе, где существует борьба за власть, а 

следовательно, и общественный контроль над 

властью, существует, естественно, и 

общественный контроль за тем, что власть 

идеологически закрепляет. В этих 

обстоятельствах, следовательно, всегда 

действуют определенные коррективы, 

препятствующие идеологии полностью 

оторваться от действительности. В условиях 

тоталитаризма эти коррективы, разумеется, 

исчезают, и ничто, таким образом, не 

препятствует идеологии все более отдаляться 

от действительности и постепенно 

превращаться в то, чем она и является в 

посттоталитарной системе: в мир «иллюзий», 

всего лишь в ритуал, в формализованный 

язык с разорванными семантическими 

связями, превращенный в систему 

ритуальных атрибутов, замещающих 

действительность псевдодействительностью. 

Идеология в то же время становится, 

как мы видели, все более важной составной 

частью и опорой власти — как ее 

«алибистическое» подтверждение и как 

внутренне связующий принцип. С ростом 

этого значения и с продолжающимся отрывом 

от действительности она приобретает 

исключительную реальную силу, сама 

становится действительностью, хотя и 

действительностью особого рода, имеющей 

на определенных уровнях (и прежде всего 

«внутри» власти) в итоге больший вес, чем 

действительность как таковая: идеология все 
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более зиждется на браваде ритуалов, нежели 

на реальной действительности, которая за ней 

скрыта; значение явлений вытекает не из них 

самих, а из их понятийного включения в 

идеологический контекст; не 

действительность воздействует на тезис, а 

тезис – на действительность. 

Власть, таким образом, ближе к 

идеологии, чем к действительности, из тезиса 

черпает свою силу, от тезиса полностью 

зависит. 

Это, конечно, неизбежно ведет к тому, 

что тезис, или шире – идеология, в конце 

концов перестают (и в этом парадокс) 

служить власти, а власть начинает служить 

им; идеология как бы «экспроприировала 

власть» у самой власти, как бы сама 

становится диктатором. Складывается 

впечатление, что сам тезис, сам ритуал, сама 

идеология распоряжаются людьми, а вовсе не 

люди ими. 

Поскольку идеология является главной 

гарантией внутренней прочности власти, то 

она становится одновременно и все более 

значительным условием ее преемственности; 

в то время, как в «классической» диктатуре 

право наследования является все же 

проблематичным – и возможные 

претенденты, не имея иных средств 

утвердиться, прибегают к «голой» силовой 

конфронтации, – то в посттоталитарной 

системе власть переходит от одного лица к 

другому, от группировки к группировке и от 

поколения к поколению существенно более 

гладким способом, а именно функцию нового 

«ring-maker» при отборе руководящих кадров 

выполняет ритуальная легитимация; 

способность опереться на ритуал, одушевить 

его и обеспечить претендентам, как 

говорится, «путь наверх». 

Естественно, и в посттоталитарной 

системе существует борьба за власть, в 

большинстве случаев даже намного более 

жесткая, чем в открытом обществе 

(разумеется, борьба эта не открытая, 

регулируемая демократическими правилами и 

доступная общественному контролю, а 

скрытая, закулисная: непросто вспомнить 

пример, когда бы при смене генерального 

секретаря в какой-либо из правящих 

коммунистических партий воинские части и 

подразделения безопасности не были бы 

приведены по меньшей мере в состояние 

готовности). Эта борьба, однако, в отличие от 

«классической» диктатуры никогда не 

представляет угрозы самим устоям и ее 

стабильности. Самое большее – она вызовет 

потрясение государственной структуры, от 

которого, однако, та быстро оправится 

именно потому, что ее природная 

соединительная ткань – идеология – 

останется в целости: пусть сменяет, таким 

образом, кто угодно кого угодно, все это 

происходит лишь на фоне и в рамках общего 

ритуала и никак иначе. 

Этот «диктат ритуала» ведет, 

естественно, к тому, что власть заметно 

обезличивается; человек почти растворяется 

в ритуале, подчиняется ему, и часто кажется, 

что ритуал существует сам по себе, чтобы 

возносить людей из мрака к свету власти: 

разве не характерно для посттоталитарной 

системы, что на всех уровнях 

государственной иерархии яркие 

индивидуальности все чаще вытесняются 

людьми безликими, марионетками, 

унифицированными слугами ритуала и 

государственной рутины? 

Произвольное самодвижение такой 

обесчеловеченной и обезличенной власти и 

есть один из признаков этого 

основополагающего «самодвижения» 

системы; кажется, будто диктат этого 

«самодвижения» сам отбирает в 

государственные структуры людей без 

индивидуальной воли, кажется, будто «диктат 

фразы» сам вручает власть «фразерам» как 

наилучшим гарантам «самодвижения» 

посттоталитарной системы. 

Западные «советологи» часто 

переоценивают роль личности в 

посттоталитарной системе и упускают из 

виду, что руководящие лица, несмотря на 

огромную власть, предоставленную им 

нейтралистскими структурами, не более чем 

послушные орудия закономерностей 

системы, закономерностей, которые сами 

тоже ничего не отражают и не могут 

отражать. Впрочем, как показывает опыт, 

«самодвижение» системы намного сильнее 

личностей воли иного руководителя; до тех 

пор, пока личность сохраняет свою 

индивидуальность, она вынуждена ее прятать 

за ритуально-анонимной маской, чтобы иметь 

хоть какой-то шанс в государственной 

иерархии, и если затем она в этой иерархии 
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пробьется и постарается осуществить свою 

волю, то «самодвижение» раньше или позже 

одолеет ее мощью своей инерционной силы и 

либо вытолкнет из государственной 

структуры как чужеродное тело, либо же 

постепенно принудит отречься от своей 

индивидуальности, слиться с 

«самодвижением» и превратиться в его 

прислужника, практически не отличимого от 

тех, что были до него, и от тех, что придут 

после него (вспомним, например, эволюцию 

Гусака или Гомулки). Необходимость 

постоянно прикрываться ритуалом, 

обращаться к нему приводит к тому, что даже 

просвещеннейшие умы в государственной 

структуре становятся, можно сказать, 

«пленниками идеологии»: никогда они не в 

состоянии заглянуть на самое дно 

«обнаженной» действительности, которую им 

обычно заменяет – пусть и в самую 

последнюю минуту – идеологическая 

псевдодействительность. (Одной из причин, 

почему руководство Дубчека в 1968 году не 

сумело совладать с ситуацией, является, на 

мой взгляд, именно то, что в решающий 

момент событий, в «последних вопросах» оно 

не сумело вырваться из мира «иллюзий».) 

Таким образом, можно сказать, что 

идеология как инструмент 

внутригосударственной коммуникации, 

гарантирующий государственной системе 

внутреннюю цельность, – это элемент 

посттоталитарной системы, который шире, 

чем «физический» аспект власти, и который в 

определенной степени подчиняет ее себе, но 

одновременно обеспечивает и ее 

стабильность. 

Идеология – один из столпов внешней 

стабильности этой системы. 

Между тем этот столп на зыбком 

фундаменте: на лжи. Поэтому он держится 

лишь до тех пор, пока человек согласен жить 

во лжи. 

*** 

Почему наш зеленщик должен был 

выставить признание в своей лояльности 

прямо в витрине? Неужели он уже достаточно 

не доказал свое послушание разными 

другими, менее «громкими» способами? Ведь 

на профсоюзных собраниях он голосовал 

всегда так, как надо, участвовал в различных 

соревнованиях, на выборы ходил исправно, 

да и «Анти-Хартию» подписал. Зачем же он 

еще должен и напоказ выставляться? Тем 

более, что люди, которые проходят мимо его 

витрины, останавливаются, разумеется, не 

затем, чтобы убедиться в необходимости, по 

мнению зеленщика, соединения пролетариев 

всех стран. Этот лозунг они просто не 

читают, и можно предположить, что даже не 

замечают. Спросим женщину, которая 

остановилась у витрины, что там было, он 

наверняка ответит, были или нет помидоры, 

но вероятнее всего она не обратила никакого 

внимания на то, что там был еще лозунг, не 

говоря уже о том, чтобы вспомнить, какого он 

содержания. 

Требование, чтобы зеленщик публично 

выразил свое мнение, может показаться 

бессмысленным. Но бессмысленным оно не 

является. Правда, люди не воспринимают его 

лозунг, но не воспринимают только потому, 

что подобные лозунги есть и в других 

витринах, на окнах, на крышах, на 

электрических столбах – просто всюду; что, 

стало быть, все это создает нечто вроде 

панорамы их повседневности. Они и 

воспринимают их, собственно, в контексте 

как панораму. А чем же еще является лозунг 

зеленщика, как не малой частицей этой 

гигантской панорамы? 

Стало быть, причиной, побудившей 

зеленщика поместить лозунг в витрине, 

является не надежда, что кто-то его прочтет 

или что он кого-то в чем-то убедит, а нечто 

иное: вместе с тысячами других лозунгов этот 

создает именно ту панораму, к которой все 

привыкли. Панорама эта, однако, имеет и 

свое скрытое значение: она напоминает 

человеку, где он живет и чего от него хотят, 

сообщает ему о том, что делают все 

остальные, и указывает, что и он должен 

делать, если не хочет быть отвергнутым, 

оказаться в изоляции, «выделиться из 

общества», нарушить «правила игры», рискуя 

тем самым утратить свое благополучие и 

свою «безопасность». 

Женщина, которая так безразлично 

отнеслась к лозунгу зеленщика, возможно, 

еще час назад вывешивала в коридоре 

учреждения, где она работает, подобный 

лозунг. Делала она это почти автоматически, 

как и наш зеленщик, и делала так именно 

потому, что происходило это на фоне общей 

панорамы и с учетом ее, а следовательно, на 
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фоне той же панорамы, которую помогает 

создавать и витрина нашего зеленщика. 

Когда зеленщик придет в ее 

учреждение, он тоже не заметит ее лозунг, 

как не заметила и она. Тем не менее их 

лозунги, по-видимому, взаимообусловлены: 

оба были вывешены с оглядкой на общую 

панораму и, как говорится, под ее диктатом, 

однако, являясь частью этой панорамы, оба 

они вносят лепту в осуществление диктата. 

Зеленщик и служащая приспосабливаются к 

обстоятельствам, и оба тем самым эти 

условия и утверждают. Они делают то, что 

делают все, что можно делать, что следует 

делать, однако при этом – тем, что делают 

это, – они подтверждают, что это 

действительно может и должно делаться. Они 

выполняют определенное требование и тем 

самым способствуют его закреплению. 

Образно говоря, без лозунга зеленщика не 

было бы лозунга служащей и наоборот: 

каждый другому что-то предлагает для 

подражания и каждый от другого это 

предложение принимает. Их взаимное 

равнодушие к своим лозунгам обманчиво, 

ибо на самом деле один своим лозунгом 

принуждает другого принимать данную игру, 

утверждая тем самым данную власть, иными 

словами, они помогают удерживать друг 

друга в послушании. Оба они являются 

объектом подчинения, но в то же время и его 

субъектом; они являются жертвами системы 

и ее инструментом. 

Лозунги, которыми залеплен весь 

районный город и которых никто не читает, 

это, стало быть, с одной стороны, просто 

личный рапорт районного секретаря 

секретарю областному, но вместе с тем они 

содержат и нечто другое: частное 

воплощение принципа общественного 

«самототалитаризма». Он является 

фундаментальным для посттоталитарной 

системы, ибо помогает вовлекать в 

государственную структуру каждого 

человека, разумеется, не для того, чтобы он 

реализовал в ней свою человеческую 

сущность, а чтобы он отказался от нее ради 

процветания «сущности системы», чтобы 

участвовал в общем «самодвижении», служил 

ее «самоцельности», чтобы разделял 

ответственность за нее, был в нее вовлечен и 

был повязан с нею, как Фауст с 

Мефистофелем. Более того, этой своей 

связанностью он должен соучаствовать в 

закреплении общепринятых норм и оказывать 

давление на сограждан; он должен сжиться с 

этой зависимостью, с ней 

идентифицироваться, как с чем-то само собой 

разумеющимся и необходимым, а 

впоследствии уже самостоятельно 

классифицировать любое проявление 

независимости как отклонение от нормы, как 

наглость, как атаку на себя лично, как некое 

«выделение из общества». Вовлекая таким 

образом всех в свои структуры власти, 

посттоталитарная система превращает их в 

инструмент взаимной тотальности этого 

«самототалитарного» общества. 

Связанными и порабощенными 

являются практически все: не только 

зеленщики, но и главы правительств. 

Различное положение в государственной 

иерархии определяет лишь различную 

степень этой связанности: зеленщик связан 

незначительно, но столь же незначительны и 

его возможности; глава правительства может, 

естественно, больше, но зато он и в 

значительно большей степени связан. Оба 

они, разумеется, являются несвободными, 

только каждый по-своему. Таким образом, 

ближайшим партнером человека в этой 

связанности является не другой человек, а 

система как самоцельная структура. 

Положение в государственной иерархии 

дифференцирует людей по степени 

ответственности и вины, но в то же время ни 

на кого полностью ответственность и вину не 

возлагая и никого, с другой стороны, от 

ответственности и вины полностью не 

освобождая. Конфликт между интенциями 

жизни и интенциями системы не перерастает 

в конфликт двух социально 

противопоставленных общественных групп, и 

только поверхностный взгляд позволяет – и 

то лишь приблизительно – делить общество 

на правящих и угнетенных. Впрочем, это 

одно из важнейших различий между 

посттоталитарной системой и «классической» 

диктатурой, в которой этот конфликт все же 

поддается социальной локализации. В 

посттоталитарной системе граница этого 

конфликта проходит de facto через каждого 

человека, ибо каждый по-своему является ее 

жертвой и опорой. То, что мы понимаем под 

системой, не является, следовательно, 

порядком, который бы одни навязывали 
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другим; скорее, это нечто, пронизывающее 

все общество и частью чего это общество 

является, нечто, что кажется, вроде бы как 

принцип, неуловимым, а на самом деле 

«улавливается» всем обществом как важный 

аспект его жизни. 

В том, что человек создал и ежедневно 

создает замкнутую на себя саму систему, с 

помощью которой он лишает себя своей 

подлинной сущности, не есть, таким образом, 

какое-то непостижимое недоразумение 

истории, какое-то иррациональное 

отклонение или результат проявления некоей 

сатанинской высшей воли, которая по 

неизвестным причинам решила таким 

способом сжить со света часть человечества. 

Это могло случиться и может происходить по 

той причине, что у современного человека 

имеется, очевидно, определенная 

предрасположенность к тому, чтобы 

создавать или терпеть такую систему, а также 

нечто, что его с этой системой роднит, 

отождествляет и чему соответствует; нечто, 

что парализует любую попытку его «лучшего 

я» восстать. Человек вынужден жить во лжи, 

однако вынужден лишь постольку, поскольку 

способен на такую жизнь. Следовательно, не 

только система отчуждает человека, но и 

отчужденный человек одновременно 

поддерживает эту систему как свое уродливое 

детище. Как унизительное отражение своего 

собственного унижения. Как доказательство 

своего падения. 

Каждому человеку, естественно, ничто 

человеческое не чуждо: в каждом живет 

стремление к собственному человеческому 

достоинству, нравственной цельности, 

свободе волеизъявления, трансценденции 

«мира объективной реальности»; вместе с тем 

практически каждый в большей или меньшей 

степени способен смириться с «жизнью во 

лжи», каждый в какой-то степени подвержен 

серой банальности и стандартам, в каждом 

велик соблазн раствориться в безликой массе 

и мирно плыть по течению псевдожизни. 

Речь давно уже не идет о конфликте 

двух сущностей. Речь о чем-то худшем: о 

кризисе самой сущности. 

Сильно упрощая, можно было бы 

сказать, что посттоталитарная система – это 

результат «исторической» встречи 

диктатуры с обществом потребления: разве 

эта массовая адаптация к «жизни во лжи» и 

столь широкое распространение в обществе 

«самототалитаризма» не находятся в тесной 

связи с повсеместно распространенным 

нежеланием человека-потребителя 

пожертвовать чем-либо из своих 

материальных ценностей во имя собственной 

духовной и нравственной целостности? С его 

готовностью поступиться «высшими 

идеалами» ради дешевых соблазнов 

современной цивилизации? С его 

незащищенностью перед эпидемией стадной 

беззаботности? И не является ли, наконец, 

серость и пустота жизни в посттоталитарной 

системе, собственно, лишь карикатурно 

заостренным образом современной жизни 

вообще, и не служим ли мы, в сущности, – 

пусть даже по внешним параметрам далеко 

отстав от Запада, – на самом деле неким 

предостережением ему, указывая скрытую 

направленность тенденций его развития? 
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Расстояние, разделяющее культурное и 

социальное движения, является настолько 

значительным, что его нельзя преодолеть 

одним махом... Нельзя смешивать культурное 

движение и социальное движение даже в 

обществе, где социальное господство 

осуществляется как в области культуры, так и 

в области экономики. Культурное движение 

борется прежде всего за изменение ценностей 

культуры, социальное движение может 

бороться со своим противником лишь в том 

случае, если оно соглашается с 

ориентациями, социальный контроль за 

которыми является ставкой в их борьбе. 

Поэтому любое культурное движение, в 

какой бы период оно ни существовало, всегда 

является предварительным условием 

образования нового социального движения... 

Однако дистанция между двумя движениями 

одновременно заполнена социальной и 

культурной борьбой, борьбой против 

социальных изменений во имя культурной 

самобытности, что определяет популистскую 

народническую позицию, с помощью которой 

население стремится к собственному 

изменению, сохраняя свою идентичность, 

стремится стать иным, оставаясь в то же 

время самим собой. Популисты-народники 

вели борьбу с капитализмом, который 

порождает разрыв и отчуждение, но также и 

против государственного социализма, 

который соглашается принести в жертву 

целое поколение, ссылаясь на то, что 

государство должно создать новые 

производительные силы, прежде чем смогут 

образоваться социальные силы, которые 

будут бороться за их демократическое 

использование. На нескольких континентах 

они подготовили социальные движения, 

которые более непосредственно прибегают к 

классовой борьбе. Во имя молчаливого, 

угнетенного и находящегося в порабощенном 

состоянии народа в России и в Латинской 

Америке выступали интеллигенты – выходцы 

из среднего класса, которые призывали к 

традиционным формам социальной и 

культурной организации как основы для 

построения будущего общества. Позднее 

крестьяне или рабочие, организованные ими 

самими или профессиональными 

революционерами, выступали в более 

непосредственных формах, и народники 

потеряли свое значение, кроме тех районов, 

где они выходили за рамки массовой 

профсоюзной и политической деятельности, 

как это часто случалось в Латинской 

Америке. 

Это стремление избежать кризиса и 

разложения, построить свое будущее, обретая 

свое прошлое, вдохновляет региональные и 

национальные движения. Все эти движения 

направлены против традиционализма и 

фольклора, которым развлекаются 

отдыхающие богачи. Все они считают себя 

сторонниками модернизации и ищут в 

возрождении своего языка или в 

независимости средство создания 

коллективной воли к прогрессу, способной 

построить иное общество, верное своему 

прошлому, но открытое для новейших 

требований. В недавнем прошлом, в первую 

очередь в Бретани, а также в Провансе, 

движение фелибров (провансальских 

литераторов. – Ред.), регионализм носил 

консервативный и даже реакционный 

характер. И вдруг он становится 

воинственным, насильственным и 

революционным: необходимо осознать весь 

масштаб этой перемены. Долгое время левые 

силы призывали к освобождению от 

традиций, партикуляризма, от власти 

нотаблей, от местных наречий. Свет разума 

должен был изгнать мрак предрассудков и 

неразумных верований, а цивилизация 
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должна была прийти на смену первобытной 

дикости. Левые силы, в строгом смысле 

слова, были прогрессивными в борьбе против 

правых сил, которые отстаивали традиции и 

верования. Республиканская школа учила 

детей отдавать предпочтение общему перед 

частным и уважать общечеловеческие 

ценности; она помогала им избавляться от 

узкого кругозора, с которым они выросли, и 

подниматься до уровня большого города и 

служения государству, его законам и его 

бессмертным принципам. Великие 

колониальные державы – прежде всего 

Франция и Англия – отождествляли себя со 

всемирными ценностями, со свободой и 

разумом. Франция унаследовала от 

Французской революции и Наполеонов образ 

защитницы народов, угнетенных 

автократическими империями Центральной и 

Восточной Европы. Она защищала Польшу и 

помогала Италии, она защищала сербов. 

Французская революция предоставила права 

всех граждан евреям, а закон Кремье после 

возникновения III Республики распространил 

эти же права на евреев Алжира. Историк и 

защитник чехов Эрнест Дени заявлял, что 

Франция рассматривает в качестве личной 

услуги любую услугу, оказанную делу 

свободы. Нельзя противопоставлять этой 

самоудовлетворенности колониальное 

угнетение и уничтожение региональных и 

национальных культур, подчиненных 

господству французского государства: идея 

республики несла с собой для многих щедрые 

намерения, и сторонники светского 

образования, и защитники Дрейфуса 

искренне дрались за нее. Но вдруг ценности 

поменялись местами. То, что было местным 

наречием, вновь становится языком. То, что 

было традиционализмом, вновь становится 

самобытностью. Национализм, высшая 

ценность правых сил, вновь становится 

знаменем антиколониальных движений и 

государств. Исследователи, анкетируя 

французских евреев, обнаруживают у 

наиболее интегрированных и даже наиболее 

привилегированных из них, что они 

чувствуют себя и евреями, и французами и не 

хотят утрачивать свое еврейское 

происхождение, что они больше не 

отождествляют Францию с чем-то 

универсальным, утраченным сегодня. В 

Бретани социолог Эдгар Морен наблюдал, 

как женщины-католички побуждали своих 

сыновей оставаться на земле и 

модернизировать сельское хозяйство, в то 

время как прогрессивные учителя и 

преподаватели светских школ и училищ 

отрывали их от своих корней и превращали в 

парижских чиновников. Вообще творческая 

активность была связана с концентрацией 

средств, тогда как в настоящее время говорят: 

разнообразие порождает информацию. 

Каждый хочет добавить определенную долю 

разнообразия, вместо того чтобы 

раствориться в едином целом, сила которого 

скрывает низкую производительность и 

неприспособленность к изменениям. С другой 

стороны, наш страх перед пожирающим 

государством побуждает нас защищать 

самостоятельность отдельных граждан и 

коллективов, в то время как в начале 

современной эпохи мы восхваляли все, что, 

как нам казалось, выводило общество за его 

пределы и за его традиционные границы. 

Против порядка надлежало апеллировать к 

прогрессу; против происходящих изменений 

необходимо защищать свою самобытность. 

Движение, взявшее начало в «третьем 

мире» и защищающее специфику и права 

национальных культур от универсалистских 

притязаний колонизации, распространяется 

на весь мир. Американские негры, индейцы, 

мексиканцы требуют от янки уважения своей 

культуры. Бретонцы, баски, корсиканцы, 

эльзасцы, фламандцы и обширный 

окситанский мир отказываются от 

уничтожения своего языка, культуры и своей 

способности к коллективным действиям, 

которое навязывается тем, что социологи 

Робер Лафон и Серж Малле называли 

внутренним колониализмом французского 

государства, заимствуя это выражение у 

мексиканских социологов. Не является ли эта 

защита своей самобытности ностальгической 

привязанностью к уже устаревшим формам 

социальной жизни? Или же, напротив, те, кто 

находится в зависимом положении, могут 

надеяться на будущее, лишь опираясь на свое 

прошлое? Ответ непрост. Признав архаизм 

административного централизаторского и 

бюрократического государства, которое 

душит инициативу и уничтожает культурные 

особенности, можно задать вопрос, не 

отражают ли региональные движения скорее 

кризис национальных государств, чем 
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выражают стремление и способность к 

коллективному изменению? Таков анализ 

бретонского и окситанского движений, 

который делает Луи Кере. Этот анализ 

требует общего ответа. 

Всякая подчиненная социальная 

категория защищается от господства, 

которому она подвергается, апеллируя к 

тому, что она имеет у себя. Одна нация 

защищает свой язык от государства-

завоевателя, рабочий защищает свое ремесло 

от промышленника, женщина защищается в 

качестве носительницы жизни от господства 

мужчины. Но эти оборонительные действия 

становятся отречением и подчинением 

хозяину, если они не сопровождаются 

контрнаступлением, усилиями с целью вновь 

присвоить себе культурные средства, над 

которыми господствует хозяин. Призыв к 

самобытности является двусмысленным, как 

и двусмысленным является любое 

оборонительное действие; его смысл 

меняется в зависимости от того, 

превращается ли оно в контрнаступление или 

нет. 

Защита самобытности может стать 

самолюбованием и препятствовать любому 

вмешательству в общественную жизнь; она 

может, напротив, означать борьбу с властью 

во имя разнообразия, порождающего 

информацию. Главным является характер 

отношений господства и подчинения. В 

случае общественных отношений, как и 

отношений между предпринимателем и 

рабочим или технократом и потребителем, 

призыв к самобытности является в лучшем 

случае первым чисто оборонительным 

моментом социального движения. Напротив, 

когда речь идет о господстве иностранного 

государства над народом, населяющим 

страну, призыв к самобытности становится 

мощным, как только он сопровождается 

стремлением к разрыву и национальному 

освобождению. И снова необходимо отделять 

и противопоставлять то, что относится к 

классовой борьбе, и то, что относится к 

области государства и национальной борьбы. 

Призыв к самобытности занимает 

центральное место в истории, когда он ведет 

к борьбе против иностранного господства: он 

является лишь соучастным отступлением, 

когда он отказывается привлечь социальную 

группу к участию в борьбе с противником. 

Эти идеи относятся непосредственно к 

борьбе, которая ведется в различных районах 

против центральной государственной власти. 

Если эта борьба носит действительно 

региональный характер, то призыв к 

самобытности становится там опасным и 

должен быть заменен или, скорее, дополнен 

борьбой против осуществляющей 

централизацию власти во имя развития всей 

территории страны. Тогда борьба ведется не 

только во имя самобытности: она является 

составной частью борьбы нерегиональных, 

политических и профсоюзных сил. Тогда 

бретонцы или окситанцы будут увязывать 

свое региональное движение с деятельностью 

французских левых сил, как это они делали в 

период действия совместной 

правительственной программы. В настоящее 

время профсоюзные конфедерации Франции 

выступили с инициативой подготовки 

Генеральных штатов Окситании с тем, чтобы 

услышать на них заявления о неприятии 

опустошения и культурной колонизации. Но 

эта борьба может рассматриваться также и 

как национальная борьба; это в большей мере 

относится к Корсике и к Стране Басков, чем к 

Окситании, но она соответствует также 

глубокому стремлению окситанского и 

бретонского движений. Националисты не 

возлагают больше надежды на борьбу за 

автономию, которая определяла бы политику 

регионального развития. Они чувствуют себя 

привлеченными не к борьбе за ближайшие 

требования, а к разрыву и утверждению 

самобытности против внешнего господства. 

Некоторые из них, мелкие земледельцы или 

виноградари, которым угрожает падение цен 

и маневры торговцев и которые зависят от 

государства, являющегося одновременно 

производителем и враждебно относящимся к 

ним, даже готовы пойти ва-банк против 

политики, которая ведет, по их мнению, к 

катастрофе. 

Большинство этих движений колеблется 

в выборе между этими двумя ориентациями; 

они хотят автономного регионального 

развития, одновременно оставаясь 

движениями за национальное освобождение. 

Они стремятся тогда определять себя как 

национальные движения, как если бы их 

целью было создание или восстановление 

нации, а не государства. Выражение имело 

смысл в том случае, когда крупные 



281 

цивилизации не имели национального 

самовыражения – в Индии после 

монгольского господства, в арабском мире 

или даже у африканских племен, разделенных 

границами вследствие колонизации. Иное 

положение в том районе мира, где возникли и 

развились главные национальные 

государства. Эти движения должны либо 

участвовать в национальной политической 

борьбе, либо согласиться с ценой разрыва. 

Добавим лишь, что, если они становятся 

движениями за национальное освобождение, 

они не могут быть одновременно 

социальными движениями, а должны, как и 

все национальные движения, утверждать и 

добиваться соблюдения приоритета 

национальной борьбы над социальной 

борьбой. Если, наоборот, они будут 

движениями за автономию и региональное 

развитие, то рискуют оказаться лишь 

второстепенными союзниками движений, 

организованных в более широких масштабах 

и берущих свою силу, главным образом, из 

более индустриализованного центра 

территории. В обоих случаях существует 

значительная опасность гетерономии и даже 

удушения социальных движений, 

образовавшихся на основе региональных 

требований. Зависимость и слабость этих 

движений являются неизбежными, потому 

что единственным главным социальным 

движением является то, которое 

характеризуется своей борьбой против 

правящего класса. 

Большинство новых групп, 

выдвигающих требования и выражающих 

протест, являются скорее примерными, 

организованными больше в соответствии с их 

целями, чем с требованиями борьбы: это не 

столько инструментальные, сколько 

экспрессивные группы, участники которых 

вознаграждаются опытом, который они 

приобретают наравне с сознанием важности 

задачи, которую они выполняют. 

Преобладание группы над целью 

возвещает о самоопределении социальных 

движений и о прекращении их подчинения 

высшему политическому или 

идеологическому органу. Эти группы 

действий организуются в формах, 

противоположных формам, применяемым 

партиями, что лучше всего проявляется в 

отсутствии у них централизма. На смену 

поиску силы и единства приходит поиск 

самостоятельности и инициативы. Ни одно из 

упоминавшихся здесь движений не создало 

своей сильной централизованной 

организации. Некоторые скажут, что это – 

детская болезнь. Однако не является ли это 

скорее решительным и постоянным 

стремлением к созданию базовой 

демократии? Чаще всего употребляются 

такие слова, как коллектив, собрание, сеть, 

представитель. Они наглядно отражают это 

стремление, даже если и не препятствуют 

развитию и в этих слабых организациях 

показной политики, обеспечивающей 

преимущества «звездам», которые выступают 

по телевидению и отвечают на вопросы 

журналистов. 

Еще более примечательным, чем поиск 

новых организационных форм, является 

новый тон. Социальные движения вели себя в 

прошлом как эпические герои, герои 

средневековых поэм или трагедий, которые 

декламировались колдовским тоном 

руководителями и идеологами. В социальных 

движениях, возникающих в настоящее время, 

тон переходит от крайнего возбуждения и 

изобличения к объяснению, которое больше 

направлено на то, чтобы усилить 

убежденность, чем обеспечить мобилизацию. 

Язык выступающего становится более 

сердечным или проникнут юмором; он 

стремится часто также манипулировать 

эмоциональными запросами тех, кто его 

слушает. Участие, которое не обосновывается 

больше принадлежностью к какой-либо 

реальной группе, должно отражать его 

совершенно добровольный характер путем 

умножения отличительных признаков: 

одежды, поз, жестов и выражения чувств. 

Каждый говорит о его разрыве с холодным 

миром стратегии и технобюрократии своей 

раскованностью, своим поиском отличия, 

своим оспариванием любой постоянной 

формы организации. Общественное мнение 

совершенно правильно замечает этот новый 

стиль тех, кто выражает свой протест: нет 

такого культурного или социального 

движения, которое не создавало бы 

определенной манеры в языке, одежде, 

поведении... 

Для движения, в особенности 

«экспрессивного», настало время поставить 

перед собой более «инструментальные» цели. 
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Движение против развития атомной 

энергетики, например, которое можно назвать 

также «политической экологией», чтобы 

лучше подчеркнуть его общее значение, несет 

в себе много вопросов, общих для других 

социальных битв. Оно очень близко к 

регионалистским движениям… 

Конфликт между технократами и 

населением, выступающим против 

навязывания определенного образа жизни и 

определенного способа социальных 

изменений крупными аппаратами 

управления, также будет продолжительным и 

будет занимать главное место в 

программируемом обществе, каким в 

индустриальном обществе был конфликт 

между организаторами производства и 

рабочими. Этот конфликт может быть острым 

или, наоборот, разрешен с помощью 

институционных механизмов, но уже теперь 

нельзя сводить его к ностальгическому 

сопротивлению переменам. 

Мы стоим лишь на пороге 

программируемого общества, и на нас 

тяжелым грузом давит кризис 

индустриального общества. Формирующиеся 

социальные движения еще находятся на 

своем начальном этапе: они сильны новизной 

своего лозунга, но слабы путаницей своих 

целей. Самое важное – не предвидеть апогей 

этих движений в ближайшем или в 

отдаленном будущем, а следить в настоящее 

время за их деятельностью. От феминизма к 

женскому движению, от защиты региона, 

переживающего кризис, к движению 

автономного регионального развития или 

национального освобождения, от страха 

перед атомными электростанциями к борьбе 

против власти атомщиков – в этих трех 

случаях, как и в других, происходит тот 

переход от оборонительных выступлений к 

оспариванию власти, от утверждения 

самобытности к разоблачению отношений 

господства.
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ХОМЕЙНИ РУХОЛЛА МУСАВИ 

 

БЕЗ ОБМАНА НЕТ ВЕРЫ 

 

Рухолла Мусави Хомейни (1900? – 1989) – иранский политический деятель, великий 

аятолла, лидер исламской революции 1979 года в Иране. Верховный руководитель Ирана с 

1979 по 1989 год. 

Публикуя тексты Хомейни, необходимо отметить, что при всей догматичности, 

они являются важным документом эпохи, оказавшим большое влияние на весь 

мусульманский мир. Отрывки из трудов Хомейни приводятся по изданиям – «Велайят-е-

фагхи» («Царство умудренных»),«Кашфол-асрар» («Ключ к тайнам») и «Товзихол-масаэль» 

(«Разрешение вопросов»). Источник: «Новое время», 1993, №15.  

 

Ислам – это вера тех, кто борется за 

правду и справедливость, кто требует 

свободы и независимости. Это школа тех, кто 

борется с колониализмом. 

У мусульман нет иного выбора, как 

вооруженная священная война с нечестивыми 

правительствами, если мусульмане хотят 

исправить нарушенное политическое 

равновесие в обществе и принудить стоящих 

у власти чтить законы и начала Ислама. 

Священная война означает завоевание 

всех немусульманских территорий. Такая 

война может быть объявлена после 

образования исламского правительства, 

достойного этого имени, под руководством 

имама и по его велениям. Долгом каждого 

взрослого и здорового мужчины будет тогда 

отправиться добровольцем на эту 

завоевательную войну, чья конечная цель – 

утвердить закон Корана от края до края 

Земли. Но мир обязан понять, что всемирное 

господство Ислама значительно отличается 

от владычества прочих завоевателей. Нужно, 

следовательно, сначала создать исламское 

правительство под руководством имама, дабы 

он, имам, мог предпринять такое завоевание, 

отличное от всех прочих завоеваний, которые 

были несправедливыми и тираническими и 

отрицали нравственные и цивилизующие 

начала Ислама. 

Исламская вера и справедливость 

требуют, чтобы противоисламские 

правительства не имели права на 

существование в исламском мире. 

Установление мирского общественного 

порядка равносильно активному 

противодействию распространению 

исламского порядка. Всякая нерелигиозная 

сила, какой бы облик она ни приняла, есть по 

необходимости сила безбожная, орудие 

Сатаны. В наши обязанности входит 

преградить ей путь и бороться с ее влиянием. 

Такая сатанинская сила не может породить на 

Земле ничего, кроме коррупции, этого 

верховного зла, которое должно быть 

безжалостно искоренено. Чтобы этого 

достигнуть, нет иного способа, как 

низвергнуть все правительства, не 

опирающиеся на подлинно исламские начала. 

Таков не только наш долг в Иране, но также и 

долг мусульман во всем мире: довести 

исламскую политическую революцию до 

окончательной победы. 

Европа – всего лишь собрание 

неправедных диктатур. Все человечество 

должно железной рукой сокрушить этих 

смутьянов, если только оно желает вновь 

обрести покой. Если исламская цивилизация 

будет править Западом, нам более не 

придется терпеть это варварское поведение, 

недостойное даже диких зверей. 

Первой подрывной силой, действующей 

против исламского движения, стала еврейская 

нация, которая ныне является главным 

источником антиисламской клеветы и интриг. 

Далее наступила очередь еще более 

проклятых слуг Сатаны – империалистов. 

О какой, собственно, общественной 

жизни мы говорим? Об этих рассадниках 

порока, называемых театрами, кино, 

дансингами, музыкой? Похотливые мужчины 

и женщины вперемежку друг с другом на 

наших улицах с обнаженными руками, 

ногами, грудью? Смехотворные шляпы 

наподобие европейских или подражание 

европейцам в их обычае пить вино? Мы 

убеждены, что вы потеряли способность 

отличать добро от зла, а взамен получили 

радиоприемники и смехотворные западные 

шляпы. Ваши взоры притягивают раздетые 
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женщины на пляжах и в бассейнах. Погасите 

эти постыдные желания, дабы возгорелась 

заря новой жизни! 

Руководители нашей страны были 

настолько глубоко подвержены влиянию 

Запада, что даже ход времени в стране 

сверяли с европейским, гринвичским, 

временем. Какой кошмар! 

Мы решительно утверждаем, что 

нежелание носить чадру нарушает закон, 

данный Аллахом и Пророком, и бросает 

вызов всему обществу, мы утверждаем, что 

ношение смехотворных западных шляпок 

стоит на пути к достижению независимости и 

противоречит Божьей воле. Мы утверждаем, 

что музыка порождает безнравственность, 

похоть и распутство, подавляет храбрость, 

мужество и благородный дух. 

Так как империалисты, предательские и 

тиранические правительства, евреи, 

христиане и материалисты объединились, 

чтобы исказить правду об Исламе и сбить с 

пути мусульманские народы, сейчас больше 

чем когда-либо нашим долгом является 

развернуть активную пропагандистскую 

кампанию. 

Исламское правительство не может 

быть тоталитарным или деспотическим, а 

лишь конституционным и демократическим. 

Однако законы этой демократии не 

сотворены волей народа, а основаны на 

Коране и сунне Пророка. Конституция, 

гражданский и уголовный кодексы должны 

вдохновляться лишь исламскими законами, 

записанными в Коране и переданными 

Пророком. Исламское правительство – это 

правительство по Божьей воле, и его законы 

нельзя ни изменить, ни оспорить. 

Подумать только – политизированные 

священнослужители! А почему бы и нет? 

Пророк был политиком! 

Часто заявляют, что религия должна 

быть отделена от политики, что 

священнослужители должны держаться 

дальше от государственных дел. Такие 

утверждения могут исходить только от 

безбожников; они продиктованы и 

распространяются империалистами 

Если есть обоснованные опасения, что 

торговые отношения с иностранцами могут 

повредить исламским рынкам и привести к 

экономической зависимости, такие 

отношения следует разорвать и подобную 

торговлю объявить противоречащей вере. 

Написано: «Священнослужители 

управляют султанами». Если султаны 

послушны Исламу, они должны быть 

послушны и священнослужителям, должны 

спрашивать их о законах и правилах и о том, 

как их применять. Священнослужители, 

таким образом, становятся подлинными 

вождями, и власть принадлежит им. 

В некоторых случаях обман необходим 

для поддержания Ислама и веры вообще; без 

обмана вера не может выжить. 

Руководители СССР и Англии и 

президент Соединенных Штатов подобно 

имаму наделены властью, но они – неверные. 

Они используют свою политическую власть и 

влияние для удовлетворения своих 

отвратительных личных вожделений, вводя 

бесчеловечные законы и действуя 

бесчеловечными политическими методами. 

Но имам и священнослужители обязаны 

использовать политический аппарат, чтобы 

применить законы Аллаха и установить 

систему равенства на благо всего народа. 

Тот, кто управляет мусульманским 

сообществом всегда должен иметь в сердце 

своем интересы сообщества, а не свои 

собственные. Вот почему Ислам осудил столь 

многих людей на смерть – чтобы охранить 

интересы мусульманского сообщества. Ислам 

уничтожил многие племена, ибо они были 

источником коррупции и были вредны для 

благосостояния мусульман. 

Ислам имеет предписания для всего, что 

касается человека и общества. Они исходят от 

Всевышнего и переданы людям Его 

Пророком и Посланцем. Можно поражаться 

величию этих заповедей, охватывающих все 

стороны жизни – от зачатия до погребения! 

Если бы карательные законы Ислама 

применялись хотя бы в течение года, 

несправедливость и безнравственность были 

бы повсеместно искоренены. Преступления 

должны караться по закону возмездия: отсеки 

вору руки; убей убийцу, а не сажай его в 

тюрьму; бичуй женщину или мужчину, 

уличенных в прелюбодеянии. Ваши 

сомнения, ваши «гуманитарные» колебания 

неразумны и достойны малого ребенка. 

Всякий судья, удовлетворяющий семи 

требованиям (достигнуть зрелости, быть 

верующим, в совершенстве знать 
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кораническое право, быть справедливым, не 

страдать от потери памяти, не быть 

незаконнорожденным, не быть женщиной), 

может отправлять правосудие по всем делам. 

Он может выносить до двадцати судебных 

решений за день, тогда как для западной 

юстиции на это потребовались бы годы. 

Вы, молодежь нового поколения, 

старайтесь мыслить более ясно. Перестаньте 

обращаться к науке и ее законам, которые 

привели к тому, что столь многие из вас 

пренебрегли своими главными 

обязанностями. Придите на помощь Исламу! 

Спасите правоверных! 

Радио и телевидение дозволены, если 

они используются для трансляции новостей 

или богослужений, для распространения 

хороших образовательных, материалов. Но 

должны быть запрещены пение, музыка, 

антиисламские высказывания, прославление 

тиранов, лживые слова и все передачи, 

которые сеют сомнения и подрывают 

доблесть. 

Испражняясь и мочась, надо приседать 

так, чтобы не быть обращенным лицом к 

Мекке, но и не поворачивать к ней спину. 

Чтобы помочиться или испражниться, 

желательно присесть в укромном месте. 

Желательно также ступить в это место 

сначала левой ногой, а выйти из него сначала 

правой. Тому, кто облегчается, лучше быть с 

покрытой головой и вес тела переносить на 

левую ногу. 

Вот что следует избегать пьющему 

воду: пить слишком много; пить с того края, 

где кувшин выщерблен или треснул, или со 

стороны ручки. 

Одиннадцать вещей нечисты: моча, кал, 

семя, кости, кровь, собаки, свиньи, мужчины 

и женщины – немусульмане, вино, пиво и пот 

поедающего испражнения верблюда. Вино и 

все другие одурманивающие напитки 

нечисты, но опиум и гашиш чисты. 

Человек, у которого изверглось семя 

при сношении с женщиной, каковая не 

является его законной женою, и который 

затем вновь испустил семя, совокупляясь с 

законной женою, не имеет право молиться, 

покуда он еще покрыт потом. Но если он 

имел сношение сначала со своею женою, а 

затем с женщиной, которая ему не жена, то он 

может произносить молитвы, даже будучи 

еще потным. 

Не следует допускать в мечеть 

слабоумного, ребенка и того, кто недавно 

поел чеснока. 

Если тот, кто молится, покраснел в 

лице, пытаясь удержать смех, то ему следует 

начать молитву заново. 

Муж обязан иметь сношение с женой по 

меньшей мере раз в четыре месяца... 
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… Обыкновенный человек, ездивший на 

осле, держа в руках священное писание, стал 

всемирно известным благодаря книгам, 

собственноручно написанным им 

тростниковой палочкой на древнем 

пергаменте задолго до появления и 

типографии, и глянцевой бумаги. Другой, 

восседая на верблюде, повторял в короткой 

проповеди всѐ, что было накоплено людьми. 

Ныне ясно: слова его были конечной истиной, 

на которую опираются все существующие с 

той поры философские теории. Босоногий, 

покрытый лохмотьями человек, пасший коз, 

стал всемирным пророком. 

Я, простой бедуин, который ездил на 

осле и босым пас коз, проживший жизнь 

среди таких же простых людей, вручаю вам 

свою маленькую, состоящую из трѐх частей 

Зелѐную книгу, схожую со знаменем Иисуса, 

скрижалями Моисея, и краткой проповедью 

того, кто ехал на верблюде. 

Ту, которую я написал, сидя в палатке, 

ставшей известной миру после того, как еѐ 

атаковало 170 самолѐтов, подвергнувших еѐ 

бомбардировке с целью сжечь рукописный 

черновик моей Зелѐной книги. Я прожил годы 

в пустыне средь еѐ безлюдных и безбрежных 

просторов под открытым небом, на земле, 

покрытой небесной сенью. Сегодня я вижу, 

как мир переживает великий политический, 

экономический и социальный кризис. Я 

собирал поучительные истории, поговорки, я 

изучил историю. Я нашѐл, что Зелѐная Книга, 

символ окончательного освобождения от 

насилия и эксплуатации, достижения 

свободы и счастья, уже создана 

человечеством. Мне открылось, что цель 

людей – счастье. Что счастье – это 

обещанный или утраченный рай. Путь к  

нему – свобода. Тот, кто в чѐм-то 

нуждается, несвободен, он – раб своей 

потребности. Тот, кто нуждается, не 

может быть счастливым, ибо он не 

свободен. За свободу надо постоянно 

бороться, чтобы сохранить еѐ; в этом и 

заключается радость труда. 

Демократия включает два слова – 

народ и кресла. Она означает власть народа. 

Власть помимо народа есть 

представительство или опекунство. 

Представительство – это обман, к 

которому прибегают правители. Народу и 

только народу должны принадлежать их 

кресла. Мы живѐм в эпоху масс, 

стремящихся утвердиться у власти. 

Каждый человек стремится к власти. Время, 

отмеренное Аллахом для власти одного 

правителя, прошло. Завершился и период, 

когда народ избирал того, кто им правит. 

Наступил этап народного самоуправления. 

Но как осуществить его? В этом и состоит 

исторический вопрос, ответ на который 

содержится в Зелѐной книге: созданием 

народных конгрессов и комитетов. Нет 

демократии без народных конгрессов. 

Конгрессы и комитеты должны 

существовать повсюду. Так, после эпохи 

республик, наступило время джамахирии, 

эпоха, когда каждый и управляет, и правит. 

Настала эпоха перестройки, эпоха всемирной 

теории, эпоха Зелѐной книги (из 

«Предисловия к советским читателям»). 

 

Парламенты. Никакого 

представительства от имени народа. 

Представительство – это обман. 

Парламенты составляют основу 

существующей традиционной современной 

демократии, но представительство народа в 

парламентах является обманом, а 
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парламентаризм – это порочное решение 

проблемы демократии. 

Основное назначение парламента – 

выступать от имени народа, что само по себе 

недемократично, поскольку демократия 

означает власть самого народа, а не власть 

тех, кто выступает от его имени. Сам факт 

существования парламента означает власть 

без народа. Подлинная демократия возможна 

лишь при участии самого народа, а не его 

представителей. 

Парламент – это не власть народа. 

Парламенты стали узаконенным 

барьером, мешающим народу осуществлять 

свою власть, отстранившим массы от участия 

в политике и монополизировавшим их 

власть. Народу оставлено чисто внешнее 

фальсифицированное проявление  

демократии – право на стояние в длинных 

очередях к урнам на избирательных участках. 

Чтобы выявить подлинную сущность 

парламента, необходимо обратиться к его 

истокам. Парламент избирается либо всем 

населением в избирательных округах, либо 

партией или коалицией партий, либо 

назначается. Все эти методы не могут 

считаться демократическими, ибо 

распределение населения по избирательным 

округам означает, что один депутат 

представляет тысячи, сотни тысяч и даже 

миллионы людей, в зависимости от 

количества избирателей. Это значит, что 

депутат совершенно не связан с 

избирателями никакими тесными 

организационными связями, поскольку он, 

как и все остальные депутаты, считается 

представителем всего народа. Таково 

требование господствующей традиционной 

демократии. В силу этого массы полностью 

оторваны от депутата, а депутат, едва 

получив голоса избирателей, окончательно 

отрывается от масс. Он монополизирует 

власть масс и право решать за них их дела. 

Парламенты – фальсификация 

демократии. Таким образом, мы видим, что 

традиционная демократия, господствующая 

в современном мире, обеспечивает члену 

парламента неприкосновенность и окружает 

его ореолом священности, отказывая в том 

же самом простым людям. Это означает, что 

парламенты стали средством узурпации и 

присвоения власти народа и, следовательно, 

народы вправе путѐм народной революции 

бороться во имя того, чтобы сокрушить 

именуемые парламентами орудия 

монополизации демократии и попрания 

суверенной воли масс, и провозгласить во 

весь голос новый принцип – никакого 

представительства от имени народа! 

Если парламент сформирован партией, 

победившей на выборах, то он является не 

народным парламентом, а парламентом 

партийным и представляет данную партию, а 

не народ. Исполнительные органы власти, 

назначенные таким парламентом, 

представляют власть победившей партии, а 

не власть народа. 

То же самое относится и к парламенту, 

в котором каждая партия получает 

определѐнное количество мест. Занявшие эти 

места депутаты являются представителями 

своих партий, а не представителями народа. 

Органы власти, образованные коалицией 

партий, представляют власть коалиционных 

партий, а не власть народа. 

Народ в условиях таких режимов 

становится жертвой междоусобной борьбы. 

Используя народ в борьбе за власть 

противоборствующие политические силы 

обманывают и эксплуатируют его, чтобы 

заполучить его голос. Между тем люди, 

подобно чѐткам, безропотно передвигаются в 

длинных очередях, чтобы бросить в 

избирательные урны свои бюллетени, – 

точно так, как они бросают обрывки бумаги 

в урны для мусора. Такова традиционная 

демократия, господствующая в нынешнем 

мире, будь то однопартийные, 

двухпартийные или многопартийные 

системы, или системы, вообще не имеющие 

партий. Отсюда ясно, что парламентское 

представительство – обман. Что же касается 

парламентов, которые формируются путѐм 

назначения депутатов или по праву 

наследования депутатских мест, то они 

вообще не подпадают ни под одну из форм 

демократии. Далее, поскольку система 

выборных парламентов основана на агитации 

ради получения голосов, она является 

демагогической системой в полном смысле 

этого слова, ибо голоса можно покупать и 

подтасовывать. Ведь бедные не могут 

составить конкуренции в предвыборных 

кампаниях, поэтому богатые, только 

богатые, одерживают верх. 
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Теория представительного правления 

была выдвинута философами, мыслителями 

и литераторами в ту пору, когда короли, 

султаны и завоеватели помыкали народами, 

как бессловесным скотом. Пределом 

желаний народов в те времена было иметь 

своих представителей, которые говорили бы 

от их имени с такого рода правителями. Но 

даже в этом желании им отказывали, и 

народы прошли долгий и мучительный путь 

борьбы, прежде чем осуществить свою цель. 

Но сегодня, в век республик, когда 

наступает эпоха масс, демократия, 

представленная горсткой депутатов, 

выступающих от имени широких масс, стала 

абсурдом. Это – устаревшая теория и 

изжившая себя практика. Власть должна 

полностью принадлежать народу. 

Самые жестокие диктатуры, которые 

когда-либо знал мир, существовали в 

условиях парламентских режимов. 

Партия. Партийная система есть 

выхолащивание демократии. Партия – это 

современная диктатура, это современное 

диктаторское орудие правления, поскольку 

партия – это власть части над целым. Это 

новейшее орудие диктатуры. Поскольку 

партия – это не отдельная личность, то 

видимость формальной демократии 

создаѐтся образованием собраний депутатов, 

комитетов, а также с помощью пропаганды, 

проводимой еѐ членами. Партия ни в коей 

мере не является демократическим орудием, 

так как она образуется из группы людей, 

объединѐнных либо общими интересами, 

общими воззрениями, общей культурой, 

общей территорией или общей идеологией. 

Эти люди создают партию для 

осуществления своих интересов или 

навязывания обществу своих взглядов и 

установления господства в нѐм своей 

идеологии. Их цель – добиться власти под 

видом осуществления своей программы. С 

точки зрения подлинной демократии 

недопустимо, чтобы одна партия правила 

всем народом, поскольку народ – это 

множество интересов, взглядов, характеров, 

территорий и убеждений. Партия – это 

диктаторское орудие правления, 

позволяющее сторонникам какой-то одной 

точки зрения или лицам, объединѐнным 

каким-то одним интересом, править всем 

народом. Относительно народа партия лишь 

меньшинство. Цель образования партии – 

создание орудия правления народом, иными 

словами, правления теми, кто стоит вне 

партии, при помощи партии, ибо партия 

зиждется на деспотическом авторитарном 

принципе подчинения народа партии. При 

этом считается, что приход к власти есть 

средство осуществления еѐ целей, которые – 

как предполагается – совпадают с целями 

народа. Эта теория, призванная оправдать 

диктатуру партии, является основанием для 

оправдания любой диктатуры. Количество 

партий не меняет существа дела. Более того, 

чем больше партий, тем острее между ними 

борьба за власть, что сводит на нет все 

завоевания народа и подрывает любую 

программу, направленную на благо всего 

общества. Эта борьба, сводящая на нет 

завоевания народа и подрывающая эти 

программы, используется соперничающей 

партией для оправдания попыток выбить 

почву из-под ног правящей партии, чтобы 

занять еѐ место. В междоусобной борьбе 

партии редко обращаются к оружию. Они 

обычно прибегают к осуждению и 

очернению деятельности друг друга. 

Подобная борьба неизбежно затрагивает 

высшие и жизненные интересы общества. 

При этом часть этих интересов, если не все, 

приносится в жертву драке за власть между 

орудиями правления, поскольку удар по этим 

интересам даѐт оппозиционной партии – или 

партиям – более веские аргументы против 

правящей партии или коалиции партий. 

Оппозиционная партия, будучи по своему 

характеру также орудием правления, чтобы 

прийти к власти, должна ниспровергнуть 

стоящее у власти орудие правления. Чтобы 

доказать некомпетентность последнего, 

оппозиционная партия старается свести на 

нет его достижения и дезавуировать 

программу его деятельности, даже если эта 

программа служит интересам общества. Тем 

самым интересы общества и программы 

общественного развития приносятся в 

жертву межпартийной борьбе за власть. 

Поэтому несмотря на атмосферу 

политической активности, создаваемую 

борьбой партий в условиях многопартийной 

системы, эта борьба, с одной стороны, 

оказывает разрушительное воздействие на 

политические, социальные и экономические 

стороны жизни общества, а с другой – 



289 

приводит к победе нового орудия правления, 

подобного прежнему, иными словам, к 

падению одной партии и победе другой, но к 

поражению народа, то есть к поражению 

демократии. Кроме того, партии продажны и 

могут быть подкуплены как изнутри, так и 

извне. 

Партии раскалывают общество. По 

своей сути партия возникает как 

представитель интересов народа. В 

дальнейшем руководство партии становится 

представителем интересов членов партии, а 

затем партийный лидер делается 

представителем интересов партийного 

руководства. Вполне очевидно, что игра в 

партию – это ханжеский фарс, облечѐнный в 

форму демократии, но по существу 

построенный на эгоизме и деспотизме, в 

основе которого лежит маневрирование, 

трюкачество и политиканство. Этим 

подтверждается, что партийная система есть 

современное орудие диктатуры. Партийная 

система является откровенной, неприкрытой 

формой диктатуры. Однако мир ещѐ не 

прошѐл этот этап, и поэтому справедливо 

назвать еѐ «диктатурой современной эпохи». 

Парламент, создаваемый победившей 

партией, является парламентом данной 

партии, а исполнительная власть, 

образованная этим парламентом, является 

властью данной партии над народом. Власть 

партии, которая, как предполагается, 

представляет интересы всего народа, на деле 

является заклятым врагом другой части этого 

народа, врагом партии или нескольких 

партий, стоящих в оппозиции, и еѐ – или их – 

сторонников в народе. Оппозиция не 

является органом контроля народа за 

деятельностью правящей партии, она лишь 

выжидает подходящий момент, чтобы занять 

место правящей партии у кормила власти. 

Законным органом контроля в соответствии 

с положениями современной демократии 

является парламент, большинство в котором 

составляют члены данной партии. Таким 

образом, контроль находится в руках партии, 

стоящей у власти, а власть – в руках партии, 

осуществляющей контроль. Отсюда ясно, 

сколь лживы, фальшивы и несостоятельны 

существующие в современном мире 

политические теории, на которых базируется 

демократия в еѐ нынешнем виде. 

«Партия представляет часть народа 

между тем как суверенитет народа неделим.» 

«Партия правит от имени народа, на 

деле же никакое представительство от имени 

народа невозможно». 

Партия – это племя современной эпохи, 

это – клан. Общество, которым правит одна 

партия, ничем не отличается от общества, 

которым правит одно племя или один клан, 

поскольку партия, которая, как сказано 

выше, представляет взгляды одной части 

народа, интересы одного слоя общества, 

одну идеологию или одну территорию, 

составляет, как племя или клан, в сравнении 

с целым народом меньшинство, – имеющее 

единые интересы или единую клановую 

идеологию. На базе этих интересов или этой 

идеологии формируется единое 

мировоззрение: всѐ различие между партией 

и племенем заключается в кровном родстве у 

последнего, что, впрочем, могло иметь место 

и у партии в период еѐ зарождения. Борьба 

партии за власть ничем не отличается от 

борьбы за власть между племенами и 

кланами. И если политическая власть одного 

племени или одного клана ныне порицается 

и отвергается, то невозможно принять и 

одобрить и партийный режим, так как в 

обоих случаях ход событий идѐт в одном 

направлении и приводит к одному и тому же 

результату. Межплеменная борьба и борьба 

между кланами оказывают на общество 

такое же негативное, разрушающее 

воздействие, что и межпартийная борьба. 

Без народных конгрессов нет 

демократии. Единственным средством 

осуществления народной демократии 

являются народные конгрессы. 

Всякие иные системы правления 

недемократичны. Все существующие ныне в 

мире системы правления недемократичны, 

если они не придерживаются этого метода 

правления. Народные конгрессы являются 

конечной целью движения народов на пути к 

демократии. 

Народные конгрессы и народные 

комитеты представляют собой конечный 

результат борьбы народов за демократию. 

Народные конгрессы и народные 

комитеты не плод фантазии, а итог развития 

человеческой мысли, вобравшей в себя весь 

опыт человечества в борьбе за достижение 

демократии. 
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Прямая демократия – это идеальное 

решение, которое, будучи воплощено на 

практике, не может являться предметом 

спора и разногласий. Однако поскольку весь 

народ, какова бы ни была его численность, 

не может собираться вместе, чтобы 

обсуждать, изучать и определять 

политические вопросы, народы отошли от 

принципа прямой демократии, которая 

осталась чистой утопией, далѐкой от 

реальной жизни. Взамен появились 

многочисленные теории об орудиях 

правления, таких как собрания депутатов, 

коалиции партий, референдумы, которые 

отстранили народ от участия в политической 

деятельности, лишили его суверенитета, а 

его власть передали в руки сменяющих друг 

друга и постоянно враждующих орудий 

правления, начиная от отдельных личностей 

и кончая классами, кланами, племенами, 

парламентами или партиями. Зелѐная Книга 

в замечательной, конкретной форме 

указывает народам путь к прямой 

демократии. Поскольку прямая демократия, 

хотя и не могла быть реализована ранее, 

бесспорно, – идеальный метод правления, и 

поскольку Третья Всемирная Теория 

предлагает реалистический подход к 

решению вопроса прямой демократии, то тем 

самым и проблема демократии в мире может 

быть решена окончательно. Массы должны 

бороться за уничтожение всех авторитарных 

форм правления, лицемерно именуемых 

разными формами демократии – будь то 

правление парламентов, кланов, племѐн, 

классов или правление одной, двух или 

нескольких партий. 
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У либералов всегда были сложные 

отношения с категорией государства 

всеобщего благоденствия. Поскольку 

гражданские права были традиционно 

центральной темой в их программных 

установках, многие либералы 

сосредотачивали свое внимание на 

юридических и политических аспектах этих 

прав: прежде всего – равенство перед 

законом, всеобщее избирательное право и 

политические свободы. Вначале, по их 

мнению, должно быть создано формальное 

равенство, а затем граждане будут 

действовать по собственному усмотрению. 

Подобно тому как рынок устанавливал 

обязательные для всех участников правила 

игры, в политическом сообществе граждане 

получают лишь определенные возможности 

для участия в его жизнедеятельности. 

После Второй мировой войны 

ограниченность наших представлений стала 

очевидной почти для всех, а в некоторых 

странах, таких как Великобритания, 

либерализм приобрел новые черты. Если 

человек поставлен в такие условия, когда он 

не может воспользоваться данными ему 

шансами, все остается пустыми посулами. 

Участие реализуется лишь с помощью 

социальной политики, которая способствует 

претворению в жизнь обещаний гражданских 

прав. Юридические и политические права 

должны дополняться социальными 

гражданскими правами, по выражению          

Т. Маршалла. Так возникло понятие 

современного государства всеобщего 

благоденствия. 

Подобный подход вызывает сомнения в 

точности самого понятия «государство 

благоденствия». В нем скрыты опасные черты 

патриархальности и опекунства, хотя, 

конечно, в нем есть и во многом нейтральный 

смысл, который специалисты по экономике 

государства всеобщего благоденствия 

трактуют как меру возможностей 

существования, предоставленных каждому. 

Это государство, традиционно восходящее к 

«Закону о бедности», по которому улучшение 

социального положения обездоленных 

зависит от великодушия тех, у кого уже есть 

все, что им нужно. Я предпочитаю понятие 

социального государства: оно обеспечивает 

всех членов общества всей полнотой 

гражданских прав. 

Дискуссия о понятиях не должна 

отвлекать от сути. Речь здесь идет о чем-то 

таком, что всегда давалось либералам с 

трудом, а именно: о перераспределении, т.е. 

понятия самого по себе в высшей степени 

неопределенного и расплывчатого. 

Большинство социалистов представляют себе 

дело так, что у одних групп берут деньги, а 

другие их получают, – механистический 

подход, который либо не учитывает 

реального положения вещей, либо попирает 

свободу. Представления либералов на этот 

счет содержат два взаимосвязанных элемента. 

Никто не вправе сосредоточивать в своих 

руках такие инструменты власти 

(экономические или политические), которые 

позволили бы ему ущемлять гражданские 

права ближнего. Каждый должен обладать 

возможностью обрести по крайней мере 

минимально достойные условия жизни. 
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Иными словами, существует верхняя и 

нижняя граница цивилизованного 

существования. Этими границами 

очерчивается пространство гарантированных 

прав для всех. 

Данный постулат звучит отвлеченно, но 

он имеет сугубо важные практически 

последствия: для налоговой системы, 

здравоохранения и социального обеспечения, 

для образования и помощи безработным, т.е. 

для всего того, что составляет социальное 

государство. 

В большинстве развитых стран 

социальное государство – результат 

экспериментов 30-х и политики 40-х годов 

(как известно, в эти десятилетия либералы не 

играли, сколько-нибудь важной роли). В 

разных странах структура социального 

государств варьируется. В некоторых из них, 

например, в Великобритании, краеугольным 

камнем в фундаменте государственного 

здания стало здравоохранение, в других – 

система образования и забота о престарелых. 

Одни полагаются на государство как на 

гаранта прав, другие предпочитают систему 

частного страхования. Границы между 

бюджетными ассигнованиями и частными 

взносами в социальном обеспечении в 

различных странах определялись по-разному. 

По новому, по крайней мере, в Европе, 

утвердилась система, исходящая из 

социальной природы гражданских прав. Нет 

ничего предосудительного в том, что эта 

система интерпретируется как ответ на вызов 

открытого общества, на требования, 

выдвигающиеся в ходе классовой борьбы. 

Такого развития в принципе и стоило желать. 

Оно явилось необходимой частью процессов, 

которые начались еще со времени великих 

революций XVII – XVIII столетий и в 

конечном счете привели к такому 

расширению жизненных возможностей 

людей, о каких раньше никто не мог и 

помыслить. 

Но история никогда не кончается. Более 

того, вчерашние успехи порождают 

завтрашние проблемы. Социальное 

государство в одно и то же время 

нагромоздило столько вопросов, сколько 

решило; некоторые из них были 

взаимосвязаны, но различимы, они требуют к 

себе сегодня нашего особого внимания. 

Социальное государство стоит дорого. Еще 

важнее то, что оно всецело занято 

перераспределением, а все меры по 

перераспределению по самой своей природе 

становятся все более дорогими. 

Существовало заблуждение, будто введение 

элементов социального государства 

потребует всего лишь одноразового ремонта 

(как думали некоторые, когда в 

Великобритании вводилась национальная 

служба здравоохранения. Систему можно 

совершенствовать всегда, особенно в сфере 

здравоохранения. Современная технология, 

связанная с новыми открытиями в области 

профилактической медицины, социальной 

медицины и т.д., расширяет сферу 

медицинского обслуживания настолько, что 

ее развитие и соответственно ассигнования на 

нее становятся почти безграничными. Это 

относится также и к сфере образования, 

особенно если распроститься с мыслью об 

образовании, полученном раз и навсегда, и 

всерьез принять идею такого обучения, 

которое длится всю жизнь и требует 

постоянных усилий. Нечто подобное 

происходит и в сфере заботы о престарелых. 

Фактически все сферы социального 

государства нуждаются в увеличении затрат, 

но государство не располагает механизмами 

ограничения. Трудно объяснить, почему в 

одних муниципальных больницах 

производится трансплантация органов, 

существует радиологическое лечение и 

применяется новейшая диагностическая 

техника, а в других всего этого нет. В 

принципе невозможно одновременно 

финансировать всем все более дорогостоящие 

технические нововведения. Хоть и неприятно 

говорить об этом, но все же необходимо 

установить строгие границы финансовых 

обязательств со стороны общества и 

определить их пределы. 

Данное обстоятельство подтверждается 

рядом процессов, которые нельзя предвидеть. 

Такие процессы сопровождаются 

значительным и непрекращающимся ростом 

числа получателей социальной помощи. 

Более долгое обучение и более ранний выход 

на пенсию – вот лишь два новых крупных 

фактора. Демографические изменения 

приводят к существенным сдвигам как в тех 

слоях населения, которые оплачивают 

социальное государство, так и в тех, кто 

ожидает от него помощи. Суть подобной 
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тенденции, по-видимому, могла бы быть 

определена как падение значения, да и самого 

объема оплачиваемого труда. А это 

порождает структурные проблемы 

социального государства, которое зиждется 

на труде, понимаемом как профессиональная 

деятельность. Такие структурные сдвиги 

возводят барьеры, которые становится все 

труднее преодолевать: где взять средства на 

то, чтобы выполнять обещания, данные 

социальным государством. 

Развитие экономики не упрощает 

проблему. В большинстве стран создание 

социального государства совпало с длинной 

фазой экономического роста. То, что его 

становление пришлось на фазу подъема, 

позволило легко увеличивать и доходы 

бюджета, и его расходы. Когда в 70-е годы в 

процессе неуклонного роста появились 

дискретные, кризисные моменты, политика 

дальнейшего увеличения государственных 

расходов, и прежде всего на цели 

социального характера, столкнулась с 

затруднениями. 

Здесь не место открывать дискуссию по 

вопросу об экономическом росте, важнее 

выработка либеральной политики; однако 

можно утверждать, что нам не приходится 

надеяться на рост государственных расходов, 

напротив, мы идем навстречу временам, 

когда возникнет необходимость урезать 

прямые и косвенные расходы. Все большее 

число правительств убеждаются, что поле их 

маневра очень ограничено до тех пор, пока 

они не установят жесткий контроль над 

государственными расходами, но и в этом 

случае пространство расширится лишь 

ненамного. Даже если беззаботно считать 

приемлемым дефицит государственного 

бюджета, то и тогда вряд ли приходится 

сомневаться, что существуют как внутренние, 

так и внешние причины для ограничения 

расходов социального государства. 

Сверх того, социальное государство 

основывается на неком парадоксе, и 

либералы прежде остальных осознали это во 

всей полноте. Задачи, которые это 

государство призвано решить, всегда носят 

индивидуальный характер, говорят они, тогда 

как применяемые им инструменты, по 

мнению тех же либералов, всегда являются 

общественными. 

Можно сказать резче. Социальное 

государство нуждается в формировании 

бюрократического аппарата, а он-то и не 

способен разглядеть индивидуальные 

запросы, для удовлетворения которых был 

создан. Тому есть вопиющие примеры. 

Сегодня средний медицинский персонал в 

больнице тратит на административные 

обязанности (администрирование) столько же 

времени, сколько на уход за больными. То  

же – во все большей мере – относится к 

учителям. Те, кто хотел бы добиться успеха 

на поприще социальной службы, вынуждены 

погрязнуть в бюрократической волоките 

вместо того, чтобы обслуживать людей, 

помогать им и ухаживать за ними. А в 

результате те самые группы населения, – 

обездоленные – не находят ни заботливых 

помощников, ни срочной поддержки, пока не 

подождут сначала в приемной, не заполнят 

бланк, не поговорят с чиновником; нередко 

процедура опроса бывает для них 

унизительной. 

Устрашающее явление современной 

жизни – бюрократизация – в немалой степени 

порождена самим социальным государством; 

значит, такое государство не способно 

выполнить наиболее важные задачи, которые 

оно само поставило. 

К этому следует добавить, что завтра, 

может статься, не будут уже иметь значения 

проблемы, ради решения которых было 

создано традиционное социальное 

государство. В основе традиционного 

социального государства лежат категории 

общества, в котором главным является труд. 

Это государство финансирует только занятая 

в производстве часть населения; оно к тому 

же всецело привязано к людям, для которых 

профессиональная деятельность является 

целью жизни: образование – подготовка для 

профессионального труда; здоровье – лишь 

показатель способности трудиться; уход на 

пенсию – заслуженная награда за тяжелую 

трудовую жизнь; пособие по безработице – 

лишь временная помощь людям, попавшим в 

сложную ситуацию, может быть, в связи с 

болезнью или несчастным случаем. Но что 

если истинная проблема состоит в том, что 

значительное число людей не считаются 

официально признанными членами 

общества? Если общество, основанное на 

труде – только часть действительности, а 5 
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или 10% его состава постоянно находятся вне 

этой действительности? Если в обществе, 

основанном на труде, уже не хватает 

категорий, дабы определить, чего люди хотят 

и к чему склонны? Подобные сомнения 

обнаруживают новую социальную проблему, 

и тогда становится очевидной зыбкость 

почвы под ногами всех без исключения 

граждан государства. Для молодого 

чернокожего из гетто прежние принципы 

социальной политики больше не 

представляют интереса. 

Прежде чем эти соображения 

превратить в программу, уместно привести 

еще одно общее наблюдение. В определенном 

отношении проблематика социального 

государства представляет собой лакмусовую 

бумагу при оценке современной политики. 

Одни прописывают нам те же лекарства, 

только в больших дозах, и утверждают, что 

перераспределение просто недостаточно 

подействовало. Послушать их, так не только 

наше благосостояние, но и наша свобода 

оказалась бы под угрозой. Другие стали 

говорить, что весь процесс 

перераспределения с самого начала постигла 

неудача, поэтому следует его вовсе отменить; 

дай им волю, опасность угрожала бы 

прогрессу в области гражданских прав. 

Социал-демократы, которые находятся между 

неосоциалистами и неоконсерваторами, 

полагают, что система какое-то время еще 

продержится, если ее несколько подправить. 

В житейском смысле и на короткий срок они 

возможно правы, но на глубинные вопросы, 

поставленные здесь, им нечего ответить. У 

новых прагматиков больше нет программы на 

будущее. В их головах живет только 

прошлое. 

Скажу сразу: конечно, никаких 

патентованных рецептов не существует. Да и 

без того либералы принципиально не 

доверяют старым патентованным средствам. 

Тем более, что любой набор спасительных 

мер неизбежно нарушает порядок величин 

при решении проблемы. 

Все-таки нижеследующие 

принципиальные предложения можно было 

бы рассматривать как первые ответы на 

вопросы социального государства: 

1. Ни замысел традиционного 

социального государства (реальные 

гражданские права для всех), ни его метод 

(перераспределение доходов) отнюдь не были 

ошибочными. Надо учесть на будущее, что 

инструменты перераспределения следует 

приспособить к налогообложению таким 

образом, чтобы правительство помогало тем, 

для кого без такой помощи гражданские 

права оказались бы пустыми обещаниями. 

Иными словами, речь отнюдь не идет о 

демонтаже социального государства. 

2. Конечно, настоятельно необходимо и 

желательно упростить функции социального 

государства. Его цель ясна: гарантировать 

всем гражданам минимальный уровень 

цивилизованного существования, но при этом 

отнюдь не пытаться в каждом случае 

проявлять особую (и всегда недостаточную) 

заботу. Для достижения основных целей 

требуются механизмы и способы 

финансирования, причем безусловно 

предпочтительными выглядят такие 

полуавтоматические механизмы, как выплата 

налоговых компенсаций и поддержание 

минимально гарантированного уровня 

доходов. 

3. Следует четко определить 

соотношение между объемом 

государственных обязательств и размерами 

индивидуальных налоговых платежей, что 

необходимо для решения проблемы 

финансирования принятых государством 

социальных программ. 

Эта мера оправдана, поскольку 

социальные выплаты значительно 

увеличились как раз к тому времени, когда 

произошел резкий рост реальных доходов; 

между тем можно было бы обоснованно 

утверждать, что эти выплаты носят 

компенсационный характер. Во всяком 

случае, нет никакого смысла в том, чтобы 

многие получали от государства обратно 

столько же, сколько сами же платят ему 

(разумеется, за вычетом расходов на 

содержание бюрократического аппарата). 

Надо принять за принцип, что люди сумеют 

сами удовлетворить свои потребности. 

4. Возникает вопрос: а где предел 

применению этого принципа? Очевидно, в 

первую очередь надо помогать наиболее 

нуждающимся и тем, кто не может выбраться 

из нищеты без посторонней помощи. Отсюда 

следуют неоднозначные выводы, и прежде 

всего в отношении медицинского 

обслуживания. У каждой системы социальной 



295 

защиты есть свои ―священные коровы‖, вроде 

национального здравоохранения в 

Великобритании. С подобными 

особенностями надо считаться. Однако 

(возвращаясь к английскому примеру) трудно 

представить себе, как можно сколько-нибудь 

серьезно исправить недостатки социального 

государства без значительного расширения 

сферы частных услуг в том же, допустим, 

здравоохранении, сделав так, чтобы граждане 

в разумной мере участвовали в издержках 

медицинской службы. 

5. К тем, кто в новой социальной 

ситуации испытывает наибольшую нужду, 

относится молодежь. Профессиональное 

обучение, переквалификация, программы 

развертывания социальных служб, 

выравнивание стартовых возможностей – все 

это требует немалых средств. Частично 

приемлемым методом финансирования более 

длительного образования может быть 

возвратная ссуда; однако нужды низших 

слоев населения все-таки создают ныне 

социальную проблему, решение которой 

предполагает методы прямого 

перераспределения. 

6. Рука об руку с этими мерами должно 

идти установление новых отношений между 

государственными и частными, а также – что 

еще важнее – между бюрократическими и 

децентрализованными ведомствами 

социальных служб. Уже сегодня во многих 

местах государственные бюрократические 

учреждения заменяются сетью гражданских 

муниципальных и частных групп. Тот, кто 

стремится к расширению жизненных 

возможностей отдельной личности, должен 

решительно поддержать этот процесс. 

Авторы, предлагающие заменить 

централизованные учреждения социального 

обеспечения сетью мелких групп социальной 

помощи, по своим политическим взглядам 

принадлежат сегодня к разным лагерям. В 

конечном счете активизация малых групп и 

общин – единственный действенный метод; 

он внушает уверенность, что сотканная таким 

образом сеть обеспечит каждому его долю 

ресурсов. 

7. Получит ли поддержку сеть малых 

групп социальной помощи, зависит отчасти 

от политического выбора, отчасти от 

денежных средств (что касается последних, 

то их потребуется не так уж много). Группы 

самопомощи нуждаются в поощрении в виде 

скромных сумм. Наверняка ведущую роль 

должны сыграть неофициальные группы, 

причем расчет здесь прежде всего строится на 

добровольцах. Не следует ожидать, что 

предоставление услуг на общественных 

началах легко заполнит собой пространство, 

оставленное государством. Препятствием 

являются не только масштабы потребностей, 

но само обстоятельство, что людей не так-то 

легко увлечь идеей создания богоугодных 

заведений и фондов милосердия с целью 

простой подмены государственных 

учреждений. Вместе с тем сфера 

добровольных услуг сможет оказать 

существенную помощь, если ее 

предоставление будет сопровождаться 

поворотом политики от государственного к 

децентрализованному управлению. 

8. Все эти предложения имеют 

предпосылкой один основополагающий 

принцип. Я имею в виду роль труда, прежде 

всего в форме профессиональной 

деятельности. Сегодня уже нет большого 

смысла ставить выбор образования в 

зависимость от сиюсекундного спроса на 

профессии, или уход на пенсию – от 

продолжительности и тягот трудовой жизни. 

Точно так же само социальное государство 

завтрашнего дня не следует рассматривать 

как простое продолжение общества, 

основанного на труде. 

На деле из этого следует: никакая 

налоговая система, основной опорой которой 

является обложение доходов, не годится для 

будущего. Вытекают из этого и более тонкие 

соображения. Если мы перестанем смотреть 

на труд как на центр и опору человеческого 

существования, то меняется и оценка того, 

что экономисты именуют «добровольной 

безработицей» и «неофициальной 

экономикой». Меняются и другие формы 

выражения человеческих предпочтений – в 

смутное время перемен каждый ищет свои 

ответы на вопросы, поставленные жизнью. 

В какой мере вышеизложенные 

принципы являются либеральными? Скорее 

всего это попытка дать импровизированные 

ответы на новую ситуацию, без догматизма и 

идеологизации действительности. Далее моя 

идея состоит в том, что активность требуется 

от каждого. Не исключая необходимости 

государственного вмешательства, в т.ч. и в 
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форме перераспределения доходов, я полагал 

дать здесь беглый набросок предложений: 

меньше государства, больше 

децентрализации. Это попытка нащупать 

подходы к такому миру, в котором рост 

доходов не сопровождается нелепыми 

диспропорциями. В основе подобного 

подхода лежит убеждение, что никакие 

крушения устоев в конце XX в. не могут 

заслонить идеал свободы. 
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ШТРАУС ФРАНЦ ЙОЗЕФ 

 

ВЫГОДА И СВОБОДА 

 

Франц Йозеф Штраус (1915 – 1988) – западногерманский политический и 

государственный деятель, один из лидеров баварской партии Христианско-социальный 

союз (ХСС). В 1935-1939 годах учился в Мюнхенском университете. Летом 1939 г. был 

призван в вермахт, где служил в артиллерийской части. После войны некоторое время 

находился в лагере для военнопленных, но уже в 1945 году был отпущен на свободу, 

поскольку не был уличѐн в совершении военных преступлений. В том же году стал членом 

партии Христианско-социальный союз.  
В 1949 году избран депутатом бундестага, в котором стал руководителем группы 

ХСС. В 1956-1962 годах министр обороны в правительстве канцлера Конрада Аденауэра. С 

1978 по 1988 годы Штраус занимал пост премьер-министра Баварии.  
Представленная публикация – фрагмент из книги Ф.Й. Штрауса «Заповеди 

демократии», вышедшей в ФРГ в 1990 году. Источник: журнал «Новое время», 1992, № 17. 

 

Выдвигая лозунг о равенстве шансов, 

социалисты хотят прежде всего добиться 

равенства результатов. Исходных 

индивидуальных различий между людьми – 

один трудолюбив, другой менее трудолюбив, 

один смышлен, другой менее смышлен, у 

одного больше хороших качеств, чем у 

другого, – социалисты не хотят принимать во 

внимание. Тем не менее, в результате 

вмешательства со стороны государства 

каждый должен пользоваться по крайней 

мере равными материальными результатами. 

Но все предпринимавшиеся до сих пор 

попытки прийти к такому результату через 

насильственно насаждаемую уравниловку 

оказывались дорогой не в рай, а в 

преисподнюю, и сказочная страна всех 

реформаторов общества – Советский Союз – 

более шести десятилетий являет в этом 

отношении наглядный пример. 

Все нивелирующее равенство, каким его 

хочет иметь социализм, пропагандируя как 

земной идеал, как часть более высокого 

гарантированного государством, а в случае 

необходимости и создаваемого путем насилия 

качества жизни, превратило бы свободу 

человека в бессмысленность. Оно уничтожает 

всякое стремление личности к продвижению, 

возвышению и приобретению собственности. 

Заодно оно разрушает и сильнейший 

двигатель жизнеспособности общества – так 

сильно критикуемый принцип 

производительности. Но радикальное 

равенство противно натуре человека. Наш 

правовой строй исходит из принципа свободы 

личности и ее свободного развития в рамках 

правового государства… 

Нетерпеливые призывы социалистов к 

усилению роли государства, непрерывное 

повторение требований о регистрации и 

регулировании капитальных вложении, 

подстегивание обвального роста запросов, 

дискредитация стремления личности, прежде 

всего предпринимателя, ко все более 

производительной деятельности и 

компрометация готовности идти на риск – все 

это содействует выработке представлений 

слишком преуменьшающих личную 

ответственность индивида и слишком 

преувеличивающих ответственность 

государства за удовлетворение всех реальных 

и нереальных потребностей. Таким образом, 

систематически прививаются три 

антигуманных и антиобщественных 

человеческих качества: зависть, трусость, 

лень. Все сферы жизни засоряются 

бюрократическими инструкциями об опеке 

государства над гражданином, причем поток 

законодательных актов и административных 

распоряжений явно перехлестывает здесь 

через край... 

Разумеется, в социальном рыночном 

хозяйстве общее благо, правильно 

понимаемое и используемое, всегда стоит 

впереди личной выгоды. Личная выгода 

оправданна только тогда, когда сумма 

личных выгод обеспечивает наивысшую 

общую выгоду. Но в любом случае 

необходимая для этого канализация личной 

выгоды является задачей общественной 

политики во всех сферах. При этом 
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предпосылка для полной реализации 

потенций всех причастных к экономическому 

процессу содержится в подчиненности 

финансовой и экономической политики 

субсидиарной идее. (Термин происходит от 

слова, обозначающего «взаимопомощь» в 

сочетании с полной самостоятельностью 

субъектов. – Ред.). Согласно этой идее 

финансовая и экономическая политика ни при 

каких условиях не должна разрушать 

рыночную структуру посредством 

предоставления субсидий. 

Если мы хотим разрешить все свои 

нынешние экономические проблемы и 

совладать с будущими, то в соответствии с 

принципами социального рыночного 

хозяйства необходимо, во-первых, перейти от 

политики ориентированного на потребление 

спроса, оживляемого все новыми и новыми 

конъюнктурными программами, 

чрезвычайными конъюнктурными 

программами или программами на будущее, и 

систематической поддержке 

ориентированной на результат производства 

политики предложения, для чего, однако, 

необходимы значительные ежегодные темпы 

прироста капитальных вложений в средства 

производства с целью поддержания, 

модернизации и расширения предприятий. 

Во-вторых, обеспечить предложение новых 

продуктов для чего нужно систематически 

развивать научные исследования, а в частном 

секторе особенно прикладные и целевые 

исследования. В-третьих, ориентироваться на 

приобретение новых рынков, для чего нужны 

предпринимательская инициатива и 

готовность к риску. 

Но выполнение всех трех 

перечисленных задач требует благоприятных 

условий оборачиваемости капитала, то есть 

относительно высокого уровня производства 

и достаточной прибыли. Субсидиарная идея, 

лежащая в основе социального рыночного 

хозяйства, руководствуется главным образом 

двумя принципами: тождественностью того, 

кто несет расходы, и того, кто получает 

выгоды, и общественной солидарностью в 

социальном обеспечении 6олее слабых. 

Другими словами, кто имеет выгоду, тот 

должен лично вести и расходы, если только 

ему из-за личной слабости не приходится 

рассчитывать на солидарность сограждан в 

форме защитительных социальных законов. 

Социалисты, напротив, исходят не из 

поощрения производства, а из покрытия 

потребностей, им больше всего хотелось бы 

бросить совокупный доход граждан в 

большой котел и финансировать из него во 

многом одинаковый уровень жизни каждого в 

отдельности... 

В борьбе между социальным рыночным 

хозяйством и все возрастающим дирижизмом 

мы не можем больше полагаться на то, что 

убеждающая сила экономических факторов 

окажется достаточной для победы в 

политической схватке. Здесь уместно 

возомнить библейскую мудрость; которая 

гласят, что не хлебом единым жив человек. 

Ему нужна идея, в соответствии с которой он 

действует. Поэтому наша задача заключается 

в том, чтобы вести активное наступление, 

пропагандируя гуманный характер основных 

ценностей социального рыночного хозяйства 

и выдвигая на первый план те функции 

последнего, которые связаны с обеспечением 

свободы. Свобода заключения контрактов, 

гарантирование собственности, в том числе 

собственности на средства производства, 

свободное соревнование в интересах большей 

производительности и рентабельности 

производства, свободный доступ к рынкам, 

свобода решений по проблемам, связанным с 

расходованием собственности, свобода 

решений по вопросам, касающимся 

инвестиций, свобода выбора рабочего места и 

свобода действий для каждой из сторон, 

участвующих в договоре о тарифах – таковы 

главные пункты нашей экономической 

программы, построенной на принципах 

социального рыночного хозяйства. 

Социальное рыночное хозяйство является для 

нас – наряду с конституционной демократией, 

либеральным правовым государством и с 

федеративным устройством – одним из 

важнейших элементов нашего основанного на 

принципах свободы государственного и 

общественного строя вообще, и в таковом 

качестве оно для нас насущно необходимо… 

Социальное рыночное хозяйство 

функционирует не в безвоздушном 

пространстве, где отсутствуют всякие 

представления как о государстве и праве, так 

и о непреходящих ценностях. Для него 

характерно многообразие предприятий с 

точки зрения как размеров, так и форм. И 

первоочередной целью этих предприятий 
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должно быть получение прибылей и 

обеспечение доходов от своего 

хозяйствования в рамках экономического 

соревнования. Только таким способом эти 

предприятия могут в течение длительного 

времени шагать во главе технического 

прогресса, обеспечивать рабочие места и 

вносить свой вклад в материальное 

благосостояния и социальное благополучие 

всего общества. Экономика, не дающая 

прибыли, обладает такой же 

производительностью, как автомобиль, в 

который не залили горючее. Такой 

автомобиль годится только для того, чтобы 

поставить его в музей. 

На протяжении всей своей 

политической деятельности я всегда и везде 

старался с учетом личных возможностей и 

сложившихся обстоятельств содействовать 

тому, чтобы сохранялось максимальное число 

самостоятельных предпринимателей и чтобы 

количество тех, кто отказывается от 

самостоятельной экономической 

деятельности, не превышало численности тех, 

кто готов взять на себя риск 

самостоятельного существования. И это 

диктовалось не идеологией среднего  

сословия – я предпочитаю придерживаться 

своего мировоззрения, поэтому мне 

идеология не нужна. Но я считаю, что чем 

больше самостоятельных предпринимателей, 

тем больше, следовательно, людей, которые 

самостоятельно планируют и действуют, 

самостоятельно думают и решают и 

самостоятельно кое-чем также рискуют. Чем 

выше в среде какого-то народа процент 

людей, действующих в этом смысле под 

собственную ответственность, тем выше 

демократическая зрелость этого народа.  

В странах, где государство распределяет 

и выделяет сырьевые материалы, 

распоряжается производством, предписывает 

распределение рынков, не допуская при этом 

никакого соревнования, устанавливает 

размеры доходов и извещает гражданина о 

том, какие из случайно появляющихся на 

рынке товаров он может в каждый данный 

момент получить – а именно так обстоят еще 

дело во многих странах, общественная 

система которых восхищает кое-кого на 

Заводе, – в этих странах гражданин является 

только объектом, который идет на помочах, 

не имеет возможности принимать 

самостоятельные решения. Как раз богатство 

рынка, с одной стороны, и ограниченная 

покупательная способность – с другой, изо 

дня в день заставляют миллионы людей вновь 

и вновь включаться в процесс принятия 

решений. И при этом нельзя игнорировать 

значение этого процесса для внутренней 

ценности индивида, для сохранения 

индивидуальности каждой отдельной 

личности. В этом заключается разница между 

тотально опекаемым и самостоятельным 

гражданином. Первый – объект, второй 

субъект всего того, что происходит в 

государстве и обществе. 

Я постоянно подчеркиваю, что для меня 

любой мелкий предприниматель, вплоть до 

самого последнего самостоятельного 

ремесленника или розничного торговца, 

является в ряде случаев более надежным или, 

во всяком случае, более убедительным 

гарантом свободного строя, нежели любой 

подвизающийся в руководстве крупного 

предприятия или в крупно хозяйственной 

организации высокооплачиваемый менеджер, 

которого можно использовать в любой 

общественной системе, но и в любое время 

заменить. 

Само собой разумеется, я вполне отдаю 

себе отчет в том, насколько необходимо 

существование крупных предприятий. Я 

вполне сознаю, что определенные 

экономические цели теперь уже 

недостижимы без крупных предприятий. 

Какое, например, предприятие, кроме 

крупного, достаточно конкурентоспособно, 

чтобы производить автомобили, строить 

электростанции, возводить промышленные 

сооружения? Никакое содружество 

ремесленников среднего ранга, никакое 

объединение мелких предприятий не могло 

бы справиться с задачей подобного масштаба. 

И тем не менее обширная и разветвленная 

сеть предприятий среднего размера образует, 

так сказать, каркас, систему пружин, 

обеспечивающих функционирование нашей 

эластичной, дееспособной экономической 

системы и нашего свободного строя. 

Вполне естественно, такое количество 

мелких и средних самостоятельных 

предприятий значительно труднее 

обобществить – если это вообще возможно. 

Их можно только ликвидировать с помощью 

массированной бомбежки бюрократическими 



300 

предписаниями, придушить тяжестью 

налогов и сборов. И здесь имеет значение еще 

одна сторона дела; чем крупнее предприятие, 

оказавшееся в затруднительном положении, 

тем труднее для государства отказать ему в 

помощи и поддержке. Когда тысяча крестьян 

отказывается от своих дворов, когда две 

тысячи ремесленников или мелких торговцев 

закрывают свои предприятия и при этом в 

течение одного года бывают утеряны от 

четырех до пяти тысяч рабочих мест, то это 

объявляют неизбежным процессом 

приспособления к структуре, и никто не 

поднимает по этому поводу шума. Но когда 

оказывается под ударом одно-единственное 

предприятие с таким же общим числом 

рабочих мест, то предпринимается 

массированный политический нажим и 

объявляется насущно необходимым 

вмешательство государства с целью 

предотвратить этот крах или, по крайней 

мере, максимально смягчить его последствия.  

Поэтому когда мы говорим о 

необходимости содействия среднему 

сословию и средним слоям, то речь идет не об 

уступках отдельным группам, а о 

политической стратегии, направленной на 

обеспечение способности строя рыночного 

хозяйства и нашего свободного общества 

приспосабливаться к сложившимся условиям 

и сохранять свою эффективность. Широкий и 

высокопроизводительный средний слой, 

состоящий из самостоятельных 

предпринимателей в торговле, различных 

промыслах, ремеслах и в сельском хозяйстве, 

из представителей свободных профессий, а 

также из тех, кто входит в ряды 

несамостоятельного среднего сословия, – это 

важная предпосылка дееспособности и 

самого существования нашего свободного 

общества. Ориентирующаяся на будущее 

политика в отношении среднего сословия 

ставит своей целью такое улучшение общих 

условий деятельности мелких и средних 

предприятий, чтобы эти предприятия 

ощущали, насколько важны их 

многообразные функции в системе 

социального рыночного хозяйства. Эта 

политика должна компенсировать 

структурные невыгоды положения 

предприятии ремесленного среднего сословия 

по сравнению с крупными предприятиями 

путем принятия различных мер в области 

налоговой и кредитной политики и по линии 

размещения государственных заказов, а также 

путем улучшения деятельности 

консультационной службы. Необходимо 

открыть для средних предприятий доступ на 

международные рынки и облегчить им 

пользование этими рынками. Все 

законодательство и все административные 

мероприятия следует оценивать с учетом 

обеспечения ими эффективной поддержки 

среднего сословия. Нужно использовать все 

разумные возможности для изъятия из 

компетенции государства задач, которые 

должны решаться силами частного сектора. В 

условиях динамичного развития экономики 

политика в отношении среднего сословия не 

может гарантировать существование каждого 

среднего предпринимателя, но она должна 

предоставить каждому из них возможность 

собственными силами самоутвердиться в 

обстановке любых экономических 

испытаний. Доступ к самостоятельной 

деятельности должен быть всегда открыт... 

Существование в условиях свободы и 

благосостояния обязывает наших граждан 

проявить заботу в деле обеспечения 

свободного существования своих потомков и 

бороться за свободу людей в тех частях мира, 

где они вынуждены существовать в 

обстановке величайшей и зачастую самой 

унизительной зависимости – как 

материальной, так и политической… 

Эффективность социального рыночного не 

может всерьез оспаривать никто, и уж тем 

более страны коммунистического блока. Ведь 

в конечном счете страны Восточного блока не 

могли бы существовать без излишков 

продовольствия в западном мире, хотя их 

сельскохозяйственные площади превосходят 

западные, хотя людей, занятых в сельском 

хозяйстве, у них больше, а вкладываемый в 

эту отрасль социалистический капитал 

обильнее. А ведь эти страны всего несколько 

десятилетий назад могли продавать излишки 

своей сельскохозяйственной продукции…  

В рамках экономического строя, 

основанного на принципе свободы, частная 

собственность на средства производства, 

включая земельную собственность, является 

неотъемлемым правом. Точно так же свобода 

выбора потребительских товаров является 

основным экономическим правом. 
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Для нас экономическое устройство, 

обеспечиваемое социальным рыночным 

хозяйством, является гарантией свободных 

прав всех граждан. Поэтому оно служит 

важным условием существования 

общественного и государственного строя, 

ориентирующегося на принципы свободы. 

Социальное рыночное хозяйство доказало, 

что оно умеет гарантировать эти права 

наилучшим образом. Оно покоится на 

частной собственности, свободном 

соревновании и на регулировании вопросов 

использования средств производства на 

основе рыночных отношений, свободы 

заключения договоров и коалиций, тарифной 

автономии, равенства шансов и оптимальных 

социальных гарантий. Социальное рыночное 

хозяйство соединяет величайшую 

экономическую эффективность с 

максимальными шансами на индивидуальное 

самоутверждение. Оно сделало возможным 

создание всеобъемлющей системы 

социальных гарантий и обеспечило далеко 

идущий общественный компромисс... 

В условиях свободного строя 

социальная политика не может и не должна 

использоваться в качестве бульдозера, 

который в угоду оторванному от жизни 

лицемерному морализированию на тему о 

справедливости, а также в интересах 

утопической идеологии равенства сглаживает 

все имеющиеся социальные огрехи, 

неровности и шероховатые места — в том 

числе и такие, которые возникают в 

результате личной неспособности самого 

человека, его неудачливости или недостатка 

желания работать производительно. 

Социальную политику нельзя и не следует 

превращать в некую лейку, которая 

одинаково обильно поливает всех – кого надо 

и кого не надо. И прежде всего она не может 

служить инструментом, с помощью которого 

государство обеспечивает и гарантирует 

каждому личное счастье. Свои функции, 

состоящие в том, чтобы защищать, опекать и 

прежде всего помогать, продвигать вперед, 

она может и должна осуществлять только 

там, где – независимо по каким причинам – 

ограничиваются возможности для действий 

человека под свою полную ответственность. 

Как всякая политика, основанная на 

принципе свободы, социальная политика 

требует, во-первых, понимания того, что 

необходимо, возможно и осуществимо, во-

вторых, способности и готовности 

определить и сделать практически 

ориентиром верное сочетание желаемого и 

возможного и, в-третьих, мужества, 

необходимого для того, чтобы сказать то, что 

нужно, даже и тогда, когда желаемое и 

возможное не совпадают. Только так 

социальная политика может внести свой 

собственный вклад в дело обеспечения 

большей человеческой свободы. 
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Недавние трагические события, 

происшедшие в Германии, придали новую 

актуальность тем мемориальным 

конференциям, которые с 1989 года 

проводятся во Франкфурте, в Паульскирхе (в 

церкви святого Павла, то есть в той самой 

церкви, название которой связано с 

традицией германского либерализма и 

демократического конституционализма. – 

Ред.). Во время последних слушаний в память 

о жертвах геноцида мое внимание привлек 

доклад тюбингенского профессора Манфреда 

Франка. Речь на слушаниях шла о 

бесчинствах погромщиков, о ненависти к 

иностранцам и о вспышках насилия. Но не 

только об этом... 

Одна важная мысль протянулась 

красной нитью сквозь приведенный Франком 

исторический экскурс: со времен 

завоевательных походов националистическая 

пропаганда звучит в Германии громче 

призывов к демократическим свободам. И это 

до сих пор мешает формированию 

правильного понимания демократии. 

Обычное представление о ее сущности, увы, 

выражается в следующем требовании: 

«Политика должна уступать давлению 

улицы». 

В доказательство своего тезиса Франк 

привел пример, который вызвал возмущение 

некоторых слушателей и заставил их 

демонстративно покинуть зал. «Геббельс 

понимал, сколь многого можно добиться, 

приспосабливаясь к чувствам 

непросвещенного народа, и строил на этом 

свой популизм. Он говорил: «Мы рассуждали 

просто, потому что и народ наш очень прост; 

мы думали примитивно, потому что и народ 

примитивен...» 

На самом же деле Франк отнюдь не 

ставил демократически избранных политиков 

в один ряд с Геббельсом, он просто хотел 

изобличить вполне определенные тенденции, 

проявившиеся в ходе парламентских дебатов 

о праве на политическое убежище. 

Речь Франка многое прояснила отчасти 

и потому, что спровоцировала скандальную 

реакцию. Местную печать захлестнул поток 

негодующих посланий, обобщенных газетой 

«Франкфуртер альгемайне»: «Речь Франка 

была не менее постыдной, чем бесчинства 

боннских экстремистов: те забросали 

камнями представителей демократии, а он 

закидал риторической грязью федеральное 

правительство и руководство крупных 

партий». 

Между тем входящий в правящую 

коалицию Христианско-демократический 

союз давно действует по принципу «Если 

Шѐнхубер (лидер праворадикальной 

республиканской партии. – Ред.) имеет успех, 

то это значит, что надо подражать 

Шѐнхуберу». 

Дебаты о праве на политическое 

убежище показывают, что эта максима 

распространилась далеко за пределы Баварии 

и принята к сведению и руководству 

христианско-демократической партией. И 

если перед пылающими общежитиями 

иностранных рабочих участливые граждане 

расставляют ларьки с сосисками, то это вовсе 

не значит, что «сверху» взят курс на 

энергичную разъяснительную работу в среде 

потенциального большинства. Это лишь 

символическое отображение двойственной 

политики, направленной на изменение 

конституции, той политики, которая ничего 

не стоит, ничего не изменяет, но как бы 

внушает самым тупоголовым: виновниками 

ненависти к чужестранцам являются сами 

чужестранцы.  
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И в итоге не чувствуется никаких 

признаков возмущения и сострадания со 

стороны официального Бонна, нет 

морального и демократического протеста, нет 

гнева против возвращения явлений, грозящих 

гибелью любым формам общности… 

 Больше всего власть имущих заботят не 

жертвы террора, а престиж Федеративной 

Республики. Убийство турецких иммигрантов 

в Мѐлльце повергло в ужас население 

Германии и вызвало стихийный порыв 

сострадания к жертвам, но даже и после этих 

трагических событий пресс-секретарь 

правительства счел возможным оправдать 

отсутствие федерального канцлера его 

занятостью делами более важными, чем 

«сострадательный туризм»... В общем ясно, 

что сегодня проблему представляют не 

бритоголовые молодчики из 

правоэкстремистской среды; проблема в том, 

что полицейские либо отсутствуют на месте 

происшествий, либо безучастно взирают на 

насилия и разбой; карательные органы 

проявляют крайнюю нерешительность, суды 

выносят чересчур мягкие приговоры. А разве 

не опасны офицеры бундесвера, 

забрасывающие учебными гранатами 

общежития беженцев. А депутаты, которые 

обходят в своих дебатах актуальные 

проблемы, порожденные неумело начатым 

процессом воссоединения, превращаются 

таким образом в соучастников действий 

самой темной и озлобленной части своих 

избирателей. За дымовой завесой лицемерных 

дебатов о праве на политическое убежище 

менталитет Федеративной Республики 

Германии претерпел в последние три месяца 

изменения более глубокие, чем за 

предшествующие пятнадцать лет. 

Неискреннее отношение общества к 

проблеме предоставления политического 

убежища проявляется прежде всего в 

неадекватности формулировок. Разговоры о 

«злоупотреблении» правом беженцев на 

получение политического убежища в ФРГ 

затемняют тот факт, что нам нужна новая 

иммиграционная политика, открывающая 

иммигрантам возможность выбора иного 

юридического статуса. 

Проблемы политического убежища и 

вопросы, касающиеся массовой иммиграции, 

тесно связаны между собой. Никто, однако, 

не решается развязать дискуссию о 

численности и составе иммиграционных 

потоков, которые – как этого справедливо 

требует церковь – не следует ограничивать 

«желательными специалистами». Но даже и 

те, кто нарушает это табу, предпочитают 

говорить о необходимости ограничить 

иммиграцию. Страна эмиграции 

превращается в страну иммиграции. 

Объективно такое превращение совершилось 

давно, но мы должны осознать этот факт, 

чтобы сделать разумные выводы. 

Неискренность общества проявляется 

также в информационной политике. 

Соответствующие данные не получают 

должного распространения и неверно 

истолковываются. Можно сказать, что 

реалистической расшифровки имеющихся у 

нас цифр нет вообще. 

А их следовало бы сопоставить с 

другими цифрами, показывающими, в каком 

количестве иммигрантов нуждается численно 

сокращающееся население Федеративной 

Республики, которое вряд ли заинтересовано 

в том, чтобы наша система социальной 

защиты рухнула в ближайшие 20 лет под 

тяжестью возрастной пирамиды. 

Разговоры о том, что проблему можно 

решить путем изменения конституции, 

заводят дебаты о политическом убежище в 

«погранзону» между обманом и 

самообманом. Правда же состоит в том, что 

все эффективные меры, которые следовало 

бы предпринять, вполне осуществимы в 

рамках действующих законов, без изменения 

конституции. Если бы министр внутренних 

дел и председатель фракции ХДС-ХСС в 

бундестаге ознакомились с опытом, 

приобретенным США в связи с нелегальной 

иммиграцией из Мексики, они осознали бы 

всю несостоятельность своих фантастических 

планов. И поняли бы, что не смогли бы взять 

под контроль иммиграцию, даже если бы 

соорудили на восточной границе линию 

Мажино. 

Ясно, что тяжкая проблема глобальных 

миграционных потоков простых решений 

вообще не имеет. Те же, кто уводит от 

решения подлинной проблемы, открыто 

увязывая ее с необходимостью изменения 

конституции, способствуют формированию 

шовинистического менталитета, в основе 

которого культ собственного благосостояния. 
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Такой менталитет противодействует 

принятию любого разумного решения... 

Если говорить о бывшей ГДР, то 

возрождению старых идеологических 

стереотипов в этой стране нетрудно найти 

вполне убедительное объяснение. Заранее 

можно было предвидеть и предсказать, что 

объединение двух государств отнюдь не 

послужит толчком к либерализации 

Федеративной Республики, существенным 

образом раздвинувшей свои границы. 

Тот болезненный процесс «творческого 

разрушения» , который обесценивает старое 

достояние и создает новое, может протекать 

нормально на ограниченной территории и в 

течение длительного времени. Но в данном 

случае этот процесс разрушения охватил 

разом всю бывшую ГДР и ударил по ее 

экономике и, конечно, сказался на 

настроениях населения страны, уже давно 

отрезанной от мирового рынка. Обесценение 

жизненного и исторического капитала целых 

поколений отражается на судьбах населения, 

охваченного массовой безработицей. 

Обесценение интеллектуального капитала 

проявляется в свертывании академий и 

высших учебных заведений, стереотипизации 

всех средств массовой информации. А не в 

последнюю очередь – и в безмолвии усердно 

дискредитируемых мастеров слова минувших 

времен. 

Если мы примем во внимание, что 

система государственного социализма в ГДР 

способствовала сохранению достаточно 

типичных черт немецкого менталитета в 

значительно большей степени, чем западная 

демократия, то не станем удивляться 

обострению социальных конфликтов и 

бесчинствам молодежи, разбивающей 

бейсбольными битами автомобили и 

устраивающей побоища на улицах городов. И 

самый факт существования правого 

радикализма перестанет нас удивлять. 

Мы должны признаться самим себе, что 

среда, в которой возникает такая готовность к 

насилию, может измениться лишь вместе с 

жизненными условиями, а значит, не в 

ближайшее время. А что же произошло в 

западной части Германии, где условия не 

изменились, но отворились доселе запертые 

шлюзы? 

Здесь изменились регуляторы и 

ограничители, встроенные в системы 

жизнедеятельности демократического 

общества. Сегодня вырывается наружу то 

непроизносимое, о чем, вероятно, думала, но 

не высказывала вслух пятая часть населения 

страны. Этот феномен снижения «порогов» 

не может быть объяснен несостоятельностью 

семьи и школы. Проблему представляют не 

подростки, а взрослые, не зерно жестокости и 

насилия, а оболочка, в которой оно созревает. 

В старых федеральных землях изменилась не 

столько общая ситуация, сколько ее 

восприятие... представление о ней. 

Федеративная Республика Германии 

страдает синдромом великой лжи – создает и 

распространяет ложные представления о 

самой себе. Этот синдром, несомненно 

патологический, приобретает устойчивость в 

силу своей приспособляемости к 

политической конъюнктуре. 

Во времена Аденауэра великая ложь 

распространялась «сверху» и сводилась к 

тезису: все мы демократы. Понадобились 

молодежные волнения 1968 года, чтобы 

избавить нас от губительных морально-

психологических последствий этого 

самовнушения. После 1989 года в Германии 

возникла вторая «великая ложь»: «...Наконец-

то мы стали нормальными». Чувство 

облегчения угадывается в двусмысленной 

фразе о том, что старая Федеративная 

Республика «уходит в отставку»... 

Торжественное заявление о том, что 

«мы снова стали нормальным национальным 

государством», таит в себе стремление 

представить историю Федеративной 

Республики как подлинный, «особый путь».  

Необходимо, говорят нам, покончить с 

нашим замкнутым существованием; хватит 

перенапрягаться, уподобляясь школярам, 

добивающимся отличной оценки за 

примерное поведение... Пора наконец 

перестать жеманиться и взять на себя 

ведущую роль в Европе. 

Сторонники этого тезиса, анализируя 

интересы Германии в ее новой ситуации, 

приходят к выводу, что после воссоединения 

она вернулась на круги своя: «Мы всѐ еще 

живы и теперь, после 1990 года, мы снова 

живем в Германии Бисмарка...» Германия, 

утверждают они, не является более чисто 

западноевропейской страной, она вновь 

расположена в центре Европы. Таким 

образом, «нам свалилось с неба то 
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положение, которого мы, дважды с начала 

века, пытались добиться силой и которое 

должно было сделать Германию своего рода 

форпостом Европы. До 1945 года мы 

пытались навязать Европе свою волю – и это 

было бездарно, это вело к катастрофическим 

последствиям. Сегодня мы рискуем 

совершить противоположную ошибку, 

отказаться от выполнения новой задачи, 

которую ставит перед нами сложившаяся 

ситуация, уклониться от большей 

ответственности». 

Мы должны, поучают нас, вновь 

научиться осознавать собственные интересы, 

разъяснять своим согражданам их 

обязанности, формировать здоровое 

национальное самосознание, добиваться 

более глубокого понимания нашей истории и 

другого отношения к ней... Мы должны 

вернуться назад, в ту Германию, какой она 

была задолго до 1945 года. Германия, говорят 

нам, должна возглавить союз из двадцати, 

тридцати или сорока европейских государств, 

но твердо держаться своей валюты, потому 

что «немецкая марка – не только платежное 

средство, но и символ нашего доверия к 

самим себе...» Откровенно говоря, тезис о 

том, что «мы вновь стали нормальным 

национальным государством», не 

представляется обоснованным: разве 

существует сегодня вообще такое 

национальное государство, которое вновь 

может стать озаренным отблесками XIX 

столетия? Разве может старо-новая 

Федеративная Республика, опутанная сетью 

взаимных обязательств туже, чем любое 

другое государство, принять за точку опоры 

антикварную модель? На «верхних этажах» 

призыв к возвращению «назад, в историю» не 

остался неуслышанным. 

В вуппертальском городском театре 

песни и стихи Генриха Гейне обрамляются 

текстами нацистского поэта Ганса Йоста. 

Молодые борзописцы, разлетевшиеся из 

Франкфурта по всей стране, давно уже чинят 

расправу над литературой старой 

Федеративной Республики; они бряцают 

идеологическим оружием из старого сундука 

консерваторов и оснащают этим оружием 

бунтовщиков 1968 года... На нижних этажах 

обитателей, которых, естественно, боятся 

жители верхних, барды правоэкстремистского 

рока громогласно взывают к 

соотечественникам: «Бороться должны мы за 

расу свою. Народ, докажи, что силен ты...». А 

на улицах немецких городов нарастает 

сопротивление. Но не участники дебатов о 

праве на политическое убежище решительно 

протестуют против ненависти к 

чужестранцам и антисемитизма; не 

политическая элита демонстрирует свое 

сочувствие жертвам и возмущение попранием 

демократических норм; не слуги государства 

изъясняются в преданности конституции. 

Нет, это массы левых и либерально 

настроенных граждан, возмущенные 

позорной реакцией властей на берлинскую 

демонстрацию и – прежде всего – на убийства 

иммигрантов, выражают свою решимость 

положить конец двоедушию и двуличию 

верхов. А защищают они те стандарты 

цивилизованного обращения людей друг с 

другом, которые были усвоены в старой 

Федеративной Республике и стали чем-то 

само собой разумеющимся. Многоголосый 

хор протестов свидетельствует о 

преемственности традиций старой 

Федеративной Республики, которые смогли 

сложиться лишь в результате органического 

неприятия «нормальности». Той самой 

«нормальности», в которой нас ныне 

убеждают видеть эталон. 

Похоже, что похороны жертв правых 

экстремистов оказали отрезвляющее действие 

на республиканское сознание (имеется в виду, 

разумеется, демократическая 

общественность, а отнюдь не «ультра» из 

Республиканской партии. – Ред.). К нему 

вновь вернулась бдительность. Может быть, в 

этом сознании сформируются наконец новые 

альтернативы, от которых далеки политики и 

идеологи, продолжающие оставаться на 

старых позициях, стоит обратить внимание на 

то, что в результате всей политической 

акробатики сохраняется симметрия насилия 

со стороны крайних сил – и справа, и слева. В 

то же время дискуссии, которые ведутся в 

«высоколобых» интеллигентских изданиях, 

имеют мало отношения к реальной жизни. 

Между тем все некрологи, полные скорби о 

конце левого движения, оказываются 

подкрепленными только собственными 

аргументами – а оттого и преждевременными. 

Некоммунистическая левая сохранила 

достаточно жизненных сил, чтобы 

освободиться от хлама старых историко-
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философских представлений, доставшихся ей 

в наследство, сохранив, однако, при этом и 

прежнее воодушевление утопиями... И вопрос 

о том, что осталось от левых, свидетельствует 

о том, что задающие его не в ладах с 

действительностью. (Что же такое левое 

сознание сегодня?) Быть на левом фланге – 

это означает обладание способностью 

различения (социальных и политических 

реалий). Именно это отличает Риту Зюсмут и 

Гюнтера Гайслера (видные деятели 

Христианско-демократического союза, в 

настоящее время находящиеся в достаточно 

сложных отношениях с руководством  

партии. – Ред.) от их прежних сотоварищей. 

Что же происходит на самом деле? А 

вот что: полностью изменяется вся 

политическая сцена страны. Это происходит 

отнюдь не потому, что рассыпается левое 

движение, а потому, что происходит раскол в 

рядах умеренных и либеральных 

консерваторов. Левые по-прежнему 

преисполнены гордостью прошлых заслуг – 

именно их «алармизм», их бдительность, 

направленные против возрождения 

ультраправых, помогли формированию 

демократического и республиканского 

сознания в ФРГ. Но, с тех пор как исчез 

объединяющий консерваторов 

антикоммунизм, те сторонники Республики в 

их рядах, которые способны мыслить по-

новому, расстаются с теми, кто является 

сторонником Республики только по 

привычке... Социальный дарвинизм, который 

исповедовали либералы прошлого, и верность 

категориям формальной демократической 

процедуры уже недостаточны... Теперь уже 

недостаточен и прежний алармизм... Нужно 

настоящее чувство реальности... И я думаю, 

что новый, 68-й год (год молодежных 

выступлений, подъема «внепарламентской 

оппозиции» и «новых левых». – Ред.) не 

выведет Федеративную Республику из 

летаргии самообмана... 
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…Итак, антикоммунистическая 

революция в Советском Союзе состоялась, 

хотя она и далека от завершения. А вот 

либеральная революция и вовсе не 

начиналась. Таково мое ощущение 

«пристрастного наблюдателя», сложившееся 

в результате исторических событий лета 1991 

года... Однако не будем забывать о том, что 

речь идет о стране, где как раз идеи 

формировали историю в большей степени, 

чем где-либо, иногда даже чересчур... Именно 

в результате этого советские люди на 74 года 

стали заложниками убийственной идеи. 

Интеллектуальный долг нашего времени 

заключается в борьбе за верные идеи или по 

крайней мере менее ложные, но главное – те, 

что не убивают, а помогают жить... 

Возникает вопрос: а необходим ли путь 

либерализма вообще и является ли он 

судьбой народов СССР? Я считаю, что ему 

нет доброкачественной альтернативы, 

которую могли бы предположить 

здравомыслящие люди. Конечно, вполне еще 

возможно вообразить возврат к 

коммунистическому тоталитаризму, но это 

стало бы несчастьем для народов. Нужно 

понять, что как идеология коммунизм умер, а 

как экономическая модель «биологически» 

истощен. Коммунизм... может продолжать 

существовать как некое товарищество, как 

клановое сознание, как способ защиты 

материальных интересов... 

Однако остережемся иллюзии 

возможности лишь двух путей развития – 

коммунизма или либерализма. Немало и 

других, в частности националистический 

деспотизм, экономическую суть которого 

можно определить как государственный 

капитализм. Этот путь в условиях распада 

СССР может привести к узурпации 

политических и экономических структур 

авторитарными режимами и их носителями в 

каждой республике. Новые деспоты будут, 

разумеется, считать себя более 

просвещенными, чем их предшественники, и 

под прикрытием национальных интересов 

заберут под контроль все материальные 

ресурсы, будучи при этом убежденными, что 

с помощью авторитарных методов смогут 

управлять экономикой более эффективно, чем 

частный сектор. Реализация такой модели 

развития, вероятная во многих республиках 

нынешнего Союза, приведет к угнетению 

национальных меньшинств и, быть может, к 

междоусобным войнам наподобие 

закавказских. Такие режимы не решат 

экономических проблем. В действительности 

экономическое развитие способно 

возродиться лишь тогда, когда людей 

мотивирует частная собственность, а класс 

настоящих предпринимателей ведет дела 

предприятий, следуя экономической, а не 

политической логике. Только переход от 

государственной к частной собственности, от 

централизма к автономии, от политической 

аргументации к экономической 

целесообразности делает возможным, если не 

очевидным, медленное возобновление роста. 

Нужно сокрушить не просто данную 

номенклатуру, но и саму идею всякой 

номенклатуры. Искушение просвещенным 

деспотизмом, национализмом в качестве 

идеологии и государственным капитализмом 

сегодня представляет, на мой взгляд, главную 
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угрозу для либерализма. Добавлю в пользу 

необходимости экономической и 

политической децентрализации, что 

зарубежная помощь окажется эффективной, 

лишь когда предприятия Запада смогут 

непосредственно вступать в деловые 

отношения с подлинными, из плоти и крови 

предпринимателями, а не с безликими 

организациями. Именно в этом смысле 

западная помощь обусловлена 

предварительными реформами в СССР. 

Не чреваты ли либерализация, 

децентрализация, независимость республик 

опасностью балканизации, неэффективности 

и гражданской войны? Нет, если экономика 

одержит верх над политикой. Революция – 

это хорошо, но кто в это время будет убирать 

картошку? В этом вопросе заключается 

настоящая озабоченность большинства 

граждан. Но никому не придет в голову 

покушение на соседа, если и сам он 

обрабатывает свою собственную землю, 

держит свою торговлю или работает за 

справедливую плату. Рыночная экономика в 

принципе настраивает на малоагрессивный, –

мирный лад в человеческих отношениях, а 

если она и бывает повинна в обратном этому 

свойству эффекте, то бурный характер 

последнего весьма маловероятен. Добавлю, 

что модель Европейского экономического 

сообщества показывает, как разные народы 

этой части континента, долгое время 

конфликтовавшие, смогли создать систему 

экономического обмена, которая 

обеспечивает гармоничное сочетание 

национальной специфики и общего 

материального процветания. 

Либеральная революция в СССР 

предполагает существование либералов для 

ее реализации, настоящих либералов, а не 

болтунов, только и способных развесить 

потемкинские декорации с начертанными на 

них словами «рыночная экономика». Такие 

либералы есть, но они разобщены, плохо 

организованы и представляют не очень 

сильный противовес националистическому 

экстремизму и поспешно перекрасившимся 

коммунистам... 

Коммунизм претендует на изменение 

человека, а либерализм, напротив, принимает 

и уважает его таким, какой он есть. Либерал 

может быть русским или украинцем, 

сохраняя глубоко национальные черты, и 

может исповедовать православие, униатство 

или атеизм. А вот коммунист должен быть 

коммунистом в первую очередь, а во 

вторую... тоже коммунистом. Либерализм, 

напротив, возвращает каждому его 

индивидуальность. Наконец, либерализм в 

отличие от коммунизма не является 

импортированной идеологией, это русская 

традиция, которая сопровождает весьма 

длительный период истории России. 

Перечитайте, например, Герцена, чтобы 

убедиться в этом... 

Социализм, надо отметить, 

замечательно однообразен в 

противоположность капитализму, который 

может расцветать лишь в том случае, если 

прочно сочетается с национальными 

культурами. Такое единообразие социализма 

поражает и речь, и поведение, и эстетику. 

Ничто так не напоминает марксистскую речь 

кубинца, как речь северного корейца, а 

болгарский аппаратчик так похож на 

аппаратчика румынского!.. В большой 

степени это объясняется религиозным 

характером марксизма... 

Под прикрытием лозунга 

экономической эффективности колхозы или 

народные коммуны являются прежде всего 

воссозданием родоплеменных структур. 

Парадокс социалистических институтов 

заключается в следующем: теоретически они 

основываются на научных исследованиях и 

на принципе экономической эффективности, 

на деле же оказываются архаичными, 

исходящими из достижений вчерашнего дня, 

что и объясняет их неэффективность. Ни одна 

из форм организации человеческого общества 

не является более реакционной, чем общество 

«передового социализма». Социализм 

отвергает в современности самое главное, 

присущее ей: индивидуализацию и 

бесконечное разделение труда. По причине 

такого родоплеменного уклада социализм не 

способен создавать богатства, он умеет лишь 

перераспределять дефицит согласно 

классической модели любой первобытной 

экономики... 

Выход из социализма по своим 

последствиям вполне сравним с падением 

Римской империи. Мы присутствуем не при 

простом правительственном кризисе, а при 

событиях, которые выходят за временные 

рамки одного поколения. Руководители 
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СССР, Китая и стран Восточной Европы 

делают вид, будто именно они организаторы 

этих событий, на самом же деле выход из 

социализма не направляется твердой рукой 

ни крупных государственных деятелей, ни 

каких бы то ни было исключительных 

мудрецов. Частично это объясняется 

нереволюционным характером происходящих 

событии. Коммунистические режимы 

разрушились изнутри, причем разрушение 

это гораздо более быстрое и более глубокое, 

чем если бы оно происходило путем 

переворота, осуществленного организованной 

оппозицией, имеющей альтернативную 

программу... 

Но преждевременно было бы либералам 

радоваться своей идеологической победе над 

социализмом. Более того, скорее можно 

опасаться обратного: как бы они не 

проиграли, не успев выиграть, и как бы 

переход от реального социализма к 

реальному либерализму не оказался 

невозможным! Именно в таком тяжелом 

положении оказались все политики-либералы 

на Востоке... 

Отчего же действительно так тяжело 

проводить подлинную либеральную 

политику, которая, например, 

приватизировала бы сразу все предприятия? 

Не демократия ли противится этому, 

парализуя политические решения, подчиняя 

их бесконечным парламентским процедурам 

и вмешательству различных групп, 

оказывающих давление? Если это так, то 

невозможно одновременно стремиться к 

демократизации политики и либерализации 

экономики. Согласно этой же гипотезе 

именно сильному правительству надлежит 

сразу же заставить общество принять 

либерализацию. 

В подтверждение этого тезиса следует 

заметить, что исторические прецеденты 

перехода к либерализму подчинялись именно 

такой схеме: в Испании – при Франко, на 

Тайване – при Чан Кайши, в Корее или в 

Чили – также при диктаторских режимах, в 

Японии – под властью мощного иностранного 

присутствия. Во всех названных случаях 

определенный деспотизм смог обеспечить в 

нужный момент реальные права и интересы 

граждан и вызвать возникновение среднего 

класса. Можно ли вообще говорить о 

демократии, не имея среднего класса? 

Поддержанный своими реальными правами, 

этот средний класс затем потребовал и 

получил политическую свободу. 

Можно допустить, что такой метод (два 

этапа – экономическая либерализация, затем 

демократизация) был действительно 

исторически обоснован как наиболее 

эффективный, поскольку он предусматривает, 

что народы сами осуществляют свой выбор 

между просвещенным деспотизмом, 

либерализмом или любой другой формой 

государственного устройства. Однако 

история делается не так. Во всех названных 

выше примерах именно обстоятельства – будь 

то гражданская война в Испании и в Китае, 

мировая война и американская оккупация 

Японии, – привели к тем ситуациям, которые 

мы констатируем и анализируем апостериори. 

Желание воспроизвести их априори в 

условиях, совершенно не схожих, не имеет 

никакого смысла. Более того, как мы уже 

убедились, просвещенные деспоты, 

выступающие за либерализм, довольно редки. 

Поэтому лучше уж принять к сведению 

одновременные требования политической 

свободы и экономического благополучия в 

посткоммунистических обществах и задаться 

вопросом о том, возможно ли в этой реальной 

и беспрецедентной обстановке проводить 

одновременно и демократизацию, и 

либерализацию. 

Существенного возражения против 

этого нет, главное, чтобы в этих странах 

имелись бы либералы с собственной 

либеральной программой. Но чего больше 

всего не хватает на Востоке сегодня, так это 

либералов, выстоявших в интеллектуальных 

и моральных погромах социализма. Между 

тем, повторяю, реальная либерализация 

возможна при выходе из социализма только в 

том случае, если есть либералы, способные 

сорганизоваться, предложить проект развития 

и установить тесные связи между собой и с 

либералами других стран. Социалистические 

интернационалы являются совсем не плохой 

моделью для активного либерального 

интернационала в СССР, Восточной Европе, 

Китае и странах «третьего мира». Такой 

интернационал предстоит организовать для 

распространения ее идей и проектов как 

внутри стран-участниц, так и за их 

пределами, а также для того, чтобы оказывать 
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давление на государства и международные 

организации. 

Можно ожидать, что на смену 

социалистическим империям на первом этапе 

придут не либеральные общества, а скорее 

всего разновидность авторитарных 

общественных форм. Среди форм, которые 

должны возникнуть, две, на мой взгляд, будут 

проявляться чаще всего: авторитарно-

капиталистическая и неотрайбалистская (т.е. 

националистическая – Ред.) модели. 

По отношению к историческим 

прецедентам можно назвать первую модель 

«франкистским и корейским» решением. Как 

и во франкистской Испании, вполне можно 

предвидеть появление новых режимов, в 

которых авторитарное правительство будет 

сосуществовать с частным капитализмом, или 

же как в Корее, где военное правительство 

объединилось с государственным 

капитализмом. В обоих случаях мы имеем 

вариант деспотизма, заботящегося о 

поступательном развитии подлинной 

рыночной экономики. Известно, что в Корее 

и в Испании эти модели постепенно 

эволюционировали в сторону реальной 

свободы как в политическом, так и в 

экономическом плане. Это, конечно, вовсе не 

означает, что подобный опыт может быть в 

точности воспроизведен где-то в другой 

стране. Тем не менее многие руководители 

восточных стран именно так и считают, что 

увеличивает вероятность попыток создания 

моделей, подобных испанской и корейской. 

Хотя и следует вообще осторожно 

относиться к понятию «прогресса», 

применительно к человеческому обществу 

авторитарный режим, несомненно, 

значительно лучше, чем тоталитарный. 

Авторитарные правительства, как правило, не 

пытаются уничтожить гражданское общество, 

что оставляет свободное поле деятельности 

для личной инициативы. На этом 

авторитарном этапе, таким образом, может 

быть продолжена борьба за действительный 

выход из социализма. 

Молодой француз, молодой немец 

чувствуют себя европейцами. Молодые 

советские ребята чувствуют себя русскими, 

казахами или латышами. Первые стремятся 

выйти за пределы своих национальных 

культур, которые расцениваются ими как 

скучные и архаичные, вторые стремятся 

раствориться в языке и обычаях своих отцов. 

Наш мир, стремившийся, как казалось, к 

единообразию, стоит сегодня на пути к 

раздробленности. Международный порядок, 

который, как считалось ранее, был поделен 

простой разграничительной линией между 

либерализмом и социализмом, сегодня 

перестраивается вокруг новых границ, 

делающих зигзаги между либерализмом, 

меняющимся социализмом и 

неотрайбализмом. 

Очевидно, многие народы, выходящие 

из социализма, будут стремиться к 

неотрайбализму, являющемуся самой близкой 

к социализму идеологической формой: шаг, 

который нужно сделать от одного к другому, 

действительно самый что ни на есть 

короткий. Неотрайбалистские общества будут 

авторитарными, хотя и не обязательно 

становясь такими же тоталитарными, какими 

.были социалистические режимы. Они будут 

особенно суровыми по отношению к 

меньшинствам и свободным мыслителям, что 

предвещают широкие миграционные 

движения из неотрайбалистской сферы в 

сферу либеральную. Это вызовет в 

либеральных странах защитную реакцию, 

которая рикошетом ударит по 

неотрайбализму. 

В либеральной сфере народы станут все 

более космополитичными, кочующими, 

индивидуалистичными и процветающими. В 

неотрайбалистской сфере отсутствие 

развития приведет к возврату к 

коллективизму, к этнической и культурной 

солидарности. Падение жизненного уровня 

народов будет подпитывать неотрайбализм, 

который, в свою очередь, будет 

препятствовать экономическому росту, 

поскольку либеральная этика, 

стимулирующая такой рост, противоречит 

неотрайбалистским верованиям. Федерация 

государств станет нормой организации 

либерального мира, феодальное же 

государство – нормой неотрайбалистского 

мира с его вереницей этнических и 

религиозных войн... 

В этой разрозненной вселенной, 

вероятно, проявится несколько полюсов, 

которые стану? для периферии образцовыми 

моделями по примеру Японии, ставшей 

эталоном успеха в Азии. Одним из таких 

полюсов могло бы стать Европейское 
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экономическое сообщество – в случае, если 

оно откроет свои двери для стран Восточной 

Европы. Наиболее вероятно, что на Западе 

таким полюсом станет Германия, в то время 

как Япония в своей части света втянет (уже 

не в войну, а в экономический подъем) 

восточную часть Китая... 

Но как воспрепятствовать тому, чтобы у 

потерявших терпение народов создалось 

впечатление, будто либерализм – всего лишь 

носитель политических иллюзий и 

экономических осложнений? Только путем 

активной борьбы. 

Нельзя считать себя либералом, не 

будучи активным борцом. Я убедился в этом 

моральном обязательстве во время своей 

последней беседы с Фридрихом фон 

Хайеком, которого в один прекрасный день 

назовут самым прозорливым политическим 

мыслителем XX века... Опираясь на трость, со 

свисающей из кармана жилетки цепочкой 

часов, он преподал мне последний урок. 

«Будьте агитатором, – сказал он мне, – нас 

ведь так немного! Только капитализм может 

спасти от голода большую часть 

человечества!» Но что означает для либерала 

«бороться»? Ведь по своему темпераменту 

либералы – индивидуалисты и в них мало 

бойцовских качеств. 

Бороться – значит прежде всего 

приводить факты, объяснять, что 

либеральные решения существуют, но их 

воплощение в жизнь в полном объеме пока не 

началось. Бороться – значит выставлять 

напоказ ложь и клевету, которые под 

прикрытием либерализации стремятся 

увековечить государства-левиафаны. 

Бороться – значит противостоять «святому 

союзу» между технократами Запада и 

Востока, предрасположенными исходя из 

своих интересов к увековечению сильных 

государств и слабых обществ... Союз 

политической свободы и рыночной 

экономики не является новым «концом 

Истории», а капитализм, разумеется, может 

быть заменен чем-то иным. Либерализм, как 

мне кажется, – всего лишь попытка найти 

решение проблей нашего времени при нашем 

скромном овладении Историей. 
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ВОСЛЕНСКИЙ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 

 

НОМЕНКЛАТУРА: КАМО ГРЯДЕШИ 

 

Восленский Михаил Сергеевич (1920 – 1997) – советский историк, социолог и философ. 

Доктор исторических наук, доктор философских наук, профессор. В 1972 году эмигрировал 

в ФРГ. Руководил Исследовательским институтом по изучению советской современности 

(Бонн, Германия). 

Получил известность своей многократно переиздававшейся книгой «Номенклатура», 

в которой описал возникновение и жизнь правящей элиты Советского Союза, фрагмент из 

которой публикуется ниже (М. Восленский «Номенклатура». М.: Советская Россия. 1991).  

 

Ленин уже в своей ранней работе «Что 

делать?» выступил с ревизией марксистского 

подхода к историческому процессу, когда он 

связал возможность и перспективу 

революции в России не с уровнем развития 

производительных сил страны, а с 

действенностью «организации 

профессиональных революционеров»… 

Ленин поставил перед собой задачу – 

внушить тогдашним революционерам, что в 

России уже господствует капитализм... Наш 

учитель физики в школе советовал всегда 

проверять решение физической задачи путем 

прикидки: разумен полученный ответ или 

нет? Проверим... 

Какая система была в России при 

Николае II? Феодальная. А через 8 месяцев 

после его отречения? Та же самая: так быстро 

социальные системы не меняются. Какая 

система сменяет феодальную? 

Капиталистическая. Боролись большевики за 

победу капитализма? Наоборот, они боролись 

за поражение капитализма. Значит, 

большевики боролись объективно за 

сохранение феодальной системы? Выходит 

так. Победили большевики в этой борьбе? 

Победили. Значит, обоснованно 

предположение, что при большевиках 

феодальная система сохранилась? Да. Какая 

система, по советской идеологии, должна 

прийти на смену капитализму? После 

краткого переходного периода диктатуры 

пролетариата – реальный социализм как 

длительная эпоха истории. Предусматривает 

учение Маркса установление такой 

формации? Нет. А создание «общенародного 

государства» после диктатуры пролетариата? 

Тоже нет. Значит, советская пропаганда 

молчаливо признает, что в итоге Октябрьской 

революции возникли и общество и 

государство, противоречащие предсказаниям 

Маркса? Выходит так. Можно высказать 

гипотезу, что за этими названиями 

скрывается другой – или феодальный, или 

капиталистический – строй? Можно. Какой 

формой принуждения характеризуются 

феодализм и капитализм? Феодализм – 

внеэкономическим принуждением, 

капитализм – экономическим. А какое 

принуждение существует при реальном 

социализме? Внеэкономическое, как при 

феодализме. Значит, возможно, что за 

реальным социализмом скрывается скорее 

всего феодализм? Получается так. Но ведь 

«профессиональные революционеры» Ленина 

не ставили себе сознательно задачу 

цементировать феодальные структуры? Нет. 

А ставили себе люди в прошедшие века 

сознательно задачу создать или 

цементировать ту или иную формацию? Тоже 

нет. Значит, отсутствие осознанной цели 

поддержать феодализм против 

развивающегося в стране капитализма еще не 

доказывает, что этого не было сделано? Не 

доказывает, А как надо было в этой ситуации 

поступить, чтобы поддержать феодализм? 

Устранить развивающийся капитализм. 

Поступили так большевики? Да. Но ведь при 

феодализме должен быть феодальный 

господствующий класс? Должен. Состоит он 

обязательно из рыцарей или помещиков? Да, 

если феодалы мало зависят от центральной 

власти. А если существует мощное 

централизованное государство, как в 

восточных деспотиях? Тогда 

господствующий класс состоит из правящих 

именем монарха бюрократов, которые 

эксплуатируют непосредственных 

производителей через аппарат государства. 

Какой класс правит в Советском Союзе и в 

других странах реального социализма? Класс 

политбюрократии – номенклатура, то есть тот 
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класс, который логически и должен править 

при государственно-монополистическом 

феодализме? Да, именно тот. 

Логическая проверка показывает: все 

сходится, ошибки в решении задачи не видно. 

Диктатура номенклатуры – это реакция 

феодальных структур, расшатанных 

капитализмом, но пытающихся спастись 

методом тотального огосударствления. 

«Реальный социализм» – это государственно-

монополистический феодализм. Мы 

констатировали: социализм – не формация, а 

метод. Но важно понять и другое: этот метод 

связан не с существованием какой-либо 

определенной формации, а с существованием 

государства. Этим и объясняется загадочный, 

на первый взгляд, феномен возникновения 

бюрократических деспотий с 

господствующим классом политбюрократии в 

различных странах в совершенно разные 

эпохи. Поскольку государство существует и 

сейчас, так же как существовало на Древнем 

Востоке, метод этот применим сегодня так 

же, как и тогда, тысячелетия назад. 

Использованию государства для тотального 

порабощения общества положена только одна 

граница: замена деспотического государства 

демократическим, то есть таким, 

руководящие органы которого свободно 

избираются населением и, следовательно, от 

него зависят. 

Так что не надо поддаваться 

предрассудку, что не может-де возникнуть в 

наши дни такой же порядок правления, как во 

времена фараонов. Вполне может, и 

ступенчатая пирамида с мумией Ленина в 

Москве служит лишь наглядным 

напоминанием о такой возможности. 

Разумеется, как и все в истории, метод 

бюрократической деспотии окрашивается 

колоритом эпохи и страны, в результате чего 

возникает впечатление различия. Но оно 

ложно: отбросив колорит, проанализируйте 

метод – и убедитесь, что он один – и в 

Древней Ассирии 25 веков назад, и в 

государстве инков Перу пять веков назад, и в 

Советском Союзе в нашем веке. 

Понимание сущности феномена, 

которому Маркс стыдливо дал название 

«азиатский способ производства», важно, 

может быть, в первую очередь потому, что 

оно освобождает нас от нелогичной картины 

некоего раздвоения исторического пути 

развития человечества на первом этапе 

классового общества – на застойный 

деспотичный Восток и динамичный 

индивидуалистический Запад. Пример 

Японии показывает, что страны Востока 

могут быть чрезвычайно динамичными в 

своем развитии; пример Сингапура и 

Гонконга свидетельствует о том, что даже 

колониальный статус не может подавить 

подобный динамизм. То, что многие страны 

Востока живут веками в условиях 

застойности и деспотизма, вовсе не 

показатель врожденности таких черт. Скорее 

наоборот: эти черты ряда восточных   

обществ – не причина, а логическое следствие 

векового применения там метода тотального 

огосударствления общества и правления 

политбюрократии. Ибо применение этого 

метода, создавая в момент перехода к нему 

впечатление скачка, ведет затем с 

неизбежностью к болотной застойности в 

обществе, монопольно управляемом 

деспотической бюрократией. Социально-

экономические формации во всех обществах 

на Западе и на Востоке, на Севере и на Юге 

сменяют одна другую в строго определенной 

последовательности. Пусть неточны и 

поэтому не очень удачны их марксистские 

названия; рабовладельческая, феодальная и 

капиталистическая формации, дело не в 

названиях, а в сущности. Сущность же 

действительно состоит в поэтапном переходе 

от внеэкономического к экономическому 

принуждению. В первой 

(«рабовладельческой») формации основную 

массу непосредственных производителей 

составляют полностью зависимые и 

бесправные люди (называются ли они прямо 

рабами или существует «всеобщее рабство»); 

во второй («феодальной») формации – это 

полусвободные люди, имеющие 

определенные права; в третьей 

(«капиталистической») – это свободные и 

полноправные люди, которые по вольному 

найму трудятся, чтобы заработать себе на 

жизнь. 

Линейная экстраполяция указывает, 

казалось бы, на общество будущего как на 

систему, при которой свободные и 

полноправные люди не будут вообще 

нуждаться в работе. Возможно, что 

наступающая компьютерная эра и сделает 

такое осуществимым. Только не стоит 
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пускаться в столь радостные прогнозы: ведь 

линейная экстраполяция через детство, 

юность и молодость вряд ли предсказала бы 

человеку старость и смерть, тем не менее 

жизнь кончается именно этим. 

Метод тотального огосударствления 

накладывается на формацию. Не ущемляя ее 

сущности, он меняет характер процесса 

принятия решений: этот процесс 

концентрируется в руках господствующей 

политбюрократии, использующей механизм 

государства для полного контроля над всеми 

сферами жизни общества. Превратившаяся в 

господствующий класс политбюрократия 

осуществляет от имени суверена тотальное 

управление, но осуществляет его в условиях 

данной формации и, следовательно, в 

определяемой ими форме. 

Маркс побоялся признать, что 

«азиатская формация» – не азиатская и, 

главное, не формация, а метод тотального 

огосударствления, то есть как раз метод, 

пропагандировавшийся социалистическими 

утопиями. Чтобы избежать признания этого 

факта, Маркс предпочел даже отойти от 

своего взгляда на историю как на единый 

путь развития всего человечества и 

провозгласил раздвоение на «азиатский» и 

«античный» способы производства. Затем 

Ленин и Сталин вообще изъяли «азиатский 

способ производства» из марксистского 

учения: они поняли, что реальный социализм 

оказался лишь одним из случаев 

возникновения «азиатского способа 

производства», то есть применения метода 

тотального огосударствления на основе 

существующей формации. 

Как всегда при применении этого 

метода, господствующим классом при 

реальном социализме оказалась 

политбюрократия, в данном случае назвавшая 

себя номенклатурой. Конкретно 

номенклатура – класс новый, возникший в 

нашем веке. Но по сути своей это очень 

древний класс, который уже многократно 

создавался в разные эпохи в качестве 

господствующего класса там, где 

применялись метод тотального управления 

обществом и его эксплуатация силой 

государства. 

Мы отметили быстрое паразитарное 

перерождение, то есть старение класса 

номенклатуры. Старость – последний этап 

жизни всякого организма, в том числе 

социального. Значит, историческая 

продолжительность жизни номенклатуры уже 

невелика. Невелика она, paзумеется, в 

историческом масштабе... Но не следует... 

соглашаться с пропагандой номенклатуры, 

что царствию ее не будет конца. Всему на 

свете бывает конец, не увернуться от него и 

номенклатуре. Как всегда, к этому концу 

ведут два пути: эволюционный и 

революционный – с тремя секторами – 

частным, кооперативным и государственным, 

отказ от колхозно-совхозной барщины и 

переход к современному машинизированному 

фермерскому сельскому хозяйству. 

Это путь, не связанный с 

материальными и человеческими жертвами. 

Однако такой наиболее предпочтительный 

путь, к сожалению, не гарантирован. Мои 

номенклатурные читатели согласятся, что ни 

они сами, ни их руководство не готовы пойти 

по этому пути, а полагаются на силу... Не 

стоит фантазировать сейчас о том, как именно 

это произойдет; действительный ход событий 

наверняка окажется несколько иным, и 

сегодняшние предсказания будут потом 

читать со снисходительной улыбкой. Но одно 

можно сказать уже сегодня. Народные 

революции приходят, не спрашивая советов 

постороннего наблюдателя. Они приходят в 

отчаянии, в гневе, как стихийный взрыв... 

Самым кровопролитным и 

разрушительным путем к устранению 

диктатуры номенклатуры была бы война. 

Будет она? Пока у обеих сторон существует 

способность ко второму удару, ядерная  

война – самоубийство. Как номенклатурные 

политбюрократы, так и западные политики – 

отнюдь не камикадзе, поэтому ядерной войны 

не будет, как не было химической и 

бактериологической войны, несмотря на 

наличие соответствующего оружия, но 

мировая война с применением обычных 

видов вооружения возможна. Соотношение 

сил в таком конфликте убеждает, что он 

неминуемо окончился бы поражением 

Советского Союза. Хотя СССР, несомненно, 

располагает большой военной мощью, ни 

этой мощи, ни ресурсов страны не хватит, 

чтобы победить в войне против Западной 

Европы и Америки при необходимости 

держать значительные силы на Дальнем 

Востоке. 
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Но не надо этим успокаиваться. Задача в 

том, чтобы не допустить такого развития 

событий. Этого можно добиться только 

одним способом: подтолкнуть номенклатуру 

к пути мирной эволюции. Поскольку 

уговорить ее не удастся, надо создать 

ситуацию, в которой собственные 

эгоистические интересы номенклатуры 

заставили бы ее предпочесть мирный путь как 

наименьшее зло в необратимом историческом 

процессе своего ухода от власти. И правда: 

номенклатурщикам намного приятнее будет 

уехать к своим заблаговременно вывезенным 

капиталам в Швейцарию, нежели оказаться во 

власти толпы своих освободившихся 

подданных. Будем надеяться, что 

номенклатура сделает разумный выбор. 

Нужно ли надеяться? Не станет ли в 

России после ухода номенклатуры еще хуже: 

гражданская война, анархия, терроризм, хаос 

и одичание и в итоге – новая диктатура? Не 

станут ли люди с ностальгией вспоминать о 

временах правления номенклатуры, как 

вспоминали в годы моего детства о царских 

временах? 

Все тоталитарные режимы стараются 

создать такое представление и у своих 

подданных, и за границей. Они запугивают не 

только туманной угрозой, что, как говаривал 

Троцкий, уходя, хлопнут дверью, но    

главное – тем якобы хаосом, который-де 

последовал бы за их исчезновением. 

Исторический опыт не подтверждает 

этих угроз. Национал-социализм в Германии 

и Австрии, фашизм в Италии, франкизм в 

Испании, вассальные тоталитарные режимы в 

малых странах Западной Европы – все они 

сменились демократиями. После разгрома 

тоталитаризма родилась демократия в 

Гренаде. Даже советская оккупация не 

удержала от такого же развития малые 

страны Восточной Европы: власть 

номенклатуры там или пала, или резко 

ослаблена. 

Ничего удивительного в этом нет. 

Повторим в последний раз: диктатура 

номенклатуры – это феодальная реакция, 

строй государственно-монополистичѐского 

феодализма. Сущность этой реакции в том, 

что древний метод «азиатского способа 

производства», метод огосударствления 

применен здесь для цементирования 

феодальных структур, расшатанных 

антифеодальной революцией. Архаический 

класс политбюрократии возрождается как 

«новый класс» – номенклатура; он 

устанавливает свою диктатуру, неосознанным 

прообразом которой служат теократические 

азиатские деспотии. Так в наше время 

протянулась стародавняя реакция, 

замаскированная псевдопрогрессивными 

«социалистическими» лозунгами: сплав 

феодализма с древней государственной 

деспотией. Как бы этот сплав ни    

именовался – национал-социализмом, 

реальным социализмом, фашизмом, речь идет 

об одном и том же явлении – тоталитаризме, 

этой чуме XX века. 

Совершенно естественно, что 

феодальная реакция исторически 

недолговечна. Там, где феодальные 

структуры были слабее, а капитализм более 

развит – в Германии, Италии и других 

странах Западной, а теперь и значительной 

части Восточной Европы, – эта реакция уже 

потерпела крах. В более отсталых странах с 

еще крепкими феодальными структурами она 

живет и поныне, но ей также не уйти от 

гибели. 

В конечном итоге именно поэтому 

режимы государственно – 

монополистического феодализма так хотят 

распространиться на весь мир. В этом они 

видят единственный путь к самосохранению. 

Вот почему столь органично возникает в их 

политике странный феномен оборонительной 

экспансии. Чингисхан со своими ордами так 

же стремился к «последнему морю», покоряя 

все более развитые государства, опасные ему 

именно своей развитостью. Вряд ли можно 

ожидать спокойного одряхления 

государственного феодализма и постепенного 

его погружения в историческое небытие. 

Погружение будет драматичным. Но оно 

неотвратимо. 

Часто меня спрашивают, почему я ушел 

от номенклатуры. Ведь я там не бедствовал, 

меня не преследовали – зачем же было в 50-

летнем возрасте все бросать и уходить на 

Запад? Именно знакомство с номенклатурой, 

сознание того, что это сила реакции, что 

жизнь идет к концу, а я нахожусь на 

исторически безнадежно проигравшей 

стороне, и определило мой выбор. Все мы 

исчезнем, превратимся в ничто, и останется 

на Земле только историческая память о нас. 
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Как горько, если эта память будет такой же, 

как о приспешниках Гитлера и Муссолини! 

На смену тоталитаризму, диктатуре 

номенклатуры закономерно приходит не 

какое-нибудь выдуманное идеологами 

общество, а парламентская демократия. Она 

приходит со всеми своими благами и 

проблемами, солнечными и теневыми 

сторонами, как органически рожденное, 

развитое общество нашей эпохи. 

Живя ряд лет в Западной Германии – 

парламентской демократии, родившейся 

после падения тоталитаризма, я знаю: будут и 

тогда в обществе и обиженные, и 

недовольные, будут и несправедливости – 

всякое будет. Но все люди станут жить 

неизмеримо лучше и материально, и духовно, 

чем при диктатуре номенклатуры. 

Плюралистическое общество парламентской 

демократии надежно это гарантирует. 

Когда-то и оно постареет и возникнет из 

него другое общество будущего. Мы его не 

знаем, оно придет в иные века. Но одно 

можно сказать уже сегодня: это общество не 

будет порождением основоположников 

марксизма и «отцов» номенклатуры. Ибо мир 

наш – неуверенно, иногда скачками, порою на 

время отступая назад, – движется не от 

свободы к рабству, а от рабства к свободе.
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ШАХНАЗАРОВ ГЕОРГИЙ ХОСРОЕВИЧ 

 

ТРИ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ДЕМОКРАТИИ 

 

Шахназаров Георгий Хосроевич (1924 – 2001) – советский и российский политолог, 

политический деятель, писатель, доктор юридических наук, член-корреспондент АН 

СССР (1987), лауреат Государственной премии СССР (1980). В 1973-1990 годах возглавлял 

Советскую ассоциацию политических наук и являлся вице-президентом Международной 

ассоциации политических наук. Помощник Генерального секретаря ЦК КПСС (позднее – 

президента СССР) М.С. Горбачева по международным делам (1988-1991). 

В представленной статье «Три самоопределения российской демократии» 

анализируются события, приведшие к распаду СССР и тенденции развития политических 

процессов новой России («Известия», № 272-274, 18 – 20 ноября 1991 г.). 

 

1. 

Излюбленный афоризм нашей 

публицистики: история повторяется, но 

первый раз – трагедия, а во второй – фарс. В 

действительности, увы, повторение чаще 

всего бывает не менее трагичным. Вторично 

в этом столетии, на исходе его, как и на 

заре, наша страна стоит перед угрозой 

распада. И вновь судьба се зависит от 

российской демократии. 

Я понимаю под этим не какую-то 

партию или движение, увенчавшие свои 

знамена популярным лозунгом, а широкий 

спектр политических группировок, с большим 

или меньшим энтузиазмом поддержавших 

курс на глубокое преобразование общества. 

При всей своей разномастности они 

обнаружили генетическое родство, 

оказавшись по одну сторону баррикад, когда 

едва воротившейся свободе угрожало быть 

растоптанной. 

В течение шести лет либералы, 

реформисты и радикалы в демократическом 

лагере, то достигая согласия и сплачиваясь, 

то ссорясь и мешая друг другу, вели борьбу за 

разрушение тоталитарного режима. Они 

достигли цели, но, как известно, самое 

трудное наступает после победы. Именно на 

этом этапе партия, приходящая к власти, 

чаще всего совершает роковые сшибки: либо 

не проявляет должной решительности в 

борьбе за ее удержание, либо, напротив, 

стремясь удержать ее любой ценой, 

изменяет собственным лозунгам и 

перерождается. 

Полагаю, нет необходимости 

доказывать, что для таких опасений есть 

серьезные основания. В последнее время у нас 

много пишут о разногласиях в 

демократическом движении, мешающих 

консолидировать его ряды на чрезвычайно 

ответственном этапе развития страны. 

Могут возразить, что расколы неизбежны, 

когда речь заходит о дележе плодов победы. 

Так было во Французской революции, так 

было после октября 1917 года. Этого, 

видимо, не избежать и в наше время; в конце 

концов психика человека не слишком 

изменилась за последние два века. 

Но неужели споры вокруг 

политического наследства или 

идеологические разногласия настолько 

велики, что исключается единство действий 

хотя бы в главном – в защите завоеванных 

демократией позиций и доведении до конца 

реформ! Ведь если доброй воли и решимости 

действовать в одном ключе недостанет 

даже для этого, окажется неизбежным еще 

одно «18-е Брюмера». Настал момент, когда 

российская демократия должна 

определиться. 

 

Считает ли она себя просто 

демократией или именно российской. 
Подойти к проблеме лучше всего путем 

сопоставления. Наиболее характерная черта 

большевизма как политического течения – 

его интернационалистская идеология, 

основанная на несокрушимой пере в 

неизбежность всемирной победы 

пролетариата. Отсюда национальный момент 

отодвигается на задний план, приобретает 

второстепенное значение. 

Придя к власти и не дождавшись 

мировой революции, партия вынуждена была 

искать другую точку опоры, и ею могла быть 

только государственность. В 

многонациональной стране оказалось 
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возможным совершить эту метаморфозу, не 

порывая с марксистской доктриной. ВКП(б) – 

КПСС не стала национальной русской 

партией. Конечно, на протяжении трех 

четвертей века без проявлений шовинизма не 

обошлось, но, оценивая ее политику в целом, 

нельзя не признать, что она не слишком 

грешила национализмом. Одно это, между 

прочим, опровергает версию о якобы 

тождественной природе коммунизма и 

фашизма. Сталин и его соратники применяли 

одни и те же методы, в том числе расправы, в 

обращении с разными нациями. Исключение 

оставляет период Отечественной войны, 

когда ряд народов подвергся репрессиям по 

подозрению в сотрудничестве с врагом. 

Социал-демократия в отлитие от 

большевиков – национальная партия. В этом 

главная причина раскола международного 

рабочего движения. Когда разразилась 

Первая мировая война, социалисты 

повсеместно вотировали военные кредиты, а 

большевики едва ли не в одиночестве 

выступили против. И в дальнейшем социал-

демократы во Франции. Италии, Германии 

неизменно ставили на первое место 

национальные интересы. Да, говорили они, 

мы – интернационалисты, хотим мира между 

народами, совместного строительства нового 

миропорядка и так далее. Но сначала наша 

страна, а потом уже все остальное. И все 

остальное только в том вид, какой не 

ущемляет наших интересов. 

Эта идеологическая и политическая 

установка еще больше присуща другим 

направлениям демократической мысли и 

действия. Не будучи связаны вообще с 

марксистской концепцией 

интернационализма, они могут себе 

позволить признаться без ложных оговорок 

не только в преданности Отечеству, но и в 

известном национальном эгоизме. 

Как же поступают наши демократы? Во 

многих республиках они быстро усвоили 

европейскую традицию и, подняв 

национальное знамя, сразу вышли на 

авансцену политической жизни. Армянские 

демократы пришли к власти в первую очередь 

благодаря развернутой ими борьбе за 

Нагорный Карабах. В Грузии сторонники       

З. Гамсахурдиа одержали победу на выборах, 

взяв на вооружение лозунг национальной 

независимости. С тем же лозунгом набирает 

силу оппозиция коммунистам на Украине, в 

Беларуси, Молдове. И вот уже ревнители 

чистоты демократических помыслов 

высказывают подозрение, что это вовсе и не 

демократы, а националисты, поскольку 

национальная независимость ставится ими 

над правами человека. 

Между тем надо учитывать, что для 

народа, находящегося в нежелательной для 

него зависимости, задача освобождения 

всегда является приоритетной, и ставить ее во 

главу своих программ приходится всем 

политическим партиям, если они хотят чего-

то добиться. Только после решения этой 

задачи начинает проявляться истинный 

характер политических движений и 

становится возможным распознать, кто 

демократ по убеждению, а кто им лишь 

прикидывается. Выясняется, что бывшие 

диссиденты далеко не всегда воители 

свободы, иные из них способны попирать 

гражданские права и устанавливать 

диктатуры. 

Если для демократических движений в 

большинстве республик приоритетное 

значение национальной задачи разумелось 

само собой, то перед российской демократией 

встал историческим выбор: подчинить все 

силы делу национального возрождения и 

народного благосостояния или хранить паче 

всего прочего полученную в наследие 

супердержаву и связанное с нем величие. 

Есть предмет для «миллиона терзаний» и 

главная причина для раскола. 

Впрочем, пока радикальные демократы 

находились в оппозиции, особых проблем с 

этим не возникало. Использовав возможности 

гласности и парламентаризма, они 

потребовали осудить вторжение в Венгрию и 

Чехословакию, покаяться за расстрел 

польских военнопленных в Катыни. Словом, 

вслед за Герценом вступились за честь 

русской демократии. 

То же было в отношении Прибалтики. 

Несмотря из то, что здесь присутствовал 

крайне болезненный для национального 

самосознания фактор, – миллионы русских, 

чьи права прямо или косвенно ставились под 

угрозу, демократы, по крайней мере их 

радикальное крыло, однозначно поддержали 

намерение Латвии, Литвы и Эстонии 

отделиться. Российская демократия тогда 

заявила себя демократией и взяла на себя 
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миссию, которую должны были бы 

выполнить коммунисты, будь сии 

последовательными сторонниками 

собственной интернационалистской 

доктрины. 

Теперь, придя к власти, она, однако, 

стоит перед гораздо более суровым 

испытанием – заявить о себе именно в 

качестве российской, из партии, 

защищающей демократические принципы 

вообще, превратиться о партию, ставящую 

выше всего национальные интересы. Вокруг 

этого сейчас, собственно говоря, и 

разгорается полемика в демократическом 

лагере, хотя смысл дискуссии нередко 

скрывается за словесными уловками и 

недомолвками.  

Из всех вопросов, по которым 

российской демократии предстоит 

самоопределиться, наиболее важный касается 

территории страны. Это – коренная проблема 

всякого государства, а российского – в 

особенности. 

В первой части своего становления 

Россия вынуждена была направить свои силы 

на расширение территориального 

пространства, без которого невозможно было 

защититься от нашествий со всех концов 

света. Чем дальше отодвигались границы, тем 

в большей сохранности находились столица и 

внутренние районы, тем больше внимания 

могло уделяться национальному развитию. За 

преимущества, однако, приходится 

расплачиваться. С определенной поры 

понадобилось тратить все больше сил и 

средств для удержания приобретенных 

территорий, и это надолго стало самоцелью, 

отодвинув на второй план другие задачи. 

Только после отражения Наполеона, перестав 

опасаться завоевателей, Россия смогла 

обратить основные своя силы из 

саморазвитие, и XIX век ознаменовался 

небывалым взлетом ее гения. 

Россия перестала испытывать 

постоянное напряжение, страх за свои 

границы, но в ее исторической памяти 

осталось особое отношение к территории. И 

сегодня сама мысль о том, чтобы отдать пядь 

земли, высылает бурю негодования и при-

равнивается к предательству. Больше того, с 

крайним возмущением воспринимается даже 

возможность продажи земельного участка – 

обычная практика повсюду в мире. Сдать в 

аренду – куда ни шло, но продать, отчудить, 

отторгнуть – с этим национальное сознание 

просто не хочет мириться. 

Этические оценки здесь не имеют 

смысла. Это – реальность, с которой надо 

считаться. Как будет дальше, выработает ли 

народ иное сознание, в котором первое место 

в шкале ценностей займут не территория, а 

уровень жизни, открытость миру и т.д., 

покажет будущее. До той же поры для 

политической партии, рассчитывающей на 

народную поддержку, обязательна четкая 

позиция прежде всего по конкретным 

территориальным вопросам. 

Всe помнят, какой разразился шум в 

связи с заявлением одного из представителей 

российского руководства о том, что выход 

Украины из Союза повлек бы за собой 

необходимость обсудить принадлежность 

Крыма. Не только с Украины, но из 

некоторых других республик, где возникли 

опасения, что в аналогичном случае и к ним 

будут предъявлены претензии, посыпались 

упреки в великодержавном шовинизме и 

рецидиве имперской политики. Явно 

напуганный шквалом обвинений. Белый дом 

поспешно забил отбой. Вероятно, немалую 

роль сыграла при этом и жестокая критика со 

стороны радикалов в демократическом 

лагере. Ельцину, его окружению пришлось 

как бы оправдываться и доказывать чистоту 

своих демократических побуждений. Были 

даны разъяснения, что «нас неправильно 

поняли», «имелось в виду не то, что вы 

думаете», и т.д. Словом, ретирада в ситуации, 

когда требовалось не только нс отрекаться от 

сказанного, но настойчиво подтвердить его. 

Дело в том, что попытки умолчания, 

продиктованные стремлением сохранить 

реноме в глазах кафедральных идеологов 

своего лагеря, могут иметь крайне 

негативные последствия. Они способны 

поощрить сепаратистские силы. Обманутые 

сигналом, что любые их действия не встретят 

отпора, последние могут пуститься во все 

тяжкие. С другой стороны, сбиваются с толку 

народные массы, что может привести к 

тяжелейшим последствиям. 

Наглядней всего это может быть 

продемонстрировано на судьбе Крыма. На его 

территории исторически сложилось 

сожительство многих народов – русских, 

украинцев, татар и других. Все они имеют 
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основание считать себя хозяевами этой 

благодатной земли. И в то же время никто не 

может оспаривать принадлежность 

полуострова России. В 1954 году из 

экономических соображений решено было 

передать Крым в состав Украины. Это 

решение принималось с учетом нахождения 

самой Украины в составе Союза. И если 

действительно встал бы вопрос о ее 

отделении, то следовало бы сразу же 

признать, что Крым должен быть возвращен 

России. 

Такое утверждение, можно не 

сомневаться, вызовет очередной взрыв угроз 

и проклятий, к которым так любят 

обращаться адепты самостийной Украины. А 

ведь я осмеливаюсь лишь еще раз сказать 

вслух то, о чем все до единого говорят друг 

другу на ухо. И повторяю: не говорить этого, 

значит, оказывать плохую услугу и русским, 

и украинцам, и жителям Крыма. Ведь это не 

вопрос, который под силу решить Горбачеву, 

Ельцину, Кравчуку, Багрову. Это – вопрос 

народной судьбы, и, если даже кому-то 

удалось бы на время увести Крым у России, 

русский народ рано или поздно стал бы 

добиваться его возвращения. Так могут ли 

серьезные политики не учитывать этого 

обстоятельства, закладывать, по существу 

мину замедленного действия, угрожающую 

вызвать чудовищный пожар? 

В 1944 году мне довелось в составе 2-й 

гвардейской армии участвовать в 

освобождении Крыма от фашистов. В моем 

сознании он был тогда просто частью 

Родины, как неотъемлемыми ее частями были 

земли Украины, Белоруссии, Литвы, которые 

нам пришлось отвоевывать. Пока страна 

оставалась слитным, целостным понятием, 

никаких проблем территориального 

характера, естественно, не возникало. 

Непреложность существующих границ 

подтверждена, кстати, в проекте нового 

Союзного договора. Но коль скоро ставится 

вопрос об отделении той или иной 

республики от Союза, неизбежно возникнет 

проблема справедливого территориального 

размежевания. А такие проблемы редко 

решаются за столом переговоров, о чем 

свидетельствует печальный пример 

Югославии. Можно ли пренебречь этим 

страшным уроком, не долг ли демократов, 

как, впрочем, всех здравомыслящих 

политиков, предостеречь и уберечь народы от 

грозящей им беды? Об этом надо не просто 

говорить вслух, а кричать на всех площадях. 

Подтвердив свою решимость отстаивать 

интересы России, российская демократия 

никоим образом не впадет в «шовинистский 

грех», ибо правильно понятые и 

истолкованные интересы любой нации 

никогда не противоречат интересам другой. 

Это тем более верно применительно к России 

и Украине, которых связывают общность 

происхождения и исторического развития, 

родство культуры, национальный состав 

населения, плотнейшая экономическая 

кооперация. Разорвать эти узы значило бы 

обречь на печальную участь миллионы 

людей. Кто отважится на это. будет проклят 

потомками. 

2. 

Ей предстоит самоопределиться и в 

отношении Союза. Нет нужды говорить, что 

если Россия будет признавать только 

национальные интересы (я имею в виду в 

данном случае не только русское население, 

но все многочисленные национальности, 

проживающие на территории собственно 

РСФСР), откажется сопрягать их с 

интересами исторически присоединенных к 

России стран, земель и территорий, то это 

будет означать ее самоотказ от положения 

мировой державы и превращение в одно из 

великих, но все же «одно из» государств 

Европы и мира. 

Доводы за то, чтобы хотя бы на время 

самоизолироваться or наследия бывшей 

Российской империи и социалистического 

Советского Союза, достаточно серьезны. 

Россия надломила хребет, неся бремя 

супердержавности, ей необходимо 

выключиться из бесконечной гонки с 

препятствиями, восстановить надорванные 

силы, в противном случае она может рухнуть 

без шанса подняться вновь. 

А одна Россия без, так сказать, 

«нахлебников» воспрянет много быстрее. У 

нее ведь всего в избытке – нефти, газа, леса, 

угля, золота, работящих людей, терпения, 

прилежания, таланта, традиции. Наконец, 

памяти о былом могуществе, которая в 

состоянии заполнить идеологический вакуум 

в умах, образовавшийся после крушения 

надежд на пришествие коммунизма. 

Поднимется Русь, расправит богатырские 
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плечи – к тогда ничто не помешает ей вернуть 

свое место в кругу задающих тон в мире 

народов. 

Не беспокойтесь, господа, Россия не 

намерена навсегда сбросить с плеч мантию 

третьего Рима. Она лишь удаляется на 

десяток-другой лет, чтобы вступить вновь на 

мировые пол мостки в ореоле славы и 

величия. Примерно так обосновывают свою 

позицию сторонники наиболее 

многочисленного течения в лагере 

изоляционистов. Есть там и другое течение, 

которое вовсе не связывает будущее страны с 

восстановлением имперского статуса. Это, 

можно сказать, принципиальные сторонники 

дезинтеграции Союза, видящие в ней не беду, 

а благо. Храня в подкорке память о татаро-

монгольском иге и не скрывая опасений 

перед намного опережающими темпами 

демографического прироста в азиатских 

районах страны, они считают необходимым 

разделиться не на время, а на вечные времена, 

чтобы гарантировать сохранение славянского 

генофонда. Что касается инонациональных 

«вкраплений», существующих в теле 

собственно Российской Федерации, то они в 

счет не берутся, рассматриваются как некая 

данность, с которой необходимо 

примириться. 

Наконец, есть еще третья ветвь, так 

сказать, космополитическая. У той своя 

логика. В наше время буквально на пазах 

происходит резкое усиление местного 

самоуправления и одновременно – 

формирование континентальных и мировых 

управленческих структур. Через какие-

нибудь 15-20 лет национальные государства 

начнут и вовсе отмирать. В том же 

направлении будет подталкивать потребность 

выживания, коллективной борьбы с 

экологическими угрозами, терроризмом и 

другими глобальными проблемами. Так что 

нечего, как говорится, трепыхаться, пытаясь 

сохранять какие-то союзы, сообщества, 

империи. Все равно у нас ли, в Европе ли, в 

Америке – повсюду дело идет к однообразной 

политико-экономической структуре, в 

которой все найдут свое место и либо 

прорвутся в общество благоденствия, либо 

погибнут. 

Скажу сразу, во всех этих версиях есть 

своя доля убедительности. Но еще более 

убедительны доводы против изоляционизма, 

в пользу сохранения той или иной формы 

союза государств вокруг России. 

На первом месте здесь соображения 

морального плана. И хотя я вижу на устах 

некоторых читателей презрительную 

ухмылку, для всякого народа, тем более 

такого великого, как русский, нравственные 

соображения имеют огромное, часто 

превосходящее значение. Как ни верти, а 

Россия несет историческую ответственность 

за организованное ею и сложившееся вокруг 

нее целостное экономическое, духовное, 

языковое пространство. 

Верно, что русские, в отличие от многих 

других основателей империй, не ощущали 

себя господствующей нацией, поскольку 

несли крест наравне с другими народами, а в 

советское время потерпели и поболе, чем 

некоторые другие. Но столь же верно, что, не 

будучи господствующей, русская нация была 

доминирующей и движущей силой союзного 

государства. Достаточно вспомнить, что в 

Центральном Комитете КПСС, в Политбюро, 

в правительстве страны всегда было 

преобладание русских, русские занимали 

также вторые, то есть своего рода генерал-

губернаторские посты в каждой республике. 

Может ли нация в одночасье снять с 

себя ответственность за все, что делалось, 

пусть не ею самой, ко от ее имени? Это, если 

хотите, вопрос национальной чести. Ну а тем, 

кто не склонен слишком считаться с 

соображениями нравственности, следует 

принять во внимание набор аргументов, 

свидетельствующих, что сохранение союзной 

государственности отвечает коренным 

интересам русского народа. 

Поддержать Союз, не дать ему 

окончательно распасться – значит 

предотвратить обратный исход русского и 

русскоязычного населения. Приток десятков 

миллионов людей в сравнительно короткий 

промежуток времени был бы по своим 

экономическим и культурным последствиям 

ДО некоторой степени подобен 

иностранному нашествию. Это уж не говоря о 

том, что будут навсегда потеряны плоды 

многовековых пионерских усилий России, 

осваивавшей огромные земельные массивы и 

помогавшей соседним нациям приобщаться к 

мировой цивилизации. Исчезнет, таким 

образом, этнокультурный мост с 

сопредельными странами, раздвигавший 
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пространство собственно России, 

превращавший ее даже не в империю, а в 

одну из трех-четырех основных сфер 

вселенской цивилизации. Потеря была бы в 

полном смысле слова невосполнима. 

Второй аргумент, скорее, негативного 

свойства. Изоляционисты, так сказать, с 

оптимистическим настроем уверены, что 

после некоторого отсутствия Россия вернется 

в блеске своего величия и вновь завоюет если 

не территории, то сердца бывших своих 

подданных. Это не более чем иллюзия. 

Скорее всего за те 15-20, а то, быть может, и 

30 лет, которые понадобятся ей для 

возрождения, все или большинство бывших 

союзных республик будут притянуты новыми 

центрами силы и интегрируются по частям в 

западно- и югоевропейские группировки, 

мусульманский мир и динамичную 

Восточную Азию. 

Могут сказать, что само по себе в этом 

нет ничего плохого, особенно при нынешнем 

общем международном климате, замешанном 

на новом мышлении и в целом 

благоприятном для укрепления 

взаимозависимости, сотрудничества и т.д. Но 

если Россия захочет снова быть великой 

державой, оно все равно будет нуждаться и 

поясе если не вассальных, то по крайней мере 

дружелюбно настроенных стран. Этот, если 

хотите, пояс безопасности составляет как бы 

признанную всеми принадлежность 

супердержавности. Если же к тому времени 

Россия получит на своих границах 

неспокойные территории, откуда будет 

исходить проникновение идей 

воинствующего католицизма или исламского 

фундаментализма, то, боюсь, все 

накопленные силы ей придется расходовать 

на защиту от этих нешуточных угроз. 

В конце референдума 17 марта радикал-

демократы выступили с призывом голосовать 

против сохранения Союза, хотя бы и 

обновленного. Это навсегда останется на их 

совести. Ибо за распадом Союза неизбежно 

последует распад России. 

Ну и, наконец, третий аргумент касается 

опять-таки ответственности России, но уже 

международной. Дело в том, что начиная 

примерно с XVI-XVII веков она играла роль 

главного организатора огромного 

евроазиатского пространстве, позволявшего 

поддерживать относительную стабильность 

международной системы. С тех пор эта роль 

была незаменима. В прошлом она 

выполнялась по преимуществу 

принудительными методами; перестроила, 

или, кап говорят англичане, вторая русская 

революция, открыла возможность 

выполнения той же роли методами 

демократическими, за счет прежде всего 

огромного авторитета и влияния русской 

культуры. 

Но если Россия внезапно откажется от 

своей глобальной миссии, можно 

представить, какой хаос воцарится в этой 

части земного шара. Именно этим, в первую 

очередь, а не какими-либо 

альтруистическими соображениями 

объясняется серьезная обеспокоенность, с 

какой западный мир воспринимает 

перспективу распада Союза. Да и восточный, 

азиатский мир, за редкими исключениями, 

тоже. Время, когда главным вожделением 

государств и государей были 

территориальные приобретения, постепенно 

уходит в прошлое. 

К этим аргументам можно прибавить 

много других. В последнее время много 

писалось, что при полном разрыве 

хозяйственных связей невосполнимый ущерб 

понесут нс только все другие республики, но 

и Россия. 

Возвращаясь к доводам 

изоляционистов, нельзя не прийти к выводу, 

что они основаны на искусственном 

«завышении ставок», берут за исходный 

крайний из существующих вариантов. Все их 

суждения отправляются от тезиса: «Россию 

грабят». Между тем как она не грабила 

другие республики, так и они в свою очередь 

не грабили ее. Всех в полном смысле слова 

обездолил, ограбил милитаризм. Молох – вот 

общий враг наших народов, с ним в первую 

очередь надо справиться, его положить на 

лопатки. А когда это будет сделано, 

выяснится, что ресурсов у всех достаточно, 

чтобы прожить безбедно, ведя равноправный 

экономический обмен и помогая друг другу. 

Уже сейчас ни одна из республик не против 

перехода на взаимные расчеты по мировым 

ценам и за твердую валюту. Конечно, 

понадобится определенная помощь со 

стороны России как несравненно более 

мощной экономической державы, но это уже 

не будет иметь ничего общего с тем в полном 
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смысле слова самоистязанием, какому она до 

сих пор себя подвергала. 

3.  

Давно замечено, что в отличие от 

«недемократов» у каждого демократа есть 

автономное мировоззрение, и, будь 

возможно, он организовал бы собственную 

партию. Это объяснимо – ведь 

демократическое мышление предполагает 

прежде всего свободомыслие, органическое 

неприятие какой-либо догматики и желание 

осчастливить своих ближних. 

Замечено также, что практически во 

всех революциях в демократическом лагере 

идет закономерный процесс деления и 

самоуничтожения, вплоть до кульминации, 

когда, успешно расправившись с последним 

своим соратником и оставшись в 

одиночестве, самые бесстрашные и 

последовательные демократы становятся 

легкой жертвой диктаторов. А ведь вполне 

вероятно, не отправь Робеспьер на эшафот 

своего друга Дантона, не проделай до этого 

они вместе того же с жирондистами... и так 

далее – никакого Наполеона не было бы и в 

помине. 

Если верно, что революции пожирают 

своих детей, то, наверное, столь же верно, что 

демократы истребляют сами себя. Бесплодно 

и наивно предполагать возможность полного 

идейного единения применительно к 

социально-политической структуре, которая 

представляет собой не партию и даже не 

движение, а престо часть общества, 

придерживающуюся здравых, 

цивилизованных взглядов на вопросы 

общественного и государственного 

устройства и права человека. То, что мы 

обычно называем демократическими силами, 

скорее всего может рассматриваться как 

более или менее устойчивая часть электората, 

отдающая голоса левым партиям и деятелям. 

Вполне понятно, что в нем неизбежна 

дифференциация. Демократия сама по себе – 

это целый политический мир, в котором есть 

свои левые, правые и центр, умеренные и 

радикалы, экстремисты, даже свои 

ретрограды. Вся эта разношерстная и 

разномыслящая масса идентифицирует себя в 

качестве. демократической, по сути дела, 

только тогда, когда ей приходится вступать в 

битву с другими силами, которые в свою 

очередь объединены в слабо 

сцементированный и многоликий 

консервативный лагерь. 

Между двумя этими великими 

полюсами современного общества 

происходит постоянное взаимодействие, 

поймем не только по традиционной схеме, 

котла левые консерваторы становятся 

правыми демократами, а правые демократы – 

левыми консерваторами. Бывают более 

странные и неожиданные перемещения, так 

что предсказать все изгибы и капризы 

политического процесса не под силу самым 

проницательным мыслителям. Но в условиях 

относительной политической устойчивости 

все эти метаморфозы не слишком нарушают 

нормальное течение общественной жизни и 

порой даже проходят незамеченными. Иначе 

обстоит дело в периоды социальных 

волнений и экономических неурядиц, тем 

более – глубокого кризиса, протекающего с 

осложнениями. А именно это мы имеем 

сейчас. 

Возвращаясь к тому, с чего я начинал, 

хочу сказать, что сейчас, вторично в 

двадцатом веке, у российской демократии 

есть шанс спасти страну и самое себя, если 

она сумеет хотя бы на время отбросить 

второстепенные, в сущности, разногласия, 

отложить выяснение взаимоотношений и 

условиться о единстве действий. 

Нечто подобное казалось вполне 

достижимым летом прошлого года, когда 

начало налаживаться сотрудничество 

левоцентристского и радикального течений. 

Наметившееся тогда сближение приобретало 

и некие организационные сочетания – стало 

модным говорить о демократической 

коалиции или коалиционном правительстве 

демократических сил. Состоялись встречи, в 

одной из которых довелось участвовать и 

мне. Помню, тогда мы сравнительно легко 

условились о контурах общей программы. К 

сожалению, вслед за тем наступил 

неожиданный разрыв, и надо признать, вина 

за него ложится на центр, явно убоявшийся 

масштабности намеченных реформ и 

недооценивший опасность, которая 

надвигалась справа. 

Теперь ту же роковую ошибку может 

повторить радикальное крыло. Тут дают о 

себе знать другие мотивы. Прежде всего 

подозрительность, навеянная 

воспоминаниями о нанесенных обидах. 
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Примешивается доля злопамятства. Но над 

всем превалирует нежелание делиться 

завоеванной властью. Именно это лежит в 

основе той неуемной, порой даже 

шизофренической страсти, с какой некоторые 

идеологи радикально – демократического 

лагеря требуют расправы над коммунистами, 

чуть ли не отстранения всех их без разбору от 

участия в политической жизни. 

При этом игнорируется тот факт, что 

КПСС никогда не представляла собой 

обычную политическую партию, это была в 

полном смысле государственная организация, 

политический механизм, с помощью которого 

осуществлялась диктатура узкого правящего 

слоя. В ней были представители самых 

различных течений, от анархистов до 

монархистов, которые, разумеется, до поры 

до времени скрывали свои истинные 

убеждения. 

Столь же очевидно, что одним из 

массовых течений в партии было социал-

демократическое. Именно оно на протяжении 

десятилетий готовило, как могло, 

предпосылки процесса, который был назван 

перестройкой, и проявило решимость 

кардинально реформировать саму партию. Не 

вина его, а беда, если это не удалось. 

Допустим, у радикалов есть основания 

предъявлять претензии т.н. центристам за 

прошлое. Не ясно ли, что теперь, когда те 

преодолели колебания и пошли на глубокие 

реформы, это следует приветствовать. В 

старину на сей счет была хорошая присказка: 

нашего полку прибыло. Тут не ревновать 

надо и не злопамятствовать, а, отбросив 

предубеждения, объединяться. 

Между тем радикалы все еще смотрят 

на центристов как на случайных попутчиков. 

А «самые радикальные» вообще полагают, 

что последние вообще принадлежат к 

другому политическому лагерю, и, 

следовательно, сотрудничество с ними – это 

нечто вроде союза с дьяволом. 

Следует прояснить этот вопрос, ибо 

идентификация политических течений, 

важная в любых обстоятельствах, 

приобретает решающее значение в нынешний 

момент. 

Кажется, нынче никто, кроме 

откровенных горлопанов и демагогов, не 

станет отрицать, что демократические 

преобразования в нашей стране были начаты 

Горбачевым и его соратниками. Их усилиями 

были созданы зачатки парламентской 

системы, воцарилась гласность, 

восстановлены поруганные права миллионов 

людей и десятков наций. 

Власть постепенно начала 

перемещаться со Старой площади в Кремль, и 

это ведь не просто символика, а радикальная 

смена режима, завершившаяся отменой 

шестой статьи Конституции СССР, 

окончанием 70-летнего периода 

безраздельного господства КПСС. 

Верно, что эти процессы растянулись на 

пять лет, едва ли не каждый шаг вперед 

сопровождался торможением, а то и откатом. 

Это дало повод некоторым теоретикам 

утверждать, якобы замысел Горбачева и его 

окружения состоял в том, чтобы 

усовершенствовать систему, не затрагивая ее 

сути. Это неправда, и я располагаю 

доказательствами обратного, что называется, 

из первых рук. Еще в один из декабрьских 

дней 1989 года Президент сказал мне 

дословно следующее: «Не думай, что меня 

может что-то остановить, что есть порог, 

через который я не могу переступить. Все, 

что потребуется для самых глубоких 

преобразований системы, меня не смущает. Я 

пойду так далеко, как это будет нужно. А 

если говорить о конечной цели, насколько 

она может сегодня быть определена, то это – 

интеграция о мировое сообщество мирным 

способом. По убеждениям я близок к социал-

демократии». Как известно, спустя год 

Михаил Сергеевич сказал об этом вслух. 

Почему же он не раскрыл свои карты 

сразу? Именно потому, что ставил своей 

задачей не разрушение системы, а демонтаж. 

Этот путь обещал быть легче, не грозил 

крахом экономике, бедами стране, 

страданиями народу. Он всецело отвечал 

политическим взглядам и складу характера 

самого Горбачева. Если Михаил Сергеевич и 

говорил о революции, то в традиционном 

поникании, то есть, имея в виду глубочайший 

социально-политический переворот, переход 

от одного общественного строя к другому. 

Метод, с помощью которого его 

намеревались осуществить, предполагался 

сугубо реформистский, без насилия, 

вооруженных восстаний, захвата Бастилии и 

Зимних дворцов. 
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Демонтаж тоталитарно-

бюрократической системы требует прежде 

всего готовности народных масс 

радикальным переменам. И посмотрите, 

придя к власти, самые нетерпеливые 

демократы вдруг заколебались, не рискуют с 

ходу выбрать одну из моделей приватизации. 

В самом деле, шутка ли, без твердой 

уверенности в своей правоте решить вопрос 

собственности, от которого зависит жизнь 

народа и судьба страны! 

А разве не то же с намерениями 

«фермеризации сельского хозяйства»? 

Сколько было лихих заявлений: надо 

немедленно отдать землю хозяевам. Дошло 

до раздачи участков, и опять стопор. Нужно 

ведь еще найти настоящего хозяина, убедить, 

что никто его не обманет, помочь с 

устройством и т.д. Сколько воды утечет, пока 

за дело возьмутся не отдельные смельчаки, а 

заново народившийся слой крестьян-

собственников. 

Можно считать, что реформы 

осуществлялись «не в том темпе», упрекать 

власти в потере времени, но еще больше 

свидетельств, что двигались слишком быстро, 

нерасчетливо. Не так ли обстояло дело, 

например, с кооперацией? Вместо того чтобы 

начать только с производственных 

кооперативов, распахну, ли для кооперации 

всю экономику. Сразу же появились тысячи 

посреднических и чисто спекулятивных 

артелей, были нажиты крупные состояния без 

малейшей прибавки товаров. Само 

кооперативное движение оказалось 

дискредитировано, по существу теперь 

приходится заново, иными средствами 

решать проблему создания рынка. 

Не менее существенным условием 

демонтажа старой системы было обуздание 

всемогущего правящего слоя, который 

держал в руках и власть, и хозяйство. В 

начале XVIII века только самодержец Петр 

мог скрутить такой же по силе слой и вместе 

с бородами лишить бояр монопольно-

властного положения. В наше время нужен 

был беспрекословный авторитет 

Генерального секретаря ЦК КПСС, чтобы 

ликвидировать монополию партийной 

бюрократии. Именно ее первоначальная 

убежденность, что речь идет лишь о 

поверхностных реформах (то самое 

«совершенствование системы»), объясняет 

сравнительно умеренное ее реагирование на 

реформы. Потом в этой среде возникла 

настороженность, а с конца 1989 года уже не 

проходило ни одного Пленума ЦК без 

схваток ортодоксов с Генеральным 

секретарем. 

В нескольких случаях ему пришлось 

идти ва-банк, угрожая отставкой. Только 

благодаря этому, в частности, были 

предотвращены попытки расправы с 

немногочисленным демократическим крылом 

в составе ЦК. Конечно, Горбачев не смог бы 

удержать позиций, не получив косвенной 

поддержки со стороны укрепивших свое 

влияние на массы радикально-

демократических сил. Забастовки шахтеров, 

мощные выступления в печати против 

консервативных тенденций – все это 

выбивало у партократии почву под ногами, 

вынуждало отступать. В августе она 

предприняла отчаянную попытку перейти в 

контратаку, но соотношение сил уже было не 

на ее стороне. 

Возвращаясь к вопросу об 

«идентификации», можно сказать: у нас 

сейчас идет становление многопартийной 

системы, и в демократическом лагере 

достаточно четко просматривается 

перспектива образования двух традиционных 

крыльев. Одно – христианско-

демократической или, скорее, либеральной 

направленности, другое – социал-

демократическое. Либо они объединятся, 

либо проиграют оба. 

К сожалению, пока явных признаков 

благоразумия не просматривается. Такое 

впечатление остается, в частности, от II 

съезда «Демократической России», где вновь 

прозвучали нападки на Президента СССР, а 

иные ораторы даже утверждали, что «свалить 

его» – было и остается главной задачей 

демократического движения. 

Оставляю сейчас в стороне тот факт, что 

речь идет о человеке, который совершил 

глубочайший реформаторский прорыв в 

нашем столетии. Не буду акцентировать и то, 

что многие из нынешних демократических 

лидеров лично Горбачеву обязаны своим 

политическим выдвижением, он помогал их 

избранию делегатами партийных форумов, а 

затем и народными депутатами СССР, 

ограждал от притеснений могущественного 

аппарата. Сегодня некоторые из них 
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позволяют себе не то что пренебрежительно, 

а просто по-хамски о нем отзываться. 

Пенять на непорядочность – занятие 

малопродуктивное. Тем, кто сосредоточивает 

огонь на Президенте в расчете отвести от 

себя накопившиеся в общественной 

атмосфере грозовые разряды, не мешало бы 

понять, что они атакуют не только личность, 

но целое политическое течение, рвут связку 

между двумя крыльями демократии. 

Откуда такая нерасчетливость? Ответ на 

поверхности. Это все та же большевистская 

одержимость – разрушить все до основания, а 

уж затем... Буквально все доводится до 

крайности. Идея суверенитета используется 

как таран для разрушения системы, но вместе 

с последней рушат Союз. Идея рынка 

используется, чтобы покончить со 

сверхцентрализмом, но вместе с ним губят 

экономику. Теперь приходится возвращаться 

назад, чтобы выжить. Альтернатива – вандеи 

и кронштадты, гражданская война. 

Тем, кто винит сегодня во всем 

Президента, полезно припомнить, как его 

загоняли в угол экстремистскими лозунгами, 

пришпоривая страну и едва ее не загнав. 

История всякого навидалась за 

тысячелетия. Мы преподали себе и миру еще 

один, может быть, самый впечатляющий 

урок: революции гибельны, реформы 

спасительны. Систему, как крепкий 

кирпичный дом, нужно не разбивать тяжелым 

ядром, рискуя погубить под обвалом 

общество, а разбирать по блоку; там, где 

нужно, – даже по кирпичику. 

Вот некоторые соображения к трем 

«самоопределениям», которые, я считаю, 

неизбежны, если российская демократия 

хочет по-настоящему состояться и не 

упустить один из немногих шансов, 

выпавших на ее долю в XX столетии. 

Повторю. Первое самоопределение 

касается национального вопроса. Нужно 

подтвердить решимость демократии 

отстаивать национальные интересы 

русского и всех других народов России, 

невзирая ни на какие абстрактные доводы и 

соображения. 

Во-вторых, речь идет о 

самоопределении «союзном». Нужно 

подтвердить свое ответственное 

отношение к народам, входившим в состав 

СССР, решимость и дальше идти с ними, 

совместно выполнять историческую миссию 

по организации евроазиатского 

пространства на шестой части земного 

шара. 

Наконец, в-третьих, речь идет о 

самоопределении политическом. Нужно, 

чтобы различные крылья демократического 

движения проявили взаимное уважение и 

лояльность в этот роковой для Родины час, 

по-честному, без попыток ставить 

подножку друг другу взялись общими 

усилиями вытащить страну из кризиса и 

прочно поставить ее на демократические 

рельсы. 
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демократии» (1992, в соавторстве с С. Верба). 
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...Существует ли демократическая 

политическая культура, т.е. некий тип 

политических позиций, который 

благоприятствует демократической 

стабильности, или, образно говоря, в 

определенной степени «подходит» 

демократической политической системе? 

Чтобы ответить на данный вопрос, нам 

следует обратиться к политической культуре 

двух относительно стабильных и 

преуспевающих демократий – 

Великобритании и Соединенных Штатов 

Америки. Политическая культура этих наций 

примерно соответствует понятию 

гражданской культуры. Такой тип 

политических позиций в некоторых 

отношениях отличается от «рационально-

активистской» модели, той модели 

политической культуры, которая, согласно 

нормам демократической идеологии, должна 

была бы присутствовать в преуспевающей 

демократии... 

Исследования в области политического 

поведения поставили, однако, под сомнение 

адекватность рационально-активистской 

модели. Они продемонстрировали, что 

граждане демократических стран редко живут 

в соответствии с этой моделью. Их нельзя 

назвать ни хорошо информированными, ни 

глубоко включенными в политику, ни особо 

активными; а процесс принятия 

электоральных решений является чем угодно, 

только не процессом рационального расчета. 

Не отражает данная модель и ту гражданскую 

культуру, которая была выявлена нами в 

Великобритании и США ... 

Гражданская культура – это смешанная 

политическая культура. В ее рамках многие 

граждане могут быть активными в политике, 

однако многие другие играют более 

пассивную роль подданных. Еще более 

важным является тот факт, что даже у тех, 

кто активно исполняет гражданскую роль, 

качества подданных и прихожан не пол-

ностью вытеснены. Роль участника просто 

добавляется к таким двум ролям. Это 

означает, что активный гражданин сохраняет 

свои традиционалистские, неполитические 

связи, равно как и свою более пассивную 

роль подданного. Конечно, рационально-

активистская модель отнюдь не предполагает, 

что ориентации участника заменяют собой 

ориентации подданного и прихожанина, 

однако поскольку наличие двух последних 

типов ориентаций четко не оговаривается, 

получается, что они не имеют отношения к 

демократической политической культуре. 

На самом же деле эти два типа 

ориентаций не только сохраняются, но и 

составляют важную часть гражданской 

культуры. Во-первых, ориентации 

прихожанина и подданного меняют 

интенсивность политической включенности и 

активности индивида. Политическая 

деятельность представляет собой лишь часть 

интересов гражданина, причем, как правило, 

не очень важную их часть. Сохранение 

других ориентаций ограничивает степень его 

включенности в политическую деятельность 

и удерживает политику в надлежащих 

рамках. Более того, ориентации прихожанина 

и подданного не просто сосуществуют с 
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ориентациями участника, они пронизывают и 

видоизменяют их. Так, например, первичные 

связи важны в становлении типов 

гражданского влияния. Кроме того, 

взаимопроникающие структуры 

общественных и межличностных связей 

имеют тенденцию воздействовать и на 

характер политических ориентаций – делать 

их менее острыми и разделяющими. Будучи 

пронизаны первичными групповыми, а также 

общесоциальными и межличностными 

ориентациями, политические ориентации 

отнюдь не являются лишь производными от 

четко выраженных принципов и 

рационального расчета. 

Каковы же причины несоответствия 

между идеалами рационально-активистской 

модели и типами политических связей, 

фактически существующими даже в наиболее 

стабильных и преуспевающих демократиях? 

Одно из возможных объяснений, которое 

наиболее часто встречается в литературе по 

гражданскому воспитанию, заключается в 

том, что это несоответствие является 

свидетельством плохого функционирования 

демократии. В той мере, в какой люди не 

живут соответственно идеалу активного 

гражданина, демократия не состоялась ... 

Если верить, что реалии политической 

жизни должны формироваться в соответствии 

с какими-то политическими теориями, таким 

объяснением можно удовлетвориться. Но 

если придерживаться точки зрения, что 

политические теории должны возникать из 

реалий политической жизни – в чем-то более 

простая и, возможно, более полезная задача – 

тогда такое объяснение причин разрыва 

между рационально-активистской моделью и 

демократическими реалиями оказывается 

менее приемлемым. Приверженцы указанной 

точки зрения могут объяснить имеющийся 

разрыв тем, что планка поднята слишком 

высоко. Если принять во внимание сложность 

политических вопросов, наличие других 

проблем, отнимающих время индивида, и 

труднодоступность информации, 

необходимой для принятия рациональных 

политических решений, то станет абсолютно 

очевидным, почему обычный человек не 

является идеальным гражданином. В свете 

неполитических интересов индивида может 

оказаться, что для него совершенно 

нерационально вкладывать в политическую 

деятельность то время и те усилия, которые 

нужны, чтобы жить в соответствии с 

рационально-активистской моделью. 

Возможно, это просто того не стоит – быть 

настолько уж хорошим гражданином ... 

Но хотя полностью активистская 

политическая культура скорее всего является 

лишь утопическим идеалом, должны быть и 

другие, более значимые причины того, 

почему в наиболее процветающих 

демократиях существует сложно 

переплетенная, смешанная гражданская 

культура. Такая культура, которая иногда 

включает в себя явно несовместимые 

политические ориентации, кажется наиболее 

соответствующей потребностям 

демократических политических систем, 

поскольку они также представляют собой 

переплетение противоречий ... 

Власть и ответственность. 
Поддержание должного равновесия между 

правительственной властью и 

правительственной ответственностью 

(responsiveness) одна из наиболее важных и 

сложных задач демократии. Если нет какой-

то формы контроля за правительственными 

элитами со стороны неэлит, то политическую 

систему вряд ли можно назвать 

демократической. С другой стороны, неэлиты 

не способны сами управлять. Чтобы 

политическая система была эффективной, 

чтобы она была в состоянии разрабатывать и 

проводить какую-то политику, 

приспосабливаться к новой ситуации, 

отвечать на внутренние и внешние вопросы, 

должен быть механизм, с помощью которого 

правительственные чиновники наделялись бы 

полномочиями, позволяющими им принимать 

властные решения. Напряженность, 

создаваемая необходимостью решения 

противоречащих друг другу задач, 

вытекающих из правительственной власти и 

правительственной ответственности, 

становится наиболее явной в периоды 

кризисов ... 

Как же должна строиться система 

управления, чтобы поддерживался 

необходимый баланс между властью и 

ответственностью? Э.Э. Шаттшнейдер 

сформулировал этот вопрос следующим 

образом: «Проблема заключается не в том, 

как 180 млн. Аристотелей могут управляться 

с демократией, а в том, как организовать 
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сообщество, состоящее из 180 млн. обычных 

людей таким образом, чтобы оно осталось 

чувствительным к их нуждам. Это проблема 

лидерства, организации, альтернатив и 

систем ответственности и доверия». 

Пытаясь решить данную проблему, 

политологи обычно говорят на языке 

структуры электорального конфликта. 

Электоральная система, сконструированная 

таким образом, чтобы наделять властью 

определенную элиту на ограниченный 

промежуток времени, может обеспечить 

баланс между властью и ответственностью: 

элиты получают власть, однако эта власть 

ограничена самой периодичностью выборов – 

заботой о будущих выборах в промежуток 

между ними и целым набором других 

формальных и неформальных систем 

контроля. Ведь чтобы система такого рода 

могла работать, необходимо существование 

не одной, а большего числа партий (или, по 

крайней мере, нескольких конкурирующих 

элитарных групп, потенциально способных 

получить власть), – в противном случае спор 

между элитами потеряет всякий смысл; в то 

же время необходим какой-то механизм, 

позволяющий элитарной группе эффективно 

осуществлять власть. Это может быть 

наделение всей полнотой власти победившей 

на выборах партии в двухпартийной системе 

или образование группой партий 

работоспособной коалиции... 

Противоречие между 

правительственной властью и 

ответственностью имеет свою параллель в 

противоречивых требованиях, которые 

предъявляются гражданам в демократических 

странах. Чтобы элиты могли быть 

ответственными перед обычным 

гражданином, от него требуется ряд вещей: 

он должен уметь выразить свое мнение так, 

чтобы элиты поняли, чего он хочет; 

гражданин должен быть вовлечен в политику 

таким образом, чтобы знать и беспокоиться о 

том, ответственны ли элиты перед ним или 

нет; он должен быть достаточно 

влиятельным, чтобы навязывать элитам 

ответственное поведение. Иными словами, 

ответственность элит предполагает, что 

обычный гражданин действует в 

соответствии с рационально-активистской 

моделью. Однако для достижения другой 

составляющей демократии – власти элит – 

необходимо, чтобы обычный гражданин имел 

совершенно иные позиции и вел себя 

соответственно им. Чтобы элиты были 

сильными и принимали властные решения, 

следует ограничивать участие, активность и 

влияние обычного гражданина. Он должен 

передать власть элитам и позволить им 

управлять. Потребность во власти элит 

предполагает, что обычный гражданин будет 

относительно пассивен, выключен из 

политики и почтителен по отношению к 

правящим элитам. Таким образом, от 

гражданина в демократии требуются 

противоречащие одна другой вещи: он 

должен быть активным, но в то же время 

пассивным, включенным в процесс, однако не 

слишком сильно, влиятельным и при этом 

почтительным к власти. 

Нормы, восприятие и деятельность 
...Из имеющихся у нас данных следует, что 

есть два основных направления, по которым 

гражданская культура поддерживает 

выполнение ее субъектом как активно-

влиятельной, так и более пассивной роли: с 

одной стороны, в обществе происходит 

распределение индивидов, преследующих 

одну из двух конфликтующих гражданских 

целей; с другой – определенная 

непоследовательность в позициях индивида 

позволяет ему одновременно преследовать 

эти казалось бы несовместимые цели. 

Давайте сначала рассмотрим вопрос о 

непоследовательности индивида. 

Как показывает наше исследование, 

существует разрыв между реальным полити-

ческим поведением опрошенных, с одной 

стороны, и их восприятием своей 

способности и обязанности действовать, – с 

другой. Респонденты из Великобритании и 

США продемонстрировали высокую 

вероятность того, что мы назвали 

субъективной политической 

компетентностью... Немалая часть 

опрошенных считает себя способной влиять 

на решения местных властей, и весомая, хотя 

и не столь значительная часть аналогичным 

образом оценивает свои возможности по 

отношению к центральному правительству. 

Тем не менее эта высокая оценка собственной 

компетентности как гражданина, способного 

оказывать влияние, абсолютно не 

подкреплена активным политическим 

поведением... 
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Существует аналогичный разрыв между 

чувством обязательности участия в 

политической жизни и реальным участием. 

Число опрошенных, заявивших, что обычный 

человек обязан принимать участие в делах 

своей местной общины, значительно пре-

вышает число тех, кто на деле в них 

участвует; и опять-таки эта тенденция 

наиболее четко проявляется в США и 

Великобритании. Как сформулировал это 

один из опрошенных: «Я говорю о том, что 

человек должен делать, а не о том, как 

поступаю я сам». И есть доказательства, что 

такая позиция не столь уж редка. Несомненно 

и то, что осознание обязательности хоть 

какого-то участия в делах собственной 

общины распространено шире, чем 

ощущение важности такой деятельности. 

Процент опрошенных, заявивших, что у 

человека есть такая обязанность, во всех 

странах значительно превышает процент тех, 

кто, отвечая на вопрос о своих занятиях в 

свободное время, указал на участие в делах 

общины. Так, 51% опрошенных американцев 

сообщили, что, по их мнению, обычный 

человек должен принимать то или иное 

активное участие в жизни своей общины. Но 

когда был задан вопрос о том, как они 

проводят свободное время, лишь около 10% 

респондентов назвали подобную 

деятельность… Все это заставляет 

предположить, что хотя норма, требующая от 

человека участия в общественных делах, 

широко распространена, активное участие в 

них отнюдь не является наиболее важной 

формой деятельности для большинства 

людей. Оно не является ни основным их 

занятием в свободное время, ни главным 

источником удовлетворения, радости и 

волнения. 

Эти два разрыва – между высокой 

оценкой своей потенциальной влиятельности 

и более низким уровнем реального влияния, 

между степенью распространения словесного 

признания обязательности участия и реальной 

значимостью и объемом участия – помогают 

понять, каким образом демократическая 

политическая культура способствует 

поддержанию баланса между властью 

правительственной элиты и ее 

ответственностью (или его дополнения – 

баланса между активностью и 

влиятельностью неэлитных групп и их 

пассивностью и невлиятельностью). 

Сравнительная редкость политического 

участия, относительная неважность такого 

участия для индивида и объективная слабость 

обычного человека позволяют 

правительственным элитам действовать. 

Бездеятельность обычного человека и его 

неспособность влиять на решения помогают 

обеспечить правительственные элиты 

властью, необходимой им для принятия 

решений. Однако все это гарантирует 

успешное решение лишь одной из двух 

противоречащих друг другу задач 

демократии. Власть элиты должна 

сдерживаться. Противоположная роль 

гражданина как активного и влиятельного 

фактора, обеспечивающего ответственность 

элит, поддерживается благодаря его глубокой 

приверженности нормам активного 

гражданства, равно как и его убежденностью, 

что он может быть влиятельным 

гражданином... 

Гражданин, существующий в рамках 

гражданской культуры, располагает, таким 

образом, резервом влиятельности. Он не 

включен в политику постоянно, не следит 

активно за поведением лиц, принимающих 

решения в данной сфере. Этот резерв 

влиятельности – влиятельности 

потенциальной, инертной и не проявленной в 

политической системе – лучше всего 

иллюстрируется данными, касающимися 

способности граждан в случае необходимости 

создавать политические структуры. 

Гражданин не является постоянным 

участником политического процесса. Он 

редко активен в политических группах. Но он 

считает, что в случае необходимости может 

мобилизовать свое обычное социальное 

окружение в политических целях. Его нельзя 

назвать активным гражданином. Он 

потенциально активный гражданин. 

Прерывистый и потенциальный 

характер политической активности и 

включенности граждан зависит, однако, от 

более устойчивых, более постоянных типов 

политического поведения. Живя в 

гражданской культуре, обычный человек в 

большей, чем в иной ситуации, степени 

склонен поддержать на высоком и 

постоянном уровне политические связи, 

входить в какую-то организацию и 

участвовать в неформальных политических 
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дискуссиях. Эти виды деятельности сами по 

себе не указывают на активное участие в 

общественном процессе принятия решений, 

однако они делают такое участие более 

вероятным. Они готовят индивида к 

вторжению в политическую среду, в которой 

включение и участие гражданина становятся 

более осуществимыми... 

То, что политика имеет относительно 

небольшое значение для граждан, составляет 

важнейшую часть механизма, с помощью 

которого система противоречивых 

политических позиций сдерживает 

политические элиты, не ограничивая их 

настолько, чтобы лишить эффективности. 

Ведь баланс противоречивых ориентаций 

было бы гораздо труднее поддерживать, если 

бы политические вопросы всегда 

представлялись гражданам важными. Если 

встает вопрос, который воспринимается ими 

как важный, или рождается глубокая 

неудовлетворенность правительством, у 

индивида возникает побуждение задуматься 

над этой темой. Соответственно усиливается 

давление, толкающее его к преодолению 

непоследовательности, т.е. к взаимной 

гармонизации позиций и поведения в 

соответствии с нормами и восприятиями, т.е. 

переход к политической активности. Таким 

образом, несоответствие между позициями и 

поведенченскими актами выступает как 

скрытый или потенциальный источник 

политического влияния и активности. 

Тезис о том, что гражданская культура 

поддерживает баланс между властью и 

ответственностью, указывает на еще один 

момент, касающийся демократической 

политики. Он дает возможность понять, 

почему важнейшие политические вопросы, 

если они остаются нерешенными, в конце 

концов порождают нестабильность в 

демократической политической системе. 

Баланс между активностью и пассивностью 

может поддерживаться лишь в том случае, 

если политические вопросы стоят не слишком 

остро. Если политическая жизнь становится 

напряженной и остается таковой из-за 

нерешенности какого-то находящегося в 

центре внимания вопроса, несоответствие 

между позициями и поведением начинает 

терять устойчивость. Но любое относительно 

долговременное разрушение этого 

несоответствия с высокой долей вероятности 

влечет за собой неблагоприятные 

последствия. Если привести поведение в 

соответствие с ориентациями, то объем 

контроля, который будут пытаться 

осуществлять неэлиты над элитами, породит 

неэффективность управления и 

нестабильность. С другой стороны, если 

позиции изменятся таким образом, что начнут 

сочетаться с поведением, возникшее у 

граждан чувство бессилия и невключенности 

может разрушительным образом сказаться на 

демократичности политической системы. 

Это, однако, не означает, что все 

важные вопросы таят в себе угрозу 

демократической политической системе. 

Лишь в том случае, когда они становятся и 

затем остаются острыми, система может 

превратиться в нестабильную. Если важные 

вопросы встают лишь спорадически и если 

правительство оказывается в состоянии 

ответить на требования, стимулированные 

возникновением этих вопросов, равновесие 

между гражданским и правительственным 

влиянием может сохраняться. В обычной 

ситуации граждан относительно мало 

интересует, что делают те, кто принимает 

правительственные решения, и последние 

имеют свободу действовать так, как им 

представляется нужным. Однако, если какой-

то вопрос выходит на поверхность, 

требования граждан по отношению к 

должностным лицам возрастают. Если 

указанные лица могут ответить на подобные 

требования, политика вновь утрачивает свое 

значение для граждан, и политическая жизнь 

возвращается в нормальное русло. Более того, 

эти циклы, состоящие из включения граждан, 

ответа элит и отхода граждан от политики, 

имеют тенденцию усиливать 

сбалансированность противоположностей, 

необходимую для демократии. В пределах 

каждого цикла ощущение гражданином 

собственной влиятельности усиливается; 

одновременно система приспосабливается к 

новым требованиям и таким образом 

демонстрирует свою эффективность. А 

лояльность, порожденная участием и 

эффективной деятельностью, может сделать 

систему более стабильной в целом. 

Эти циклы включенности представляют 

собой важное средство сохранения 

сбалансированных противоречий между 

активностью и пассивностью. Как постоянная 
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включенность и активность, обусловлены 

находящимися в центре внимания спорными 

вопросами, сделали бы в конечном итоге 

сложным сохранение баланса, так к такому 

результату привело бы и полное отсутствие 

включенности и активности. Баланс может 

поддерживаться на протяжении длительного 

времени лишь в том случае, если разрыв 

между активностью и пассивностью не 

слишком широк. Если вера в политические 

возможности человека время от времени не 

будет подкрепляться, она скорее всего 

исчезнет. С другой стороны, если эта вера 

поддерживается лишь сугубо ритуальным 

образом, она не будет представлять собой 

потенциальный источник влияния и служить 

средством сдерживания тех, кто принимает 

решения ... 

До сих пор мы рассматривали вопрос о 

путях уравновешивания активности и 

пассивности, присущих отдельным 

гражданам. Но такое равновесие 

поддерживается не только имеющимся у 

индивидов набором позиций, но и 

распределением позиций между различными 

типами участников политического процесса, 

действующих в системе: одни индивиды 

верят в свою компетентность, другие – нет; 

некоторые активны, некоторые пассивны. 

Такой разброс в представлениях и степени 

активности индивидов также способствует 

укреплению баланса между властью и 

ответственностью. Это можно увидеть, если 

проанализировать описанный выше механизм 

становления равновесия: какой-то вопрос 

приобретает остроту; активность возрастает; 

благодаря ответу правительства, 

снижающему остроту вопроса, баланс 

восстанавливается. Одна из причин, почему 

усиление важности какого-то вопроса и 

ответный взлет политической активности не 

приводят к перенапряжению политической 

системы, заключается в том, что значимость 

того или иного вопроса редко когда 

возрастает для всех граждан одновременно. 

Скорее, ситуация выглядит следующим 

образом: отдельные группы демонстрируют 

взлет политической активности, в то время 

как остальные граждане остаются инертными. 

Поэтому объем гражданской активности в 

каждом конкретном месте и в каждый 

конкретный момент оказывается не настолько 

велик, чтобы повлечь за собой 

перенапряжение системы. 

Все сказанное выше основано на 

данных о позициях обычных граждан. 

Однако, чтобы механизм, существование 

которого мы постулировали, мог работать, 

позиции неэлит должны дополняться 

позициями элит. Принимающим решения 

необходимо верить в демократический миф – 

в то, что обычные граждане должны 

участвовать в политике, и в то, что они на 

деле обладают влиянием. Если принимающий 

решения придерживается такого взгляда на 

роль обычного гражданина, его собственные 

решения способствуют поддержанию баланса 

между правительственной властью и 

ответственностью. С другой стороны, 

принимающий решения волен действовать 

так, как ему представляется наилучшим, 

поскольку обычный гражданин не барабанит 

в его дверь с требованиями каких-то 

действий. Он огражден инертностью 

обычного человека. Но если принимающий 

решения разделяет веру в потенциальную 

влиятельность обычного человека, его 

свобода действий ограничена тем, что он 

предполагает: если не действовать в 

соответствии с желаниями граждан, в его 

дверь начнут барабанить. Более того, если 

официальное лицо разделяет точку зрения, 

что обычный человек должен участвовать в 

принятии решений, его заставляет 

действовать ответственно и вера в то, что 

подобное влияние граждан законно и 

оправданно. И хотя из наших данных это и не 

следует, есть основания предположить, что 

политические элиты разделяют политическую 

структуру неэлит; что в обществе, где 

существует гражданская культура, они, как и 

неэлиты, придерживаются связанных с ней 

позиций. В конечном счете элиты составляют 

часть той же самой политической системы и 

во многом прошли через тот же самый 

процесс политической социализации, что и 

неэлиты. И анализ показывает, что 

политические и общественные лидеры, равно 

как и имеющие высокий статус граждане 

более склонны принимать демократические 

нормы, чем те, чей статус ниже. 

Исследование позиций элит наводит на 

мысль о существовании еще одного 

механизма, позволяющего укреплять 

ответственность в условиях, когда активность 
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и включенность обычного гражданина 

остается низкой. Влияние гражданина не 

всегда и даже не в большинстве случаев 

является именно тем стимулом, за которым 

следует ответ (гражданин или группа граждан 

выдвигают требование – правительственная 

элита предпринимает действия, чтобы 

удовлетворить его). Здесь, скорее, действует 

хорошо известный закон «ожидаемых 

реакций». Значительная часть гражданского 

влияния на правительственные элиты 

осуществляется без активных действий и 

даже без осознанного стремления граждан. 

Элиты могут предвидеть возможные 

требования и действия, в соответствии с этим 

принимать ответные меры. Элиты действуют 

ответственно не потому, что граждане 

активно выдвигают свои требования, а для 

того, чтобы удержать их от активности. 

Таким образом, в рамках гражданской 

культуры индивид не обязательно бывает 

рациональным, активным гражданином. Тип 

его активности – более смешанный и 

смягченный. Это позволяет индивиду 

совмещать определенную долю 

компетентности, включенности и активности 

с пассивностью и невключенностью. Более 

того, его взаимоотношения с правительством 

не являются чисто рациональными, 

поскольку они включают в себя 

приверженность – как его, так и 

принимающих решения – тому, что мы 

назвали демократическим мифом о 

компетентности гражданина. А 

существование такого мифа влечет за собой 

важные последствия. Во-первых, это не 

чистый миф: вера в потенциальную 

влиятельность обычного человека имеет под 

собой известные основания и указывает на 

реальный поведенческий потенциал. И вне 

зависимости от того, соответствует ли этот 

миф действительности или нет, в него верят. 

Умение управлять эмоциями ...Есть 

несколько причин, по которым именно баланс 

прагматических и эмоциональных 

ориентаций, а не максимальное проявление 

либо прагматизма, либо страсти необходим 

для эффективного функционирования 

демократии. Во-первых, политическая 

приверженность, чтобы на нее можно было 

положиться, не должна быть полностью 

лишенной эмоций. Согласно выводу, 

сделанному С. Липсетом, лояльность по 

отношению к политической системе, если в 

ее основе лежат сугубо прагматические 

соображения относительно эффективности 

последней, покоится на весьма шаткой 

основе, поскольку чересчур сильно зависит от 

того, как эта система функционирует. Чтобы 

сохранять стабильность на протяжении 

длительного периода времени, система 

нуждается в политической приверженности, 

основанной на более общей привязанности к 

ней, на том, что мы могли бы 

охарактеризовать как «системное чувство». 

Далее, повторяя соображение, высказанное   

Г. Экштейном, можно отметить, что сугубо 

прагматическая, неэмоциональная 

политическая включенность подразумевает 

проведение оппортунистической политики, 

которая нередко приводит к цинизму. С 

другой стороны, если эмоциональное 

отношение к политике или к конкретной 

политической группе становится чересчур 

сильным, это может иметь пагубные 

последствия для демократии. Во-первых, 

сильная эмоциональная включенность в 

политику ставит под угрозу баланс между 

активностью и пассивностью, поскольку 

сохранение этого баланса зависит от 

невысокой значимости политики. Во-вторых, 

политическая включенность такого плана 

ведет к «росту политических ставок», 

создавая благоприятную почву для 

мессианских массовых движений, которые 

подрывают стабильность демократий. Более 

того, последствия сильной эмоциональной 

пристрастности могут быть пагубными и 

тогда, когда такая пристрастность обращена 

на систему в целом и на официально 

освященные элиты, и тогда, когда она 

касается конкретных общественных 

подгрупп. Понятно, что слишком сильная 

приверженность определенным 

политическим партиям и группам может 

привести к дестабилизирующему уровню 

фрагментаризации системы. Но даже если 

такая приверженность направлена на 

политическую систему и официально 

освященные элиты, то последствия, скорее 

всего, будут неблагоприятными. Чтобы 

граждане могли хоть в какой-то степени 

контролировать политические элиты, их 

преданность по отношению к системе и этим 

элитам не должна быть полной и 

безусловной. Кроме того, гражданская 
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культура, наряду с ролью гражданина, 

предполагает сохранение более 

традиционных ролей прихожанина. 

Сохранение находящейся вне политики 

сферы деятельности является весьма важным 

фактором, если стремиться к 

сбалансированному воздействию 

гражданской культуры. 

Из всего этого следует, что участие в 

политике не должно быть ни сугубо 

инструментальным, ни сугубо 

эмоциональным. Человек, принимающий 

участие в политике, должен получать от 

такого участия как прагматическое, так и 

эмоциональное вознаграждание. И 

сбалансированное включение в политику 

опять-таки оказывается характерным для 

гражданской культуры наиболее 

процветающих демократий... 

Согласие и разногласия ... Значение 

социального доверия и сотрудничества как 

компонента гражданской культуры 

невозможно переоценить. В определенном 

смысле они являются тем основным 

резервуаром, из которого демократическое 

устройство черпает свою способность 

функционировать. Создатели конституций 

изобрели формальные структуры 

политической жизни, призванные укреплять 

вызывающие доверие поведение, однако без 

существующих отношений доверия подобные 

институты, похоже, мало чего стоят. 

Социальное доверие способствует 

политическому сотрудничеству граждан этих 

стран, а без данного сотрудничества 

демократическая политика невозможна. 

Такое доверие, вероятно, составляет и часть 

взаимоотношений между гражданами и 

политическими элитами. Ранее мы говорили, 

что для демократии необходимо поддержание 

власти элит. Теперь мы хотим добавить, что 

чувство доверия по отношению к 

политической элите, вера в то, что чувство 

доверия по отношению к политической элите, 

вера в то, что она представляет собой не 

враждебную и внешнюю силу, а часть того же 

самого политического сообщества, заставляет 

граждан стремиться передать ей власть. 

Наряду с этим наличие общесоциальных 

установок снижает опасность того, что 

эмоциональная приверженность к 

определенной политической подгруппе 

приведет к политической фрагментации... 

Все вышесказанное подводит нас к 

пониманию того, что в демократической 

системе должен поддерживаться еще один 

баланс – между согласием и разногласием. 

...В обществе, говоря словами Т. Парсонса, 

должна быть «ограниченная поляризация». 

Если нет согласия, мало шансов на мирное 

разрешение политических споров, которое 

ассоциируется с демократическим процессом. 

Если, например, стоящая у власти элита 

сочтет оппозиционную чересчур опасной, она 

вряд ли допустит мирную конкуренцию с 

последней за достижение статуса правящей 

элиты. 

Баланс между согласием и разногласием 

поддерживается в гражданской культуре при 

помощи механизма, аналогичного тому, 

который обеспечивает баланс между 

активностью и пассивностью, а именно: с 

помощью несоответствия между нормами и 

поведением... Это лишь один из путей, с 

помощью которых гражданская культура 

укрощает разногласия в обществе. В целом 

такое укрощение сопровождается 

подчинением конфликтов на политическом 

уровне неким более высоким, 

всеобъемлющим ориентациям на 

сплоченность, будь то нормы, связанные с 

«демократическими правилами игры», или 

вера в том, что в обществе существует 

солидарность, основанная на не связанных с 

политическим единомыслием критериях, а 

стоящая над партийными интересами. 

Баланс, о котором идет речь, должен 

поддерживаться не только на уровне граждан, 

но и на уровне элит… Так, например, 

сложные формальные и неформальные 

правила этикета в законодательных органах 

США и Великобритании поощряют и даже 

требуют дружеских отношений (или хотя бы 

дружелюбных слов) между сторонниками 

находящихся в оппозиции друг к другу 

партий. И это смягчает их явную ориентацию 

только на своих сторонников. Конечно, это не 

означает, что приверженность «своим» 

перестает быть важной силой, просто она 

удерживается в допустимых рамках с 

помощью более общих норм человеческих 

отношений. 

Суммируя, можно сказать, что наиболее 

поразительной чертой гражданской культуры, 

как она описана в этой книге, является ее 

разнородный характер. Во-первых, она 
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является смешением ориентаций 

прихожанина, подданного и гражданина. 

Ориентация прихожанина на первичные 

взаимоотношения, пассивная политическая 

позиция подданного, активность    

гражданина – все это слилось в гражданской 

культуре. Результатом же является набор 

укрощенных или сбалансированных 

политических ориентаций. Есть здесь и 

политическая активность, но ее не так много, 

чтобы получить возможность разрушить 

правительственную власть; наличествуют 

вовлеченность и преданность, но они 

смягчены; имеются и разногласия, но они 

умеряются. Кроме того, политические 

ориентации, образующие гражданскую 

культуру, тесно связаны с общесоциальными 

и межличностными ориентациями. В рамках 

гражданской культуры нормы 

межличностных отношений, общего доверия 

и доверия по отношению к своему 

социальному окружению пронизывают 

политические позиции и смягчают их. 

Смешение позиций, характерное для 

гражданской культуры, полностью 

«подходит» для демократической 

политической системы. Оно по многим своим 

параметрам наиболее соответствует такой 

смешанной политической системе, какой 

является демократия. 

Источники гражданской культуры. 
...Государственные деятели, стремящиеся 

создать политическую демократию, часто 

концентрируют свои усилия на учреждении 

формального набора демократических 

правительственных институтов и на 

составлении конституций. Они также могут 

сосредоточить внимание на формировании 

политических партий, с тем чтобы 

стимулировать участие масс. Но для развития 

стабильного и эффективного 

демократического строя требуется нечто 

большее, чем определенные политические и 

управленческие структуры. Это развитие 

зависит от ориентаций, имеющихся у людей в 

отношении политического процесса, т.е. от 

политической культуры. Если она не 

способна поддержать демократическую 

систему, шансы на успех последней весьма 

слабы. 

Наиболее подходящей для 

демократической политической системы 

остается гражданская культура. Это не 

единственная разновидность 

демократической культуры, но она 

представляется именно той ее 

разновидностью, которая в наибольшей 

степени соответствует стабильной 

демократической системе. Поэтому 

целесообразно посмотреть, как гражданская 

культура передается от поколения к 

поколению. Первое, что можно отметить в 

данной связи, это то, что ей не учат в 

сколько-нибудь прямом смысле слова в 

школах. Гражданское обучение в США 

делает упор на тот тип поведения, который 

ближе к рационально-активистской модели, 

чем к гражданской культуре. Указанный тип 

поведения составляет важный компонент 

гражданской культуры, но не более, чем 

компонент. В Великобритании, политическая 

культура которой также весьма приближена к 

гражданской культуре, мы почти не 

наблюдаем выраженных попыток привить 

детям ни систему норм поведения, 

ассоциирующихся с гражданской культурой, 

ни ту, которая выражена в рационально-

активистской модели. Там практически нет 

четко сформулированной теории 

относительно того, что же такое «хороший 

британский подданный» и как готовить детей 

к выполнению роли гражданина. Это не 

означает, что непосредственное обучение в 

школе не играет никакой роли в выработке 

гражданской культуры. Речь идет скорее о 

том, что его роль второстепенна. 

Неудивительно, что гражданская 

культура не передается исключительно путем 

прямого обучения ей. Составляющие ее 

ориентации и поведение соединены сложным, 

запутанным образом – ведь это культура, 

характеризующаяся определенной долей 

непоследовательности и уравновешенных 

противоположностей. Одну из важнейших 

частей гражданской культуры составляет 

набор позиций, касающихся доверия по 

отношению к другим людям, – 

многослойный, иногда противоречивый 

набор, который трудно передать при помощи 

прямого обучения. Как же тогда гражданская 

культура передается от поколения к 

поколению? 

Ответ на вопрос содержится в процессе 

политической социализации. Гражданская 

культура передается в ходе сложного 

процесса, который включает в себя обучение 
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во многих социальных институтах – в семье, 

группе сверстников, школе, на рабочем месте, 

равно и в политической системе как таковой. 

Тип опыта, получаемого в этих институтах, 

различен. Индивиды приобретают 

политические ориентации путем 

направленного обучения – например, на 

специальных уроках основ 

гражданственности; но они также обучаются, 

сталкиваясь с политическим опытом, который 

вовсе не рассчитан на то, чтобы на нем 

учились, – например, ребенок слышит, как 

его родители обсуждают политические 

вопросы или наблюдает за деятельностью 

субъектов политической системы. 

Воспитание политических ориентаций может 

быть и не направленным и не политическим 

по своему характеру, как это бывает, когда 

индивид узнает о власти из своего участия во 

властных структурах семьи или школы, или 

когда он узнает о том, заслуживают ли люди 

доверия, из своих ранних контактов со 

взрослыми. 

Столь широкий характер политической 

социализации дает великолепную 

возможность постичь те тонкости, на которых 

основана гражданская культура. Поскольку 

некоторые из уроков не выражены явно, 

противоречия между ориентациями могут 

пройти незамеченными. И поскольку 

политическое обучение идет одновременно 

по многим каналам, человек может 

воспринять различные аспекты политической 

культуры из разных источников. Такой 

характер обучения позволяет уменьшить до 

предела то напряжение, которое могло бы 

возникнуть, если бы ориентация на 

активность и ориентация на пассивность (как 

один из примеров противоположных 

политических установок, входящих в 

гражданскую культуру) происходили бы из 

единого источника. Так, через свое участие в 

жизни семьи и школы, равно как и через 

восприятие норм политического участия 

ребенок может научиться рассчитывать на 

возможность реального участия в принятии 

решений. В то же самое время неизбежное 

соприкосновение с иерархическим типом 

власти в семье и школе умеряет 

настроенность на господство над своим 

политическим окружением. Аналогичным 

образом то, что вычитано из книг о 

необходимости политической активности и 

идеализма в политике, будет сглажено 

наблюдениями за фактическим политическим 

поведением и ориентациями взрослых. И этот 

разнородный набор ориентаций, 

выработанных в детстве, еще будет 

модифицироваться под влиянием 

последующего непосредственного опыта 

соприкосновения с политикой. Ожидания и 

нормы, касающиеся участия в ней, будут 

взаимодействовать с теми фактическими 

возможностями участия, которые 

предоставляет политическая система, с тем 

значением, которое человек сам придает тому 

или иному вопросу, и с теми требованиями, 

которые накладывает на него исполнение 

других ролей. 

Политическая социализация во многом 

сводится к прямому воздействию на человека 

гражданской культуры и самого 

демократического государственного 

устройства. Воспринимая политические 

ориентации и поведение предыдущих 

поколений, каждое новое поколение вбирает 

в себя гражданскую культуру. 

То, что было сказано выше о путях 

передачи гражданской культуры от 

поколения к поколению, касается главным 

образом тех наций, у которых такая культура 

уже имеется. Но это не относится к новым 

государствам. Чтобы в них могла появиться 

гражданская культура, она должна быть 

создана заново. Как это сделать? Ответ на 

указанный вопрос выходит далеко за рамки 

нашего исследования. Однако некоторые 

отличительные черты гражданской культуры 

и политическая история тех стран, где такая 

культура получила развитие, позволяют 

высказать два соображения. Во-первых, 

появление гражданской культуры в странах 

Запада явилось результатом постепенного 

политического развития – относительно 

бескризисного, спокойного и естественного. 

Во-вторых, она создавалась в ходе слияния: 

новые типы позиций не вытесняли старые, но 

сливались с ними. 

Причины, по которым подобная модель 

исторического развития способствовала 

появлению гражданской культуры, очевидны. 

Ведь гражданская культура – это 

политическая культура умеренности. Она 

предполагает знакомство с вопросами 

политики, однако подобные вопросы не 

являются предметом наибольшего внимания 
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со стороны обычного человека; она 

подразумевает включенность в политику, 

однако уровень этой включенности не очень 

высок. Можно утверждать, что подобные 

политические позиции могут появиться лишь 

в условиях относительно спокойного 

политического развития, там, где 

политические ставки достаточно высоки, 

чтобы все больше и больше людей 

втягивалось в политический процесс, но не 

настолько высоки, чтобы заставлять их 

включаться в политику как в битву в защиту 

собственных интересов против опасных 

противников. 

Менее очевидными являются причины 

развития путем слияния, хотя и они коренятся 

в природе гражданской культуры. Ведь она 

является смешанной культурой, 

соединяющей ориентации прихожанина, 

подданного и участника. Соответственно эта 

культура должна была развиваться так, чтобы 

новая ориентация – ориентация на 

политическое участие – соединялась с двумя 

более старыми типами, но не вытесняла их. 

Как мы видели, есть два аспекта такого 

слияния. С одной стороны, ориентации, 

связанные с рассеянным типом традиционной 

власти, не заменяются полностью более 

новым, более дифференцированным типом 

политических ориентаций. С другой – более 

активная роль участника не подменяет собой 

более пассивные роли прихожанина и 

подданного. Результатом является тот тип 

гражданской культуры, который можно 

наблюдать в США и Великобритании, где 

политическая система пропитана 

расплывчатыми и всеобъемлющими 

социальными ценностями. Чтобы такое 

пропитывание продолжалось, развитие 

современной политики с характерными для 

нее функциональными, 

специализированными политическими 

единицами и структурированным типом 

политической конкуренции не должно 

принимать такие формы, которые могли бы 

ослабить первоначальную общность. Эти 

более древние ориентации должны быть 

перенесены в современную систему. 

Сходным образом, чтобы могла 

возникнуть гражданская культура, развитие 

политической демократии, 

сопровождающееся расширением 

возможностей участия обычного человека в 

политическом процессе принятий решений, 

не должно полностью разрушать 

подданические ориентации. Новый путь 

принятия политических решений – через 

участие граждан – не столько подменяет 

старый способ осуществления процесса 

управления, сколько дополняет его. Таким 

образом, может быть создана та смесь 

активности и пассивности, которая 

характеризует гражданскую культуру. 

Будущее гражданской культуры. 
Такой постепенный рост гражданской 

культуры путем слияния обычно происходит 

в условиях, когда решение проблем, стоящих 

перед политической системой, растянуто во 

времени. Разнообразные новые группы 

стремятся добиться полного участия, но – не 

все группы сразу. Важнейшие социальные 

вопросы требуют своего решения, но – в 

различное время. Такая постепенность 

политических измерений характеризует 

британскую и (в меньшей степени) 

американскую политическую историю. 

Проблема, с которой сталкиваются новые 

страны, заключается в том, что для них такая 

постепенность невозможна. Настойчивые 

требования участия в политике раздаются со 

стороны многих из тех, кто еще недавно 

довольствовался ролью прихожанина. Все 

огромные проблемы, обусловленные 

социальными изменениями, должны решаться 

одновременно. И что, наверное, самое 

сложное – создание национальных границ и 

формирование национальной идентичности 

должны протекать в одно и то же время. 

Медленное политическое развитие 

благоприятствует гражданской культуре, но 

именно времени, так необходимого для 

постепенного развития, как раз и нет у новых 

стран. 

Эти страны стремятся завершить за 

короткий промежуток времени то, что на 

Западе создавалось в течение столетий. 

Возможно ли найти какую-то замену 

основанному на слиянии, постепенному 

процессу социальных изменений? Прямого 

ответа на данный вопрос не существует, и мы 

можем лишь пофантазировать на такую тему. 

Если из нашего исследования что-то и 

следует, так это то, что нет простой формулы 

развития политической культуры, 

подходящей для демократии. Тем не менее 

нами было сделано несколько выводов, 
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которые имеют отношение к 

рассматриваемой сейчас проблеме. 

Наиболее очевидным заменителем 

времени могло бы быть обучение. 

Приведенные нами данные показывают, что 

оно является важным фактором, 

определяющим политические позиции, 

причем тем фактором, которым легче всего 

оперировать. Огромное преимущество 

обучения заключается в том, что те навыки, 

для выработки которых изначально могли 

требоваться годы, начинают 

распространяться гораздо легче, раз уже есть 

люди, ими владеющие. Как свидетельствуют 

наши данные, путем обучения могут быть 

развиты многие важные компоненты 

гражданской культуры. Оно может дать 

индивидам навыки политического участия. 

Людей можно научить тому, как получать 

информацию; их можно познакомить со 

средствами массовой информации; им можно 

дать знания о формальных политических 

структурах, равно как и о значении 

правительственных и политических 

институтов. Посредством обучения можно 

передавать и сформулированные нормы 

демократического участия и ответственности. 

Однако наши данные показывают и то, 

что с помощью обучения можно создать лишь 

отдельные компоненты гражданской 

культуры. Школа может дать познавательные 

навыки, связанные в политике, но в 

состоянии ли она привить лежащие в их 

основе социальные ориентации, являющиеся 

важным компонентом гражданской 

культуры? Можно ли путем обучения 

воспитать социальное доверие и уважение? 

Может ли обучение способствовать 

пропитыванию политического процесса 

этими социальными ориентациями? В 

состоянии ли система обучения 

распространить удивительную смесь 

активности и пассивности, включенности и 

индифферентности, смесь ориентаций 

прихожанина, подданного и участника? 

Проведенный нами анализ связи между 

процессами политической социализации и 

создания гражданской культуры заставляет 

предположить, что формальное обучение не 

может быть адекватным заменителем 

времени в плане создания этих компонентов 

гражданской культуры. 

Одним из путей дополнения процесса 

формального обучения может стать развитие 

других каналов политической социализации. 

Как мы указывали выше, само существование 

многочисленных каналов способствует 

внедрению смешанного типа позиций, 

характерного для гражданской культуры. Оно 

увеличивает разнообразие передаваемых 

политических ориентаций и, что еще более 

важно, прохождение через множество 

органов социализации может научить 

индивида выполнять одновременно 

несколько различных ролей. А это позволяет 

систематизировать и уравновешивать его 

политические ориентации. Способность же 

выполнять значительное число ролей 

представляет собой главный компонент 

гражданской культуры. Важнейшими 

органами социализации являются семья, 

рабочее место, добровольные ассоциации. По 

мере изменения и развития подобных 

институтов в новых странах имеющиеся там 

каналы социализации в направлении 

гражданской культуры, возможно, будут 

расширяться. В той же мере, в какой семья 

станет более активной и открытой по 

отношению к политическому процессу (а 

наши данные заставляют предположить, что 

именно в этом заключается одна из функций 

модернизации), могут возникнуть новые 

возможности закрепления гражданских 

ориентаций. Аналогичным образом каналы 

социализации могут расширить 

сопутствующие индустриализации 

профессиональные изменения, равно как и 

развитие структуры добровольных 

ассоциаций. 

Однако даже появление названных 

выше новых каналов социализации может 

оказаться недостаточным для развития 

гражданской культуры. Такие каналы могут 

воспитывать позиции, направленные на 

участие, однако их способность вырабатывать 

социальное доверие и эмоциональную 

привязанность к системе более 

проблематична. Если, например, эти каналы 

существуют в расколотой на составные части 

политической системе, то воспитанное с их 

помощью отношение к ней может оказаться 

отчуждением, а межличностное доверие 

нельзя будет перевести на язык доверия, 

имеющего отношение к политике. Значит 

требуется процесс, с помощью которого у 
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индивидов могло бы выработаться чувство 

общей политической идентичности, которая 

бы включала общую эмоциональную 

приверженность системе, равно как и чувство 

идентичности с другими гражданами. 

Участия и познавательных навыков 

недостаточно для создания политического 

сообщества, где граждане доверяют и могут 

сотрудничать друг с другом и где их 

приверженность политической системе 

глубока и эмоциональна. 

Таким образом, проблема заключается в 

том, чтобы наряду с навыками участия, 

которые могут быть воспитаны с помощью 

школы и других органов социализации, 

развивать эмоциональную приверженность 

политической системе и чувство 

политической общности. Как этого добиться, 

можно показать, если обратиться к моделям 

политической культуры, существующим в 

Германии и Мексике. Их опыт особенно 

интересен с точки зрения рассматриваемых 

сейчас сюжетов. В Германии уровень 

политической осведомленности весьма 

высок. То, что там отсутствует, так это 

системное чувство и способность граждан 

сотрудничать друг с другом. В Мексике 

образовательный и когнитивный компоненты 

представлены слабее, но зато там 

присутствуют и системное чувство, и 

высокоразвитое чувство идентичности 

граждан как мексиканцев. И это чувство 

идентичности сочетается с ощущением 

способности к политическому 

сотрудничеству или, по меньшей мере, со 

стремлением к такому сотрудничеству. В 

Мексике нет той развитой системы 

образования, которая создает высокий 

уровень политической осведомленности в 

Германии, но в ней есть то, чего нет в 

Германии и что обеспечивает высокий 

уровень системного чувства. В истории 

Мексики есть символическое, объединяющее 

всех событие – Мексиканская революция. 

Она явилась решающим моментом в развитии 

мексиканской политической культуры, 

поскольку породила чувство национальной 

идентичности и приверженность 

политической системе, пропитавшие 

практически все слои общества. 

Чтобы новые государства могли создать 

гражданскую культуру, им потребуются как 

объединяющие их граждан символы и 

системное чувство, которые были даны 

Мексике ее революцией, так и существующие 

в Германии когнитивные навыки. Таким 

странам необходимо символическое событие, 

или ставший символом харизматический 

лидер, или какое-то другое средство создания 

приверженности и единства на 

символическом уровне. Важное значение, 

однако, имеет и расширение образовательных 

возможностей, приобретение опыта 

индустриальной жизни, соприкосновение со 

средствами массовой информации, 

политическими партиями и добровольными 

ассоциациями. Отправление правительством 

своих обязанностей также имеет решающее 

значение для роста гражданской культуры. 

Как показывает опыт Германии и Мексики, 

развитие устойчивой политической 

приверженности может зависеть от 

способности политической системы, 

особенно на стадии ее становления, 

добиваться результатов, которые 

соответствуют ожиданиям членов системы. 

Только таким образом может возникнуть и 

поддерживаться устойчивое и 

сбалансированное чувство приверженности 

системе. 

Трудности, сопровождающие попытки 

создать в развивающихся регионах мира 

эффективный демократический процесс и 

ориентации, необходимые для его 

поддержания, могут показаться 

непреодолимыми. Что, как нам кажется, 

требуется, – это одновременное развитие 

чувства национальной идентичности, 

компетентности как в качестве подданного, 

так и в качестве участника, а также 

социального доверия и гражданского 

сотрудничества. Запас средств, находящихся 

в распоряжении элит новых стран, весьма 

незначителен, а способность таких обществ 

быстро и эффективно использовать эти 

средства имеет свои пределы. Кроме того, 

есть и другие задачи, решение которых 

требует тех же средств. Мы, по существу, не 

имеем права судить лидеров, использующих 

имеющиеся ресурсы для развития социальной 

сферы, индустриализации и 

усовершенствования сельского хозяйства, 

подавляющих подрывные движения или не 

пестующих демократические тенденции... 

Проведенное нами исследование 

позволяет, однако, утверждать, что любой 



340 

подход к модернизации содержит в себе 

семена гражданской культуры. Какому бы 

аспекту процесса модернизации ни был бы 

отдан приоритет, в любом случае резко 

возрастут требования к образованию, а 

повышение образовательного уровня 

приведет к созданию некоторых компонентов 

гражданской культуры. Таким образом, 

предполагаемое изменение политики в 

области образования даст дополнительные 

социальные дивиденты. Высока также 

вероятность того, что при любом подходе к 

модернизации возрастет удельный вес той 

части общества, которая связана с городской 

промышленностью. А мы знаем, что 

городская промышленная семья и 

соответствующий тип деятельности несут в 

себе гражданские потенции. Резюмируя, 

можно сказать, что эти процессы – 

образование и индустриализация, 

составляющие сердцевину модернизации, 

создают возможность демократии. И 

проблема тогда встает следующим обраом: 

какие дополнительные вложения энергии, 

средств и воображения требуются для 

укрепления этих тенденций и возможностей и 

какова их относительная цена? 
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Либерал приемлет в качестве средств 

свободное обсуждение и добровольное 

сотрудничество. Принуждение он считает, 

таким образом, средством неадекватным. 

Идеал для него – это единодушие, всеобщее 

согласие свободных людей, обладающих 

чувством ответственности. И достигается оно 

путем соответствующей процедуры – 

свободного и всестороннего обсуждения. Это 

основной способ выражения интересов и 

мыслей в свободном обществе... 

С этой точки зрения следует 

рассматривать и роль рынка. Она заключается 

в том, что рынок допускает единодушие без 

единообразия и является системой 

подлинного представительства. Кроме того, 

характерной чертой действия, 

предпринимаемого по чисто политическим 

каналам, является его тенденция требовать 

или навязывать значительную степень 

единообразия. Вопросы, как правило, 

необходимо решать в терминах «да» и «нет», 

и в самом лучшем случае можно обеспечить 

лишь весьма ограниченный набор 

альтернатив. Тут ничего не меняет даже 

использование пропорционального 

представительства в его сугубо политической 

форме. Число отдельных групп, интересы 

которых реально можно представить 

пропорционально, строго ограничено, а по 

сравнению с пропорциональным 

представительством на рынке оно просто 

чудовищно ограничено. Еще более важен тот 

факт, что обычно конечным результатом 

должен быть закон, применимый ко всем 

группам, а совсем не отдельные 

законоположения для каждой представленной 

стороны. Это означает, что 

пропорциональное представительство в его 

политическом варианте не только не 

допускает единодушия без единообразия, но 

практически разбивает любое единство 

мнений, на котором-то и может основываться 

единодушие с единообразием. 

Ясно и очевидно, что есть проблемы, к 

которым подлинно пропорциональное 

представительство неприложимо. Я, скажем, 

не могу добиться такого количества средств 

обеспечения национальной обороны, какое 

мне кажется необходимым, а вы – иного 

количества. Но раз дело касается подобных 

вопросов, то мы можем их обсуждать, 

спорить и голосовать. Но коли мы их решили, 

приходится подчиняться. Именно 

существование таких сложных проблем (к 

числу самых существенных относится, 

очевидно, защита индивида и страны от 

внешних посягательств на безопасность) 

делает невозможной опору исключительно на 

индивидуальное действие на рынке. Если уж 

нам нужно тратить часть своих ресурсов на 

такие общие цели, мы должны улаживать 

свои разногласия посредством политических 

каналов. 

И хотя использование политических 

каналов неизбежно, оно, как правило, 

ослабляет социальное единство, без которого 

не может быть стабильного общества. 

Ослабление это будет наименьшим, если 

согласия по поводу совместных действий 

надо добиваться лишь по узкому кругу 

вопросов, по которым люди в любом случае 

обладают общими взглядами. Всякое 

расширение круга вопросов, по которым 

требуется достичь недвусмысленного 

согласия, вызывает слишком большое 

напряжение тех тончайших связей, которые 

соединяют общество в единое целое. Если 

напряжение достигнет такой степени, что 

затронет проблему, на которую люди смотрят 

с большим возбуждением, но по-разному, оно 

вполне может вконец расшатать общество. Но 

расхождения по основополагающим 

вопросам редко (если вообще когда-нибудь) 
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можно разрешить посредством избирательной 

урны. В конечном счете они решаются, хотя и 

не полностью, лишь через конфликт. История 

религиозных и гражданских войн служит 

этому трагическим подтверждением. 

Достаточно широкое применение 

инструментов рынка ослабляет нагрузку на 

общественные структуры, поскольку снимает 

необходимость подчинения общему мнению 

во всех видах охватываемой рынком 

деятельности. Чем шире диапазон 

деятельности, осуществляемой в рамках 

рынка, тем меньше остается вопросов, 

требующих чисто политического решения и 

соответственно нуждающихся в достижении 

согласия. В свою очередь, чем меньше 

вопросов, требующих согласия, тем скорее 

можно добиться действительного согласия и 

сохранить в то же время свободное общество. 

Единогласие – это, разумеется, идеал. 

На практике же мы не можем тратить то 

время и те силы, которые потребовались бы 

для достижения полного единодушия по 

каждому вопросу. Нам приходится 

довольствоваться гораздо меньшим. Таким 

образом, мы вынуждены в интересах дела 

исходить из воли большинства. То, что 

принцип большинства есть лишь дань 

целесообразности, а не основополагающий 

принцип сам по себе, ясно видно из того 

факта, что наша готовность прибегнуть к 

нему и масштабы требующегося большинства 

и сами зависят от серьезности 

рассматриваемого вопроса. Если вопрос не 

слишком важен, а меньшинство спокойно 

относится к перспективе поражения при 

голосовании, достаточно будет простого 

большинства голосов. С другой стороны, если 

меньшинство приняло какой-то вопрос 

близко к сердцу, простого большинства уже 

недостаточно. Мало кто из нас, к примеру, 

согласится, чтобы вопрос о свободе слова 

решался простым большинством. Правовая 

система США проводит массу различий 

насчет того, какие вопросы требуют какого 

типа большинства. В конечном счете это 

регулируется положениями конституции. Эти 

принципы столь важны, что мы готовы 

сделать целесообразности лишь самую 

минимальную уступку. Для их принятия было 

достигнуто некое подобие полного единства 

мнений, и нам потребуется некое подобие 

полного единства мнений для их изменения. 

Включенный в конституцию США и в 

писаные и неписаные конституции других 

стран принцип самоограничения, 

призывающий к отказу от следования 

принципу и воле большинства в известных 

вопросах, а также содержащиеся в этих 

конституциях или их эквивалентах 

конкретные положения, запрещающие меры 

принуждения против индивидов, сами по себе 

следует считать достигнутыми посредством 

свободного обсуждения и отражающими 

существенное единодушие по поводу 

используемых средств... 

И точно так же, как в хорошей игре, в 

нормальной жизни тоже нужно, чтобы 

участники ее принимали и ее правила, и 

третейского судью, который эти правила 

толкует и обеспечивает их соблюдение. В 

хорошо организованном обществе требуется, 

чтобы члены его договорились об общих 

условиях, которые будут регулировать 

отношения между ними, о методах арбитража 

в случае разных толкований этих условий и о 

каком-то способе обеспечить соблюдение 

общепринятых правил. Как и в игре, в 

обществе большинство правил общежития 

являются нечаянным следствием обычая и 

принимаются без рассуждений. Мы 

откровенно обсуждаем лишь их 

незначительное изменение, хотя совокупным 

результатом серии таких мелких изменений 

могут явиться резкие перемены в характере 

игры или общества. Как в игре, так и в 

обществе ни одна система правил долго не 

продержится, если большинство участников 

не подчиняются ей без внешнего 

принуждения. Иными словами, игра не 

пойдет, если нет широкого общественного 

согласия. Но мы не можем полагаться на один 

лишь обычай или на это согласие, для того 

чтобы толковать правила и добиваться их 

соблюдения; нам нужен третейский судья. 

Основная роль, которую государство играет в 

свободном обществе, такова: обеспечить 

средства, пользуясь которыми мы можем 

изменять правила, затем быть посредником, 

когда мы толкуем содержание правил по-

разному, и, наконец, заставить выполнять 

правила тех немногих, кто иначе не может 

участвовать в игре. 

Надобность в правительственной власти 

возникает из-за того, что абсолютной 

свободы не бывает. Возможно, анархия 
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кажется весьма привлекательной как 

философия, но в мире, состоящем из людей 

не идеальных, она нереалистична. Свобода 

одного, бывает, наталкивается на свободу 

другого, и, когда это происходит, свободу 

одного следует сузить, чтобы сохранить 

свободу другого. Как выразился однажды 

один член Верховного суда, «моя свобода 

размахивать кулаками должна быть 

ограничена расстоянием до вашего носа». 

Главная трудность в предписании тех 

функций, которые следует выполнять 

государству, заключается в том, как 

разрешить конфликты между свободой 

различных индивидов. В некоторых случаях 

ответить на этот вопрос легко. Нетрудно 

заручиться почти полным единодушием по 

поводу того тезиса, что свободу убивать 

своего соседа надо ограничить, дабы 

сохранить за последним свободу жить. В 

других случаях ответить не так уж просто. В 

области экономической большие затруднения 

связаны с конфликтом между свободой 

объединяться и свободой конкуренции. В 

США «свободу» в этом случае понимают так, 

что каждый волен сделаться 

предпринимателем, и это также значит, что 

уже существующие предприниматели не 

свободны избавляться от конкурентов, кроме 

как посредством продажи лучшего товара по 

той же цене или того же товара по более 

низкой цене. С другой стороны, 

континентальная европейская традиция 

толкует это понятие в общих чертах так, что 

предприниматели свободны поступать так, 

как им заблагорассудится, в том числе 

сговариваться о ценах, делить рынки и 

пользоваться прочими способами изгнания 

потенциальных конкурентов. Видимо, 

наиболее сложная конкретная проблема в 

этой области касается объединения между 

рабочими, где особенно остро встает вопрос о 

свободе объединяться и свободе 

конкуренции. 

Но вот еще более существенная область 

экономики, в которой ответить на этот вопрос 

и сложно, и весьма важно: определение прав 

собственности. Развившееся с течением веков 

и внесенное в наши законоположения 

понятие собственности настолько сделалось 

частью нашего сознания, что мы о нем не 

задумываемся и не осознаем, До какой 

степени понятия о том, что же является 

собственностью и какие права дает владение 

ею, представляют собою сложные социально 

обусловленные построения (а не 

самоочевидные истины). Например, 

позволяет ли мне мое право на владение 

землей и моя свобода распоряжаться своей 

собственностью по своему усмотрению 

отказывать другому в праве летать над моей 

землей на самолете? Или верх берет его право 

пользоваться своим самолетом? Или это 

зависит от того, на какой высоте он летает? 

Или какой он производит шум? Требуют ли 

правила добровольного взаимообмена, чтобы 

он платил мне за право летать над моей 

землей? Или я должен платить ему, чтобы он 

воздержался от полетов над нею? Надо 

вспомнить лишь о гонорарах, авторском 

праве, патентах, пакетах акций корпораций, 

правах на водопользование и т.п., чтобы 

подчеркнуть роль общепринятых социальных 

правил в самом определении понятия 

собственности. Это также может навести на 

мысль, что наличие строго конкретного и 

общепринятого определения собственности 

во многих случаях куда важнее, чем само 

содержание этого определения. 

Еще одна экономическая область, 

поднимающая особенно сложные    

проблемы, – это денежная система. 

Ответственность правительства за денежную 

систему признается давно. На нее 

недвусмысленно указывает положение 

конституции, уполномочивающее конгресс 

«чеканить монету и регулировать ее 

стоимость, равно как и стоимость 

иностранной монеты». По-видимому, ни в 

одной другой области экономической 

деятельности государственные полномочия 

используются таким широким признанием. 

Это привычное и сейчас уже почти 

рефлекторное признание за правительством 

такой ответственности делает вдвойне 

необходимым глубокое понимание оснований 

для этой ответственности, ибо оно 

увеличивает опасность расширения 

правительственных полномочий за пределы 

деятельности, приемлемой в свободном 

обществе, – от обеспечения денежной 

структуры к заведованию распределением 

ресурсов среди индивидов. 

Подведем итог: организация 

экономической деятельности посредством 

добровольного взаимообмена предполагает, 
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что мы при помощи правительства 

обеспечиваем соблюдение законопорядка, с 

тем чтобы не допустить принуждения одних 

людей другими, а также обеспечиваем 

выполнение добровольно заключенных 

контрактов, определение прав собственности, 

толкование и соблюдение этих прав и 

функционирование кредитно-денежной 

системы. 

Роль правительства, о которой мы 

говорили, состоит в том, чтобы делать то, что 

рынок не в состоянии сделать сам, а именно – 

определять правила игры, выносить по ним 

третейские решения и обеспечивать их 

выполнение. Мы можем также пожелать 

обеспечить с помощью правительства что-то 

такое, что теоретически осуществимо и при 

посредстве рынка, однако технические и 

прочие условия этому сильно препятствуют. 

Все они сводятся к тем случаям, когда строго 

добровольный взаимообмен либо чреват 

огромными издержками, либо практически 

невозможен.... 

Взаимообмен по-настоящему 

доброволен и возможен только тогда, когда 

имеются почти равнозначные альтернативы. 

Монополия предполагает отсутствие 

альтернатив и этим ущемляет свободу 

взаимообмена. На практике монополия часто, 

хотя и не всегда, вырастает из 

правительственной поддержки или из сговора 

между отдельными лицами. В этом случае 

проблема, например в США, состоит в том, 

чтобы либо избегать правительственного 

содействия монополии, либо строже следить 

за соблюдением правил, например тех, 

которые содержатся в американском 

антитрестовском законодательстве. 

Монополия, однако, может возникнуть и из-

за того, что существование всего одного 

производителя или предприятия более 

целесообразно в техническом отношении. Я 

осмелюсь заявить, что таких случаев меньше, 

чем обычно полагают, но они, безусловно, 

бывают. Простейшим примером может 

служить телефонное обслуживание какой-то 

местности. Я называю такие случаи 

«технической» монополией. 

Когда технические обстоятельства 

делают монополию естественным 

результатом конкурирующих рыночных сил, 

имеются, по всей видимости, лишь три 

альтернативы: частная монополия, 

государственная монополия и 

государственное регулирование. Все три 

нехороши, так что нам придется выбирать из 

нескольких зол. Изучив государственное 

регулирование монополий в США, Генри 

Саймонс нашел результаты его столь 

безобразными, что счел государственную 

монополию меньшим злом. Известный 

немецкий либерал Вальтер Ойкен, изучив 

государственную монополию на немецких 

железных дорогах, счел государственное 

регулирование меньшим злом. Я же скрепя 

сердце заключил, что наименьшим злом 

будет, если она вообще возможна, частная 

монополия. Ведь в быстроизменяющемся 

обществе условия, порождающие 

техническую монополию, тоже часто 

меняются, и у меня есть подозрение, что и 

государственное регулирование и 

государственная монополия смогут 

реагировать на такое изменение условий не 

так гибко и эффективно, как монополия 

частная. 

Прекрасным примером служат 

американские железные дороги. В XIX веке 

значительная железнодорожная монополия 

была, видимо, неизбежна в силу технических 

причин. Этим обосновывали создание 

комитета по межштатному транспорту и 

торговле (КМТТ). Но условия изменились. 

Появление автомобильного и воздушного 

транспорта низвело элемент монополии на 

железнодорожном транспорте до самого 

низкого уровня. И тем не менее мы так и не 

упразднили КМТТ. Напротив, КМТТ, 

бывший поначалу органом для защиты 

публики от эксплуатации со стороны 

железных дорог, превратился в орган по 

защите железных дорог от конкуренции со 

стороны автоперевозчиков и других 

транспортных средств, а еще позднее – и по 

защите существующих автотранспортных 

компаний от конкуренции со стороны 

новичков... 

Правильный выбор из всех этих зол – 

частной монополии, государственной 

монополии и государственного 

регулирования – нельзя сделать раз и 

навсегда, вне зависимости от конкретных 

обстоятельств. Если речь идет о технической 

монополии на услугу или товар, без которых 

трудно обойтись, и если монопольная власть 

приобретает большой размах, даже 
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краткосрочные результаты частной 

нерегулируемой монополии могут оказаться 

неприемлемыми. 

И тогда меньшим злом может сделаться 

государственное регулирование или 

собственность на нее. Но иногда техническая 

монополия может служить оправданием 

фактической государственной монополии. 

Она не может сама по себе оправдать 

государственную монополию, создавшуюся 

за счет законодательного запрета с ней 

конкурировать... 

Бывают случаи, в которых строго 

добровольный взаимообмен невозможен. Это 

происходит, когда действия одних лиц имеют 

на других лиц такое воздействие, за которое с 

них нецелесообразно взыскивать и за которое 

их невозможно компенсировать. Это 

проблема «внешних эффектов». Очевидным 

примером послужит загрязнение ручья. 

Человек, загрязняющий ручей, по сути дела, 

заставляет других обменивать чистую воду на 

грязную. Возможно, что эти другие будут не 

прочь произвести этот обмен за деньги. Но 

действуя поодиночке, они вряд ли смогут 

избежать этого обмена или добиться 

надлежащей компенсации... 

Обращение к правительству для 

преодоления побочных воздействий само по 

себе имеет другой, весьма важный побочный 

эффект, не имеющий отношения к 

конкретному поводу, вызвавшему 

соответствующие правительственные 

действия. Каждый акт правительственного 

вмешательства имеет прямым своим 

результатом сужение области 

индивидуальной свободы и косвенным 

образом угрожает сохранению свободы... И 

если уже имеющее место правительственное 

вмешательство невелико, мы придадим 

меньшее значение отрицательным 

результатам добавочного правительственного 

вмешательства... 

Правительство, которое поддерживает 

правопорядок, определяет права 

собственности, служит нам средством 

изменения других правил экономической 

игры, выносит третейские решения по поводу 

разных толкований этих правил, обеспечивает 

соблюдение контрактов, поспешествует 

конкуренции, обеспечивает кредитно-

денежную систему, противодействует 

техническим монополиям и преодолевает 

внешние эффекты, достаточно важные по 

общему мнению для того, чтобы оправдать 

правительственное вмешательство, и которое 

дополняет частную благотворительность и 

семью в деле защиты недееспособных, – 

такое правительство определенно выполняет 

важные функции. Последовательный либерал 

вовсе не является анархистом. 
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Глава из книги «Столкновение цивилизаций?» публикуется в сокращении по: журнал 

«ПОЛИС» (1994, №1).  

 

Модель грядущего конфликта. 
Мировая политика вступает в новую фазу, и 

интеллектуалы незамедлительно обрушили на 

нас поток версий относительно ее будущего 

обличил: конец истории, возврат к 

традиционному соперничеству между 

нациями-государствами, упадок наций-

государств под напором разнонаправленных 

тенденций – к трайбализму и глобализму – и 

др. Каждая из этих версий ухватывает 

отдельные аспекты нарождающейся 

реальности. Но при этом утрачивается самый 

существенный, осевой аспект проблемы. 

Я полагаю, что в нарождающемся мире 

основным источником конфликтов будет уже 

не идеология и не экономика. Важнейшие 

границы, разделяющие человечество, и 

преобладающие источники конфликтов будут 

определяться культурой. Нация-государство 

останется главным действующим лицом в 

международных делах, но наиболее значимые 

конфликты глобальной политики будут 

разворачиваться между нациями и группами, 

принадлежащими к разным цивилизациям. 

Столкновение цивилизаций станет 

доминирующим фактором мировой политики. 

Линии разлома между цивилизациями – это и 

есть линии будущих фронтов. 

Грядущий конфликт между 

цивилизациями – завершающая фаза 

эволюции глобальных конфликтов в 

современном мире. На протяжении полутора 

веков после Вестфальского мира, 

оформившего современную международную 

систему, в западном ареале конфликты 

разворачивались главным образом между 

государями – королями, императорами, 

абсолютными и конституционными 

монархами, стремившимися расширить свой 

бюрократический аппарат, увеличить армии, 

укрепить экономическую мощь, а главное – 

присоединить новые земли к своим 

владениям. Этот процесс породил нации-

государства, и, начиная с Великой 

Французской революции, основные линии 

конфликтов стали пролегать не столько 

между правителями, сколько между нациями. 

В 1793 г., говоря словами Р.Р. Палмера, 

―войны между королями прекратились, и 

начались войны между народами‖. 

Данная модель сохранялась в течение 

всего XIX в. Конец ей положила первая 

мировая война. А затем, в результате русской 

революции и ответной реакции на нее, 

конфликт наций уступил место конфликту 

идеологий. Сторонами такого конфликта 

были вначале коммунизм, нацизм и 

либеральная демократия, а затем – 

коммунизм и либеральная демократия. Во 

время холодной войны этот конфликт 

воплотился в борьбу двух сверхдержав, ни 

одна из которых не была нацией-

государством в классическом европейском 

смысле. Их самоидентификация 

формулировалась в идеологических 

категориях. 

Конфликты между правителями, 

нациями-государствами и идеологиями были 

главным образом конфликтами западной 

цивилизации. У. Линд назвал их 

«гражданскими войнами Запада». Это столь 

же справедливо в отношении холодной 

войны, как и в отношении мировых войн, а 

также войн XVII, XVIII, XIX столетий. С 

окончанием холодной войны подходит к 

концу и западная фаза развития 
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международной политики. В центр 

выдвигается взаимодействие между Западом 

и незападными цивилизациями. На этом 

новом этапе народы и правительства 

незападных цивилизаций уже не выступают 

как объекты истории – мишень западной 

колониальной политики, а наряду с Западом 

начинают сами двигать и творить историю. 

Природа цивилизаций. Во время 

холодной войны мир был поделен на 

«первый», «второй» и «третий». Но затем 

такое деление утратило смысл. Сейчас 

гораздо уместнее группировать страны, 

основываясь не на их политических или 

экономических системах, не по уровню 

экономического развития, а исходя из 

культурных и цивилизационных критериев. 

Что имеется в виду, когда речь идет о 

цивилизации? Цивилизация представляет 

собой некую культурную сущность. Деревни, 

регионы, этнические группы, народы, 

религиозные общины – все они обладают 

своей особой культурой, отражающей 

различные уровни культурной 

неоднородности. Деревня в Южной Италии 

по своей культуре может отличаться от такой 

же деревни в Северной Италии, но при этом 

они остаются именно итальянскими селами, 

их не спутаешь с немецкими. В свою очередь 

европейские страны имеют общие 

культурные черты, которые отличают их от 

китайского или арабского мира. 

Тут мы доходим до сути дела. Ибо 

западный мир, арабский регион и Китай не 

являются частями более широкой культурной 

общности. Они представляют собой 

цивилизации. Мы можем определить 

цивилизацию как культурную общность 

наивысшего ранга, как самый широкий 

уровень культурной идентичности людей. 

Следующую ступень составляет уже то, что 

отличает род человеческий от других видов 

живых существ. Цивилизации определяются 

наличием общих черт объективного порядка, 

таких как язык, история, религия, обычаи, 

институты, – а также субъективной 

самоидентификацией людей. Есть различные 

уровни самоидентификации: так житель Рима 

может характеризовать себя как римлянина, 

итальянца, католика, христианина, европейца, 

человека западного мира. Цивилизация – это 

самый широкий уровень общности, с которой 

он себя соотносит. Культурная 

самоидентификация людей может меняться, и 

в результате меняются состав и границы той 

или иной цивилизации. 

Цивилизация может охватывать 

большую массу людей – например, Китай, о 

котором Л. Пай как-то сказал: «Это 

цивилизация, которая выдает себя за страну». 

Но она может быть и весьма 

малочисленной – как цивилизация 

англоязычных жителей островов Карибского 

бассейна. Цивилизация может включать в 

себя несколько наций-государств, как в 

случае с западной, латиноамериканской или 

арабской цивилизациями, либо одно-

единственное – как в случае с Японией. 

Очевидно, что цивилизации могут 

смешиваться, накладываться одна на другую, 

включать субцивилизации. Западная 

цивилизация существует в двух основных 

вариантах: европейском и 

североамериканском, а исламская 

подразделяется на арабскую, турецкую и 

малайскую. Несмотря на все это, 

цивилизации представляют собой 

определенные целостности. Границы между 

ними редко бывают четкими, но они реальны. 

Цивилизации динамичны: у них бывает 

подъем и упадок, они распадаются и 

сливаются. И, как известно каждому 

студенту-историку, цивилизации исчезают, 

их затягивают пески времени. 

На Западе принято считать, что нации-

государства – главные действующие лица на 

международной арене. Но они выступают в 

этой роли лишь несколько столетий. Большая 

часть человеческой истории – это история 

цивилизаций. По подсчетам А.Тойнби, 

история человечества знала 21 цивилизацию. 

Только шесть из них существуют в 

современном мире. 

Почему неизбежно столкновение 

цивилизаций? Идентичность на уровне 

цивилизации будет становиться все более 

важной, и блик мира будет в значительной 

мере формироваться в ходе взаимодействия 

семидесяти крупных цивилизаций. К ним 

относятся западная, конфуцианская, 

японская, исламская, индуистская, 

православно-славянская, латиноамериканская 

и, «можно, африканская цивилизации. Самые 

значительные конфликты будущего 

«вернутся вдоль линий разлома между 

цивилизациями. Почему? 
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Во-первых, различия между 

цивилизациями не просто реальны. Они – 

наиболее существенны. Цивилизации 

несхожи по своей истории, языку, культуре, 

традициям и, что самое важное, – религии. 

Люди разных цивилизаций по-разному 

смотрят на отношения между Богом и 

человеком, индивидом и группой, 

гражданином и государством, родителями и 

детьми, мужем и женой, имеют разные 

представления о гносительной значимости 

прав и обязанностей, свободы и 

принуждения, равенства и иерархии. Эти 

различия складывались столетиями. Они не 

исчезнут в обозримом будущем. Они более 

фундаментальны, чем различия между 

политическими идеологиями и 

политическими режимами. Конечно, различия 

не обязательно предлагают конфликт, а 

конфликт не обязательно означает насилие. 

Однако в течение летай самые затяжные и 

кровопролитные конфликты порождались 

именно различиями между цивилизациями. 

Во-вторых, мир становится более 

тесным. Взаимодействие между народами 

разных цивилизаций усиливается. Это ведет к 

росту цивилизационного самосознания, к 

углублению понимания различий между 

цивилизациями и общности в рамках 

цивилизации. Североафриканская 

иммиграция во Францию вызвала у 

французов враждебное отношение, и в то же 

время укрепила доброжелательность к другим 

мигрантам – ―добропорядочным католикам и 

европейцам из Польши‖. Америнды гораздо 

болезненнее реагируют на японские 

капиталовложения, чем на куда лее крупные 

инвестиции из Канады и европейских стран. 

Все происходит по сценарию, описанному    

Д. Хорвицем: «В восточных районах Нигерии 

человек народности ибо может быть ибо-

оуэрри, либо же ибо-онича. Но в Лагосе он 

будет просто ибо. В Лондоне он будет 

нигерийцем. А в Нью-Йорке – африканцем.» 

Взаимодействие между представителями 

разных цивилизаций укрепляет их 

цивилизационное самосознание, а это, в свою 

очередь, обостряет уходящие в глубь истории 

или, по крайней мере, воспринимаемые таким 

образом разногласия и враждебность. 

В-третьих, процессы экономической 

модернизации и социальных изменений во 

всем мире размывают традиционную 

идентификацию людей с местом жительства, 

одновременно ослабевает и роль нации-

государства как источника идентификации. 

Образовавшиеся в результате лакуны по 

большей части заполняются религией, 

нередко в форме фундаменталистских 

движений. Подобные движения сложились не 

только в исламе, но и в западном 

христианстве, иудаизме, буддизме, индуизме. 

В большинстве стран и конфессий 

фундаментализм поддерживают 

образованные молодые люди, 

высококвалифицированные специалисты из 

средних классов, лица сводных профессий, 

бизнесмены. Как заметил Г. Вайгель, 

«десекуляризация мира – одно из 

доминирующих социальных явлений конца 

XX в.» Возрождение религии, или, говоря 

словами Ж. Кепеля, «реванш Бога», создает 

основу для идентификации и сопричастности 

с общностью, выходящей за рамки 

национальных границ – для единения 

цивилизаций. 

В-четвертых, рост цивилизационного 

самосознания диктуется раздвоением роли 

Запада. С одной стороны, Запад находится на 

вершине своего могущества, а с другой, и 

возможно как раз поэтому, среди незападных 

цивилизаций происходит возврат к 

собственным корням. Все чаще приходится 

слышать о «возврате в Азию» Японии, о 

конце влияния идей Неру и «индуизации» 

Индии, о провале западных идей социализма 

и национализма к «реисламизации» Ближнего 

Востока, а в последнее время и споры о 

вестернизации или же русификации страны 

Бориса Ельцина. На вершине своего 

могущества Запад сталкивается с 

незападными странами, у которых достаточно 

стремления, воли и ресурсов, чтобы придать 

миру незападный облик. 

В прошлом элиты незападных стран 

обычно состояли из людей, в наибольшей 

степени связанных с Западом, получивших 

образование в Оксфорде, Сорбонне или 

Сандхерсте, и усвоивших западные ценности 

и стиль жизни. Население же этих стран, как 

правило, сохраняло неразрывную связь со 

своей исконной культурой. Но сейчас все 

переменилось. Во многих незападных странах 

идет интенсивный процесс девестернизации 

элит и их возврата к собственным 

культурным корням. И одновременно с этим 
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западные, главным образом американские 

обычаи, стиль жизни и культура приобретают 

популярность среди широких слоев 

населения. 

В-пятых, культурные особенности и 

различия менее подвержены изменениям, чем 

экономические и политические, и вследствие 

этого их сложнее разрешить либо свести к 

компромиссу. В бывшем Советском Союзе 

коммунисты могут стать демократами, 

богатые превратиться в бедных, а бедняки – в 

богачей, но русские при всем желании не 

смогут стать эстонцами, а азербайджанцы – 

армянами. 

В классовых и идеологических 

конфликтах ключевым был вопрос: «На чьей 

ты стороне?» И человек мог выбирать – на 

чьей он стороне, а также менять раз 

избранные позиции. В конфликте же 

цивилизаций вопрос ставится иначе: «Кто ты 

такой?» Речь идет о том, что дано и не 

подлежит изменениям. И, как мы знаем из 

опыта Боснии, Кавказа, Судана, дав 

неподходящий ответ на этот вопрос, можно 

немедленно получить пулю в лоб. Религия 

разделяет людей еще более резко, чем 

этническая принадлежность. Человек может 

быть полу-французом и полу-арабом, и даже 

гражданином обеих этих стран. Куда сложнее 

быть полу-католиком и полу-мусульманином. 

И, наконец, усиливается экономический 

регионализм. Доля внутрирегионального 

торгового оборота возросла за период с 1980 

по 1989 г. с 51 до 59% в Европе, с 33 до 37% в 

Юго-Восточной Азии, и с 32 до 36% – в 

Северной Америке. Судя по всему, роль 

региональных экономических связей будет 

усиливаться. С одной стороны, успех 

экономического регионализма укрепляет 

сознание принадлежности к одной 

цивилизации. А с другой – экономический 

регионализм может быть успешным, только 

если он коренится в общности цивилизации. 

Европейское Сообщество покоится на общих 

основаниях европейской культуры и 

западного христианства. Успех НАФТА 

(североамериканской зоны свободной 

торговли) зависит от продолжающегося 

сближения культур Мексики, Канады и 

Америки. А Япония, напротив, испытывает 

затруднения с созданием такого же 

экономического сообщества в Юго-

Восточной Азии, т.к. Япония – это 

единственное в своем роде общество и 

цивилизация. Какими бы мощными ни были 

торговые и финансовые связи Японии с 

остальными странами Юго-Восточной Азии, 

культурные различия между ними мешают 

продвижению по пути региональной 

экономической интеграции по образцу 

Западной Европы или Северной Америки. 

Общность культуры, напротив, явно 

способствует стремительному росту 

экономических связей между Китайской 

Народной Республикой, с одной стороны, и 

Гонконгом, Тайванем, Сингапуром и 

заморскими китайскими общинами в других 

странах Азии – с другой. С окончанием 

холодной войны общность культуры быстро 

вытесняет идеологические различия. 

Материковый Китай и Тайвань все больше 

сближаются. Если общность культуры – это 

предпосылка экономической интеграции, то 

центр будущего восточноазиатского 

экономического блока скорее всего будет в 

Китае. По сути дела этот блок уже 

складывается. Вот что пишет по этому поводу 

М. Вайденбаум: «Хотя в регионе доминирует 

Япония, но на базе Китая стремительно 

возникает новый центр промышленности, 

торговли и финансового капитала в Азии. Это 

стратегическое пространство располагает 

мощным технологическим и 

производственным потенциалом (Тайвань), 

кадрами с выдающимися навыками в области 

организации, маркетинга и сферы услуг 

(Гонконг), плотной сетью коммуникаций 

(Сингапур), мощным финансовым капиталом 

(все три страны), а также необъятными 

земельными, природными и трудовыми 

ресурсами (материковый Китай)... Это 

влиятельное сообщество, во многом 

строящееся на развитии традиционной 

клановой основы, простирается от Гуанчжоу 

до Сингапура и от Куала-Лумпура до 

Манилы. Это – костяк экономики Восточной 

Азии». 

Культурно-религиозная схожесть лежит 

также в основе Организации экономического 

сотрудничества, объединяющей 10 

неарабских мусульманских стран: Иран, 

Пакистан, Турцию, Азербайджан, Казахстан, 

Киргизстан, Туркмению, Таджикистан, 

Узбекистан и Афганистан. Данная 

организация была создана в 60-е годы тремя 

странами: Турцией, Пакистаном и Ираном. 
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Важный импульс к ее оживлению и 

расширению дало осознание лидерами 

некоторых из входящих в нее стран того 

факта, что им закрыт путь в Европейское 

Сообщество. Точно так же КАРИКОМ, 

центральноамериканский общий рынок и 

МЕРКОСУР базируются на общей 

культурной основе. Но попытки создать 

более широкую экономическую общность, 

которая бы объединила страны островов 

Карибского бассейна и Центральную 

Америку, не увенчались успехом – навести 

мосты между английской и латинской 

культурой пока еще не удалось. 

Определяя собственную идентичность в 

этнических или религиозных терминах, люди 

склонны рассматривать отношения между 

собой и людьми другой этнической 

принадлежности и конфессии как отношения 

«мы» и «они». Конец идеологизированных 

государств в Восточной Европе и на 

территории бывшего СССР позволил 

выдвинуться на передний план 

традиционным формам этнической 

идентичности и противоречий. Различия в 

культуре и религии порождают разногласия 

по широкому кругу политических вопросов, 

будь то права человека или эмиграция, 

коммерция или экология. Географическая 

близость стимулирует взаимные 

территориальные претензии от Боснии до 

Минданао. Но что наиболее важно – попытки 

Запада распространить свои ценности: 

демократию и либерализм – как 

общечеловеческие, сохранить военное 

превосходство и утвердить свои 

экономические интересы наталкиваются на 

сопротивление других цивилизаций. 

Правительствам и политическим 

группировкам все реже удается мобилизовать 

население и сформировать коалиции на базе 

идеологий, и они все чаще пытаются 

добиться поддержки, апеллируя к общности 

религии и цивилизации. 

Таким образом, конфликт цивилизаций 

разворачивается на двух уровнях. На 

микроуровне группы, обитающие вдоль 

линий разлома между цивилизациями, ведут 

борьбу, зачастую кровопролитную, за земли и 

власть друг над другом. На макроуровне 

страны, относящиеся к разным цивилизациям, 

соперничают из-за влияния в военной и 

экономической сфере, борются за контроль 

над международными организациями и 

третьими странами, стараясь утвердить 

собственные политические и – религиозные 

ценности. 

Линии разлома между 

цивилизациями. Если в годы холодной 

войны основные очаги кризисов и 

кровопролития сосредоточивались вдоль 

политических и идеологических границ, то 

теперь они перемещаются на линии разлома 

между цивилизациями. Холодная война 

началась с того момента, когда «железный 

занавес» разделил Европу политически и 

идеологически. Холодная война закончилась 

с исчезновением «железного занавеса». Но 

как только был ликвидирован 

идеологический раздел Европы, вновь 

возродился ее культурный раздел на западное 

христианство, с одной стороны, и 

православие и ислам – с другой. Возможно, 

что наиболее важной разделительной линией 

в Европе является, как считает У. Уоллис, 

восточная граница западного христианства, 

сложившаяся к 1500 г. 

Она пролегает вдоль нынешних границ 

между Россией и Финляндией, между 

прибалтийскими странами и Россией, 

рассекает Белоруссию и Украину, 

сворачивает западнее, отделяя 

Трансильванию от остальной части Румынии, 

а затем, проходя по Югославии, почти в 

точности совпадает с линией, ныне 

отделяющей Хорватию и Словению от 

остальной Югославии. На Балканах эта 

линия, конечно же, совпадает с исторической 

границей между Габсбургской и Османской 

империями. Севернее и западнее этой линии 

проживают протестанты и католики. У них – 

общий опыт европейской истории: 

феодализм, Ренессанс, Реформация, 

Просвещение, Великая французская 

революция, промышленная революция. Их 

экономическое положение, как правило, 

гораздо лучше, чем у людей, живущих 

восточнее. Сейчас они могут рассчитывать на 

более тесное сотрудничество в рамках единой 

европейской экономики и консолидацию 

демократических политических систем. 

Восточнее и южнее этой линии живут 

православные христиане и мусульмане. 

Исторически они относились к Османской 

либо царской империи, и до них донеслось 

лишь эхо исторических событий, 
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определивших судьбу Запада. Экономически 

они отстают от Запада, и, похоже, менее 

подготовлены к созданию устойчивых 

демократических политических систем. И 

сейчас «бархатный занавес» культуры сменил 

«железный занавес» идеологии в качестве 

главной демаркационной линии в Европе. 

События в Югославии показали, что это 

линия не только культурных различий, но 

временами и кровавых конфликтов. 

Уже 13 веков тянется конфликт вдоль 

линии разлома между западной и исламской 

цивилизациями. Начавшееся с 

возникновением ислама продвижение арабов 

и мавров на Запад и на Север завершилось 

лишь в 732 г. На протяжении XI-XIII веков 

крестоносцы с переменным успехом 

пытались принести в Святую Землю 

христианство и установить там христианское 

правление. В XIV-XVII столетии инициативу 

перехватили турки-османы. Они 

распространили свое господство на Ближний 

Восток и на Балканы, захватили 

Константинополь и дважды осаждали Вену. 

Но в XIX – начале XX в. власть турок-

османов стала клониться к упадку. Большая 

часть Северной Африки и Ближнего Востока 

оказалась под контролем Англии, Франции и 

Италии. 

По окончании второй мировой войны 

настал черед отступать Западу. 

Колониальные империи исчезли. Заявили о 

себе сначала арабский национализм, а затем и 

исламский фундаментализм. Запад попал в 

тяжкую зависимость от стран Персидского 

залива, снабжавших его энергоносителями, – 

мусульманские страны, богатые нефтью, 

богатели деньгами, а если желали, то и 

оружием. Произошло несколько войн между 

арабами и Израилем, созданным по 

инициативе Запада. На протяжении 50-х 

годов Франция почти непрерывно вела 

кровопролитную войну в Алжире. В 1956 г. 

британские и французские войска вторглись в 

Египет. В 1958 г. американцы вошли в Ливан. 

Впоследствии они неоднократно туда 

возвращались, а также совершали нападения 

на Ливию и участвовали во многочисленных 

военных столкновениях с Ираном. В ответ на 

это арабские и исламские террористы при 

поддержке по меньшей мере трех 

ближневосточных правительств 

воспользовались оружием слабых и стали 

взрывать западные самолеты, здания и 

захватывать заложников. Состояние войны 

между Западом и арабскими странами 

достигло апогея в 1990 г., когда США 

направили в Персидский залив 

многочисленную армию – защищать одни 

арабские страны от агрессии других. По 

окончании этой войны планы НАТО 

составляются с учетом потенциальной 

опасности и нестабильности вдоль «южных 

границ». 

Военная конфронтация между Западом 

и исламским миром продолжается целое 

столетие, и нет намека на ее смягчение. 

Скорее наоборот, она может еще больше 

обостриться. Война в Персидском заливе 

заставила многих арабов почувствовать 

гордость – Саддам Хусейн напал на Израиль 

и оказал сопротивление Западу. Но она же 

породила и чувства унижения и обиды, 

вызванные военным присутствием Запада в 

Персидском заливе, его силовым 

превосходством и своей очевидной 

неспособностью определять собственную 

судьбу. К тому же многие арабские страны – 

не только экспортеры нефти – подошли к 

такому уровню экономического и 

социального развития, который несовместим 

с автократическими формами правления. 

Попытки ввести там демократию становятся 

все настойчивее. Политические системы 

некоторых арабских стран приобрели 

определенную долю открытости. Но это идет 

на пользу главным образом исламским 

фундаменталистам. Короче говоря, в 

арабском мире западная демократия 

усиливает антизападные политические силы. 

Возможно, это преходящее явление, но оно 

несомненно усложняет отношения между 

исламскими странами и Западом. 

Эти отношения осложняются и 

демографическими факторами. 

Стремительный рост населения в арабских 

странах, особенно в Северной Африке, 

увеличивает эмиграцию в страны Западной 

Европы. В свою очередь наплыв эмигрантов, 

происходящий на фоне постепенной 

ликвидации внутренних границ между 

западноевропейскими странами, вызвал 

острое политическое неприятие. В Италии, 

Франции и Германии расистские настроения 

приобретают все более открытую форму, а 

начиная с 1990 г. постоянно нарастают 
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политическая реакция и насилие в отношении 

арабских и турецких эмигрантов. 

Обе стороны видят во взаимодействии 

между исламским и западным миром 

конфликт цивилизаций. «Западу наверняка 

предстоит конфронтация с мусульманским 

миром, – пишет индийский журналист 

мусульманского вероисповедания                 

М. Акбар. – Уже сам факт широкого 

распространения исламского мира от 

Магриба до Пакистана приведет к борьбе за 

новый мировой порядок». К сходным 

выводам приходит и Б. Льюис: «Перед нами 

настроение и движение совершенно иного 

уровня, неподвластные контролю политики и 

правительств, которые хотят их использовать. 

Это ни много ни мало конфликт   

цивилизаций – возможно, иррациональная, но 

исторически обусловленная реакция нашего 

древнего соперника против нашей иудео-

христианской традиции, нашего мирского 

настоящего и глобальной экспансии того и 

другого». 

На протяжении истории арабо-

исламская цивилизация находилась в 

постоянном антагонистическом 

взаимодействии с языческим, 

анимистическим, а ныне по преимуществу 

христианским чернокожим населением Юга. 

В прошлом этот антагонизм олицетворялся в 

образе араба-работорговца и чернокожего 

раба. Сейчас он проявляется в затяжной 

гражданской войне между арабским и 

темнокожим население в Судане, в 

вооруженной борьбе между инсургентами 

(которых поддерживает Ливия) и 

правительством в Чаде, в натянутых 

отношениях между православными 

христианами и мусульманами на мысе Горн, а 

также в политических конфликтах, 

доходящих до кровавых столкновений между 

мусульманами и христианами, в Нигерии. 

Процесс модернизации и распространения 

христианства на африканском континенте 

скорее всего лишь увеличит вероятность 

насилия вдоль этой линии 

межцивилизационного разлома. Симптомом 

обострения ситуации явилась речь папы 

Иоанна-Павла II в феврале 1993 г. в Хартуме. 

В ней он обрушился на действия суданского 

исламистского правительства, направленные 

против христианского меньшинства в Судане. 

На северных рубежах исламского 

региона конфликт разворачивается главным 

образом между православным населением и 

мусульманским. Здесь следует упомянуть 

резню в Боснии и Сараево, незатухающую 

борьбу между сербами и албанцами, 

натянутые отношения между болгарами и 

турецким меньшинством в Болгарии, 

кровопролитные столкновения между 

осетинами и ингушами, армянами и 

азербайджанцами, конфликты между 

русскими и мусульманами в Средней Азии, 

размещение российских войск в Средней 

Азии и на Кавказе с целью защитить 

интересы России. Религия подогревает 

возрождающуюся этническую 

самоидентификацию, и все это усиливает 

опасения русских насчет безопасности их 

южных границ. Эту озабоченность 

почувствовал Ф. Рузвельт. Вот что он пишет: 

«Значительная часть истории России 

заполнена приграничной борьбой между 

славянами и тюрками. Эта борьба началась со 

времен основания российского государства 

более тысячи лет назад. В тысячелетней 

борьбе славян с их восточными соседями – 

ключ к пониманию не только российской 

истории, но и российского характера. Чтобы 

понять нынешние российские реалии, нужно 

не забывать о тюркской этнической группе, 

поглощавшей внимание русских на 

протяжении многих столетий». 

Конфликт цивилизаций имеет глубокие 

корни и в других регионах Азии. Уходящая в 

глубину истории борьба между мусульманам 

и индусами выражается сегодня не только в 

соперничестве между Пакистаном и Индией, 

но и в усилении религиозной вражды внутри 

Индии между все более воинственными 

индуистскими группировками и 

значительным мусульманским 

меньшинством. В декабре 1992 г., после 

разрушения мечети Айодха, встал вопрос о 

том, останется ли Индия светской и 

демократической, или превратится в 

индуистское государство. В Восточной Азии 

Китай выдвигает территориальные 

притязания почти ко всем своим соседям. Он 

беспощадно расправился с буддистами в 

Тибете, а сейчас готов столь же решительно 

разделаться с тюрко-исламским 

меньшинством. По окончании «холодной 

войны» противоречия между Китаем и США 
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проявились с особой силой в таких областях, 

как права человека, торговля и проблема 

нераспространения оружия массового 

уничтожения, и нет никаких надежд на их 

смягчение. Как сказал в 1991 г. Дэн Сяопин, 

«новая холодная война между Китаем и 

Америкой продолжается». 

Высказывание Дэн Сяопина можно 

отнести и ко все более осложняющимся 

отношениям между Японией и США. 

Культурные различия усиливают 

экономический конфликт между этими 

странами. Каждая сторона обвиняет другую в 

расизме, но по крайней мере со стороны 

США отторжение носит не расовый, а 

культурный характер. Трудно вообразить 

себе два общества, более далекие друг от 

друга по фундаментальным ценностям, 

установкам и стилю поведения. 

Экономические разногласия США с Европой 

не менее серьезны, но они не столь 

политически выпуклы и эмоционально 

окрашены, ибо противоречия между 

американской и европейской культурами 

гораздо менее драматичны, чем между 

американской и японской цивилизациями. 

Уровень потенциальной возможности 

насилия при взаимодействии различных 

цивилизаций может варьироваться. В 

отношениях между американской и 

европейской субцивилизациями преобладает 

экономическая конкуренция, как и в 

отношениях между Западом в целом и 

Японией. В то же время в Евразии 

расползающиеся этнические конфликты, 

доходящие до «этнических чисток», отнюдь 

не являются редкостью. Чаще всего они 

происходят между группами, относящимися к 

разным цивилизациям, и в этом случае 

принимают наиболее крайние формы. 

Исторически сложившиеся границы между 

цивилизациями евразийского континента 

вновь сейчас полыхают в огне конфликтов. 

Особого накала эти конфликты достигают по 

границам исламского мира, полумесяцем 

раскинувшегося на пространстве между 

Северной Африкой и Средней Азией. Но 

насилие практикуется и в конфликтах между 

мусульманами, с одной стороны, и 

православными сербами на Балканах, евреями 

в Израиле, индусами в Индии, буддистами в 

Бирме и католиками на Филиппинах – с 

другой. Границы исламского мира везде и 

всюду залиты кровью… 

Запад против остального мира. По 

отношению к другим цивилизациям Запад 

находится сейчас на вершине своего 

могущества. Вторая сверхдержава – в 

прошлом его оппонент, исчезла с 

политической карты мира. Военный 

конфликт между западными странами 

немыслим, военная мощь Запада не имеет 

равных. Если не считать Японии, у Запада нет 

экономических соперников. Он главенствует 

в политической сфере, в сфере безопасности, 

а совместно с Японией – и в сфере 

экономики. Мировые политические проблемы 

и проблемы безопасности эффективно 

разрешаются под руководством США, 

Великобритании и Франции, мировые 

экономические проблемы – под руководством 

США, Германии и Японии. Все эти страны 

имеют самые тесные отношения друг с 

другом, не допуская в свой круг страны 

поменьше, почти все страны незападного 

мира. Решения, принятые Советом 

Безопасности ООН или Международным 

валютным фондом и отражающие интересы 

Запада, подаются мировой общественности 

как соответствующие насущным нуждам 

мирового сообщества. Само выражение 

«мировое сообщество» превратилось в 

эвфемизм, заменивший выражение 

«свободный мир». Оно призвано придать 

общемировую легитимность действиям, 

отражающим интересы США и других 

западных стран. При посредстве МВФ и 

других международных экономических 

организаций Запад реализует свои 

экономические интересы и навязывает 

другим странам экономическую политику по 

собственному усмотрению. В незападных 

странах МВФ, несомненно, пользуется 

поддержкой министров финансов и кое-кого 

еще, но подавляющее большинство населения 

имеет о нем самое нелестное мнение.              

Г. Арбатов охарактеризовал чиновников 

МВФ как «необольшевиков, с удовольствием 

отнимающих деньги у других людей, 

навязывающих им недемократические и 

чуждые правила экономического и 

политического поведения и лишающих их 

экономической свободы». 

Запад доминирует в Совете 

Безопасности ООН, и его решения, лишь 
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иногда смягчаемые вето со стороны Китая, 

обеспечили Западу законные основания для 

использования силы от имени ООН с тем, 

чтобы изгнать Ирак из Кувейта и уничтожить 

сложные виды его вооружений, а также 

способность производить такого рода 

вооружения. Беспрецедентным было и 

выдвинутое США, Великобританией и 

Францией от имени Совета Безопасности 

требование к Ливии выдать подозреваемых во 

взрыве самолета авиакомпании Панамерикан. 

Когда Ливия отказалась выполнить это 

требование, на нее были наложены санкции. 

Разбив самую мощную из арабских армий, 

Запад без колебаний стал всем своим весом 

давить на арабский мир. По сути дела Запад 

использует международные организации, 

военную мощь и финансовые ресурсы для 

того, чтобы править миром, утверждая свое 

превосходство, защищая западные интересы 

и утверждая западные политические и 

экономические ценности. 

Так, по крайней мере, видят 

сегодняшний мир незападные страны, и в их 

взгляде есть значительная доля истины. 

Различия в масштабах власти и борьба за 

военную, экономическую и политическую 

власть являются, таким образом, одним из 

источников конфликта между Западом и 

другими цивилизациями. Другой источник 

конфликта – различия в культуре, в базовых 

ценностях и верованиях. В.С. Нейпол 

утверждал, что западная цивилизация – 

универсальна и годится для всех народов. На 

поверхностном уровне многое из западной 

культуры действительно пропитало 

остальной мир. Но на глубинном уровне 

западные представления и идеи 

фундаментально отличаются от тех, которые 

присущи другим цивилизациям. В исламской, 

конфуцианской, японской, индуистской, 

буддистской и православной культурах почти 

не находят отклика такие западные идеи, как 

индивидуализм, либерализм, 

конституционализм, права человека, 

равенство, свобода, верховенство закона, 

демократия, свободный рынок, отделение 

церкви от государства. Усилия Запада, 

направленные на пропаганду этих идей, 

зачастую вызывают враждебную реакцию 

против «империализма прав человека» и 

способствуют укреплению исконных 

ценностей собственной культуры. Об этом, в 

частности, свидетельствует поддержка 

религиозного фундаментализма молодежью 

незападных стран. Да и сам тезис о 

возможности «универсальной    

цивилизации» – это западная идея. Она 

находится в прямом противоречии с 

партикуляризмом большинства азиатских 

культур, с их упором на различия, 

отделяющие одних людей от других. И 

действительно, как показало сравнительное 

исследование значимости ста ценностных 

установок в различных обществах, 

«ценности, имеющие первостепенную 

важность на Западе, гораздо менее важны в 

остальном мире». В политической сфере эти 

различия наиболее отчетливо 

обнаруживаются в попытках Соединенных 

Штатов и других стран Запада навязать 

народам других стран западные идеи 

демократии и прав человека. Современная 

демократическая форма правления 

исторически сложилась на Западе. Если она и 

утвердилась кое-где в незападных странах, то 

лишь как следствие западного колониализма 

или нажима. 

Судя по всему, центральной осью 

мировой политики в будущем станет 

конфликт между «Западом и остальным 

миром», как выразился К. Махбубани, и 

реакция незападных цивилизаций на 

западную мощь и ценности. Такого рода 

реакция, как правило, принимает одну из трех 

форм, или же их сочетание. 

Во-первых, и это самый крайний 

вариант, незападные страны могут 

последовать примеру Северной Кореи или 

Бирмы и взять курс на изоляцию – оградить 

свои страны от западного проникновения и 

разложения и в сущности устраниться от 

участия в жизни мирового сообщества, где 

доминирует Запад. Но за такую политику 

приходится платить слишком высокую цену, 

и лишь немногие страны приняли ее в полном 

объеме. 

Вторая возможность – попробовать 

примкнуть к Западу и принять его ценности и 

институты. На языке теории международных 

отношений это называется ―вскочить на 

подножку поезда‖. 

Третья возможность – попытаться 

создать противовес Западу, развивая эконо-

мическую и военную мощь и сотрудничая с 

другими незападными странами против 
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Запада. Одновременно можно сохранять 

исконные национальные ценности и 

институты – иными словами, 

модернизироваться, но не 

вестернизироваться… 

Конфуцианско-исламский блок.  
Препятствия, встающие на пути 

присоединения незападных стран к Западу, 

варьируются по степени глубины и 

сложности. Для стран Латинской Америки и 

Восточной Европы они не столь уж велики. 

Для православных стран бывшего Советского 

Союза – гораздо значительнее. Но самые 

серьезные препятствия встают перед 

мусульманскими, конфуцианскими, 

индуистскими и буддистскими народами. 

Японии удалось добиться единственной в 

своем роде позиции ассоциированного члена 

западного мира: в каких-то отношениях она 

входит в число западных стран, но 

несомненно отличается от них по своим 

важнейшим измерениям. Те страны, которые 

по соображениям культуры или власти не 

хотят или не могут присоединиться к Западу, 

конкурируют с ним, наращивая собственную 

экономическую, военную и политическую 

мощь. Они добиваются этого и за счет 

внутреннего развития, и за счет 

сотрудничества с другими незападными 

странами. Самый известный пример такого 

сотрудничества – конфуцианско-исламский 

блок, сложившийся как вызов западным 

интересам, ценностям и мощи. 

Почти все без исключения западные 

страны сейчас сокращают свои военные 

арсеналы. Россия под руководством Ельцина 

делает то же самое. А Китай, Северная Корея 

и целый ряд ближневосточных стран 

существенно наращивают военный 

потенциал. С этой целью они импортируют 

оружие из западных и незападных стран и 

развивают собственную военную 

промышленность. В результате возник 

феномен, названный Ч. Кроутхэммом 

феноменом «вооруженных стран», причем 

«вооруженные страны» – это отнюдь не 

страны Запада. Другой результат – 

переосмысление концепции контроля над 

вооружениями. Идея контроля над 

вооружениями была выдвинута Западом. На 

протяжении холодной войны первоочередной 

целью такого контроля являлось достижение 

устойчивого военного равновесия между 

Соединенными Штатами и их союзниками, с 

одной стороны, и Советским Союзом и его 

союзниками – с другой. В эпоху после 

холодной войны первейшая цель контроля 

над вооружениями – предотвратить 

наращивание незападными странами их 

военного потенциала, представляющего 

потенциальную угрозу западным интересам. 

Чтобы добиться этого, Запад использует 

международные соглашения, экономическое 

давление, контроль над перемещением 

оружия и военных технологий. 

Конфликт между Западом и 

конфуцианско-исламскими государствами в 

значительной мере (хотя и не исключительно) 

сосредоточен вокруг проблем ядерного, 

химического и биологического оружия, 

баллистических ракет и других сложных 

средств доставки такого оружия, а также 

систем управления, слежения и иных 

электронных средств поражения целей. Запад 

провозглашает принцип нераспространения 

как всеобщую и обязательную норму, а 

договоры о нераспространении и контроль – 

как средство реализации этой нормы. 

Предусмотрена система разнообразных 

санкций против тех, кто способствует 

распространению современных видов 

оружия, и привилегий тем, кто соблюдает 

принцип нераспространения. Естественно, 

что основное внимание уделяется странам, 

которые настроены враждебно по отношению 

к Западу или склонны к этому потенциально. 

Со своей стороны незападные страны 

отстаивают свое право приобретать, произ-

водить и размещать любое оружие, которое 

они считают необходимым для собственной 

безопасности. Они в полной мере усвоили 

истину, высказанную министром обороны 

Индии в ответ на вопрос о том, какой урок он 

извлек из войны в Персидском заливе: «Не 

связывайтесь с Соединенными Штатами, если 

у вас нет ядерного оружия». Ядерное, 

химическое и ракетное оружие 

рассматривается – возможно, ошибочно – как 

потенциальный противовес колоссальному 

превосходству Запада в области обычных 

вооружений. Конечно, у Китая уже есть 

ядерное оружие. Пакистан и Индия могут его 

разместить на своих территориях. Северная 

Корея, Иран, Ирак, Ливия и Алжир явно 

пытаются приобрести его. 

Высокопоставленный иранский чиновник 



356 

заявил, что все мусульманские страны 

должны обладать ядерным оружием, а в   

1988 г. президент Ирана якобы издал указ с 

призывом производить «химическое, 

биологическое и радиологическое оружие, 

наступательное и оборонительное». 

Важную роль в создании антизападного 

военного потенциала играет расширение 

военной мощи Китая и его способности 

наращивать ее и в дальнейшем. Благодаря 

успешному экономическому развитию, Китай 

постоянно увеличивает военные расходы и 

энергично модернизирует свою армию. Он 

покупает оружие у стран бывшего Советского 

Союза, проводит работы по созданию 

собственных баллистических ракет дальнего 

радиуса действия, и в 1992 г. провел 

испытательный ядерный взрыв мощностью в 

одну мегатонну. Проводя политику 

расширения своего влияния, Китай 

разрабатывает системы дозаправки в воздухе 

и приобретает авианосцы. Военная мощь 

Китая и его притязания на господство в 

Южно-Китайском море порождают гонку 

вооружений в Юго-Восточной Азии. Китай 

выступает в роли крупного экспортера 

оружия и военных технологий. Ливии и 

Ираку он поставляет сырье, которое может 

быть использовано для производства 

ядерного оружия и нервно-паралитических 

газов. С его помощью в Алжире был построен 

реактор, пригодный для проведения 

исследований и производства ядерного 

оружия. Китай продал Ирану ядерную 

технологию, которая, по мнению 

американских специалистов, может 

использоваться только для производства 

оружия. Пакистану Китай поставил детали 

ракет с 300-мильным радиусом действия. Уже 

некоторое время программа производства 

ядерного оружия разрабатывается в Северной 

Корее – известно, что эта страна продала 

Сирии и Ирану новейшие виды ракет и 

ракетную технологию. Как правило, поток 

оружия и военных технологий идет из Юго-

Восточной Азии в сторону Ближнего 

Востока. Но есть и .некоторое движение в 

противоположном направлении. 

Ракеты «Стингер», к примеру, Китай 

получил из Пакистана. 

Таким образом, сложился 

конфуцианско-исламский военный блок. Его 

цель – содействовать своим членам в 

приобретении оружия и военных технологий, 

необходимых для создания противовеса 

военной мощи Запада. Будет ли он 

долговечным – неизвестно. Но на сегодня, 

это, как выразился Д. Маккерди, – «союз 

изменников, возглавляемый 

распространителями ядерного оружия и их 

сторонниками». Между исламско-

конфуцианскими странами и Западом 

разворачивается новый виток гонки 

вооружений. На предыдущем этапе каждая 

сторона разрабатывала и производила оружие 

с целью добиться равновесия или 

превосходства над другой стороной. Сейчас 

же одна сторона разрабатывает и производит 

новые виды оружия, а другая пытается 

ограничить и предотвратить такое 

наращивание вооружений, одновременно 

сокращая собственный военный потенциал. 

Выводы для Запада. В данной статье 

отнюдь не утверждается, что 

цивилизационная идентичность заменит все 

другие формы идентичности, что нации-

государства исчезнут, каждая цивилизация 

станет политически единой и целостной, а 

конфликты и борьба между различными 

группами внутри цивилизаций прекратятся. Я 

лишь выдвигаю гипотезу о том, что               

1) противоречия между цивилизациями 

важны и реальны; 2) цивилизационное 

самосознание возрастает; 3)конфликт между 

цивилизациями придет на смену 

идеологическим и другим формам 

конфликтов в качестве преобладающей 

формы глобального конфликта; 

4)международные отношения, исторически 

являвшиеся игрой в рамках западной 

цивилизации, будут все больше 

девестернизироваться и превращаться в игру, 

где незападные цивилизации станут 

выступать не как пассивные объекты, а как 

активные действующие лица; 5) эффективные 

международные институты в области 

политики, экономики и безопасности будут 

складываться скорее внутри цивилизаций, 

чем между ними; 6) конфликты между 

группами, относящимися к разным 

цивилизациям, будут более частыми, 

затяжными и кровопролитными, чем 

конфликты внутри одной цивилизации;         

7) вооруженные конфликты между группами, 

принадлежащими к разным цивилизациям, 

станут наиболее вероятным и опасным 
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источником напряженности, потенциальным 

источником мировых войн; 8) главными 

осями международной политики станут 

отношения между Западом и остальным 

миром; 9) политические элиты некоторых 

расколотых незападных стран постараются 

включить их в число западных, но в 

большинстве случаев им придется 

столкнуться с серьезными препятствиями;   

10) в ближайшем будущем основным очагом 

конфликтов будут взаимоотношения между 

Западом и рядом исламско-конфуцианских 

стран. 

Это не обоснование желательности 

конфликта между цивилизациями, а 

предположительная картина будущего. Но 

если моя гипотеза убедительна, необходимо 

задуматься о том, что это означает для 

западной политики. Здесь следует провести 

четкое различие между краткосрочной 

выгодой и долгосрочным урегулированием. 

Если исходить из позиций краткосрочной 

выгоды, интересы Запада явно требуют:        

1) укрепления сотрудничества и единства в 

рамках собственной цивилизации, прежде 

всего между Европой и Северной Америкой; 

2)интеграции в состав Запада стран 

Восточной Европы и Латинской Америки, чья 

культура близка к западной; 3)поддержания и 

расширения сотрудничества с Россией и 

Японией; 4) предотвращения разрастания 

локальных межцивилизационных конфликтов 

в полномаштабные войны между 

цивилизациями; 5) ограничения роста 

военной мощи конфуцианских и исламских 

стран; 6)замедления сокращения военной 

мощи Запада и сохранения его военного 

превосходства в Восточной и Юго-Западной 

Азии; 7) использования конфликтов и 

разногласий между конфуцианскими и 

исламскими странами; 8) поддержки 

представителей других цивилизаций, 

симпатизирующих западным ценностями и 

интересам; 9) укрепления международных 

институтов, отражающих и 

легитимизирующих западные интересы и 

ценности, и привлечения к участию в этих 

институтах незападных стран. 

В долгосрочной же перспективе надо 

ориентироваться на другие критерии. 

Западная цивилизация является 

одновременно и западной, и современной. 

Незападные цивилизации попытались стать 

современными, не становясь западными. Но 

до сих пор лишь Японии удалось добиться в 

этом полного успеха. Незападные 

цивилизации и впредь не оставят своих 

попыток обрести богатство, технологию, 

квалификацию, оборудование, вооружение – 

все то, что входит в понятие «быть 

современным». Но в то же время они 

постараются сочетать модернизацию со 

своими традиционными ценностями и 

культурой. Их экономическая и военная мощь 

будет возрастать, отставание от Запада 

сокращаться. Западу все больше и больше 

придется считаться с этими цивилизациями, 

близкими по своей мощи, но весьма 

отличными по своим ценностям и интересам. 

Это потребует поддержания его потенциала 

на уровне, который будет обеспечивать 

защиту интересов Запада в отношениях с 

другими цивилизациями. Но от Запада 

потребуется и более глубокое понимание 

фундаментальных религиозных и 

философских основ этих цивилизаций. Он 

должен будет понять, как люди этих 

цивилизаций представляют себе собственные 

интересы. Необходимо будет найти элементы 

сходства между западной и другими 

цивилизациями. Ибо в обозримом будущем 

не сложится единой универсальной 

цивилизации. Напротив, мир будет состоять 

из непохожих друг на друга цивилизаций, и 

каждой из них придется учиться 

сосуществовать со всеми остальными. 
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ФУКУЯМА ФРЭНСИС 

 

КОНЕЦ ИСТОРИИ И ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК 

 

Ёсихиро Фрэнсис Фукуяма (р. 1952) – американский философ, политолог, 

политический экономист и писатель японского происхождения. Старший научный 

сотрудник Центра по вопросам демократии, развития и верховенства права в 

Стэнфордском университете. До этого занимал должность профессора и руководителя 

программы международного развития в Школе перспективных международных 

исследований Университета Джонса Хопкинса. С февраля 2012 года – ведущий научный 

сотрудник Института международных исследований Фримена Спольи при Стэнфордском 

университете. 

Фукуяма стал известен благодаря книге «Конец истории и последний человек» (1992), 

в которой провозгласил, что распространение либеральных демократий во всѐм мире 

может свидетельствовать о конечной точке социокультурной эволюции человечества и 

стать окончательной формой человеческого правительства. Публикуемый фрагмент 

данной книги приводится по российскому изданию (Москва, ООО «Издательство АСТ», 

2004). 

 

Слабость сильных государств. 

Современный кризис авторитаризма начался 

не с горбачевской перестройки или падения 

Берлинской стены. Он зародился на полтора 

десятка лет раньше, с падением нескольких 

авторитарных режимов правого толка в 

Южной Европе. В 1974 году режим Каэтану в 

Португалии был свергнут военным 

переворотом. После периода нестабильности 

на грани гражданской войны премьером был 

в апреле 1976 года избран Мариу Соареш, и с 

тех пор страна мирно живет под 

демократическим правлением. Полковники, 

правившие в Греции с 1967 года, тоже были 

свергнуты в 1974 году и сменились режимом 

Караманлиса, выбранного большинством 

голосов. В 1975 году в Испании умер генерал 

Франциско Франко, открыв путь к на 

удивление мирному переходу к демократии 

двумя годами спустя. И добавим, что в 

Турции военные взяли власть в сентябре 1980 

года для борьбы с захлестывающим общество 

терроризмом, но вернули гражданское 

правление в 1983 году. С тех пор во всех этих 

странах проводятся регулярные, свободные, 

многопартийные выборы. 

Преображение стран Южной Европы 

менее чем за десять лет поразительно. Эти 

страны раньше считались изгоями Европы, 

обреченными своими религиозными и 

авторитарными традициями оставаться вне 

главного русла западноевропейского 

развития. И все же в восьмидесятых годах 

каждая из них совершила переход к 

действенной и стабильной демократии, 

настолько стабильной, что народы этих стран 

(за возможным исключением Турции) не 

могут себе представить иной ситуации. 

Аналогичная серия переходов к 

демократии произошла в восьмидесятых 

годах в Латинской Америке. Она началась в 

1980 году реставрацией в Перу 

демократически выбранного правительства 

после двадцатилетней военной диктатуры. 

Война за Фолклендские (Мальвинские) 

острова привела к падению военной хунты в 

Аргентине и приходу к власти 

демократического правительства 

Альфонсина. Примеру Аргентины 

последовали другие страны Латинской 

Америки; военные режимы были свергнуты в 

Уругвае в 1983 году и в Бразилии в 1984 году. 

К концу десятилетия диктатуры Стресснера в 

Парагвае и Пиночета в Чили уступили место 

всенародно избранным правительствам, а в 

начале девяностого года сандинистское 

правительство Никарагуа проиграло на 

свободных выборах коалиции, возглавляемой 

Виолеттой Чаморро. Многие наблюдатели 

были менее уверены в устойчивости 

латиноамериканских демократий, нежели 

южноевропейских. В этом регионе 

демократии и раньше появлялись и исчезали, 

и почти все вновь возникшие демократии 

находились в остром экономическом кризисе, 

главным проявлением которого был кризис 

долгов. Такие страны, как Перу и Колумбия, 

имели дело еще и с внутренними  



359 

проблемами – повстанцами и наркоторговлей. 

И тем не менее эти новые демократии 

оказались на удивление устойчивы, будто 

предыдущий опыт авторитаризма дал им 

прививку от слишком легкого возврата к 

военному правлению. Факт тот, что по 

сравнению с началом семидесятых, когда в 

Латинской Америке была лишь горстка 

демократических стран, к началу девяностых 

единственными странами западного 

полушария, не допускавшими свободных 

выборов, оставались только Куба и Гайана. 

Аналогичное развитие событий 

наблюдалось в Восточной Азии. В 1986 году 

диктатура Маркоса на Филиппинах была 

свергнута, и к власти пришла президент 

Корасон Акино, пользующаяся всенародной 

поддержкой. На следующий год генерал Чун 

отказался от власти в Южной Корее, и 

президентом был избран Ро Дэ У. 

Политическая система Тайваня не 

подверглась столь резким переменам, но 

наблюдалось значительное демократическое 

брожение после смерти Чан Кайши в январе 

1988 года. По мере ухода старой гвардии 

правящей партии Гоминдан росло участие в 

Национальном Парламенте других секторов 

тайваньского общества, в том числе многих 

урожденных тайваньцев. И наконец, 

авторитарное правительство Бирмы тоже 

закачалось под воздействием 

демократического брожения. 

В феврале 1990 года африкандерское 

правительство де Клерка в Южной Африке 

объявило об освобождении Нельсона 

Манделы и отмене запрета Африканского 

Национального Конгресса и 

Коммунистической Партии Южной Африки. 

После этого де Клерк объявил переговоры о 

переходном периоде для разделения власти 

между белыми и черными и переходе к 

правлению большинства. 

В ретроспективе мы видим, как было 

трудно осознать глубину кризиса, в котором 

диктатуры оказались жертвой ложной веры в 

способность авторитарных систем вечно 

поддерживать свое существование, или, 

говоря более широко, в жизнеспособность 

сильных государств. Государство 

либеральной демократии слабо по 

определению: охрана сферы прав личности 

означает резкое ограничение власти 

государства. Авторитарные режимы, как 

правые, так и левые, наоборот, используют 

власть государства для проникновения в 

частную жизнь и контроля ее с различными 

целями – укрепление военной силы, 

строительство эгалитарного общественного 

порядка или осуществление резкого 

экономического роста. То, что теряется при 

этом в царстве личной свободы, должно быть 

обретено на уровне национальных целей. 

При последнем анализе выясняется, что 

ключевой слабостью, которая в конце концов 

и обрушила эти сильные государства, была 

неспособность к легитимности – то есть 

кризис на уровне идей. Легитимность – это не 

справедливость или право в абсолютном 

смысле; это относительное понятие, 

существующее в субъективном восприятии 

людей. Все режимы, способные к 

эффективным действиям, должны быть 

основаны на каком-то принципе 

легитимности. Не бывает диктатора, который 

правит исключительно «силой», как часто 

говорилось, например, о Гитлере. Тиран 

может силой подчинить себе своих детей, 

стариков, может быть, свою жену, если он 

физически сильнее их, но вряд ли он сможет 

управлять таким образом двумя или тремя 

людьми, и уж тем более не 

многомиллионным народом. Когда мы 

говорим, что такой диктатор, как Гитлер, 

«правил силой», мы имеем в виду, что 

пособники Гитлера, в том числе нацистская 

партия, Гестапо и Вермахт, были способны 

физически запугать превосходящее их 

население. Но почему эти пособники были 

верны Гитлеру? Уж точно не из-за его 

способности их физически напугать: эта 

верность основывалась на вере в его 

легитимную власть. Аппарат безопасности 

тоже может управляться запугиванием, но в 

какой-то точке системы диктатор должен 

иметь преданных подчиненных, которые 

верят в легитимность его власти. То же верно 

относительно самого испорченного и 

прожженного босса мафии: он не станет капо, 

если его «семья» не примет на какой-το 

основе его «легитимности». Как объяснял 

Сократ в «Республике» Платона, даже в банде 

грабителей должен существовать какой-то 

принцип справедливости, на основании 

которого можно поделить добычу. 

Легитимность поэтому является 



360 

краеугольным камнем даже самой 

несправедливой и кровожадной диктатуры. 

Разумеется, нельзя это понимать так, 

будто режим нуждается в установлении 

легитимной власти над большей частью 

народа, чтобы уцелеть. Есть многочисленные 

современные примеры диктатур 

меньшинства, ненавидимых большинством 

народа и при том сумевших продержаться 

десятилетиями. Таков был, например, режим 

в Сирии или баасистская фракция Саддама 

Хусейна в Ираке. Не стоит и говорить, что 

различные военные хунты и олигархии 

Латинской Америки правили без широкой 

народной поддержки. Нехватка легитимности 

среди населения в целом не говорит о кризисе 

легитимности режима, если эта нехватка не 

начинает инфицировать элиту, связанную с 

самим режимом, особенно тех, кто держит 

монополию на власть; например, правящую 

партию, вооруженные силы и полицию. 

Когда мы говорим о кризисе легитимности в 

авторитарной системе, мы говорим о кризисе 

в тех элитах, сплоченность которых только и 

позволяет режиму функционировать. 

Легитимность диктатора может 

исходить из многих источников: от 

персональной верности со стороны лелеемой 

армии до изощренной идеологии, 

оправдывающей его право на власть. В нашем 

столетии наиболее важной систематической 

попыткой организовать логически цельное, 

правого политического толка, не 

демократическое и не эгалитарное общество 

был фашизм, фашизм – это не 

«универсальное» учение, как либерализм или 

коммунизм, поскольку он отрицает 

существование единого человечества или 

равенства человеческих прав. Фашистский 

ультранационализм утверждал, что 

изначальным источником легитимности 

является раса или нация, конкретнее – право 

«расы господ», например немцев, править 

всеми прочими. Сила и воля превозносились 

над рассудком или равенством и сами по себе 

считались правом на власть. Нацистское 

утверждение о немецком расовом 

превосходстве должно было быть активно 

доказано в конфликте с другими культурами. 

Война, следовательно, являлась положением 

не патологическим, а нормальным. 

Фашизм не просуществовал достаточно 

долго, чтобы заболеть внутренним   

кризисом, – он был сокрушен вооруженной 

силой. Гитлер и оставшиеся его 

приближенные приняли смерть в своем 

берлинском бункере, веря до конца в правоту 

нацистского дела и в легитимность власти 

Гитлера. Впоследствии привлекательность 

фашизма была подорвана в глазах многих в 

результате этого поражения. То есть Гитлер 

основывал свое право на власть на обещании 

мирового господства, а вместо этого немцы 

получили ужасающие разрушения и 

оккупацию расами, которые считались 

низшими. Фашизм был крайне привлекателен 

не только для немцев, но и для многих людей 

во всем мире, когда это были только 

факельные шествия и бескровные победы, но 

становился весьма неприглядным, когда 

внутренне присущий ему милитаризм 

доводили до логического конца. Фашизм, 

можно сказать, страдал от внутреннего 

противоречия: его упор на милитаризм и 

войну неизбежно вел к гибельному для него 

конфликту с международным сообществом. В 

результате он не мог составить серьезной 

идеологической конкуренции либеральной 

демократии после конца Второй мировой 

войны. 

Конечно, можно спросить себя, 

насколько был бы сегодня легитимен 

фашизм, если бы Гитлер не потерпел 

поражения. И все же внутреннее 

противоречие фашизма было заключено 

глубже вероятности, что фашизм будет 

разбит военной силой народов мира. Если бы 

Гитлер оказался победоносен, фашизм все 

равно утерял бы свой внутренний raison d'être 

в мире универсальной империи, где 

германская нация не могла бы уже 

утверждать себя войной и завоеванием. 

После поражения Гитлера правой 

альтернативой либеральной демократии 

осталась только группа устойчивых, но в 

конечном счете не последовательных 

военных диктатур. Большая часть этих 

режимов не ставила себе более амбициозных 

целей, чем сохранение традиционного 

общественного устройства, и главной их 

слабостью был недостаток приемлемой 

долговременной базы для легитимности. 

Никто из них не мог сформулировать для 

нации, подобно Гитлеру, последовательную 

доктрину, которая оправдала бы постоянное 

авторитарное правление. Все они вынуждены 
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были принять принципы демократии и 

народного суверенитета и утверждать, что их 

страны – по разным причинам – к демократии 

пока не готовы: то ли из-за угрозы со стороны 

коммунизма и терроризма, то ли из-за 

экономических неурядиц, оставленных в 

наследство прежним демократическим 

режимом. Каждый такой режим объявлял 

себя переходным, подготавливающим 

окончательное возвращение демократии.  

Слабость, подразумеваемая отсутствием 

логического источника легитимности, не 

означает, однако, быстрого или неизбежного 

падения авторитарных правительств правого 

толка. Демократические режимы Латинской 

Америки и Южной Европы тоже имели 

серьезные слабости, мешавшие решить целый 

спектр серьезных социальных и 

экономических проблем. Очень немногие из 

них сумели организовать быстрый 

экономический рост, и многие такие страны 

страдали от терроризма. Но недостаток 

легитимности становится решающей 

слабостью для авторитарных режимов 

правого крыла в тот момент, когда эти 

режимы практически неизбежно 

сталкиваются с кризисом или провалом в 

какой-то области политики. У легитимных 

режимов есть кредит доверия, который 

позволяет пережить сиюминутные ошибки, 

даже серьезные, а провал может быть 

искуплен отставкой премьер-министра или 

кабинета. Для нелегитимного режима провал 

часто заканчивается свержением самого 

режима. 

Примером этого явилась Португалия. 

Диктатура Оливейра Салазара и его 

преемника Марселу Каэтану была с виду 

настолько стабильна, что некоторые 

наблюдатели называли португальцев 

«народом пассивным, фаталистическим и 

глубоко меланхолическим». Как до того 

немцы и японцы, португальцы оконфузили 

тех западных комментаторов, которые ранее 

говорили, что португальский народ к 

демократии не готов. Режим Каэтану пал в 

апреле 1974 года, когда против него 

обернулась собственная армия, создавшая 

Movimento das Forças Armadas (MFA). 

Непосредственным мотивом выступления 

послужило увязание страны в колониальной 

войне в Африке, которую нельзя было 

выиграть. Эта война съедала четверть 

бюджета Португалии и силы большей части 

португальской военной машины. Переход к 

демократии вышел не гладким, поскольку 

движение MFA отнюдь не было единодушно 

предано демократическим идеям. 

Значительная часть офицерского корпуса 

находилась под влиянием ортодоксально-

сталинистской коммунистической партии 

Португалии под руководством Алваро 

Куньяла. Но в отличие от тридцатых годов 

центр и демократические правые оказались 

неожиданно стойкими: после бурного 

периода политических и социальных 

волнений умеренные социалисты Мариу 

Соареша выиграли выборы в апреле 1976 

года. В немалой степени этому 

способствовала помощь извне от разных 

организаций, от Германской социал-

демократической партии до американского 

ЦРУ. Но внешняя помощь оказалась бы 

бесполезной, если бы в Португалии не 

оказалось на удивление сильного 

гражданского общества: политических 

партий, союзов, церкви, – которые смогли 

мобилизовать широкие массы на поддержку 

демократии. Также сыграл роль манящий 

пример потребительского общества Западной 

Европы. Как сказал один комментатор: 

«Рабочие... [которые] могли бы маршировать 

на демонстрациях, скандируя лозунги 

социалистической революции... тратили 

деньги на одежду, бытовые приборы и 

безделушки потребительского общества 

Западной Европы, к жизненным стандартам 

которого они стремились». 

Переход к демократии Испании годом 

позже был, пожалуй, чистейшим случаем 

краха авторитарной легитимности. Генерал 

Франциско Франко во многих отношениях 

был последним представителем европейского 

консерватизма девятнадцатого века, в основе 

которого лежали трон и алтарь, того самого 

консерватизма, который потерпел поражение 

от Французской революции. Но католическое 

сознание Испании сильно изменилось с 

тридцатых годов: церковь в целом 

либерализовалась после Второго 

Ватиканского Собора шестидесятых годов, и 

важнейшие деятели и организации 

испанского католицизма приняли 

христианскую демократию Западной Европы. 

Испанская церковь не только открыла, что 

между христианством и демократией нет 
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противоречий, она все больше стала 

принимать на себя роль защитницы прав 

человека и критика франкистской диктатуры. 

Это новое умонастроение проявилось в 

движении Opus Dei католических мирян-

технократов, многие из которых вошли в 

правительство после 1957 года и активно 

участвовали в последующей экономической 

либерализации. Таким образом, после смерти 

Франко в ноябре 1975 года ключевые 

элементы его режима были готовы принять 

легитимность ряда договорных «пактов», 

которые мирно растворили все франкистские 

учреждения, легализовали оппозицию, в том 

числе Испанскую Коммунистическую 

партию, и позволили провести выборы 

учредительного собрания, которому 

предстояло написать полностью 

демократическую конституцию. Этого не 

могло бы случиться, если бы ключевые 

деятели старого режима (а главное, король 

Хуан Карлос) не считали бы франкизм 

анахронизмом в демократической Европе, на 

которую Испания начинала все больше 

походить в социальном и экономическом 

плане. Последние франкистские Кортесы 

сделали потрясающую вещь: подавляющим 

большинством приняли в ноябре 1976 года 

закон, который, в сущности, означал их 

самоубийство, определив, что следующие 

Кортесы будут избраны демократически. Как 

и в Португалии, население Испании в целом 

обеспечило почву для демократии, поддержав 

демократический центр, сначала утвердив на 

декабрьском референдуме 1976 года 

демократические выборы, затем спокойно 

приведя к власти правоцентристскую партию 

Суареса в июне 1977 года  

Если рассмотреть переход к демократии 

в Греции и Аргентине в 1974 и 1983 годах 

соответственно, то видно, что военные не 

были отстранены от власти силой. Они 

уступили гражданской власти благодаря 

расколу в собственных рядах, отражавшему 

потерю веры в свое право на власть. Как и в 

Португалии, непосредственной причиной 

явился внешнеполитический провал. 

Полковники, которые пришли в Греции к 

власти в 1967 году, никогда не искали себе 

легитимности иначе как в демократии, 

утверждая, что только готовят путь для 

восстановления «здоровой» и 

«возрожденной» политической системы. 

Поэтому военный режим стал уязвим, когда 

дискредитировал себя поддержкой 

стремления греческих киприотов к 

объединению с континентальной Грецией, 

которое привело лишь к оккупации Кипра 

Турцией и возможности полномасштабной 

войны. Главной целью военной хунты, 

свергнувшей президента Изабеллу Перон и 

захватившей власть в Аргентине в 1976 году, 

было избавление аргентинского общества от 

терроризма. Этой цели хунта достигла путем 

жестокой войны и тем самым подорвала свой 

главный raison d'être. Решение военной хунты 

вторгнуться на Фолклендские (Мальвинские) 

острова оказалось достаточно для 

дискредитации режима, поскольку вызвало 

ненужную войну, которую режим выиграть 

не смог. 

В других случаях сильные военные 

правительства не могли решить социальные и 

экономические проблемы, которые лишили 

легитимности их демократических 

предшественников. Перуанские военные 

вернули власть гражданскому правительству 

в 1980 году перед лицом быстро 

нарастающего экономического кризиса, когда 

правительство генерала Франциско Моралеса 

Бермудеса обнаружило, что не может 

справиться с серией забастовок и 

неослабевающими социальными проблемами. 

Бразильские военные правили в период 

заметного экономического роста с 1968 по 

1973 год, но когда начались мировой 

нефтяной кризис и застой, военные правители 

поняли, что не обладают способностями к 

управлению экономикой. Когда последний 

военный президент Жоао Фигейреду уступил 

место избранному гражданскому президенту, 

многие из военных испытали облегчение и 

даже стыд за сделанные ранее ошибки. 

Уругвайские военные изначально взяли 

власть для ведения «грязной войны» против 

повстанцев тупемарос в 1973-1974 гг. Но в 

Уругвае существовали сравнительно сильные 

демократические традиции, что, быть может, 

и склонило уругвайских военных сделать 

попытку институционализации своего 

правления путем плебисцита в 1980 году. 

Попытка оказалась неудачной, и в 1983 году 

военное правительство добровольно сложило 

с себя полномочия.  

Создатели системы апартеида в Южной 

Африке, такие, как бывший премьер Фервурд, 
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отрицали либеральный постулат о равенстве 

людей и считали, что существует 

естественное разделение и неравенство 

человеческих рас. Апартеид был попыткой 

обеспечить промышленное развитие Южной 

Африки на базе использования труда черных 

и в то же время препятствовать урбанизации 

южноафриканских чернокожих, что было бы 

естественным следствием любого процесса 

индустриализации. Такая попытка 

организации общества была монументально 

амбициозна и, как видно в ретроспективе, 

монументально глупа по своей конечной 

цели: в 1981 году почти восемнадцать 

миллионов чернокожих подверглись аресту за 

нарушение так называемых «законов о 

паспортизации». Их преступление состояло в 

том, что они хотели жить поближе к месту 

своей работы. Невозможность отрицать 

законы современной экономики привела в 

конце восьмидесятых годов к революции в 

мышлении африкандеров, и это заставило де 

Клерка задолго до того, как он стал 

президентом, заявить, что «экономика 

требует постоянного присутствия миллионов 

чернокожих в городах» и что «нет пользы в 

самообмане по этому поводу». Потеря 

апартеидом легитимности в глазах белого 

населения была в конечном счете вызвана его 

неэффективностью, и это привело к тому, что 

большинство африкандеров приняло новую 

систему разделения власти с чернокожими.  

Несмотря на реальные отличия этих 

случаев друг от друга, можно заметить 

поразительную похожесть переходов к 

демократии в Южной Европе, Латинской 

Америке и Южной Африке. Если не считать 

режима Сомосы в Никарагуа, не было ни 

одного случая, когда старый режим был бы 

отстранен от власти вооруженным мятежом 

или революцией. Перемена режима 

становилась возможной из-за добровольного 

решения по крайней мере части деятелей 

старого режима передать власть 

демократически избранному правительству. 

Хотя это добровольное отречение от власти 

всегда провоцировалось каким-то 

непосредственным кризисом, в конечном 

счете оно становилось возможным из-за 

набирающего силу мнения, что в 

современном мире единственный легитимный 

источник власти – демократия. Достигнув 

ограниченной цели, поставленной перед 

собой – подавление терроризма, 

восстановление общественного порядка, 

прекращение экономического хаоса и тому 

подобное, – правые авторитарные режимы 

Латинской Америки и Европы оказывались 

перед тем фактом, что не могут более 

оправдывать свое нахождение у власти, и 

теряли веру в себя. Трудно убивать людей во 

имя трона и алтаря, если сам король хочет 

быть не больше чем конституционным 

монархом демократической страны или если 

церковь возглавляет борьбу за права 

человека. Так что житейская мудрость «никто 

не расстается с властью добровольно» не 

слишком многого стоит. 

Естественно, что многие из прежних 

авторитарных деятелей не превратились в 

демократов тут же на месте, и часто они 

бывали жертвами собственной 

некомпетентности и просчетов. Ни генерал 

Пиночет в Чили, ни сандинисты в Никарагуа 

не ожидали, что проиграют выборы, на 

которые они шли. Но факт тот, что даже 

самые твердокаменные диктаторы считали 

себя обязанными получить хотя бы налет 

демократической легитимности, устроив 

выборы. И во многих случаях уход от власти 

сильных мужчин в мундирах был связан со 

значительным личным риском, поскольку эти 

люди лишались главной зашиты от мести тех, 

кто был ими обижен. 

Наверное, не должно удивлять, что 

авторитарные деятели правого толка 

потеряли власть из-за идеи демократии. 

Власть в самых сильных государствах правых 

была на самом деле довольно ограниченной, 

когда дело касалось экономики или общества 

в целом. Их лидеры представляли 

традиционные социальные группы, которые 

становились в обществе все более 

маргинальными, и правящие генералы с 

полковниками обычно бывали лишены идей и 

интеллекта. Но как обстоит дело с 

коммунистическими тоталитарными 

державами, с левыми? Не переопределили ли 

они значение термина «сильное государство» 

и не нашли ли формулу вечно 

самоподдерживающейся власти? 
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ИОАНН ПАВЕЛ II 

 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

 
Кароль Войтыла, он же Папа Римской Католической церкви Иоанн Павел II (1920 – 

2005), избран на Папский престол в 1978 году. Его неординарная пастырская деятельность 

сделала Кароля Войтылу одной из самых интересных фигур на Святом Престоле за 

последнее столетие. 

В 1993 году, когда исполнилось 15 лет его понтификата, Папа принял предложение 

итальянского радио и телевидения о проведении телеинтервью, которое транслировалось 

бы по всему миру. Однако этому беспрецедентному в истории папства предприятию не 

привелось осуществиться ввиду крайней занятости Иоанна Павла II. 

Но Папа сохранил текст вопросов, составленных для интервью журналистом 

Витторио Мессори, и нашел позднее время ответить на них письменно. В апреле 1994 

года рукописный текст папских ответов был передан журналисту. Он и составил книгу 

"Переступая порог надежды" (Varcare la Soglia della Speranza), главу из которой мы 

публикуем. Источник публикации: «Новое время», 1995. №36.   

 
Вопрос: Вы говорите о достоинстве 

человеческой личности. Наряду с проблемой 

прав человека, проистекающей из понятия о 

человеческом достоинстве, само это 

понятие повсеместно присутствует в вашем 

учении и играет в нем важнейшую роль. Но 

что вкладываете вы, Ваше Святейшество, в 

термин «человеческое достоинство»? Как вы 

понимаете истинную природу «прав 

человека»? Можно ли рассматривать эти 

права как уступку со стороны государства? 

А может быть, они представляют собой 

нечто иное, гораздо более глубокое? 

Что есть достоинство человеческой 

личности и что есть права человека? 

Несомненно, эти права были предначертаны 

Создателем при сотворении мира, поэтому 

мы никак не можем говорить, что их даруют 

какие-либо институты – государства или 

международные организации. Эти структуры 

лишь осуществляют предначертание 

Господне – написанный в сердцах закон, «о 

чем свидетельствует совесть их и мысли их», 

как говорится в Послании к Римлянам 

апостола Павла (гл.2:15). 

Евангелие наиболее полным образом 

провозглашает и закрепляет права человека. 

Не опираясь на Евангелие, мы легко можем 

впасть в заблуждение относительно природы 

человека, По сути Евангелие подтверждает 

священный закон, поддерживающий во 

Вселенной нравственный порядок, и 

подтверждение это содержится прежде всего 

в самом Воплощении Христовом. Что есть 

человек, если Сын Божий принял 

человеческое естество? И каким должен быть 

человек, коль скоро Сын Божий платит за его 

достоинство высшей ценой? Ежегодно в 

рождественских и пасхальных богослужениях 

звучит глубочайшее восхищение этой 

истиной и этим чудом; О felix culpa, I quae 

talem et tantum meruit habere Redemptorem (О, 

вина благодатная, столь великого Искупителя 

нам давшая!) (Exulted – Возрадуемся). 

Спаситель утверждает права человека уже 

тем, что восстанавливает полноту 

достоинства, которое даровал человеку 

Господь, создав его по образу Своему и 

подобию. 

Позвольте мне воспользоваться тем, что 

вы затронули этот вопрос, и рассказать, как 

он постепенно становится для меня 

наиважнейшим. В какой-то мере я сам 

удивился, осознав, что интерес к человеку, 

проблеме достоинства личности стал вопреки 

ожиданиям главной темой полемики с 

марксизмом, так как сами марксисты ставят в 

центр своих аргументов именно вопрос о 

человеке. 

После Второй мировой войны, когда 

марксисты захватили власть в Польше и 

взяли под контроль университетские учебные 

программы, можно было предполагать, что их 

идеология диалектического материализма 

будет насаждаться и через природу. 

Надо сказать, Польская церковь была 

готова к полемике. Вспоминаю, какую роль 

сыграли для интеллектуалов-католиков в 

первые послевоенные годы публикации отца 

Казимира Клосака – выдающегося, 
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исключительно эрудированного ученого-

профессора факультета теологии в Кракове. В 

своих трудах Клосак бросал вызов 

марксистской философии природы, 

предложив новаторский подход, 

позволивший видеть в мироздании Логос, то 

есть творческую мысль и порядок. Так 

Клосак продолжил философскую традицию, 

берущую истоки от древнегреческих 

мыслителей и получившую традицию в 

quinque viae Св.Фомы и даже в трудах таких 

современных ученых, как Альфред Норт 

Уайтхед. 

В реальном мире как таковом нельзя 

найти научного обоснования для 

атеистического объяснения 

действительности. Напротив, честное 

размышление обнаруживает в мире 

достаточно отправных точек для 

представления о Боге. Таким образом, 

атеистическое истолкование реальности 

является односторонним и тенденциозным. 

Я до сих пор помню эти дискуссии. Я 

также принимал участие во многих встречах с 

учеными, особенно физиками, которые – 

после Эйнштейна – были вполне открыты для 

теистической трактовки мироздания. 

Как ни странно, этого рода полемика с 

марксизмом была достаточно 

непродолжительной. Вскоре стало 

очевидным, что главным объектом споров 

является сам человек, его нравственная 

жизнь. Философия естествознания отошла, 

так сказать, на второй план. По ходу борьбы 

за утверждение атеизма вопросы – трактовки 

физического мира вскоре уступили место 

дискуссии об этике. Когда я написал книгу 

«Личность и поступок», первыми ее  

заметили – и подвергли нападкам – именно 

марксисты. У них были основания 

воспринять эту книгу как помеху в борьбе 

против религии и церкви. 

Дойдя до рассказа об этом периоде, я 

должен отметить, что мой интерес к теме 

«личность и поступок» родился не в 

результате споров с марксистами – во всяком 

случае, не был их прямым следствием. 

Проблема человека как личности волновала 

меня уже очень давно. Возможно, этот 

интерес был обусловлен и тем, что я не питал 

особой склонности к естественным наукам. 

Меня всегда гораздо больше занимал человек. 

Когда я учился на филологическом 

факультете, я интересовался человеком 

прежде всего как творцом языка, предметом 

литературы. Позже, когда мне раскрылось 

мое духовное призвание, тема человека стала 

главной в моей пастырской деятельности. Как 

раз в это послевоенное время полемика с 

марксистами была в самом разгаре. В те годы 

я уделял наибольшее внимание молодежи – 

молодые люди задавали мне вопросы не 

столько о Боге, сколько о том, как жить: как 

решать проблемы любви и брака, проблемы, 

связанные с работой. Те молодые люди 

послеоккупационных лет запомнились мне 

навсегда. В какой-то мере своими вопросами 

и сомнениями они определили мой 

дальнейший путь. Из нашего общения, 

обсуждения их жизненных трудностей 

родилась моя книга, суть которой видна из 

названия: «Любовь и ответственность». 

Книга «Личность и поступок» была 

написана позже, но истоки ее те же. В какой-

то степени мой приход к вопросам 

человеческого бытия – вопросам, 

волновавшим людей во все времена, – был 

неизбежным. Проблема добра и зла 

неотъемлема от человеческого сознания: 

вспомним Евангелие, вопрос молодого 

человека, обращенный к Иисусу: «Что мне 

делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» 

(Евангелие от Марка, гл.10:17|. 

Итак, то, что в центре моих книг 

находится человек – человек как личность, – 

в конечном счете обусловлено моими 

пастырскими заботами. И именно с точки 

зрения пастыря в книге «Любовь и 

ответственность» сформулировано мною 

понятие персоналистического принципа. Этот 

принцип – попытка перевести заповедь 

любви на язык философской этики. Личность 

есть такое существо, которое может быть 

познано только через любовь. Мы можем 

истинно познать лишь того, кого любим. Это 

справедливо применительно и к человеку, и к 

Богу. Любовь к кому-либо исключает 

отношение к нему как к средству для 

достижения удовольствия. Таков постулат 

этики Канта, составляющий ее так 

называемый второй императив. Этот 

императив, однако, сформулирован в 

негативном виде и не исчерпывает всего 

содержания заповеди любви, делая упор на 

недопустимость отношения к личности как к 

средству, Кант стремился противостоять 



366 

англосаксонскому утилитаризму и в этом 

достиг своей цели. Однако Кант полностью 

не раскрыл смысла заповеди любви. Между 

тем эта заповедь не только исключает все 

поступки, низводящие личность до роли 

средства. Она предполагает куда большее – 

утверждение личности как личности. 

Подлинно персоналистическую 

трактовку заповеди любви мы находим в 

послании Ватиканского собора: в своей 

молитве Иисус просит Отца Небесного (за 

остающихся учеников. – Ред.): «Да будут 

едино, как Мы едино» (Евангелие от Иоанна, 

гл. 17:22). Он раскрывает перед нами новые 

горизонты, недоступные человеческому 

разуму, подразумевая, что дети Божьи 

должны быть едины в истине и любви таким 

же образом, как едины между собой Отец и 

Сын. Это сходство означает, что человек – 

единственное на земле существо, созданное 

Господом во имя его самого, – может 

полностью осуществить свое предназначение 

только искренне отдавая себя другим – 

(Gaudium et Spes – Радость и надежда). Здесь 

дана истинная трактовка заповеди любви. 

Кроме всего прочего, тут находит очень ясное 

выражение та мысль, что ценность личности 

создается самим фактам ее существования: 

как сказано, человек – единственное на земле 

существо, созданное Господом во имя его 

самого. В то же время в послании 

подчеркивается, что главное в любви – это 

искренняя самоотдача. В этом смысле 

личность осуществляется через любовь. 

Таким образом, эти два положения – 

утверждение самоценности человеческой 

личности и требование искренней  

самоотдачи – не только не исключают, но 

дополняют и обогащают друг друга. Человек 

наиболее полно реализуется в самоотдаче. 

Это и есть исполнение заповеди любви. В 

этом состоит и истина о человеке – истина, 

которую Христос преподал нам своей 

жизнью. Это традиция христианской 

нравственности, традиция, запечатленная в 

истории святыми и множеством подвижников 

на ниве любви к ближнему. 

Если изъять из понятия свободы 

человека эту сторону, исключить идею 

принесения человеком себя в дар другим, 

такая свобода может стать опасной. Она 

превращается в свободу делать все что мне 

угодно, что мне приносит выгоду или 

удовольствие, хоть бы и самое возвышенное. 

Если мы не можем принять программу нашей 

жизни как служение, принесение себя в дар, 

свобода может перерождаться в своеволие. С 

такой опасностью боролся Кант, ту же идею 

развивали Макс Шелер и многие другие, 

воспринявшие его концепцию этики как 

системы ценностей. Однако полное 

выражение эти мысли получили еще в Новом 

Завете. Именно поэтому в Евангелии мы 

находим всеобъемлющую и 

последовательную декларацию прав 

человека, в том числе и таких, которые по тем 

или иным причинам вызывают к себе 

неоднозначное отношение. 
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А.И. Солженицына «Русский вопрос» к концу XX века» (Москва, 1994). 

 

Сегодня – хочется если что читать, то 

коротко, как можно короче, и – о 

сегодняшнем. Но каждый момент нашей 

истории, и сегодняшний тоже, – есть лишь 

точка на еѐ оси. И если мы хотим нащупать 

возможные и верные направления выхода из 

нынешней грозной беды – надо не упускать из 

виду те многие промахи прежней нашей 

истории, которые тоже толкали нас к 

теперешнему. 

Я сознаю, что в этой статье не 

разработаны ближайшие конкретные 

практические шаги, но я и не считаю себя 

вправе предлагать их прежде моего скорого 

возврата на родину. 

Март 1994 

И на этот сотрясѐнный народ и не 

выздоровевшую страну – налетел буйный 

смерч Петра. 

Как «служитель прогресса» Пѐтр 

заурядный, если не дикарский, ум. Он не 

возвысился до понимания, что нельзя 

переносить (с Запада) отдельные результаты 

цивилизации и культуры, упустя ту 

психическую атмосферу, в которой они (там) 

созрели. Да, Россия нуждалась и в 

техническом догоне Запада, и в открытии 

выхода к морям, особенно к Чѐрному (где 

Пѐтр действовал бездарнее всего, а чтобы 

выкупить свою окружѐнную на Пруте армию, 

уже велел Шафирову подарить Псков: через 

турок шведам. О полководческих действиях 

Петра меткие критические замечания 

находим у И. Солоневича). Нуждалась – но не 

ценой того, чтобы ради ускоренного 

промышленного развития и военной мощи – 

растоптать (вполне по-большевицки и с 

излишеством крайностей) исторический дух, 

народную веру, душу, обычаи. (По 

нынешнему опыту человечества мы можем 

видеть, что никакие материальные и 

экономические «прыжки» не вознаграждают 

потерь, понесенных в духе.) Пѐтр уничтожил 

и Земские Соборы, даже «отбил память о 

них» (Ключевский). Взнуздал Православную 

церковь, ломал ей хребет. Налоги и 

повинности росли без соотнесения к 

платѐжным средствам населения. От 

мобилизаций оголились целые области от 

лучших мастеров и хлеборобов, поля 

зарастали лесом, не прокладывались дороги, 

замерли малые города, запустеневали 

северные земли – надолго замерло развитие 

нашего земледелия. Крестьянских нужд этот 

правитель вообще не ощущал. Если по 

Уложению 1649 года крестьянин хотя и не 

мог сходить с земли, но имел права 

собственности, наследования, личной 

свободы, имущественных договоров, то 

указом 1714 о единонаследии дворянства – 

крестьяне перешли в прямую собственность 

дворян. Пѐтр создал – на 200 лет вперѐд – и 

слой управляющих, чуждый народу если не 

всегда по крови, то всегда по мирочувствию. 

А ещѐ эта безумная идея раздвоения   

столицы – перенести (чего нельзя вырвать и 

перенести) еѐ в призрачные болота и 

воздвигать там «парадиз» – на удивление 

всей Европы – но палками, но на той 

фантастической постройке дворцов, каналов 

и верфей загоняя вусмерть народные массы, 

уже так нуждающиеся в передышке. Только с 

1719 по 1727 население России убыло 

умершими и беглыми почти на 1 миллион 
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человек, т.е. едва ли не каждый десятый! (Не 

случайно в народе создалась устойчивая 

легенда, что Пѐтр – самозванец и антихрист. 

Его правление сотрясалось бунтами.) Все 

великие и невеликие дела Петра велись с 

безоглядной растратой народной энергии и 

народной плоти. Трудно сохранить за Петром 

звание реформатора: реформатор – это тот, 

кто считается с прошлым и в подготовлении 

будущего смягчает переходы. Как пишет 

Ключевский: в реформах управления «Пѐтр 

потерпел больше всего неудач». 

Наследованные от него неудачи и ошибки 

«будут потом признаны священными 

заветами великого преобразователя», указы 

его последних лет – «многословные 

расплывчатые поучения». Ключевский 

выносит уничтожительный приговор 

гражданским действиям Петра. Пѐтр был не 

реформатор, а – революционер (и большей 

частью – без надобности в том). 

А за Петром – катил и остальной XVIII 

век, не менее Петра расточительный на 

народную силу (и с капризным дѐрганьем 

ломаной линии наследования, опять же по 

вине Петра).  

*** 

История 70-летнего коммунистического 

господства в СССР, воспетого столькими 

бардами, добровольными и покупными, 

господства, сломавшего органическое 

течение народной жизни, – уже сегодня 

наконец видна многим во всей своей и 

неприглядности и мерзости. По мере 

раскрытия архивов (если они откроются, а 

многие уже проворно уничтожены) об этом 

70-летии будут написаны тома и тома, и 

такому обзору не место в этой статье. Здесь 

приведѐм только самые общие оценки и 

соображения. 

Все потери, которые наш народ перенѐс 

за огляженные 300 лет от Смуты XVII века, – 

не идут и в дальнее сравнение с потерями и 

падением за коммунистическое 70-летие. 

На первом месте здесь стоит физическое 

уничтожение людей. По косвенным 

подсчѐтам разных статистиков – от 

постоянной внутренней войны, которую вело 

советское правительство против своего 

народа, – население СССР потеряло не менее 

45-50 миллионов человек. (Проф. И.А. 

Курганов пришѐл к цифре 66 миллионов.) 

Причѐм особенность этого уничтожения была 

та, что не просто косили подряд, кого 

придѐтся, или по отдельным территориям, но 

всегда – выборочно: тех, кто выдавался либо 

протестом, сопротивлением, либо 

критическим мышлением, либо талантом, 

авторитетом среди окружающих. Через этот 

противоотбор из населения срезались самые 

ценные нравственно или умственно люди. От 

этого непоправимо падал общий средний 

уровень остающихся, народ в целом – 

принижался. К концу сталинской эпохи уже 

невозможно было признать в народе – тот, 

который был застигнут революцией: другие 

лица, другие нравы, другие обычаи и 

понятия. 

И чем же как не физическим 

уничтожением своего народа назвать 

безоглядную, безжалостную, безрасчѐтную 

укладку красноармейских трупов на путях 

побед Сталина в советско-германской войне? 

(«Разминирование» минных полей ногами 

гонимой пехоты – ещѐ не самый яркий 

пример.) После сталинских «7 миллионов 

потерь», после хрущѐвских «20 миллионов», 

теперь, наконец, в российской прессе 

напечатана и фактическая цифра: 31 миллион. 

Онемляющая цифра — пятая часть 

населения! Когда и какой народ укладывал 

столько на войне? Наша «Победа» 1945 года 

овеществилась в укреплении сталинской 

диктатуры – и в полном обезлюживании 

деревень. Страна лежала как мѐртвая, и 

миллионы одиноких женщин не могли 

продолжить жизнь народа. 

Но ещѐ и физическое массовое 

уничтожение – не высшее достижение 

коммунистической власти. Всех, кто избегал 

уничтожения, – десятилетиями облучали 

оглупляющей и душу развращающей 

пропагандой, и от каждого требовали 

постоянно возобновляемых знаков 

покорности. (А от послушной   

интеллигенции – и ткать эту пропаганду в 

подробностях.) От этой гремящей, 

торжествующей идеологической обработки – 

ещѐ и ещѐ снижался нравственный и 

умственный уровень народа. (Только так и 

могли воспитаться те нынешние старики и 

пожилые, кто вспоминает как эру счастья и 

благоденствия, когда они отдавали свой труд 

за грошовую зарплату, но под 7-е ноября 

получали полкило печенья, перевязанное 

цветной ленточкой.) 
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Зато во внешней политике – о! вот тут 

коммунисты не повторили ни единого 

промаха и ляпа царской дипломатии, каких 

много мы уже отметили в этой статье. 

Коммунистические вожди всегда знали верно, 

что им нужно, и каждое действие 

направлялось всегда и только к этой полезной 

цели – никогда ни одного шага 

великодушного или бескорыстного; и каждый 

шаг верно смечен, со всем цинизмом, 

жестокостью и проницательностью в оценке 

противников. Впервые за долгий ход истории 

российской дипломатия советская была 

находчива, неотступчива, цепка,    

бессовестна – и всегда превосходила и 

побивала западную. (Те же и Балканы 

коммунисты полностью забрали, без 

большого усилия; отхватили пол-Европы; без 

сопротивления проникали в Центральную 

Америку, Южную Африку, Южную Азию.) И 

таким привлекательным идеологическим 

оперением была советская дипломатия 

снабжена, что вызывала восторженное 

сочувствие у западного же передового 

общества, отчего потуплялись и западные 

дипломаты, с трудом натягивая аргументы. 

(Но заметим: и советская дипломатия 

служила не интересам своего народа, а – 

чужим, «мировой революции».) 

И эти блистательные успехи ещѐ 

одуривали и одуривали ослабевшие головы 

советских людей – новоизобретенным, 

безнациональным советским патриотизмом. 

(Так и воспитались нынешние, постаревшие, 

радетели и болельщики Великого Советского 

Союза.) 

Не повторяем здесь теперь уже 

общеизвестной оценки «промышленных 

успехов» СССР: безжизненной экономики, 

уродливого производства неспрашиваемых и 

некачественных товаров, изгаживания 

огромных природных пространств и 

грабительского исчерпания природных 

ресурсов. 

Но и во всѐм высасывании жизненных 

соков из населения – советская система не 

была равномерна. По твѐрдому наследству 

ленинской мысли надо было (и так и 

делалось): главный гнѐт налагать на 

республики крупные, сильные, т.е. 

славянские, и особенно на «великорусскую 

шваль» (Ленин), главные поборы – брать с 

неѐ, притом первоначально опираться на 

национальные меньшинства, союзные и 

автономные республики. Сегодня тоже уже 

не новость, опубликовано многократно, что 

главную тяжесть советской экономической 

системы несла на себе РСФСР, с еѐ бюджета 

брались непропорционально крупные 

отчисления, она меньше всего получала 

вложений, а еѐ крестьяне продавали продукт 

своего труда двадцатикратно дешевле, чем, 

скажем, грузинские (картофель – апельсины). 

Подрубить именно русский народ и истощать 

именно его силы – была из нескрываемых 

задач Ленина. И Сталин продолжал следовать 

этой политике, даже когда произнѐс свой 

известный сентиментальный тост о «русском 

народе». 

А в брежневское время (всѐ 

державшееся на паразитстве от продажи за 

границу сырой нефти – до полного износа 

нефтяного оборудования) – совершены были 

новые жуткие и непоправимые шаги по 

«оскудению Центра», по разгрому Средней 

России: «закрытие» тысяч и тысяч 

«неперспективных деревень (с покиданием 

многих удобий (угодий???), пашен и лугов), 

последний крушащий удар по недобитой 

русской деревне, искажение всего лика 

русской земли. И уже был взнесен страшный 

удар, добивающий Россию, – «поворот 

русских рек», последний одурелый бред 

маразматического ЦК КПСС, – на последнем 

краю и в последний момент, слава Богу, 

отведенный малой мужественной группой 

русских писателей и учѐных. 

«Противоотбор», который методически 

и зорко коммунисты вели во всех слоях 

народа от первых же недель своей власти, от 

первых же дней ЧК, – предусмотрительно 

заранее обессиливал возможное народное 

сопротивление. Оно ещѐ могло прорываться в 

первые годы – кронштадтское восстание с 

одновременными забастовками 

петроградского пролетариата, тамбовское, 

западносибирское и ещѐ другие крестьянские 

восстания, – но все они были потоплены в 

смертях с такой запасливой избыточностью, 

что больше не вздымались. А когда и 

поднимались малые бугорки (как стачка 

ивановских ткачей в 1930), то о них не 

узнавал не только мир, но даже и само 

советское пространство, всѐ было надѐжно 

заглушено. Прорыв реальных чувств народа к 

власти мог проявиться – и как же зримо 
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проявился! – лишь в годы советско-

германской войны: только летом 1941 больше 

чем тремя миллионами легко сдавшихся 

пленных, в 1943-44 целыми караванами 

жителей, добровольно отступающих за 

немецкими войсками, – так, как если б это 

были их отечественные... В первые месяцы 

войны советская власть легко могла бы и 

крахнуть, освободить нас от себя, – если бы 

не расовая тупость и надмение гитлеровцев, 

показавшие нашим исстрадавшимся людям, 

что от германского вторжения нашему народу 

нечего хорошего ждать, – и только на этом 

Сталин удержался. 

*** 

В послесталинское время были и ещѐ 

короткие вспышки русского сопротивления – 

в Муроме, Александрове, Краснодаре и 

особенно в Новочеркасске, но и они, 

благодаря непревзойденной большевицкой 

заглушке, десятилетиями оставались 

неизвестны миру. 

После всех кровавых потерь советско-

германской войны, нового взлѐта сталинской 

диктатуры, сплошного вала тюремных 

посадок всех, кто хоть как-то соприкоснулся 

за время войны с европейским населением, 

затем лютейшего послевоенного колхозного 

законодательства (за невыработку    

трудодней – ссылка!), – кажется, и наступил 

конец русского народа и тех народов, 

которые делили с ним советскую историю? 

Нет. И ещѐ то был – не конец. К концу 

мы придвинулись – как ни парадоксально – от 

лицемерной и безответственной горбачѐвской 

«перестройки». 

Немало было разумных путей 

постепенного осторожного выхода из-под 

большевицких глыб. Горбачѐв избрал путь – 

самый неискренний и самый хаотический. 

Неискренний, потому что искал, как 

сохранить и коммунизм в слегка изменѐнном 

виде и все блага партийной номенклатуры. А 

хаотический – потому что, с обычной 

большевицкой тупостью, выдвинул лозунг 

«ускорения», невозможный и гибельный при 

изношенности загнанного оборудования; 

когда же «ускорение» не потянуло, то 

сочинил немыслимый «социалистический 

рынок», следствием которого стал распад 

производственных связей и начало 

разворовки производства. – И этакую свою 

«перестройку» Горбачѐв сопроводил 

«гласностью», в близоруком расчѐте на 

единственное следствие: получить 

интеллигенцию в союзники против уж 

крайних зубров коммунизма, не хотящих 

понять и собственной пользы от перестройки 

(другой системы кормушек). Он и во сне 

представить не мог, что этой гласностью 

одновременно же распахивает ворота всем 

яростным национализмам. (В 1974, в 

сборнике «Из-под глыб» мы предсказывали, 

что национальной ненавистью СССР поджечь 

очень легко. Тогда же, в Стокгольме, я 

предупреждал: в СССР «если объявить 

демократию внезапно, то у нас начнѐтся 

истребительная межнациональная война, 

которая смоет эту демократию вообще в один 

миг». Но вождям КПСС это было недоступно 

понять.) – В 1990 я с уверенностью писал (в 

«Обустройстве»): «Как у нас теперь всѐ 

поколесилось – так всѐ равно «Советский 

Социалистический» развалится, всѐ равно!» 

(Горбачѐв пришѐл во гнев и метко обозвал 

меня за то... «монархистом». Не удивлюсь: 

ведущая американская газета 

прокомментировала мою фразу так: 

«Солженицын всѐ ещѐ не может расстаться с 

имперскими иллюзиями», – это когда сами 

они ещѐ больше всего боялись развала 

СССР.) Тогда же и там же я предостерегал: 

«Как бы нам, вместо освобождения, не 

расплющиться под его [коммунизма] 

развалинами». И – именно так получилось: в 

августе 1991 бетонные блоки стали падать и 

падать на неподготовленные головы, а 

поворотливые фюреры некоторых 

национальных республик, десятилетиями, до 

последнего дня усердно и благоуспешно 

тянувшие коммунистическую выслужбу,    

тут – разом, в 48 часов, а кто и в 24, объявили 

себя исконными ярыми националистами, 

патриотами своей, отныне суверенной 

республики, и уже безо всякого 

коммунистического родимого пятна! (Их 

имена – и сегодня сверкают на мировом 

небосклоне, их с уважением встречают в 

западных столицах как первейших 

демократов.) 

Блоки и глыбы, в разных областях 

народной жизни, хлопались и в следующие 

месяцы с большой густотой, придавливая 

массы застигнутых людей. Но введѐм в 

рассуждение – черѐд. 
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Первое следствие. Коммунистический 

Советский Союз был исторически обречѐн, 

ибо основан был на ложных идеях (более 

всего опирались на «экономический базис», а 

он-то и погубил). СССР держался 70 лет 

обручами небывалой диктатуры – но когда 

издряхлело изнутри, то уже не помогут и 

обручи. 

Сегодня далеко не только бонзы, 

закоснелые в коммунистических идеях, но и 

немало простых рядовых людей, 

омороченных нагремевшим «советским 

патриотизмом», искренно жалеют о распаде 

СССР: ведь «СССР был – наследник величия 

и славы России», «советская история была не 

тупик, а закономерное развитие»... 

Что касается «величия и славы», то в 

историческом обзоре мы видели, какой ценой 

и для каких посторонних целей мы часто 

напрягались иссильно в минувшие 300 лет. А 

советская история была именно тупик. И хоть 

в эти 20-е – 30-е... 60-е – 70-е правили не мы с 

вами – а отвечать за все содеянные 

злодейства и перед всем миром достаѐтся – 

кому же? да только нам, и, заметим: только 

русским! – вот тут все охотно уступают нам 

исключительное и первое место. Да если 

безликая корыстная свора вершила, что 

хотела, чаще всего от нашего имени, – так 

нам и не отмыться, как быстро отмылись 

другие. 

Что советская империя для нас не 

только не нужна, она губительна – к этому 

выводу я пришѐл в первые послевоенные 

годы, в лагерях. Я давно так думаю, уже 

полвека, не из сегодня. И в «Письме вождям 

Советского Союза» (1973) я писал: «Цели 

великой империи и нравственное здоровье 

народа несовместимы. И мы не смеем 

изобретать интернациональные задачи и 

платить по ним, пока наш народ в таком 

нравственном разорении». И в 

«Обустройстве»: «Держать великую 

Империю – значит вымертвлять свой 

собственный народ. Зачем этот разнопѐстрый 

сплав? – чтобы русским потерять своѐ 

неповторимое лицо? Не к широте Державы 

мы должны стремиться, а к ясности нашего 

духа в остатке еѐ». Не надо нам быть 

мировым арбитром, ни соперничать в 

международном лидерстве (там охотники 

найдутся, у кого сил больше), – наши все 

усилия должны быть направлены внутрь, на 

трудолюбивое внутреннее развитие. 

Восстанавливать СССР – это верный путь 

уже навсегда забить и заглушить русский 

народ. 
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Гибель империи. Распад СССР, 

колоссальной империи, имевшей 

всеохватывающие, глобальные связи и 

интересы, оказался неожиданным как мне 

представляется, почти для всех. Однако 

сейчас, уже зная, что произошло тогда с 

Советским Союзом буквально в течение 

одного-полутора лет, многие считают 

ситуацию в России катастрофической. По 

многим укрупненным признакам страна 

находится накануне распада. 

В основе такого катастрофического 

развития страны – множество причин, но, 

едва ли не самая главная – управленческий 

кризис, несостоятельность руководящего 

звена, отсутствие у него нужных знаний, 

опыта, необходимого природного ума, 

интеллекта, ответственности перед 

обществом, честности и порядочности – 

начиная с тех людей, которые совершали 

горбачевскую перестройку, и вплоть до тех, 

кто проводит ельцинские реформы. 

Программа МВФ разрабатывалась 

применительно к СССР еще с 1989 года, а с 

ноября 1990 года в ней был выделен 

специальный крупный раздел по России. Об 

этом мне сообщили сами руководители 

Фонда, когда в Москве встречались с 

руководителями союзных ведомств, а позже – 

со мной в Верховном Совете. Мы много 

говорили о предстоящих реформах в СССР и 

России. Представители МВФ заявили мне 

(цитирую по моим тогдашним записям), что 

намерены «помочь в проведении ваших 

реформ, искренне хотят успехов Горбачеву. 

Создана и действует группа ученых и 

специалистов США, Германии, Швеции, 

которые должны подготовить к весне-лету 

1991 года важную экономическую 

разработку. Она будет, конечно, передана вам 

и, может быть, будет полезна, поскольку в 

работе специально подготовлен раздел по 

России, учитывая реформаторскую 

ориентацию российского парламента». 

...То, что работа над такой программой 

идет, позже подтвердил в беседе со мной 

бывший кандидат в президенты США, 

сенатор Гэри Харт, и группа профессоров 

Гарвардского университета. По их рассказам, 

программа разрабатывалась применительно к 

России на базе шаталинской «Программы 500 

дней», но со значительным ускорением ее 

основного элемента – денационализации 

экономики. Профессора откровенно 

говорили, что у разработчиков особых 

надежд на ее «прохождение» нет, тем не 

менее они рассматривают свою работу в 

качестве «вспомогательного материала для 

союзного парламента и правительства, но 

больше надеются на Верховный Совет 

России». 

Прошел месяц, второй, третий... 

Обещанный документ в Верховный Совет не 

поступал, и я стал забывать о нем. И вот 

осенью 1991 года после очередного Съезда 

народных депутатов Ельцин поручает 

Гайдару осуществить экономическую 

реформу. В Верховный совет стали поступать 

первые документы из правительства, 

предусматривающие, в основном, одну 

линию – денационализацию экономики, ее 

передачу в частные руки. Проекты законов, 

сопровождающие пояснительные материалы, 

какие-то приложения – все это было 

подготовлено очень плохо, небрежно, без 

учета общей ситуации в народном хозяйстве, 

без представлений о том, к какой 

экономической модели мы стремимся, какие 

задачи надо решать сегодня, завтра, 

послезавтра и т.д. Не было ясности в вопросе, 

какие отрасли будут приватизированы в 

среднесрочной, какие – в долгосрочной 
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перспективе, какие – вообще не подлежат 

приватизации (еще раньше мною было 

обговорено с Ельциным, что авиационный, 

железнодорожный, морской, речной, 

трубопроводный транспорт, связь, нефте- и 

газодобыча, черная металлургия, оборонно-

промышленные предприятия не следует 

подвергать риску денационализации; в 

государственном секторе нами 

предполагалась другая реформа – перевод на 

«фирменные» принципы организации и 

управления, наподобие тех государственных 

фирм, которые издавна успешно действуют 

во многих странах с развитой рыночной 

системой экономики). Не была разработана 

«технология» приватизации, в частности, не 

решены вопросы, связанные с правилами 

организации конкурсов, аукционов, порядком 

их проведения, изучением кандидатов на 

приобретение госимущества, участием 

иностранцев (здесь нужен был особый закон) 

и многое, многое другое. 

Читая представленные нам 

правительством реформаторов («камикадзе», 

как они любили себя называть), 

законопроекты, я буквально приходил в ужас: 

они были чудовищно безграмотными, даже 

орфографически, носили столь сильный 

отпечаток перевода с английского, что я как-

то в шутку попросил кого-то, то ли Нечаева, 

то ли Авена, передать мне оригинал этих 

документов на английском языке. Надо 

помнить и то обстоятельство, что Верховный 

Совет имел уже к приходу в правительство 

«реформаторов» немалый опыт – 

полуторагодовую практику разработки и 

принятия сотен законов и иных нормативных 

актов, включая банковское законодательство, 

которое было разработано исключительно 

нами самими – мне пришлось тогда 

руководить рабочей группой вместе с 

Георгием Матюхиным, первым 

председателем Банка России, при котором 

были заложены основы банковской 

деятельности в стране. (Это был, пожалуй, 

самый удачный руководитель Центрального 

Банка – многое познается в сравнении). 

Российские средства массовой 

информации, особенно телевидение, в 

которое тогда буквально ворвались весьма 

неквалифицированные, но исключительно 

циничные, безнравственные люди, всецело 

ориентированные на «делание денег», стали 

на путь целенаправленной пропаганды 

ключевой идеи: консервативный, 

прокоммунистический Верховный совет 

препятствует благородной, самоотверженной 

поддерживаемой обществом 

высококвалифицированной работе 

правительства. 

Спокойно реагировать на это мне было 

очень трудно: разве Верховный совет со 

времени своего формирования не показал 

обратное? Разве не Верховный совет 

неоднократно выручал Ельцина из самых 

тяжелых ситуаций, за ним Ельцин чувствовал 

себя как за каменной стеной. И вдруг – такая 

несправедливость, откровенная клевета, 

брань и оскорбления. 

Пользуясь своими устоявшимися 

отношениями с Ельциным, я неоднократно 

указывал ему на явную неподготовленность 

многих «реформаторов» к государственной 

деятельности, отсутствие профессиональных 

знаний, школярство и догматизм, откровенно 

неудовлетворительное качество 

законопроектов, тактические просчеты, 

неумение работать с депутатами, готовиться к 

выступлениям на сессиях Верховного Совета 

(во время почти каждого выступления этих 

членов правительства в зале раздавался 

хохот). Как можно доверять этим людям 

транжирить гигантскую по размерам 

государственную собственность, 

накопленную на протяжении целого 

столетия? 

Ельцин соглашался, говорил, что надо 

«непременно проводить приватизацию через 

Законы, не Указы президента, хотя такого 

рода советы ему дают «известные люди», а 

что «касается Гайдара, Чубайса, Федорова, 

Нечаева, Авена», конечно, «они слабые 

министры, нет организационного опыта, да и 

рыночной экономикой они не занимались, но 

коли так получилось, что я их назначил, 

неудобно немедленно снимать, пусть 

поработают. Вы им помогите, посмотрим 

вместе: не справятся – заменим. Конечно, 

надо было посоветоваться с вами, прежде чем 

назначить, но – так получилось. А потом – у 

них есть программа, я ее читал, мне 

понравилось, надо только контролировать, 

чтобы она выполнялась...» Я был удивлен и 

сообщил собеседнику, что ни в Верховном 

Совете, ни у меня нет этой программы. Более 

того, в выступлении на сессии парламента 
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Гайдар заявил о том что «в последнее время 

программ было так много, что пора от них 

отказаться, и реформы надо делать в 

соответствии с законами, согласованными в 

Верховном Совете...». Ельцин тоже удивился, 

повторил, что программа имеется, и что он 

распорядится, чтобы ее передали мне. 

Вскоре мне ее принесли, а после беседы 

с Джеффри Саксом я узнал, что программа 

МВФ, о которой я был наслышан ранее, чем 

кто-либо в правительстве, была передана 

правительству, там ее засекретили и стали 

«выдавать» под эту программу 

соответствующие законопроекты. Тогда мне 

стала вполне понятна неуверенность Гайдара, 

Чубайса, Федорова, которая в то время 

переходила буквально в косноязычие, когда 

они пытались ответить на вполне 

профессиональные вопросы депутатов при 

обсуждении законопроектов. Они сами плохо 

разбирались в сути программы, запомнив 

только одно – надо гигантски ускорить 

«приватизацию» любыми путями. Поэтому 

терялись всякий раз, когда затрагивались 

вопросы, связанные с бюджетом, налогами, 

внешней торговлей, развитием приоритетных 

отраслей – машиностроения, оборонного 

комплекса, сельского хозяйства, состоянием 

рубля, заработной платой, пенсиями и т.д. 

Все это их вообще мало интересовало. 

В результате довольно неожиданно для 

меня выявившейся некомпетентности 

«реформаторов» Верховному Совету и его 

аппарату, вместе с большим числом наших 

ученых – консультантов, приходилось 

выполнять фактически работу правительства. 

Почти все законопроекты, подводящие базу 

под экономическую реформу, были 

разработаны в комитетах и комиссиях 

Верховного Совета. Замечаний на них от 

«реформаторов» часто вообще не поступало – 

я думаю, в силу того, что они просто не 

понимали в тот период экономических, 

финансовых, прочих специальных категорий 

рыночной экономики, поскольку никогда не 

изучали ее. 

Мое разочарование было велико: 

хотелось видеть у правительственного руля 

сильных, грамотных людей, а пришли те, 

которые по своим знаниям и опыту 

многократно уступали бывшему премьеру 

Ивану Силаеву, кстати, человеку, лишенному 

каких-либо догматических представлений. 

Несомненно, он был бы способен 

организовать реформирование экономики без 

таких колоссальных просчетов. Однако его 

изгнали из правительства после 

массированной травли, организованной 

помощниками Ельцина. Кстати, министром 

финансов тогда в правительстве был Борис 

Федоров, как мне говорили, слабый 

специалист, скандалист (он вынужден был 

уйти из правительства из-за шумного и 

неприличного скандала на его заседании, а 

вовсе не из каких-то «идейно-теоретических 

разногласий с Силаевым», как стали 

утверждать телевизионщики после 

назначения Федорова главным налоговым 

инспектором страны). 

Помимо экономики, слабым звеном 

нашей деятельности была внешняя политика. 

Ельцин считал себя большим специалистом в 

области международных отношений, и 

всецело доверяя Козыреву, допустил 

огромное количество провалов в этой 

области. Об уровне дипломатии 

свидетельствует такой эпизод. Весной 1992 

года в Дагомысе была «встреча в верхах» 

России и Украины с участием президентов, 

глав парламентов, министров иностранных 

дел и министров обороны. К этой 

исключительно важной встрече не было 

необходимой организационно-технической 

подготовки: не были подготовлены проекты 

документов, переговоры не 

стенографировались, достигнутые 

предварительно договоренности по 

Черноморскому флоту не были оформлены 

документально. Моя позиция (которую я 

предварительно обговаривал с украинскими 

коллегами), которая состояла в том, чтобы 

Севастополь в целом был передан России в 

долгосрочную аренду сроком на 99 лет в 

обмен на признание Россией суверенитета 

Украины, оказалась не зафиксированной. А в 

ходе наших переговоров вдруг в помещение 

ворвался Грачев в обнимку со своим 

украинским коллегой и радостно возопил: 

«Мы, Борис Николаевич, обо всем 

договорились, делим флот 50 на 50». После 

чего Ельцин с таким же воплем «Мне надо на 

пресс-конференцию, журналисты 

заждались!» – выскочил вон из комнаты. 

Повисла гробовая тишина... Запомнились 

насмешливые полуулыбки Кравчука и моего 

украинского коллеги... На этом все 
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переговоры, ради которых мы прибыли в 

Дагомыс, закончились. По моим сведениям, 

почти так же проходили и другие переговоры 

по важнейшим вопросам. 

Кризис лидерства – управленческий 

кризис. ...Проблема сейчас не в том (скорее – 

не столько в том), что треть бюджетных 

средств направляется на обслуживание 

государственного долга. Для такой страны, 

какой является Россия, размеры долга не так 

уж и опасны, но это при условии, если 

экономика «работает», обеспечивает 

общество необходимыми товарами и 

услугами, а само государство обладает 

возможностями выполнять свои 

неотъемлемые функции, включая социальную 

(обеспечение работой, достойными 

условиями жизни, доходами, пенсиями, 

пособиями), научную и образовательную, 

собственно воспроизводственную 

(инвестиционную), защитную (оборонную, 

правоохранительную, судебную), политико-

дипломатическую и т.п. Если государство не 

может выполнять свои функции, они угасают, 

а затем умирает и государство. Здесь вопрос 

времени: в силу каких-то роковых событий 

гибель может произойти мгновенно, или 

продолжительно, скажем, в течение 

десятилетия (первый случай – СССР, второй 

случай – похоже, Россия). 

Такому государству вообще не нужны 

авторитетные и самостоятельные ученые, в 

том числе и экономисты. Для обслуживания 

своей политики или «курса реформ» власти 

создали целую систему новых научных 

учреждений (выполняющих по существу 

идеологическую функцию) с какими-то 

непонятными, скорее – сомнительными 

людьми, которых то и дело величают 

«талантливыми», «неординарными». Для них 

находятся государственные средства, в то 

время как экономические институты 

Российской Академии наук со своими 

общепризнанными научными школами 

бедствуют. Аналогичное положение и с 

преподавателями вузов экономического 

профиля. Оказались не нужными ни 

серьезная экономическая наука, ни 

экономисты-профессионалы... 

...Если проанализировать биографии 

самых богатых и процветающих людей 

страны – банкиров, промышленников, 

торговцев, владельцев недвижимости, хозяев 

экспортно-импортных фирм, баронов от СМИ 

и т.д., то оказывается, что почти все эти люди 

преуспели не в силу своего 

предпринимательского гения, начав с 

небольшого «дела», как скажем, когда-то 

Форд, а в наше время – Гейтс, а 

исключительно благодаря использованию 

государства, личным связям с высокими 

должностными лицами, с административной 

бюрократией. Богачами они стали 

«взрывным» способом, вне времени, но в 

пространстве, мгновенно получив (и не один 

раз, а неоднократно) в собственность, в 

управление, владение то, что они не 

создавали своим трудом и не могли легально 

приобрести в собственность, т.к. не обладали 

соразмерным денежным капиталом. Тщетно 

западные теоретики столетиями убеждали 

человечество, что источники богатства – 

труд, капитал, земля. «Наши» опять оказались 

«впереди планеты всей» – они доказали, что 

можно стать сказочно богатым – без труда 

(физического и интеллектуального), без 

капитала и без земли. 

Адаму Смиту и его последователям и в 

голову не приходило, что все эти факторы 

производства и источники богатства можно 

заменить одним универсальным фактором – 

поддержкой административной власти, 

близкими отношениями с чиновничьей 

бюрократией. Вся же их хваленая 

«гениальность» проявлялась всего лишь в 

умении более-менее грамотно юридически 

оформить перевод бывшей государственной 

собственности в частную. Можно сделать 

банк-пустышку, не имеющий на счету и 

реального рубля, богатым и процветающим, а 

его владельца превратить из мелкого жулика 

или неудачника-чиновника в гениального 

банкира – дайте ему статус 

«уполномоченного» министерства финансов 

и начните «гнать» туда миллиарды рублей. 

Зачем рисковать, думать, вкладывать где-то 

раздобытые личные деньги? Заведи тесные 

дружеские связи с теми, кто от лица 

государства распоряжается финансами. Были 

государственные деньги – стали твои. Вот и 

вся «философия» современных крупных 

бизнесменов. 

Мелковаты они, чтобы сохраниться в 

жесткой конкурентной обстановке реального 

рынка, в упорядоченной экономической 

среде. «Формула успеха» деловых людей в 
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нашей обстановке – это «Власть – Деньги – 

Власть – опять Деньги». Нет, не получится из 

них «авангарда» для вывода экономики из 

кризиса, не пригодны они для роли 

«спасителей отечества». Их невысокий 

интеллектуальный и организационный 

потенциал выявляется тотчас же, когда 

представители этого высшего слоя бизнеса 

получают крупные правительственные   

посты – они с треском «проваливают» 

порученные им для кураторства сферы 

государственной деятельности. И не 

случайно: в госаппарате приходится иметь 

дело с решением самых конкретных 

вопросов, особенно в кризисных условиях – 

откуда им знать, как это делается? Они не 

привыкли решать сложные задачи. 

Некоторых крупных отечественных 

предпринимателей я знал лично с 1991-    

1993 гг., продолжаю за ними наблюдать – они 

у меня вызывают вполне положительные 

эмоции, это неплохие люди. Но их поведение 

в бизнесе, вполне адекватное правилам, 

введенным существующим государством, 

ведет к разорению страны. И вовсе не потому, 

что милейшие «олигархи» (так их принято 

называть) желают этого. Каждый из них 

стремится достичь своего индивидуального 

бизнес-результата, играя по действующим 

правилам. А правила эти основаны на 

принципе дружеского взаимопонимания с 

Властью: чем теснее дружеские связи 

(заменитель конкуренции), тем выше норма 

прибыли. Это и ведет к разрушению тех 

самых рыночных основ, которые вроде бы 

создаются, в том числе при их участии. 

Из недолгой новейшей истории 

деятельности частного сектора в России 

можно сделать ряд выводов и обобщений:      

а) крупная частная собственность не 

обязательно ведет автоматически к созданию 

современной рыночной экономики. Вне 

высококвалифицированного, тщательного 

государственного регулирования корпорации 

(фирмы, группы, общества, компании, банки 

и пр.) формируют ущербную, хаотическую, с 

высокой степенью теневой деятельности 

неравновесную экономику, имеющую 

тенденцию к деиндустриализации; б) крупная 

частная собственность, располагая 

неограниченным набором внеэкономических 

инструментов подавления потенциальных 

конкурентов, препятствует формированию 

основных составляющих рыночной 

экономики – механизмов конкуренции;          

в) крупная частная собственность в России 

заменяет конкурентные механизмы (основной 

стимул хозяйственного развития, прогресса), 

на «дружбу» и «связи» с чиновничеством, с 

отдельными должностными лицами 

государства. 

Один лишь выраженный интерес 

крупной корпорации к чему-то конкретно 

превращается в мощный рычаг влияния на 

хаотическом и неорганизованном 

«полурынке». На фоне в общем-то мелких 

хозяйствующих субъектов крупные 

корпорации предстают гигантской силой. 

Еще недавно «олигархи» были повсюду на 

слуху и характеризовались как гении бизнеса. 

На деле же, как выяснилось, они плохо 

управляют своими предприятиями, несут 

громадные непроизводительные издержки, 

мало занимаются внутрифирменным 

управлением и почти не имеют 

экономических и финансовых позиций в 

странах, где издавна существуют 

классические рыночные хозяйства. 

Если «верхний ряд» этой финансово-

промышленной элиты таков, откуда взяться 

талантливым государственным менеджерам, 

способным квалифицировано управлять 

страной? Отсюда напрашивается конкретный 

вывод: целый ряд органических кризисов в 

стране связан с самым мощным, на мой 

взгляд, противоречием, оказывающим 

гибельное воздействие в целом на 

государство. Суть этого противоречия: 

доступ к реальной власти оказался у тех, кто 

не готов и не способен возглавить 

государство и обеспечить его более или менее 

нормальное («штатное») функционирование, 

не говоря уже о проведении сложных 

экономических и административных реформ. 

В результате происходит наложение 

(сплетение) двух кризисных процессов. 

Первый кризис – в области так 

называемого «экономического 

реформирования», которое свелось к 

денационализации – адресной передаче 

колоссальной по размерам государственной 

собственности в руки частников. В основном 

она попала под контроль или нечистоплотных 

дельцов, или «середнячков-хитрованов», 

имевших неформальные связи с 

госчиновниками. Из них и вылупились 
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«олигархи», от которых и следа не останется 

при появлении настоящего конкурентного 

рынка. 

Другой кризис – в области так 

называемого «конституционного 

реформирования» на основе 

«общецивилизационных базовых 

принципов». Попросту говоря, речь идет о 

полном сломе существовавшего государства 

и новом государственном строительстве, 

имеющем целью создать такие институты и 

механизмы власти, которые обслуживали бы 

новых хозяев и их интересы как во 

внутренней, так и во внешней политике. 

Творцы реформ меньше всего пытались 

создать на базе приватизированных 

предприятий государственной экономики 

эффективно работающую конкурентную 

экономику, хотя бы приблизительно 

напоминающую западную (или азиатскую), о 

которой постоянно говорилось в ходе 

денационализации. А как много было 

произнесено слов о том, что государственная, 

или социалистическая экономика не в 

состоянии обеспечить нужды трудового 

человека! Впрочем, я и сам писал немало 

публицистических статей, посвященных 

анализу «системы государственно-

монополистического социализма» и 

доказывал ее неэффективность. 

На частных фирмах, да и на 

государственных предприятиях, где многие 

директора узурпировали явочным порядком 

права владельцев, внедряются сотни способов 

ухода от уплаты налогов, демонстрации 

низкой доходности или даже убыточности, на 

что работают лучшие и высокооплачиваемые 

специалисты. А чего стоит такой российский 

феномен, как многочисленные «службы 

охраны» (в масштабах страны в них занято 

более 1 млн. чел.), совмещающие уставные 

задачи с выбиванием долгов, а часто с еще 

более откровенной уголовщиной? 

Управленческий персонал бывших 

социалистических предприятий, ныне 

превращенных в частные фирмы, 

корпорации, акционерные общества и пр., 

возрос почти в два раза, а расходы на него – в 

3 раза. Весь приватизированный сектор 

работает на обеспечение роскошной жизни 

своих собственников, на чиновников-

взяткополучателей, на своих агентов в 

государственном аппарате, обрекая 

работников на нищету, превращая их в ярых 

ненавистников принципов частной 

собственности вообще. А это опасно, 

поскольку стихийно формируется массовая 

идеология отторжения принципов 

экономической свободы личности. 

По моему мнению, речь идет сейчас не 

о реформах, а о контрреформах, сочетающих 

в себе выраженные элементы экономической 

деспотии новых хозяев с отсечением 

социальной составляющей. Заметим, что 

такая составляющая характерна не только для 

социалистической экономики; западная 

экономика, начиная с послевоенного периода 

успешно заимствовала элементы и плановых 

начал, и социальной политики в рамках 

неизбежно развивающегося процесса 

конвергенции, как способ адекватного 

реагирования на ход глобальной 

межсистемной конкуренции в форме 

соревнования двух мировых систем. 

Глобализация мировой экономики – 

процесс, интенсивно развивавшийся в 70-80-х 

годах, ускорил оформление социальных задач 

предпринимательства – превратил их в 

глобальную социальную функцию бизнеса и, 

соединив усилия государства и частного 

предпринимательства, способствовал резкому 

и качественному улучшению социально-

экономического положения наемных 

работников, ускорил формирование так 

называемого третьего класса. 

В связи с уходом с исторической сцены 

мировой социалистической системы как 

глобального конкурентного фактора следует, 

на мой взгляд, ожидать ухудшения 

положения трудовых слоев стран Запада, 

новую волну наступления большого бизнеса 

на их права и социальные завоевания, 

жесткости в регулировании трудовых 

отношений. Предприниматель-частник 

жесток по своей природе (не человеческой, 

как человек он может быть добрым и 

совестливым, а капиталистической), он 

никогда не предпринимает действий, исходя 

из таких понятий, как гуманизм, доброта, 

забота о ближнем. Единственное, что 

подвигает его на улучшение жизненных 

условий рабочей силы – это конкуренция. 

Теперь же множество российских 

промышленных фирм стали иностранной 

собственностью. Оплачивая труд российских 

работников по расценкам ниже африканских, 
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их владельцы начинают думать так, как это 

не делали даже западные предприниматели, 

по крайней мере, с 20-30 годов: «Почему 

нельзя снизить заработки в Европе, США, 

Японии? Почему надо постоянно повышать 

там оплату за труд? Русские рабочие 

получают на наших фирмах в России в 10 раз 

меньше и не ропщут. Может быть, 

попробовать (для начала) затормозить рост 

доходов моих рабочих в Руттенберге, 

Кливленде, Глазго, Нагано и т.д. – уж 

слишком много они получают... Теперь 

беспокоиться нечего, социализм мертв, 

политическая (классовая) борьба растаяла как 

облако, превратилась в иллюзию. Никакой 

опасности для капитализма более не 

существует...» 

Процессы феодализации в Российской 

Федерации. Не секрет, что мощные 

разрушительные процессы развала, 

расходившиеся кругами после Беловежских 

соглашений, угрожали целостности России. 

По моему мнению, лишь эффективная и 

целенаправленная деятельность Верховного 

Совета, разработавшего Федеративный 

договор и сумевшего убедить субъекты 

Федерации подписать его, предотвратили 

распад России уже в начале 1992 года (не 

подписали тогда договор Татарская и 

Чеченская республики). Осуществить в то 

время такое сложное мероприятие было 

трудно в силу целого ряда наслоившихся друг 

на друга субъективных обстоятельств. 

В горбачевском проекте Союза 

суверенных государств (ССГ) автономии 

приравнивались к союзным республикам, а 

сама Российская Федерация превращалась в 

некую лоскутную территорию с 

вкраплениями по ее окраинам и в центре 

самостоятельных государств. Свежи были в 

памяти слова Ельцина, сказанные им всего 

лишь за год до того в адрес автономий 

России: «Глотайте суверенитета столько, 

сколько можете проглотить». 

Федеративный договор являлся 

разумным балансом: с одной стороны, он 

значительно расширял полномочия 

республик, областей, краев; с другой стороны 

это расширение лимитировалось критериями 

целостности Федерации, с третьей стороны, 

под отношения федерации и ее субъектов 

впервые подводилась конституционно-

правовая база, исключались иные средства и 

инструментарии регулирования этих 

отношений. 

После инкорпорирования 

Федеративного договора в российскую 

конституцию можно было с полным 

основанием утверждать, что первый, главный 

этап становления действительной федерации, 

был завершен. Однако в результате 

осуществленного Кремлем государственного 

переворота в соответствии со знаменитым 

указом № 1400 ситуация изменилась самым 

кардинальным образом. Баланс в отношениях 

между Федерацией и ее субъектами, который 

был установлен Верховным советом как через 

Федеративный договор, так и с помощью 

целого пакета законодательных актов, был 

разрушен. За поддержку акций Кремля 

руководителями субъектов Федерации 

Кремль расплачивался расширением их 

полномочий в ущерб правам Федерации, 

причем в тех сферах, которые являлись и 

являются органической прерогативой 

центральной администрации государства и 

принципиально не могут быть делегированы. 

Я имею в виду непродуманные в 

юридическом отношении соглашения 

федеральной власти с субъектами Федерации, 

подписываемые президентом с главами 

исполнительной власти республик, областей 

и краев, в которых нарушается баланс прав, 

полномочий и ответственности, 

установленный Федеративным договором и 

приложениями к нему. 

Дополнительно ситуацию осложнили 

произвольные действия президента и 

правительства по предоставлению различного 

рода льгот, касающихся конкретных 

хозяйствующих субъектов в той или иной 

республике, области и крае, что нарушало 

государственную систему экономического 

регулирования. Это было, говоря откровенно, 

не чем иным, как прямым подкупом каких-то 

групп деловых людей и региональной 

политической элиты. Такого рода льготы, 

ставшие массовым явлением, влияют на 

формирующиеся структуры экономики, 

нейтрализуя слабые ростки 

общенационального рынка. 

Приватизация привела к многократному 

сокращению доходности национальной 

экономики. Является фактом резкое сжатие 

базы налогообложения, в том числе и в 

результате снижения эффективности бывших 
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государственных предприятий, 

трансформированных в частные. Бюджетные 

средства оказались не в состоянии выполнять 

свои государствообеспечивающие функции. 

Все эти факторы, совокупно проявляясь 

в бессилии власти, оказывают мощное 

воздействие на население регионов и в 

первую очередь на их политические, 

административные и деловые элиты, 

интеллигенцию. Люди видят откровенную 

ущербность, ограниченность федеральной 

власти, неспособность ее носителей 

осуществлять руководство огромным 

государством. Поэтому вполне объяснимо 

стремление их официальных лидеров к 

агрессивной экспансии своих полномочий за 

счет выдавливания из провинций 

федеральной администрации. Возможно, 

некоторые из них искренне верят, что они 

справятся с проблемами своих территорий 

лучше, чем «федералы». Есть, однако, в этой 

экспансионистской тенденции регионов и 

другая сторона – это стремление уйти от 

контроля федеральных организаций. Получив 

огромные полномочия бесконтрольно и почти 

единолично распоряжаться экономикой 

регионов, многие их вожди погрязли в 

разделе собственности, энергично участвуют 

в предпринимательстве, мягко говоря, не 

оглядываясь на законы страны. Зачем им 

контрольная деятельность Федерации? Лучше 

поднять большой шум по поводу того, что 

«центр не помогает, но мешает, отвлекает от 

работы своими инспекциями». 

Известно, что не только в деятельности 

исполнительных властей регионов, но и в 

законотворчестве местных легислатур 

имеется огромное число фактов откровенного 

игнорирования федерального 

законодательства и распоряжений 

исполнительных властей Федерации. Говорят, 

что это происходит не от злого умысла, а из-

за уверенности в том, что "там, наверху, 

наших проблем не понимают". Возможно, 

иногда так и происходит, случаются и 

коллизии закона, но существует опять-таки 

вполне законный порядок его изменения. Но 

это хлопотное дело, легче принять свой закон. 

Из мировой истории государств известно, что 

дело не в «плохих законах», или их 

отсутствии – так любят утверждать 

дилетанты, либо ловкие люди, стремящиеся 

уйти от ответственности. 

Столетиями назад была выведена 

формула, которая гласит: «В слабом 

государстве и при слабых правителях не 

действуют никакие законы. Здесь все 

подвластно тем группам, которые, вопреки 

Закону, устанавливают свои правила и 

подчиняют слабых правителей». Это – из 

Платона. 

Слабеющая федеральная власть – с 

одной стороны, и укрепляющиеся 

региональные администрации с ярко 

выраженными тенденциями к автаркии, с 

другой стороны – это российская реальность 

нашего времени. Отсюда неуклюжие попытки 

центра ослабить своих потенциальных 

противников-губернаторов, стимулируя 

внутренний бунт на подконтрольных им 

территориях. Одна из неудачных акций этого 

рода была проведена Чубайсом в 1996 г., 

который тогда пригласил мэров крупных 

городов и предложил им начать борьбу со 

своими губернаторами, которые якобы 

«плохо поддерживают президентскую 

кампанию Ельцина». Который год идет война 

мэра Владивостока с губернатором  

Приморья – конечно же, не без участия 

чиновников центра. Вот еще один пример: 

мэр города Красноярска, поддерживавший на 

выборах губернатора края противника 

Лебедя, был введен в состав президентского 

совета. Этим самым открыто поощряются 

склоки и дрязги между руководителями в 

крае. Трудно согласиться с тем, что речь идет 

о мудром государственном поведении 

режиссеров такой политики. 

Региональные администрации стремятся 

получить больше прав, не умея толком 

использовать те, которыми по закону они 

обладают. Более чем в дюжине областей и 

краев обсуждается вопрос о преобразовании 

их в республики. Наиболее активно, с 

определенными «приливами» и «отливами», 

высказывались предложения об образовании 

следующих республик: Дальневосточной, 

Сибирской, Омской, Красноярской, 

Уральской, Приволжской, Новгородской, 

Псковской, Мурманской, Северо-Западной 

(Архангельская область), Казачьей 

(Краснодарский край), Ставропольской, 

Оренбургской (казачьей), Западно-

Российской (Калининградская область) и др. 

Таким образом, процессы феодализации, 

явочным порядком развивающиеся в 
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регионах, аккумулируются в направлении 

конфедерализации Федерации. Апрельско-

майские (1998 г.) события – демонстрации 

студентов, учителей школ, врачей, ученых, 

мощные забастовки шахтеров, 

блокировавших железнодорожные 

сообщения, вооруженный конфликт в 

Дагестане – все это имеет одну общую 

природу. На мой взгляд, здесь не место 

ссылаться на тривиальную причину, 

объясняемую нехваткой денежных ресурсов 

для осуществления должной социальной 

политики (а почему, собственно, их не 

хватает, если люди работают, производят 

нужный товар, оказывают услуги и создают 

прибавочный продукт?). 

Главная причина всего этого – 

неспособность федерального центра понять 

механизмы управления государством, 

колоссальное перенасыщение управляющих 

систем случайными людьми, не имеющими и 

отдаленного представления о 

государственной службе и ее задачах. Отсюда 

и неспособность вообще решить любую 

сколько-нибудь сложную возникающую 

проблему. Мощные удары по самому 

государственному аппарату наносит лично 

Ельцин, который рассматривает, видимо, 

управление страной как разновидность игры: 

непрерывно меняет людей на высоких 

должностях государства, практикуя кадровый 

пинг-понг – то снимая проворовавшееся или 

обанкротившееся должностное лицо, то снова 

возвращая ему «монаршью» милость. Все это 

видят региональные вожди и ведут свою 

игру: кто-то ловко использует в своих 

интересах затянувшуюся комедию, а кто-то 

уже в отчаянии и безнадежности махнул 

рукой на центр и пытается самостоятельно 

вытащить свой регион из кризиса, не обращая 

внимания на «указания из центра». Таким 

образом, сама ситуация на федеральном 

уровне порождает и республиканский 

сепаратизм, и областной-краевой 

регионализм, в основе которых лежат одни и 

те же причины. 

Международный аспект. В 

послевоенные десятилетия две глобальные 

системы выработали как писаные, так и 

неписаные правила, порядок, традиции 

взаимного общения. С конца 50-х – начала 

60-х годов мир постепенно избавлялся от 

холодной войны, чему в огромной степени 

способствовал упомянутый ранее процесс 

конвергенции, формально не признаваемый 

ни «у нас», ни «у них». Не случайно эта 

концепция, основательно развитая у Ростоу, 

так и не получила большого распространения 

на Западе, кроме как в кругах 

интеллектуальной элиты и университетской 

профессуры. 

Бывали и отступления, рецидивы 

крайнего усиления «холодной войны», даже 

после подписания Заключительного акта в 

Хельсинки в 1975 году, к примеру, после 

прихода к власти в США Рональда Рейгана и 

его определения противника-конкурента как 

«империи зла». Были попытки 

экономического истощения Советского 

Союза через втягивание в дорогостоящую 

гонку военных приготовлений и 

инструментарии «звездных воин». Самый 

большой ущерб, однако, своей стране 

наносился не внешними противниками, а 

собственной недальновидностью лидеров, 

которым часто отказывал рационализм в 

политических решениях. Кто принудил 

ввести войска в Афганистан, когда опыт 

американцев во Вьетнаме показал, что такого 

рода военная политика не может дать 

победы? 

Тем не менее, две глобальные мировые 

системы были достаточно сравнимыми – и в 

экономическом, и военно-политическом, и в 

глобально-региональном аспектах. НАТО 

одной системы уравновешивался Варшавским 

пактом другой мощной экономической 

группировкой европейских стран. ЕЭС 

приблизительно соответствовала СЭВ, 

кстати, довольно эффективно работавшему 

экономическому сообществу 

социалистических стран Восточной Европы 

(к которым чисто из политических 

соображений присоединились страны других 

континентов). 

Какой был смысл «распускать» СЭВ ? 

Не было ли это репетицией к «роспуску» 

СССР? Я много сотрудничал с учеными из 

стран Восточной Европы в 70-х – 80-х годах, 

дружил с ними, часто бывал в этих странах, 

представлял настроения их интеллигенции. 

Мы много и часто говорили наших проблемах 

и противоречиях, но могу уверенно 

подтвердить, что ни Варшавский договор, ни 

тем более СЭВ не рассматривались ими как 

какие-то искусственные организации, не 
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соответствующие их национальным 

интересам. Специалисты, занимающиеся 

изучением восточноевропейских стран, 

хорошо знают, что даже после роспуска СЭВ 

эти государства несколько лет выжидали: что 

же предпримет Россия, не пойдет ли она на 

интенсификацию экономических связей с 

бывшими членами СЭВ? Мне прямо задавали 

такие вопросы их лидеры, а однажды – в 

Страсбурге, встретившись со мной в ходе 

работы Европарламента, о том же самом 

спрашивал меня многоопытный и мудрый 

Александр Дубчек. 

Почему роспуск Варшавского пакта не 

был обусловлен жизненно необходимыми 

соглашениями с США и их союзниками? 

Почему воссоединение Германии не только 

не принесло соответствующую финансово-

экономическую пользу, а наоборот, повлекло 

огромные расходы, деградацию армии, 

моральные страдания и национальное 

унижение? Я не допускаю здесь рассуждений 

в духе «теории заговора», а усматриваю 

«низкую прозу» – бездарность руководителей 

государства, вообразивших, что они могут 

решать мировые дела, обеспечить интересы 

своих государств. Наверно, это и определяло 

их поведенческие мотивы, бездумные 

соглашения на предлагаемые зарубежными 

партнѐрами решения, направленные на 

радикальный пересмотр послевоенного 

миропорядка. 

Что же удивляться тому, что НАТО 

двинулся на Восток... Какой смысл выражать 

недовольство – разве не Ельцин первым из 

всех лидеров бывших союзных республик 

заявил «о намерении России вступить в 

НАТО?» Получив жесткий отказ Запада даже 

обсуждать эту тему, Кремль бросился в 

другую крайность: стал отвергать право 

наших соседей делать то же самое, о чем 

говорили мы. 

Провалы в СНГ всецело на совести 

некомпетентности федеральных политиков и 

специалистов. Они продемонстрировали 

неумение вести достойные переговоры с 

белорусскими и украинскими лидерами при 

наличии всех, абсолютно всех факторов, 

способствующих достижению долгосрочных 

объединительных целей. Любой человек, 

знающий азбуку современной политики, 

понимает, что отталкивать стремящуюся к 

тесному сотрудничеству Белоруссию просто 

глупо. Без самого тесного союза с этой 

страной Россия фактически, даже 

географически едва ли не перестает быть 

европейской страной, будучи отброшенной на 

тысячу километров от западных границ 

СССР. Калининградская область 

эволюционирует в направлении исчезновения 

в качестве российской территории; возможно, 

союз с Белоруссией отодвинул бы эту угрозу. 

На очереди – развал страны, скорее 

всего, он начнется с российского Кавказа, 

который прочно стал сферой большой игры 

супердержавы и ее региональных союзников, 

находящихся вблизи конфликтной «дуги 

кризисов». США ведут целенаправленную, 

жесткую, долгосрочную политику на Кавказе, 

объявленном ими зоной своих жизненных 

интересован в Центральной Азии. Они, 

несомненно, добьются контроля над 

нефтяными и газовыми месторождениями 

этих стран, международными 

трубопроводами, прокладывающимся через 

Кавказ в Европу вдали от российских границ. 

Это, однако, всего лишь одна из 

стратегических задач в развернувшейся 

глобальной борьбе за передел мира. 

В этом же контексте следует 

рассматривать и отрыв российских республик 

Кавказа от России. Трудно отделаться от 

впечатления, что сценарий прошедшей войны 

в Чечне написан заинтересованными 

державами, а реализация поручена 

«вассальному союзнику-сопернику», иногда 

приглашаемому к сотрудничеству в качестве 

«младшего партнера» (как в Боснии). На 

очереди Дагестан, а затем – республики 

Северного Кавказа. Цель этого этапа – 

отодвинуть границы России севернее 

северокавказских республик. 

А какова будет реакция других 

российских республик, областей и краев на 

такое развитие обстановки на Кавказе? С 

очевидностью можно утверждать, что их 

лидеры совершат действия, аналогичные тем, 

которые совершили Ельцин, Кравчук и 

Шушкевич в Беловежье, причем с тем же 

обоснованием, к которому прибегли тогда. 

Калининградская область, перестав 

быть российской землей, возможно, получит 

в качестве «переходного этапа» (до 

присоединения к Германии), статус 

«подмандатной» (или самоуправляющейся) 

территории под эгидой Европейского Союза. 
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То же самое произойдет с Курилами. В 

результате нас ждет полный отход от 

Ялтинских и Потсдамских соглашений, а 

также Сан-Францисского мирного договора 

по послевоенному устройству, которые на 

протяжении полувека сохраняли мир и 

глобальное равновесие. Впрочем, глобальное 

равновесие было нарушено еще в 1989 г., с 

расформированием Варшавского договора, 

затем со скоропалительно подписанными 

актами «О воссоединении Германии», вне 

какого-либо учета интересов страны 

(соглашение, весьма похожее на те, которые 

подписывают проигравшие войну 

государства, то есть на безоговорочную 

капитуляцию). 

Подписанты Беловежья, насколько я 

себе представляю, не понимали вообще, что 

они взрывают глобальное равновесие, 

рассекая на части СССР. Но это хорошо 

понимали на Западе, хотя, надо отметить, 

прямые попытки расчленить Россию ими не 

предпринимались вплоть до позорного 

поражения Ельцина в войне в Чечне. 

Впрочем, Япония, претендуя на Курилы, 

заняла весьма жесткую позицию сразу же 

после начала переговоров Горбачева с Колем 

в первой декаде декабря 1989-го 

относительно воссоединения Германии. 

В этот период Горбачев допустил 

очередную слабость – в январе 1990 г. (сразу 

после подписания Документа о 

воссоединении двух Германий), он сделал 

заявление, в котором «признавал наличие 

территориальной проблемы между СССР и 

Японией». А Ельцин, пытаясь быть еще более 

уступчивым, сообщил, что у него «имеется 

пять подходов к решению курильской 

проблемы». 

При этом игнорируются бесспорные 

факты. Япония – участник тройственной 

агрессии, оси «Берлин – Рим – Токио», одна 

из тех стран, которые явились зачинщиками 

Второй мировой войны. Она начала 7 декабря 

1941 г. вероломные военные действия против 

США, союзника СССР по антигитлеровской 

коалиции. Даже в смертельно опасные для 

судеб Отечества месяцы, когда, казалось, 

Москва будет взята неприятелем, военное 

командование вынуждено было держать на 

Дальнем Востоке около 40 первоклассных 

боевых дивизий, реально опасаясь нападения 

миллионной японской Маньчжурской армии, 

а также высадки десанта с Курил. 

Союзные державы в соответствии с 

решениями Ялтинской конференции от 11 

февраля 1945 г., Потсдамской Декларацией от 

26 июля 1945 года передали Курилы СССР. И 

здесь нелепо говорить «о наличии 

территориальное проблемы». А подписав 8 

сентября 1951 г. в Сан-Франциско мирный 

договор, Япония отказалась от Курильских 

островов, неважно, подписал ли этот договор 

СССР или нет. Международный договор, 

вступивший в силу, становится частью 

международного права. 

Однако, похоже, правящие круги мало 

интересуются этими проблемами. Пытаясь 

найти пути, ведущие к передаче этих 

островов, они не отдают себе отчета в том, 

что речь идет, на мой взгляд, не столько об 

этих злосчастных островах, а главным 

образом о другом: произойдет мощное 

стимулирование тенденции откровенного 

нарушения послевоенного миропорядка, что с 

неизбежностью породит множество взаимных 

территориальных претензий, и не только к 

России. В результате в мире возродится дух 

холодной войны и напряженности, что 

особенно опасно, когда везде множатся 

региональные военные конфликты, могущие 

перерасти в серьезные войны. 

Исключительно тревожный «звонок» в 

этом направлении зазвенел вместе с 

проведенными ядерными взрывами Индией и 

Пакистаном – естественным следствием 

нарушения глобального баланса сил, 

мирового военно-политического равновесия. 

Если бы Индия была уверена в России, как 

она в свое время верила, что СССР не 

допустит ни при каких обстоятельствах 

большой войны против нее, она, на мой 

взгляд, не вступила бы бесповоротно на путь 

ядерного вооружения. В свою очередь, 

Пакистан не мог примириться с тем, что 

ближайший сосед-противник на его глазах 

обзаводится ядерным оружием. 

Заколдованный круг, а за ним маячат новые 

страны, для которых проведенные испытания 

ядерного оружия – предлог для вступления на 

этот путь. Где развязка? Она может оказаться 

в начале третьей мировой войны, угроза 

которой появилась одновременно с падением 

СССР и началом осуществления неразумной 

политики российских руководителей. 
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По моему убеждению, угроза гибели 

России или превращения ее в конгломерат 

небольших полугосударственных 

образований с нищим населением, низким 

уровнем производительных сил и 

промышленного развития, деградировавшей 

культурой, искусством и наукой является 

реальностью. 
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НУЖНА ЛИ АМЕРИКЕ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА? 
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В своей книге «Нужна ли Америке внешняя политика?» Генри Киссинджер 
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рубеже XX–XXI веков. Глава из данной книги публикуется по российскому изданию: 

Москва, 2002 г.  

 

Америка на подъеме. Империя или 

лидер? На заре нового тысячелетия 

Соединенные Штаты заняли господствующее 

положение, которое не сравнится с 

положением величайших империй прошлого. 

На протяжении последнего десятилетия 

прошлого столетия господствующее 

положение Америки стало неотъемлемой 

составной частью международной 

стабильности. Америка посредничала в 

спорах по ключевым проблемным точкам, 

став, в частности на Ближнем Востоке, 

составной частью мирного процесса. 

Соединенные Штаты были до такой степени 

привержены этой роли, что почти 

автоматически выступили в качестве 

посредника, временами даже без 

приглашения со стороны вовлеченных в дело 

участников – как это было в споре по вопросу 

о Кашмире между Индией и Пакистаном в 

июле 1999 года. Соединенные Штаты 

рассматривали себя как источник и генератор 

демократических институтов по всему 

земному шару, все чаще выступая в качестве 

судьи в вопросах честности проведения 

иностранных выборов и применения 

экономических санкций или иных форм 

оказания давления, если реалии не 

соответствовали установленным критериям. 

В результате этого американские войска 

оказались разбросанными по всему миру, от 

равнин Северной Европы до линий 

конфронтации в Восточной Азии. Такие 

«пункты спасения», свидетельствующие о 

вовлеченности Америки, превращались, в 

целях поддержания мира, в постоянный 

военный контингент. На Балканах 

Соединенные Штаты выполняют совершенно 

такие же функции, какие выполняли 

Австрийская и Оттоманская империи на 

рубеже прошлого столетия, а именно: 

поддержания мира путем создания 

протекторатов, размещенных между 

воюющими друг с другом этническими 

группами. Они господствуют в 

международной финансовой системе, 

представляя собой единственно крупнейший 

фонд инвестиционного капитала, являясь 

наиболее привлекательной гаванью для 

инвесторов и крупнейшим рынком для 

иностранного экспорта. Американские 

стандарты поп-культуры задают тон во всем 

мире, даже если они подчас вызывают 

вспышки недовольства в отдельных странах. 

Наследие 1990-х годов породило такой 

парадокс. С одной стороны, Соединенные 

Штаты стали достаточно мощной страной, 

чтобы быть в состоянии настоять на своем и 

одерживать победы так часто, что это 

вызывало обвинения в американской 

гегемонии. В то же самое время американские 

наставления для остального мира зачастую 

отражали либо внутренние давления, либо 

повторения принципов, извлеченных еще со 

времен холодной войны. А в результате этого 

выходит, что господство страны сочетается с 

серьезным потенциалом, не 

соответствующим многим течениям, которые 

оказывают воздействие и в конечном счете 

преобразуют мировой порядок. 

Международная арена демонстрирует 

странную смесь уважения и подчинения 

американской мощи, которая сопровождается 

периодическим озлоблением по отношению к 

их наставлениям и непониманием их 

долгосрочных перспективных целей. 

По иронии судьбы, превосходство 

Америки часто трактуется ее собственным 



385 

народом с полным безразличием. Судя по 

освещению в средствах массовой 

информации и мнений в конгрессе – этим 

двум важнейшим барометрам, – интерес 

американцев к внешней политике находится 

на небывало низком уровне 1. Отсюда 

благоразумие заставляет честолюбивых 

политиков избегать обсуждения внешней 

политики и определять лидерство скорее как 

отражение текущих народных ощущений, 

нежели вызов, необходимый для поднятия 

планки для Америки в расчете на достижение 

большего, чем у нее имеется. Последние 

президентские выборы стали третьими в ряду 

тех, во время которых внешняя политика 

серьезно не обсуждалась кандидатами. 

Особенно в 1990-е годы, если смотреть с 

точки зрения стратегических планов, 

американское превосходство вызывало 

меньше эмоций, чем ряд принимавшихся 

специальных решений, предназначенных для 

того, чтобы понравиться избирателям, в то 

время как в экономической области 

превосходство было предопределено 

технологическим уровнем и вызвано 

беспрецедентными достижениями в 

производительности труда Америки. Все это 

дало повод для того, чтобы попытаться 

действовать так, будто Соединенные Штаты 

больше вовсе не нуждаются в долгосрочной 

внешней политике и могут ограничиться 

реакцией на вызовы по мере их 

возникновения. 

В расцвете своей мощи Соединенные 

Штаты оказываются в странноватом 

положении. Перед лицом, как представляется, 

самых глубоких и широко распространенных 

передряг, какие видел мир, они оказались не в 

состоянии разработать концепции, 

отвечающие возникшим реалиям 

сегодняшнего дня. Победа в холодной войне 

вызывает самодовольство. Удовлетворение 

сложившимся положением ведет к политике, 

которая рассматривается как проекция чего-

то известного в будущее. Поразительные 

достижения в области экономики приводят к 

тому, что политические деятели начинают 

путать стратегию с экономикой и 

оказываются менее восприимчивыми к 

политическому, культурному и духовному 

воздействию больших преобразований, 

привнесенных американским 

технологическим прогрессом. 

Совпавшее с окончанием холодной 

войны сочетание самоуспокоенности и 

процветания породило некое чувство 

американской судьбоносности, отразившееся 

в двойственном мифе. Слева многие видят 

Соединенные Штаты как верховного арбитра 

внутренних процессов развития во всем мире. 

Они ведут себя так, будто Америка обладает 

подходящим демократическим решением для 

каждого второго общества, независимо от 

культурных и исторических различий. Для 

этого направления научной школы внешняя 

политика равнозначна социальной политике. 

Оно, это направление, умаляет значение 

победы в холодной войне потому, что, по его 

мнению, история и неизбежная тенденция 

движения к демократии сами по себе привели 

бы к развалу коммунистической системы. 

Справа же некоторые представляют, что 

развал Советского Союза наступил более или 

менее автоматически и скорее в результате 

новой американской настойчивости, 

выразившейся в смене риторики («империя 

зла»), чем благодаря усилиям со стороны 

обеих партий на протяжении почти половины 

столетия работы девяти администраций. И 

они считают, основываясь на таком 

толковании истории, что решением проблем 

мира является американская гегемония, то 

есть навязывание американских решений во 

всех случаях возникновения очагов 

напряженности только в силу 

непоколебимого утверждения об 

американском господстве. И то, и другое 

толкование затрудняет разработку 

долгосрочного подхода к миру, 

находящемуся в переходной стадии. Такое 

противоречие в вопросе о внешней политике, 

какое сейчас возникло, разделилось на 

подход миссионерской убежденности, с 

одной стороны, и на осознание того, что 

накапливание и сосредоточение мощи само 

по себе решает все вопросы, – с другой. Суть 

дебатов сконцентрирована на абстрактном 

вопросе: чем должна руководствоваться и 

определяться американская внешняя 

политика – ценностями, интересами, 

идеализмом или реализмом. Главный вызов 

состоит в том, чтобы объединить оба 

подхода. Ни один серьезный американский 

деятель в сфере внешней политики не может 

забывать традиции исключительности, 

которые определяли саму по себе 
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американскую демократию. Но политик не 

может также игнорировать и обстоятельства, 

при которых они должны претворяться в 

жизнь. 

Меняющаяся природа 

международной обстановки. Для 

американцев понимание современной 

ситуации должно начинаться с признания 

того, что возникающие пертурбации не 

являются временными помехами для 

благополучного статус-кво. Они означают как 

альтернативу неизбежную трансформацию 

международного порядка, происходящую в 

результате перемен во внутренней структуре 

многих из ключевых участников и 

демократизации политики, глобализации 

экономики моментальности связи. 

Государство по определению является 

выражением концепции справедливости, 

которая делает законным его внутренние 

установки, и проекции власти, которая 

определяет его способность выполнять свои 

минимальные функции – то есть защищать 

население от внешних опасностей и 

внутренних треволнений. Когда все эти 

элементы совпадают в своем течении, – 

включая концепцию того, что является 

внешним, – период турбулентности 

неизбежен. 

Сам по себе термин «международные 

отношения», по сути, недавнего 

происхождения, поскольку он подразумевает, 

что в основе их организации обязательно 

должно находиться национальное 

государство. Тем не менее, эта концепция 

получила свое начало только в конце XVIII 

века и распространилась в мире 

преимущественно за счет европейской 

колонизации. В средневековой Европе 

обязательства носили личностный характер и 

являлись формой традиции, не опираясь ни на 

общий язык, ни на общую культуру; они не 

подключали бюрократический аппарат 

государства во взаимоотношениях между 

подданным и правителем. Ограничения на 

правление возникали из обычаев, а не 

конституций, а также вселенской Римско-

католической церкви, сохранявшей свою 

собственную автономию, тем самым 

закладывая основу – не совсем осознанно – 

для плюрализма и демократических 

ограничений на государственную власть, 

которые развились несколькими столетиями 

позже. 

В XVI и XVII веках эта структура 

разрушилась под двойным воздействием 

религиозной революции в виде Реформации, 

уничтожившей единство религии, и 

печатного дела, придавшего широкое 

распространение и доступность растущему 

религиозному разнообразию. Кульминацией 

возникших в результате беспорядков стала 

Тридцатилетняя война, которая во имя 

идеологической – а в то время религиозной – 

ортодоксии привела к гибели 30 процентов 

населения Центральной Европы. 

Из этого побоища и возникла 

современная система государственности, как 

это было определено Вестфальским 

договором 1648 года, основные принципы 

которого сформировали международные 

отношения к нынешнему времени. Основой 

этого договора стала доктрина о 

суверенитете, провозглашавшая 

неподсудность внутренней политики 

государства и его институтов перед другими 

государствами. 

Эти принципы были выражением 

убежденности в том, что национальные 

правители были менее способны к произволу, 

чем иностранные армии, выступавшие 

крестовым походом за обращение в свою 

веру. В то же самое время концепция баланса 

сил стремилась установить ограничения за 

счет равновесия, которое не позволяло одной 

нации быть доминирующей, и свела войны к 

сравнительно ограниченным районам. На 

протяжении более 200 лет – до начала Первой 

мировой войны – система государств, 

сложившаяся после Тридцатилетней войны, 

добилась поставленных целей (за 

исключением идеологического конфликта 

наполеоновского периода, когда принцип 

невмешательства был фактически отброшен в 

сторону на два десятилетия). Каждый из этих 

принципов сейчас подвергается нападкам; 

дошли до того, что стали забывать, что их 

целью было ограничение, а не расширение 

произвольного использования силы. 

Сегодня наступил системный кризис 

Вестфальского порядка. Его принципы 

ставятся под сомнение, хотя согласованная 

альтернатива еще в стадии разработки. 

Невмешательство во внутренние дела других 

государств отбрасывается в пользу 
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концепции всеобщего гуманитарного 

вмешательства или всеобщего правосудия не 

только Соединенными Штатами, но и 

многими западноевропейскими странами. На 

посвященной наступлению нового 

тысячелетия встрече на высшем уровне в 

Организации Объединенных Наций, 

состоявшейся в Нью-Йорке в сентябре 2000 

года, это получило одобрение довольно 

большого количества других государств. В 

1990-е годы Соединенные Штаты провели 

четыре военные операции гуманитарного 

характера – в Сомали, Гаити, Боснии и 

Косово; другие страны возглавили две 

операции в Восточном Тиморе (во главе с 

Австралией) и Сьерра-Леоне (во главе с 

Соединенным Королевством). Все эти 

вмешательства, за исключением Косово, 

проводились с санкции ООН. 

В то же самое время господствовавшая 

в прошлом концепция национального 

государства сама претерпевает изменения. В 

соответствии с этой господствующей 

философией каждое государство называет 

себя нацией, но не все таковыми являются в 

понятии концепции XIX века о нации как 

языковом и культурном целом. На рубеже 

тысячелетия термину «великие державы» 

соответствовали только демократии Европы и 

Япония. Китай и Россия сочетают 

национальное и культурное ядро с 

характерными признаками 

многонациональности. Соединенные Штаты 

все больше сблизили свою национальную 

идентичность с многонациональным 

характером. В остальном мире преобладают 

государства со смешанным национальным 

составом, и единство многих из них 

находится под угрозой со стороны субъектов 

в виде этнических групп, добивающихся 

автономии или независимости на основе 

доктрин XIX – начала XX века о 

национальном самосознании и 

самоопределении наций. Даже в Европе 

сокращение рождаемости и растущая 

иммиграция привносят проблему 

многонациональности. 

Существовавшие в истории нации-

государства, понимая, что их размеры 

недостаточны для того, чтобы играть 

глобальную роль, стараются сплотиться в 

большие по размерам объединения. 

Европейский союз к настоящему времени 

представляет собой наиболее масштабное 

воплощение этой политики. Однако 

подобные транснациональные группировки 

возникают в Западном полушарии и в виде 

таких организаций, как Североатлантическое 

соглашение о зоне свободной торговли 

(НАФТА) и МЕРКОСУР (Общий рынок) в 

Южной Америке, а в Азии Ассоциация стран 

Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Идея 

подобия зон свободной торговли появилась в 

Азии по инициативе, совместно выдвинутой 

Китаем и Японией. 

Каждое из этих новообразований при 

определении своего отличительного 

характера подчас бессознательно, а зачастую 

преднамеренно делают это в противовес 

доминирующим державам региона. АСЕАН 

делает это в противовес Китаю и Японии (и в 

перспективе, вероятно, Индии); для 

Европейского союза и МЕРКОСУР 

противовесом являются Соединенные Штаты. 

При этом образуются новые соперники, даже 

если они превзошли традиционных 

конкурентов. 

В прошлом трансформации даже 

меньшего масштаба вели к крупным войнам; 

в действительности же войны случались с 

большой частотой также и при теперешней 

международной системе. Но они никогда не 

вовлекали нынешние великие державы в 

военный конфликт друг с другом. Поскольку 

ядерный век изменил как значение, так и роль 

силы, по крайней мере, когда речь идет о 

взаимоотношениях крупных стран друг с 

другом. До начала ядерного века войны чаще 

всего вспыхивали из-за территориальных 

споров или доступа к ресурсам. Завоевание 

предпринималось с целью увеличения мощи 

и влияния государства. В современную эпоху 

территория потеряла такое значение как 

элемент национальной мощи; 

технологический прогресс может увеличить 

мощь страны гораздо сильнее, чем любая 

возможная территориальная экспансия. 

Сингапур, не имея практически никаких 

ресурсов, кроме интеллекта своего народа и 

руководителей, имеет больший доход на 

душу населения, чем более крупные и более 

обеспеченные в плане природных ресурсов 

страны. И он использует свое богатство 

частично для того, чтобы создавать – по 

крайней мере, в местном масштабе – 

впечатляющие вооруженные силы, 
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предназначенные для противодействия 

завидующим соседям. Израиль находится в 

таком же положении. 

Ядерное оружие привело к тому, что 

войны между странами, им обладающими, 

стали маловероятны, – хотя это утверждение 

вряд ли останется действительным, если 

ядерное оружие продолжит распространяться 

в страны с отличным отношением к 

человеческой жизни или не ведающие о 

катастрофическом последствии его 

применения. До наступления ядерного века 

страны начинали войны, потому что 

последствия поражения и даже компромисса 

представлялись хуже, чем сама война. Такого 

рода рассуждения заставили Европу 

столкнуться с реалиями во время Первой 

мировой войны. Однако для ядерных держав 

такой знак равенства имеет силу только в 

самых отчаянных ситуациях. В умах 

большинства руководителей крупных 

ядерных держав разрушения в результате 

ядерной войны представляются более 

пагубными, чем последствия компромисса и, 

возможно, даже поражения. Парадокс 

ядерного века состоит в том, что рост 

возможности нанесения ядерного удара – и, 

следовательно, получение огромной 

суммарной мощи – неизбежно сопоставим с 

аналогичным падением самого желания его 

использовать. 

Все другие формы проявления мощи 

были также революционизированы. Вплоть 

до конца Второй мировой войны мощь была 

относительно однородной; различные ее 

элементы – экономические, военные или 

политические – дополняли друг друга. 

Общество не может быть сильным в военном 

отношении без достижения таких же позиций 

в других сферах. Во второй половине XX 

века, однако, эти тенденции стали не такими 

очевидными, как было раньше. На какой-то 

момент страна может стать экономической 

державой, не обладая значительными 

военными возможностями (к примеру, 

Саудовская Аравия), или добиться большой 

военной мощи, несмотря на явно застойную 

экономику (примером чего является 

Советский Союз в конце своего 

существования). 

В XXI веке эти тенденции, судя по 

всему, вновь обрели силу. Судьба Советского 

Союза продемонстрировала, что 

односторонний упор на военную силу 

невозможно сохранить на долгое время – 

особенно в эпоху экономической и 

технологической революции, связанной с 

наличием моментальной связи, которая 

демонстрирует широкую пропасть в уровнях 

жизни непосредственно в гостиные по всему 

миру. В дополнение к этому во время жизни 

одного поколения наука сделала такие 

скачки, которые превзошли накопленные 

знания всей предшествующей человеческой 

истории. Компьютер, Интернет, растущая 

сфера биотехнологий внесли свой вклад в 

техническое развитие в таких масштабах, 

которые было трудно представить прошлым 

поколениям. Передовая система технического 

образования стала предпосылкой 

долгосрочной мощи любой страны. Она 

придает движущую силу мощи и 

жизнеспособности общества; без нее другие 

формы силы будут нежизнеспособны. 

Глобализация распространила 

экономическую и технологическую мощь по 

всему миру. Моментальная связь делает 

решения в одном регионе заложниками 

решений, принимаемых в других частях 

земного шара. Глобализация принесла 

небывалое процветание, хотя и 

неравномерно. Еще надо будет посмотреть, 

усиливает ли она спады так же успешно, как 

она это делает с глобальным процветанием, 

создавая возможность для глобальной 

катастрофы. И глобализация – неизбежная 

сама по себе – имеет также потенциал для 

нарастания терзающего чувства бессилия, 

когда влияющие на жизни миллионов 

решения ускользают от местного 

политического контроля. Высокий уровень 

экономики и технического развития 

находится в опасности опережающих 

возможностей современной политики. 

Вызов, стоящий перед Америкой. 

Соединенные Штаты оказываются в мире, к 

которому мало что подготовило их из 

предыдущего исторического опыта. Находясь 

в безопасности между двумя великими 

океанами, они отвергли концепцию баланса 

сил, будучи убежденными в том, что они 

способны как стоять в стороне от ссор других 

наций, так и в состоянии установить 

всеобщий мир, настаивая на претворении в 

жизнь своих ценностей демократии и 

самоопределения. 
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Я постараюсь обсудить эти концепции 

детальнее в следующей главе. Для нынешних 

целей достаточно указать на невозможность 

применения какой-то единственной формулы 

к анализу и пониманию современного 

международного порядка, поскольку в 

современном мире сосуществует, по крайней 

мере, четыре международные системы. 

• Во взаимоотношениях между 

Соединенными Штатами и Западной Европой 

и внутри Западного полушария более всего 

применимы американские исторические 

идеалы. Выглядит вполне обоснованным 

идеалистический вариант мира, основанного 

на демократии и экономическом прогрессе. 

Государства являются демократиями; 

экономики рыночно ориентированы; войны 

немыслимы, за исключением периферии, где 

они могут быть развязаны в результате 

этнических конфликтов. Споры не решаются 

военным путем или путем угрозы войны. 

Военные приготовления вызваны угрозами, 

исходящими извне этого региона; они не 

исходят от стран Атлантики или Западного 

полушария в отношении друг друга. 

• Великие державы Азии – больше по 

своим размерам и гораздо населеннее, чем 

страны Европы XIX века, – угрожают друг 

другу как стратегические соперники. Индия, 

Китай, Япония, Россия – Корея и государства 

Юго-Восточной Азии – не отстают от них и 

считают, что некоторые из других стран и, 

разумеется, некие конфигурации из их числа, 

действительно способны нести угрозу их 

национальной безопасности. Войны между 

этими державами не являются неизбежными, 

но они вполне вероятны. Военные расходы 

азиатских стран растут и предназначены 

преимущественно для защиты от других 

азиатских стран (хотя часть военных усилий 

Китая не исключает и вероятности войны с 

Соединенными Штатами из-за Тайваня). Как 

и в Европе XIX века, длительный мирный 

период возможен – даже вероятен – однако 

баланс сил будет неизбежно играть ключевую 

роль в его сохранении. 

• Ближневосточные конфликты 

наиболее всего схожи с конфликтами в 

Европе XVII века. Их корни не носят 

экономический характер, как в 

Атлантическом регионе и в Западном 

полушарии, или стратегический характер, как 

в Азии, а сугубо идеологический и 

религиозный. Принципы Вестфальской 

мирной дипломатии здесь не применимы. 

Компромисс труднодостижим, когда вопрос 

не из категории конкретной обиды, а 

относится к сфере легитимности – 

фактически самого существования – другой 

стороны. В силу этого попытки осуществить 

оптимальное урегулирование конфликтов, 

как это ни парадоксально, во многом чреваты 

встречными негативными последствиями, что 

было подтверждено президентом Клинтоном 

и премьер-министром Эхудом Бараком после 

кемп-дэвидской встречи на высшем уровне 

летом 2000 года. Это объясняется тем, что 

попытка достичь «компромисса» по вопросу 

о том, что каждая сторона считает своей 

святыней, как и следовало ожидать, 

завершилась демонстрацией несовместимости 

их позиций. 

• Континентом, для которого нет 

прецедента в европейской истории, является 

Африка. Хотя 46 стран континента называют 

себя демократиями, они не проводят свою 

политику на основе всеобъединяющего 

идеологического принципа. В африканской 

политике нет также и доминирования 

всеобъемлющей концепции баланса сил. 

Континент слишком велик, радиус действия 

многих его стран невелик, чтобы можно было 

говорить об африканском балансе сил. А с 

окончанием холодной войны во многом 

также исчезло и соперничество великих 

держав из-за Африки. Мало того, наследие 

колониального правления в Африке наделило 

ее взрывоопасным потенциалом, этническими 

конфликтами, серьезной экономической 

неразвитостью и проблемами со здоровьем, 

находящимися на грани гуманитарной 

катастрофы. Проведенные с целью 

разграничения колониального правления 

границы разделили племена и этнические 

группы, собрали разные религии и племена 

воедино в одном административном 

подчинении, превратившемся впоследствии в 

независимые государства. Таким образом, 

Африка стала ареной жестоких гражданских 

войн, которые превращались в 

международные конфликты, равно как и 

эпидемий, бьющих по человеческому 

сознанию. На этом континенте существует 

вызов демократиям в плане компенсации за 

историческое прошлое и поиска путей 

оказания содействия Африке в ее 
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подключении к глобальному развитию. У 

мирового сообщества есть обязательство 

положить конец или хотя бы ослабить 

политические и межнациональные 

конфликты. 

Сам по себе диапазон и многообразие 

международных систем делает бо́льшую 

часть традиционных американских дебатов 

относительно природы международных 

отношений в какой-то степени 

несущественной. Будь то ценности или сила, 

идеология или государственные соображения, 

являющиеся ключевыми определяющими 

факторами внешней политики, все зависит, по 

сути, от исторической стадии, в которой 

оказывается та или иная международная 

система. Для американской внешней 

политики, находящейся всегда в поисках 

магической многоцелевой формулы, конечная 

потребность в идеологической премудрости и 

стратегическом планировании представляет 

собой особую и пока еще нерешенную 

проблему. 

К сожалению, внутренняя политика 

ведет американскую внешнюю политику в 

противоположном направлении. Конгресс не 

только в законодательном порядке закрепляет 

внешнеполитическую тактику, но и 

стремится навязать нормы поведения для 

других стран путем установления множества 

видов санкций. Десятки стран сейчас 

оказываются под воздействием таких 

санкций. Администрации одна за другой 

молчаливо соглашаются, частично в качестве 

компромисса для получения одобрения по 

каким-то другим программам, а частично 

потому, что, при отсутствии 

непосредственной опасности извне, 

внутренняя политика стала более важной в 

плане политического выживания, чем 

проведение внешней политики. То, что 

представляется зарубежными критиками как 

высокомерный поиск путей к господству, 

очень часто является реакцией в ответ на 

действия групп, оказывающих давление по 

внутренним вопросам. Эти группы могут 

выделять ключевые проблемы, обещая 

поддержку или угрожая карой во время 

выборов, и могут поддерживать дела друг 

друга для того, чтобы выдвигать свои 

собственные требования в будущем. 

Какими бы ни были преимущества 

законодательных действий, их суммарное 

воздействие толкает американскую внешнюю 

политику на одностороннее и подчас 

агрессивное поведение. Поскольку в отличие 

от дипломатических связей, обычно 

являющихся приглашением к диалогу, 

законодательная власть все переводит в 

строгое предписание, фактически в 

эквивалент ультиматума. 

В то же самое время вездесущая и 

шумная пресса превращает внешнюю 

политику в разряд сферы общественных 

зрелищ. Активное соревнование за рейтинги 

ведет к навязчивой идее кризиса нашего 

времени, представляемого, как правило, в 

виде назидательно-аллегорического 

«моралите» о борьбе Добра и Зла со своим 

специфическим исходом, и редко ведется с 

точки зрения долгосрочных вызовов 

исторического плана. Как только ажиотаж 

спадает, СМИ обращаются к новым 

сенсациям. Такие кризисы, как ситуация в 

Персидском заливе и в Косово или встреча в 

верхах в Кемп-Дэвиде, освещаются все 

двадцать четыре часа печатными и 

телевизионными средствами информации. Но 

после этого, за исключением спорадического 

освещения события, на них мало кто 

обращает внимание, и некоторые из них, чем 

больше они остаются нерешаемыми, 

становятся все более неконтролируемыми. 

Но самая большая причина трудностей 

для Америки в 1990-е годы по мере развития 

сбалансированной стратегии для мира, в 

котором ей суждено занимать центральное 

место, заключалась в том, что роль Америки 

обсуждали три разных поколения с очень 

разными подходами к внешней политике. 

Этими противоборствующими силами были 

ветераны стратегии холодной войны 1950-х и 

1960-х годов, стремящиеся приспособить 

свой опыт к обстоятельствам нового 

тысячелетия. Тут были и поборники 

антивьетнамского протестного движения, 

старающиеся применить полученные ими 

уроки в условиях нового мирового порядка. 

Следует упомянуть и новое поколение, 

сформированное опытом, который не дает им 

никаких представлений ни о поколении 

времен холодной войны, ни о поколении 

времен антивьетнамских протестов. 

Стратеги холодной войны стремились 

уладить конфликт ядерных сверхдержав при 

помощи политики сдерживания Советского 
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Союза. Хотя поколение холодной войны и 

имело понятие о невоенных проблемах (в 

конце концов, план Маршалла был так же 

важен, как НАТО, по общему замыслу), оно 

настаивало на том, чтобы существовал 

постоянный элемент силы в мировой 

политике и чтобы его измеряли способностью 

недопущения советской военно-политической 

экспансии. 

Поколение стратегов холодной войны 

уменьшило и на какой-то момент почти 

ликвидировало историческое напряжение в 

американском мышлении между идеализмом 

и силой. В мире, в котором господствовали 

две сверхдержавы, должна была возникнуть 

тенденция потребности в идеологии и 

равновесии. Внешняя политика стала игрой с 

нулевым исходом, в которой победы одной 

стороны обращались в потери для другой. 

Помимо сдерживания, основным 

направлением американской внешней 

политики холодной войны стало возвращение 

потерпевших поражение противников – 

Германии и Японии – в нарождающуюся 

международную систему в качестве 

полноправных членов. Эта задача, 

беспрецедентная в отношении стран, которым 

установили безоговорочную капитуляцию 

менее чем пятью годами ранее, была понятна 

поколению американских руководителей, чей 

формирующийся опыт прошел испытание 

Великой депрессией 1930-х годов. 

Поколение, которое организовало 

сопротивление Советскому Союзу, пережило 

Новый курс Франклина Д. Рузвельта, 

восстановивший политическую стабильность 

путем закрытия пропасти между 

американскими ожиданиями и 

экономической реальностью. Это же 

поколение победило во Второй мировой 

войне, которая велась во имя демократии. 

Именно Вьетнам сломал синтез 

идеологии и стратегии, что стало 

характерным для мышления тех, кого сейчас 

называют «величайшим поколением». Хотя 

принципы американской исключительности 

по-прежнему должны получать 

подтверждение всех участников внутренних 

дискуссий по вопросам внешней политики, их 

применение в конкретных случаях стало 

предметом глубокого и долгого спора. 

Будучи потрясенными от разочарования 

вьетнамским опытом, многие прежние 

мыслящие сторонники политики холодной 

войны либо ушли с поля стратегии, либо, по 

сути, отвергли само существование 

послевоенной американской внешней 

политики. Администрация президента 

Клинтона – первая, в которой было много 

личностей, пришедших из антивьетнамских 

протестов, – относилась к холодной войне как 

к недопониманию, трудно излечимому из-за 

американской неподатливости. Они 

чувствовали отвращение к концепции 

национального интереса и не верили в 

принцип применения силы, за исключением 

случаев ее использования в некоем 

«бескорыстном» деле – то есть без выражения 

какого-то особенного американского 

интереса. В ряде многих случаев и на 

нескольких континентах президент Клинтон 

начинал извиняться за своих 

предшественников, которые, по его мнению, 

были вызваны, как он уничижительно 

описывал, холодной войной. Однако 

холодная война не была ошибкой 

политического характера – хотя какие-то 

ошибки, разумеется, были сделаны в ходе ее 

проведения; здесь имели место глубокие 

вопросы, связанные с выживанием и 

национальными целями. По иронии судьбы, 

это притязание на бескорыстность 

интерпретировалось как особая форма 

непредсказуемости и даже ненадежности 

теми странами, которые исторически 

воспринимали дипломатию как учет 

взаимных интересов. Несомненно, 

Соединенные Штаты не могут – и не   

должны – возвращаться к политике холодной 

войны или к дипломатии XVIII века. 

Современный мир гораздо сложнее и 

нуждается в более дифференцированном 

подходе. Но они не могут и позволить себе 

потакать своим желаниям или лицемерить, 

как это было в протестный период. Эти 

направления научной мысли в любом случае 

знаменуют конец эпохи, споры в которую 

представляются для поколения, рожденного 

после 1960-х годов, мудреными и чисто 

теоретическими. 

То поколение еще не вырастило 

лидеров, способных пробудить обязательство 

в отношении последовательной и 

долгосрочной внешней политики. 

Действительно, некоторые из них задаются 

вопросом: а нужна ли вообще нам внешняя 
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политика? В глобализованном 

экономическом мире поколение периода 

после холодной войны смотрит на Уолл-стрит 

или Силиконовую долину точно так же, как 

их родители смотрели на правительственную 

службу в Вашингтоне. Это отражает 

приоритет, отдаваемый экономической 

деятельности по отношению к политической, 

частично вызванный растущим нежеланием 

отдаваться профессии, зараженной 

безудержной публичностью, которая 

зачастую заканчивается разрушением 

карьеры и потерей репутации. 

Поколение после холодной войны очень 

мало заботят дебаты вокруг войны в 

Индокитае, оно в большинстве своем 

незнакомо с ее деталями, находя ее 

лейтмотивы очень трудными для понимания. 

Оно и не чувствует себя виноватым в связи с 

доктриной личной заинтересованности, 

которой оно придерживается всеми силами в 

своей собственной экономической 

деятельности (хотя порой оно включает 

призывы к национальному бескорыстию как 

подачку совести). Будучи продуктом системы 

образования, которая обращает мало 

внимания на историю, оно часто не имеет 

никаких взглядов на международные дела. 

Это поколение подвержено искушению идеей 

нерискованных глобальных отношений как 

вознаграждение за острую конкуренцию в их 

частной жизни. В такой обстановке 

становится вполне естественной вера в то, что 

погоня за личными экономическими 

интересами в конечном счете и практически 

автоматически приведет к глобальному 

политическому примирению и демократии. 

Такой подход возможен только, по 

большому счету, благодаря исчезновению 

опасности всеобщей войны. В таком мире 

поколение американских руководителей 

периода после холодной войны (независимо 

от того, вышли ли они из протестного 

движения или школ бизнеса) полагает 

возможным представить, что внешняя 

политика – это либо экономическая политика, 

либо представляет собой поучение 

остального мира в духе американских 

добродетелей. Неудивительно, что 

американская дипломатия со времен 

окончания холодной войны все больше и 

больше превращается в ряд предложений 

следовать американской программе действий. 

Однако экономический глобализм не 

является подменой мирового порядка, хотя и 

может являться его важной составной частью. 

Сам по себе успех глобальной экономики 

приведет к перегруппировкам и 

напряженности как внутри, так и между 

обществами, что вызовет давление на 

политическое руководство мира. Тем 

временем национальное государство, которое 

остается единицей учета с политической 

точки зрения, преобразуется во многих 

регионах мира на основе двух, казалось бы, 

противоречивых течений: либо путем раскола 

на этнические составные части, либо 

растворяясь в более крупных региональных 

группировках. 

До тех пор пока поколение 

руководителей периода после холодной 

войны занято разработкой гибкой и 

способной к изменениям концепции 

просветленного национального интереса, оно 

будет получать параличи один за другим, а 

отнюдь не моральный подъем. Разумеется, 

чтобы быть подлинно американской, каждой 

концепции национального интереса 

необходимо опираться на демократические 

традиции страны и заботиться о 

жизнеспособности демократии во всем мире. 

Однако Соединенным Штатам следует 

переводить свои ценности в ответы на 

некоторые непростые вопросы. Что нам 

следует стремиться предотвратить, чтобы 

выжить, как бы это ни было мучительно 

больно? Что, если быть честными с самими 

собой, мы должны постараться сделать, 

независимо от уровня достигнутого 

международного консенсуса, а при 

необходимости и в опоре только на самих 

себя? Какие цели находятся просто за 

пределами наших возможностей?

 



393 

ЗИНОВЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

ВЕЛИЧАЙШИЙ ПЕРЕЛОМ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

Зиновьев Александр Александрович (1922 – 2006) – русский философ, писатель, 

социолог, публицист. Окончил философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Доктор философских наук (1962). В 1978 году эмигрировал из СССР и до 1999 года жил и 

работал в Мюнхене, затем вернулся в Россию. Данная публикация – глава из книги          

А.А. Зиновьева «Глобальный человейник» (Москва, 2003).  

 

Двадцатый век вошел в историю 

человечества как век, в котором произошли 

коммунистические революции, во многих 

странах мира возник коммунистический 

социальный строй (реальный коммунизм), 

коммунизм стал распространяться по планете, 

угрожая овладеть всем человечеством и 

уничтожить тот социальный строй, который 

имел место в западных странах. Перед лицом 

этой угрозы западный мир мобилизовался. В 

середине века началась беспрецедентная в 

истории человечества война, получившая 

название «холодной войны». Это была война 

за историческое выживание и мировое 

господство между коммунистическим миром, 

возглавлявшимся Советским Союзом, и 

западным миром, возглавлявшимся США. 

Война длилась почти половину века. 

В результате «холодной войны» 

коммунистический мир потерпел жестокое 

поражение. Я склонен считать это поражение 

роковым, предопределившим ход 

человеческой истории на много веков вперед. 

Была дискредитирована и потеряла прежнее 

влияние коммунистическая идеология. 

Распался блок коммунистических стран 

Восточной Европы и Советский Союз. 

Рухнул коммунистический строй в этих 

странах. Наступил упадок 

коммунистического движения в странах 

Запада и «третьего мира». Началась 

интеграция стран Запада. Начался процесс 

формирования Глобального Общества. 

Произошел перелом в социальном строе 

стран Запада и во всей ориентации 

социальной эволюции человечества. Назову 

основные, на мой взгляд, черты социального 

аспекта перелома. 

До сих пор принято считать социальный 

строй западных стран с экономической точки 

зрения капитализмом. Так это или нет? Ответ 

на этот вопрос не может быть однозначным. 

В одном отношении западное общество 

перестало быть капиталистическим, в   

другом – превратилось в тотально 

капиталистическое. Во второй половине XX 

века началось превращение больших ре-

гионов, целых стран и групп стран в 

объединения, функционирующие как 

огромные денежные системы и капиталы. 

Дело тут не в концентрации капиталов, хотя и 

это имело место, а в организации жизни 

большинства населения таким образом, будто 

оно стало средством функционирования 

одного капитала. Новое качество в эволюции 

капитализма возникло по линии вовлечения 

масс населения в денежные операции по 

законам капитала, увеличения множества 

таких операций и усиления их роли в жизни 

людей. Большинство членов общества, 

имеющих какие-то источники дохода, 

оказалось соучастниками деятельности 

банков как капиталистов, предоставляя в их 

распоряжение свои деньги, то есть 

осуществляя основную часть денежных дел 

через банки. К этому присоединился рост 

акционерных предприятий и банков. Сделав 

всех людей, получающих или имеющих 

какие-то деньги, в той или иной мере 

частичными капиталистами, не говоря уж об 

акционерах, западное общество стало в этом 

отношении почти что абсолютно 

капиталистическим. Капитализм стал 

тотальным. 

Но это была лишь одна из линий 

произошедшего перелома. Другая линия – 

изменение отношения между частной 

собственностью и частным 

предпринимательством. С точки зрения 

характера юридических субъектов, 

предприятия экономики западнизма 

разделяются на две группы. К одной группе 

относятся предприятия, юридические 

субъекты которых суть индивидуальные 

лица. Ко второй группе относятся 

предприятия, юридические субъекты которых 
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суть организации из многих лиц. В обоих 

случаях юридические субъекты предприятия 

перестали быть капиталистами, какими они 

были в XIX и в первой половине XX века. В 

первом случае частные предприниматели 

организуют дело на основе кредитов, которые 

они получают от денежного механизма. Доля 

их собственного капитала в общей сумме 

капиталов ничтожна. Независимый частный 

собственник, ведущий дело исключительно 

на свой страх и риск, стал редким 

исключением или временным состоянием. Во 

втором случае функции капиталиста стала 

выполнять организация из лиц, ни одно из 

которых не является полным собственником 

предприятия. Все они суть наемные лица. 

Таким образом, в экономике Запада 

частное предпринимательство перестало быть 

неразрывно связанным с отношением частной 

собственности и с персональными 

собственниками. Капиталист либо рассеялся в 

массе людей, каждый из которых по 

отдельности не есть капиталист, либо 

превратился в организацию наемных лиц, 

либо стал подчиненным лицом денежного 

механизма. Понятия «капиталист» и 

«капитализм» потеряли социологический 

смысл. С ними уже нельзя адекватно описать 

специфику и сущность западного общества. И 

с этой точки зрения западное общество 

перестало быть капиталистическим. Оно 

стало обществом денежного тоталитаризма. 

Во внутренней организации экономики 

произошло полное очищение деловых 

клеточек (предприятий) от всего того, что 

непосредственно не относится к делу. Они 

превратились в деловые машины, 

максимально упрощенные в качестве 

человеческих объединений. В них действует 

жестокая деловая дисциплина, максимально 

используются силы сотрудников, доведена до 

предела интенсивность труда. Во 

взаимоотношениях между клеточками отошла 

на задний план свободная конкуренция. 

Главную роль стали играть априорные 

экономические расчеты, планирование, 

сговоры, регулирующая роль государства и 

банков. Предложение стало доминировать 

над спросом, огромную силу приобрели 

средства манипулирования спросом и 

потреблением. 

Начался интенсивный процесс 

глобализации экономики. Он означал не 

просто расширение сферы экономической 

активности и установление определенных 

отношений между некими равноправными 

партнерами, а образование наднациональных 

и глобальных экономических империй, 

можно сказать – образование 

сверхэкономики. Эти империи приобрели 

такую силу, что от них решающим образом 

стала зависеть судьба экономики 

национальных государств Запада, не говоря 

уж о прочем мире. Сверхэкономика стала 

властвовать над экономикой в ее 

традиционном смысле – над экономикой 

первого уровня. Тут все большую роль 

начинали играть средства внеэкономические, 

а именно – политическое давление и 

вооруженные силы стран Запада.  

С точки зрения системы власти и 

управления, западное общество до сих пор 

считается демократией. И в этом отношении 

требуется внести корректив. 

Бесспорно, многопартийность, 

разделение властей, выборность органов 

власти, их сменяемость, публичность их 

работы и другие признаки западной 

демократии можно наблюдать даже в 

современной политической системе Запада. 

Но они никогда не исчерпывали систему 

власти и управления западного общества. 

Они всегда были лишь частью последней, 

причем не самой главной. Они были на виду, 

производили много шуму, создавая ложную 

видимость сущности власти. Есть 

универсальные законы всякой 

государственности, не имеющие ничего 

общего с демократией. Возьмем, например, ее 

масштабы. Эта сфера в западных странах 

была огромной по числу занятых в ней 

людей, по затратам на нее и по ее роли в 

обществе. Лишь ничтожная часть занятых в 

ней людей были выборные члены 

представительных учреждений. Причем и 

они, как правило, были профессиональные 

политики. Государство фактически 

вторгалось во все сферы общественной 

жизни. Оно было владельцем и 

распорядителем гигантских денежных сумм, 

важнейшим участником денежного 

механизма, крупнейшим организатором 

предприятий и мероприятий большого 

масштаба. 

Во второй половине XX века 

упомянутые факторы достигли таких 
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масштабов, что можно было констатировать 

возникновение второго уровня 

государственности – уровня 

сверхгосударственности. Помимо 

упомянутых факторов, он формировался 

также по таким линиям. Первая из них – 

образование «кухни власти», то есть власти 

над самой гигантской системой власти, 

внутренней власти. Последняя не 

фиксируется формально, то есть как 

официально признанный орган 

государственной власти. Она складывается из 

людей самого различного рода – 

представителей администрации, сотрудников 

личных канцелярий, сотрудников секретных 

служб, родственников представителей 

высшей власти, советников. К ним примыкает 

и частично входит в их число 

околоправительственное множество людей, 

состоящее из представителей частных 

интересов, лоббистов, мафиозных групп, 

личных друзей. Вторую линию образует 

совокупность секретных учреждений 

официальной власти и вообще всех тех, кто 

организует и осуществляет скрытый аспект 

деятельности государственной власти. 

Каковы масштабы этого аспекта и какими 

средствами он оперирует, невозможно узнать. 

Публичная власть не делает важных шагов 

без его ведома. Третья линия – образование 

всякого рода объединений из множества 

активных личностей, занимающих высокое 

положение на иерархической лестнице 

социальных позиций. По своему положению, 

по подлежащим их контролю ресурсам, по их 

статусу, по богатству, по известности, по 

популярности эти личности являются 

наиболее влиятельными в обществе. Это – 

правящая элита. И четвертая линия – 

образование бесчисленных учреждений и 

организаций блоков и союзов западных стран, 

а также системы средств образования 

глобального общества и управления им. 

Система сверхгосударственности не 

содержит в себе ни крупицы 

демократической власти. Тут нет никаких 

политических партий, нет никакого 

разделения властей, публичность сведена к 

минимуму или исключена совсем, 

преобладает принцип секретности, 

кастовости, личных сговоров. Члены 

правящего слоя образуют замкнутые касты. 

Я не могу здесь останавливаться на том, 

каких масштабов в западном обществе 

достигли масс-медиа, система 

идеологического оболванивания масс, 

массовая культура, средства коммуникации и 

другие факторы колоссального прогресса 

Человечества в нашем веке и какую мощь они 

приобрели. Совместно с рассмотренными 

изменениями в сфере экономики и 

государственности они преобразовали 

западное общество настолько, что можно 

констатировать возникновение качественно 

нового социального феномена – западнизма. 

Процесс формирования западнизма 

происходил одновременно как процесс 

интеграции Запада и формирования 

Глобального Общества. Тут имело место не 

случайное историческое совпадение, а 

глубокая связь. Эти процессы явились 

различными аспектами единого мирового 

процесса. Один из них стимулировал другой 

и был бы невозможен без другого. Западнизм 

формировался как явление общезападное и 

глобальное. 

Интеграция Запада и формирование 

глобального общества, в свою очередь, суть 

стороны единого процесса. Авторы, 

писавшие на тему о глобальном обществе, 

обычно ссылались на такие факторы. Во-

первых, это – множество проблем, которые 

якобы можно было решить совместными 

усилиями всех стран мира. Во-вторых, 

складывалась мировая экономика, ломавшая 

границы национальных государств и 

влиявшая решающим образом на их 

экономику. В-третьих, мир оказался 

опутанным сетью международных 

объединений и учреждений, сплотивших 

человечество в единое целое. В мире не 

осталось ни одного уголка, где какая-либо 

более или менее значительная человеческая 

группа могла вести изолированную жизнь. 

Осуществилась глобализация средств 

массовой информации. Сложилась единая 

мировая культура. 

Все это верно. Но при этом все авторы, 

писавшие на эту тему, за редким 

исключением, отодвигали на задний план или 

игнорировали совсем тот факт, что идея 

Глобального Общества есть идея западная, а 

не абстрактно мировая. Инициатива 

движения к такому обществу исходила от 

Запада. В ее основе лежало не столько 
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стремление различных народов к 

объединению, сколько стремление Запада 

занять господствующее положение на 

планете, организовать все человечество в 

своих интересах, а не в интересах некоего 

абстрактного человечества. Мировая 

экономика возникла прежде всего в 

результате завоевания планеты 

транснациональными компаниями Запада, 

причем в интересах этих компаний, а не в 

интересах прочих народов планеты. Конечно, 

кое-что перепадает и им, но движущий мотив 

глобализации экономики был не в них. 

Некоммерческие международные 

организации в большинстве были 

организациями западными, контролируемыми 

силами Запада и так или иначе 

испытывавшими влияние этих сил. Мировой 

информационный порядок был порядком, 

установленным странами Запада. Фирмы и 

правительства Запада осуществляли контроль 

глобальной коммуникации. Западные медиа 

установили свое господство в мире. Мировая 

культура стала прежде всего навязыванием 

народам мира культуры. Выражения 

«информационный империализм» и «мировая 

культурная империя» ввели в употребление 

западные идеологи. 

Стремление западных стран к 

овладению окружающим миром не ново. Они 

сформировались исторически в национальные 

государства как социальные образования 

более высокого сравнительно с прочим 

человечеством уровня организации, как 

своего рода «надстройка» над прочим 

человечеством. Они развили в себе силы и 

способности доминировать над другими 

народами, покорять их. А историческое 

стечение обстоятельств дало им возможность 

использовать свои преимущества. Это их 

отношение к прочему миру не исчезло, оно 

лишь приняло новую форму применительно к 

новым условиям. Во второй половине XX 

века они сами объединились в новое, 

гигантское социальное целое, чтобы 

совместными усилиями установить свое 

господство над всей планетой. Причем это не 

было проявлением мечты, корысти, 

тщеславия, безумия, эгоизма, гуманизма, 

властолюбия и каких-то иных 

положительных или отрицательных качеств 

людей. Это стало жизненной 

необходимостью для западных стран, стало 

принудительным средством сохранить 

достигнутое положение и выжить в 

угрожающе сложных исторических условиях. 

Трагедия большой истории состоит не в том, 

что какие-то плохие, корыстные и глупые 

люди толкают человечество в нежелательном 

направлении, а в том, что человечество 

вынуждено двигаться в этом направлении 

вопреки воле и желаниям хороших, 

бескорыстных и умных людей. 
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С ног до головы одетый в черное – даже 

водолазка была именно этого цвета 

(помнится, такой стиль в свое время 

предпочитал Бенито Муссолини) – бывший 

подполковник КГБ, а ныне президент 

Владимир Путин выступал перед тысячами 

восторженных молодых сторонников, 

собравшихся на московском стадионе 21 

ноября 2007 года. 

Лейтмотивом его речи стало 

ксенофобское предостережение о 

нелояльности по отношению к государству, 

направленное против российских 

демократических неправительственных 

организаций, получающих субсидии из-за 

рубежа. «К сожалению, находятся еще внутри 

страны те, кто «шакалит» у иностранных 

посольств... рассчитывает на поддержку 

иностранных фондов и правительств, а не на 

поддержку своего собственного народа», – 

гремел Путин под аккомпанемент 

патриотических песен советской эпохи, 

несущихся из репродукторов; толпа 

размахивала российскими флагами. 

Через несколько дней тот же Путин, 

казалось бы, склонился перед авторитетом 

российской конституции, подтвердив, что, 

как положено, покинет пост президента по 

окончании второго срока в марте 2008 года. 

Этот шаг, однако, сопровождался 

«помазанием» его лично подобранного 

преемника – давнего подчиненного по 

бюрократичен структурам и партнера по 

бизнесу Дмитрия Медведев. На следующий 

день человек, назначенный будущим 

президентом, выразил надежду, что Путин 

согласится занять в новой администрации 

пост премьер-министра. С учетом характера 

политической власти в России выборы тем 

самым автоматически превращались в фарс, а 

авторитет путинского преемника был, по 

сути, выхолощен. Как заметил один из 

ведущих российских экспертов, Путин – не 

уходящий президент, он просто меняет свой 

статус. Он был «национальным менеджером» 

страны, а после марта станет ее 

национальным лидером. В фашистской 

Италии номинальным главой государства был 

король, но реальная власть принадлежала 

«национальному лидеру» – Дуче. 

Какое место отведет история в своем 

пантеоне человеку, которого американский 

президент однажды назвал «родственной 

душой», в честь которого английская 

королева устроила торжественный банкет в 

Букингемском дворце, чей день рождения 

президент Франции желал официально 

отпраздновать в рамках встречи, где по идее 

должны были участвовать только 

представители стран НАТО (даже не 

посоветовавшись с руководством Латвии, где 

проходило заседание), человеку, которому 

удалось «купить с потрохами» бывшего 

германского канцлера, сделав его деловым 

партнером, которому бывший итальянский 

премьер чуть ли не кланялся в пояс? 

Низкопоклонство западной прессы, 

сопровождавшее стремительное превращение 

Путина в мировую знаменитость, вознесло 

его на такой пьедестал, на котором не 

оказывался ни один российский лидер в 

истории – даже Александра I после победы 

над Наполеоном восторженные дамы в 
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лондонских, парижских и венских салонах не 

превозносили с таким пылом… 

*** 

Если на раннем этапе, принимая 

соответствующие решения, Путин 

руководствовался стремлением наказать в 

назидание другим чеченцев, а затем 

Ходорковского, то постоянно усиливающиеся 

атаки на правовое наследие ельцинской эпохи 

во многом стали результатом личного и 

коллективного ощущения шаткости своих 

позиций, охватившего российскую элиту. 

Результатам стали неприкрытые и все более 

деспотические манипуляции политическими 

процессами в России, кульминацией которых 

явились выборы в Думу в конце 2007 года, по 

сути представлявшие собой контролируемый 

государством плебисцит о доверии Путину. 

Некоторые утверждают, что 

приостановка, а затем и свертывание 

демократизации в России были необходимы, 

чтобы излечить одолевавшие страну 

социально-экономические недуги. 

Приходится слышать и другой аргумент: 

деморализующий семидесятилетний 

советский период оставил в наследство 

аполитическую культуру, не 

благоприятствующую демократии. Следует, 

однако, отметить, что совокупным 

результатом путинского отката от демократии 

стало возникновение политической системы, 

не напоминающей ни советскую, ни 

германскую в период нацизм, ни китайскую. 

В отличие от сталинской или гитлеровской 

системы она, несомненно, не является 

тоталитарной, в нынешнем российском 

государстве нет ГУЛАГа, оно не 

разрабатывает планы геноцида, не стремится 

к всепроникающему контролю над жизнью 

общества, и не прибегает к массовому 

террору. 

В отличие от тоталитаризма, нынешний 

российский репрессивный авторитаризм 

оставляет определенное пространство для 

инакомыслия на индивидуальном уровне, 

свободы слова в неофициальной обстановке, 

и тем более свободы в частной жизни, не 

связанной с политической сферой. В 

долгосрочном плане немалое политическое 

значение имеет тот факт, что граждане имеют 

право относительно свободно выезжать за 

рубеж – особенно те, кому это по карману. 

Кроме того, в отличие от китайских реформ, 

социальные преобразования в России не 

подчиняются каким-либо программным 

установкам. 

В конечном итоге политическая 

устойчивость путинской авторитарной 

системы представляет собой производную от 

неожиданно обрушившегося на страну, но 

возможно преходящего, богатства, и 

полностью зависит от него. Именно с этим 

богатством связаны и пассивное согласие 

общества с происходящим, и популярность 

самого Путина. Тем не менее, зависимость 

системы от притока капиталов за счет добычи 

и экспорта сырьевых ресурсов обнаруживает 

и ее фундаментальную слабость. 

Происходящее в результате неприкрытое 

сосредоточение богатства на вершине 

властной пирамиды оказывает разлагающее, а 

в конечном итоге и деморализующее 

воздействие на общество. Пока та часть 

богатства, которой власть делится с 

гражданами, достаточна, чтобы поддерживать 

ощущение общего роста благосостояния, 

социального брожения не происходит. Рано 

или поздно, однако, недовольство на 

индивидуальном местном и региональном 

уровне, скорее всего, начнет накапливаться, 

создавая благоприятную почву для брожения 

в тех слоях общества, что уже не 

изолированы герметически от внешнего мира. 

Россияне, в отличие от жителей Нигерии и 

Саудовской Аравии, все больше 

отождествляют себя в социокультурном 

плане с западным образом жизни, и это, со 

временем, возможно, будет способствовать 

формированию у них более критически 

заостренного политического сознания. 

В любом случае, Путин остановил, а 

затем и повернул вспять движение 

российской политической системы в сторону 

подлинной правовой демократии. Март 2008 

года мог бы стать водоразделом в истории 

России. Ее демократизация при Ельцине 

носила непоследовательный, 

противоречивый, а временами и 

конфликтный характер. Тем не менее, 10 лет 

назад страна была свободнее, чем сегодня. 

Тогда еще не произошла 

институционализация либерально-

демократического строя, но Россия, пусть и 

спотыкаясь, продвигалась именно в этом 

направлении. В таких условиях Путин все 

равно смог бы занимать господствующие 
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позиции на политической арене, извлекая 

преимущества из улучшившегося 

финансового положения страны, и используя 

их для укрепления зачатков демократии в 

таких сферах, как обеспечение гражданских 

прав, свободы самовыражения и соблюдения 

правил приличия в политике. Однако 

прошлая карьера в спецслужбах, чисто 

советская великодержавная гордыня, а в 

конечном итоге, и беспокойство за 

накопленное состояние побуждали его идти в 

ином направлении – к явному ущербу для 

судеб страны. 

Одним словом, восемь лет правления 

Путина стали периодом регресса в сторону 

произвола и репрессий в политической 

жизни, – а могли бы войти в историю как 

годы пусть и скромного, но поступательного 

движения к конституционной форме 

правления. Поворот в сторону авторитаризма 

в политической жизни страны стал 

результатом его выбора, а не неизбежной 

необходимости. 

*** 

Конечной задачей созданной Путиным 

экономической системы было не 

раскрепощение инициативы граждан ради 

обновления российского общества, а 

укрепление позиций государства. Еще в 

Петербурге, работая заместителем далеко не 

аскетичного Собчака, Путин впервые 

напрямую столкнулся с притягательной 

силой денег и радостями, которые давало 

тайно накопленное состояние. Для бывшего 

офицера КГБ, получавшего скромное 

жалованье, это, должно быть, было новое и 

пьянящее ощущение. Вряд ли оно породило в 

нем ностальгию по непритязательному образу 

жизни в советскую эпоху. Но он, несомненно, 

осознал, насколько мощную формулу 

представляет собой соединение политической 

власти и личного богатства. 

Когда Путин встал во главе 

постсоветской России, его шаги по 

воплощению этого симбиоза на практике 

подкреплялись императивами российской 

экономики – разладившейся, сбившейся с 

пути, утратившей ориентиры. Объем 

валового национального продукта (ВНП) 

резко сократился – настолько, что это 

рождало мрачные параллели с Великой 

депрессией в США. Особенно сильно 

пострадал советский средний класс – 

работники бюрократического аппарата, 

которые и раньше не могли похвастаться 

особенно высоким уровнем жизни. Регионы, 

веками находившиеся под управлением 

Москвы, вдруг стали независимыми 

государствами, требуя уважения к своему 

суверенитету и права на владение активами, 

находящимися на их территории. Типична в 

этом отношении судьба гигантской компании 

«Аэрофлот»: новые независимые государства 

унаследовали те из принадлежащих ей 

самолетов, что находились на их аэродромах 

в день роспуска СССР. Одновременно, 

осуществлявшаяся по принципу «хватай, что 

плохо лежит» приватизация государственных 

предприятий, работавших прежде в рамках 

плановой экономики, привела к 

сомнительному с юридической точки зрения, 

но баснословному обогащению узкой группы 

людей. Государственная розничная торговля 

попросту рухнула: ей на смену поначалу 

пришли мелкие частные торговые 

предприятия – зачастую представлявшие 

собой просто уличные лотки и киоски. 

В этих условиях восстановление 

политического контроля над экономической 

жизнью страны представлялось 

соблазнительным способом решения 

проблемы В краткосрочной перспективе. 

Принудительный симбиоз путинских 

силовиков с новой олигархической 

прослойкой в буквальном смысле 

подпитывался притоком ликвидности и 

иностранными инвестициями, в основном 

связанными с растущим спросом на 

российские энергоносители в Европе. В 

результате положительное сальдо торгового 

баланса России в конце 2007 года составило 

солидные 128 миллиардов долларов, а объем 

золотовалютных резервов достиг 466 

миллиардов долларов. Результаты 

экономического оживления особенно 

бросаются в глаза в Москве и Санкт-

Петербурге – отчасти это связано с 

политическими решениями по реализации 

самых заметных, престижных проектов, 

призванных служить доказательством 

восстановления прежнего статуса России на 

международной арене, а отчасти с тем, что 

именно в этих двух городах традиционно 

сосредоточена социально-политическая элита 

страны. 



400 

Хотя другие регионы изменения 

затронули в меньшей степени, а в деревне их 

практически не видно, экономическое 

оживление воздействует и на более широкие 

круги общества. Оно стимулирует 

зарождение среднего класса, в составе 

которого растет доля людей, занимающихся 

индивидуальной предпринимательской 

деятельностью, или, по крайней мере, 

работающих за пределами госсектора, чье 

стремление к более высокому уровню жизни 

все больше определяется общемировыми 

стандартами потребления, характерными для 

городских слоев в эпоху глобализации. Для 

нарождающегося нового среднего класса, не 

говоря уже о действительно богатых и 

влиятельных людях, образ жизни, 

отличавший советскую эпоху, окончательно 

ушел в прошлое, и не вызывает никакой 

ностальгии. 

Однако картина происходящего 

становится не столь однозначной, если от 

краткосрочной перспективы, по сути 

связанной с отчаянно необходимым 

оживлением экономики, обратиться к 

долгосрочной – т.е. будущему 

благосостоянию российского общества и 

конкурентоспособности страны на мировой 

арене. В том, что касается последней, 

негативное влияние на перспективы России, 

скорее всего, будут оказывать две 

определяющие характеристики российской 

экономики при Путине. Первая связана с тем, 

что решения общенационального масштаба в 

экономической сфере принимаются узким 

кругом влиятельных в политическом плане 

чиновников, зачастую к тому же обладающих 

крупными личными состояниями. Вторая – 

появление в народном хозяйстве ряда 

корпораций с непрозрачной структурой 

владения (к примеру, основных 

энергетических компаний, промышленных 

предприятий и банков), в совокупности 

играющих преобладающую роль в 

повседневной экономической жизни страны. 

Многие малые частные предприятия в 

последние годы практически не развиваются, 

в то время как крупные корпорации де-

монстрируют значительный рост. 

Результатом стало возникновение системы 

«корпоративного этатизма», в рамках которой 

власть предержащие ведут себя как 

владельцы компаний, не являясь ими 

юридически, а законные владельцы – их 

имена зачастую неизвестны – делятся 

доходами с представителями политической 

верхушки, и принимают решения совместно с 

ними… 

*** 

Информированных российских 

наблюдателей беспокоит и тот факт, что 

опора на доходы от экспорта нефти и газа 

ослабляет способность страны к 

поддержанию темпов технического прогресса 

и динамичного развития промышленности, 

необходимых в условие глобальной 

конкурентной борьбы за экономическое 

преобладание. Темпы обновления российской 

промышленной инфраструктуры – в 

советские времена заменялось до 8% от 

имеющихся мощностей в год – сократились 

до 1-2% (для сравнения: в развитых странах 

аналогичный показатель равен 12% в год). 

Неудивительно, что, согласно докладу 

Всемирного банка, в 2005 году 74% от 

общего российского экспорта приходилось на 

топливо, продукцию горнодобывающей 

промышленности и сельского хозяйства, а до 

80% ее импорта составляли готовые изделия. 

Россия не только, как утверждается, 

отстала от развитых стран на 20 лет по 

уровню промышленных технологий; в стране 

внедряется в 20 раз меньше технических 

инноваций, чем в Китае, да и по объему 

ассигнований на научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские разработки она 

существенно уступает своему быстро 

развивающемуся геополитическому 

сопернику на востоке. Премьер-министр 

Китая Вэн Цзябао в ходе визита в Россию в 

2007 году с удовлетворением отметил, что 

объем двусторонней торговли продукцией 

машиностроения достиг 6,33 миллиарда 

долларов в год. Однако из вежливости он 

умолчал о том, что из этой суммы 6,1 

миллиардов приходится на экспорт 

китайского оборудования в Россию, и лишь 

230 миллионов составляет китайский импорт 

аналогичной продукции из России. Ничего 

хорошего не сулит Москве и прогноз 

Организации экономического сотрудничества 

и развития на 2020 год: к этому времени 

Китай по объему ВНП должен превзойти 

Россию в 4 раза, да и Индия оставит ее 

позади. 
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Самым вопиющим недостатком 

путинского периода является отсутствие 

амбициозной программы по преобразованию 

России в подлинно передовое государство за 

счет возможностей, которые предоставляет 

значительное повышение цен на 

экспортируемые страной энергоносители. 

Подобная всеобъемлющая концепция 

отсутствует, и националистическая похвальба 

о превращении России в мировую 

энергетическую державу, естественно, не в 

состоянии ее заменить. Эта программа 

должна представлять собой нечто большее, 

чем простой набор задач. Необходимо и 

четкое понимание того, что требуется для 

создания динамичной, современной, 

обеспечивающей благосостояние общества, 

технологически инновационной, творческой, 

конкурентоспособной, юридически 

транспарентной системы, способной успешно 

соперничать на мировой арене с ведущими 

технически передовыми державами. 

Центральное место в подобной программной 

концепции должно занимать устранение 

вопиющих изъянов, ухудшающих 

конкурентоспособность России в мировой 

экономике. 

Несомненно, в краткосрочном плане 

путинскую экономическую политику следует 

расценить как успешную – ее результатом 

стали оживление в экономике, стабилизация и 

рост. Но в долгосрочном плане он упустил 

шанс твердо вывести Россию на путь 

построения действительно передового 

общества с производительной смешанной 

экономикой. Этого выбора Путин не сделал... 

В заключение отметим: сегодня 

националистический авторитаризм и 

корпоративный этатизм с добавлением 

устаревшей имперской ностальгии тормозят 

историческое развитие России. Появляются, 

однако, и некоторые обнадеживающие 

признаки, свидетельствующие, что даже 

внутри самого путинского режима время от 

времени проявляются более «просвещенные» 

тенденции. В июне 2007 года на 

Экономическом форуме в Санкт-Петербурге, 

собравшем большое число участников, 

недавно отправленный в отставку с поста 

министра экономического развития и 

торговли Герман Греф открыто оспорил 

точку зрения первого вице-премьера Сергея 

Иванова, считавшегося тогда наиболее 

вероятным преемником Путина, о том, что 

главную роль в строительстве инновационной 

экономики в стране должны играть 

контролируемые государством предприятия. 

В сценарии, разработанном самим Грефом – 

его министерство составило проект 

«Концепции социально-экономического 

развития России до 2020 год» – отмечалось, 

что ключевую роль с точки зрения будущей 

конкурентоспособности страны играют 

конституционные права, частная инициатива 

и защищенные законом экономические 

свободы. 

Наконец, и это самое важное, молодое 

поколение россиян, которое в течение 

ближайшего десятилетия придет на смену 

ветеранам советского КГБ, отличается 

высоким уровнем образованием, и, напрямую 

или опосредованно, знакомо с западным 

образом жизни. По сравнению со старшим 

поколением молодые куда позитивнее 

относятся к демократии. Так, по данным 

российского филиала Организации Гэллапа, 

71% россиян моложе 30 лет считают 

демократию наилучшей политической 

системой; в то время эту точку зрения 

разделяет лишь половина людей старше 50. 

Каковы бы ни были сегодня 

политические взгляды российской элиты, уже 

вскоре контакты с Западом неизбежно 

возымеют политический эффект, способствуя 

пересмотру ее мировоззрения. Подобный 

пересмотр имеет важнейшее значение для 

будущего России. О здравом смысле россиян 

свидетельствует хотя бы тот факт, что 80% 

граждан страны сомневается, что она 

управляется в соответствии с волей народа. 

Как отмечает российский политолог Лилия 

Шевцова, «основополагающая проблема 

России связана не с ее гражданами, а с ее 

правящим классом. И здесь мы сталкиваемся 

со следующей особенностью развития 

России: правящий класс в нашей стране куда 

менее прогрессивен, чем народ... Людям 

никогда не предлагалась убедительная 

либерально-демократическая альтернатива». 

И то, что ее не предложил Путин, было как 

его осознанным выбором, так и серьезнейшей 

ошибкой. 

Таким образом, из разочаровывающего 

опыта взаимодействия с Путиным Запад 

должен извлечь главный урок: более 

продуктивного результата можно добиться, 
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не обхаживая наперебой кремлевского 

лидера, не теша его самолюбие, а 

скоординированными усилиями создавая для 

России убедительный геополитический 

контекст. Внешние условия следует 

сознательно формировать таким образом, 

чтобы будущие кремлевские лидеры пришли 

к выводу: демократия и сближение с Западом 

соответствуют как интересам России, так и их 

собственным. 

К счастью, поскольку российских 

граждан уже невозможно изолировать от 

внешнего мира, возникает все больше 

шансов, что народ сделает этот вывод еще 

раньше, чем Кремль. 
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НАЙ ДЖОЗЕФ 

 

«МЯГКАЯ СИЛА» И АМЕРИКАНО-ЕВРОПЕЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Джозеф С. Най (р. 1937) – американский политолог. Руководитель Школы 

государственного управления им. Дж.Ф. Кеннеди, профессор Гарвардского университета. 

Член американской Академии искусств и наук. Помощник заместителя госсекретаря 

США по вопросам поддержки безопасности, науки и технологии (1977–1979), заместитель 

министра обороны по вопросам международной безопасности в администрации Билла 

Клинтона (1994–1995). 

Публикуемая статья Дж. Най разрабатывает концепцию применения «мягкой силы» 

во внешней политике государств. Источник публикации: «Свободная мысль – XXI» (2004, 

№ 10). 

 

Временный всплеск симпатий к 

Америке имел место после террористических 

актов 11 сентября 2001 года, но поведение 

Соединенных Штатов в войне с Ираком 

быстро свело на нет этот ресурс. Ведь и до 11 

сентября действия администрации стали 

характеризовать как односторонние, вслед за 

политическим обозревателем Чарльзом 

Краутхаммером называя новый политический 

курс унилатерализмом. 

Сторонники «новой односторонности» 

настаивали на активном преследовании 

американских интересов и распространении 

американских ценностей. Они критиковали 

нежелание Б. Клинтона воспользоваться 

уникальным политическим положением 

Америки. С их точки зрения, американские 

устремления повсеместно несут добро, 

американская гегемония – это благо, и на 

этом все споры должны закончиться. Тот 

факт, что Америка являет собой развитую 

демократию, сам по себе якобы достаточен 

для легитимизации ее целей. 

Но европейцам все виделось иначе, и 

унилатерализм был воспринят в Европе 

негативно. Привлекательность Америки в 

глазах европейцев потускнела в последние 

несколько лет, и это, как показывают опросы, 

во многом связано с изменениями во внешней 

политике США: недавний опрос центра Пью 

установил, что большинство населения 

Великобритании, Германии и Франции 

высказывается за большую независимость от 

США в вопросах дипломатии и безопасности, 

чем прежде; осенью прошлого года 

большинство европейцев считали 

Соединенные Штаты источником угрозы 

миру, сравнимым с Северной Кореей или 

Ираном; наконец, яркая перемена по 

сравнению со временами «холодной войны»: 

явное большинство европейцев 

рассматривает сейчас односторонность 

американских подходов как серьезную 

внешнюю угрозу своему континенту на 

ближайшие десять лет. 

Вывод ясен: попытки поднять 

унилатерализм от эпизодической тактики до 

полномасштабной стратегии дорогого стоили 

«мягкому» американскому влиянию на 

внешний мир. 

 «Мягкая» сила – это способность 

добиваться желаемого на основе 

добровольного участия союзников, а не с 

помощью принуждения или подачек. 

Американской истории известны 

выдающиеся примеры такого рода: это 

«четыре свободы для Европы» Франклина 

Рузвельта в конце Второй мировой войны; 

молодежь за «железным занавесом», 

слушающая американскую музыку и новости 

по радио «Свободная Европа» и «Голос 

Америки» во время «холодной войны»; 

китайские студенты, сооружающие модель 

статуи Свободы на площади Тяньаньмэнь во 

время массовых протестов; освобожденные в 

2001 году афганцы, немедленно попросившие 

предоставить экземпляр Билля о правах; 

молодые иранцы, смотрящие запрещенные 

американские видеофильмы и передачи 

спутникового телевидения вопреки запретам 

теократического правительства. Когда ты 

можешь побудить других возжелать того же, 

чего хочешь сам, тебе дешевле обходятся 

кнуты и пряники, необходимые, чтобы 

двинуть людей в нужном направлении. 

Соблазн всегда эффективнее принуждения, а 

такие ценности, как демократия, права 

человека и индивидуальные возможности, 
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глубоко соблазнительны. Но влечение может 

обернуться и отвращением, если в политике 

чувствуется надменность или лицемерие. 

«Жесткая» сила, или «жесткое» 

могущество, – это способность к 

принуждению, обусловленная военной и 

экономической мощью страны. Мягкое 

могущество возникает, когда страна 

привлекает своей культурой, политическими 

идеалами и программами. Жесткая сила не 

теряет ключевого значения в мире, где 

государства стремятся оградить свою 

независимость, а внегосударственные 

группы, такие, как террористические 

организации, готовы прибегать к насилию. Но 

мягкая сила обретает все большее значение 

для сужения круга новых сторонников 

терроризма, а также для решения вопросов, 

требующих многостороннего сотрудничества. 

Мягкая сила, которой Америка обладала 

в отношении Европы, была подорвана в 2003 

году. В период подготовки к войне с Ираком 

опросы показывали, что поддержка 

Соединенных Штатов в большинстве 

европейских стран сократилась в среднем на 

30 процентов. После войны неблагоприятное 

представление о США сложилось почти в 

двух третях из 19 стран, где проводились 

обследования. У большинства из тех, кто 

разделял подобные представления, они 

ассоциировались с политикой администрации 

Дж. Буша-мл., а не с Америкой как таковой. 

Однако на общенациональных выборах в ряде 

европейских стран отношения с США стали 

одним из самых острых вопросов. 

Война в Ираке – не первый случай, 

когда спорный курс в сфере безопасности 

заставил американский имидж в других 

странах потускнеть. В Европе можно 

отметить четыре таких периода: после 

Суэцкого кризиса 1956 года; во время 

движения за запрет атомного оружия в конце 

1950-х – начале 1960-х (в основном это 

коснулось Англии и Франции); во время 

войны во Вьетнаме в конце 1960-х – начале 

1970-х; в период размещения в Европе 

ядерных ракет средней дальности в начале 

1980-х. Согласно опросам журнала 

«Ньюсуик», в 1983 году до 40 процентов 

респондентов во Франции, Англии и 

Германии не одобряли американскую 

политику. В то же время большинство 

граждан всех этих стран с симпатией 

отзывалось об американском народе. 

Непопулярная политика самым 

жестоким образом подрывает американскую 

«мягкую» силу. Имидж Соединенных Штатов 

складывается из многих элементов, и его 

привлекательность обусловливается 

различными причинами. Одни из них связаны 

с культурой, другие – с внутренней 

политикой и национальными ценностями, 

третьи – с содержанием, тактикой и стилем 

внешней политики. Все эти три компонента 

важны, но содержание внешней политики и 

ее стиль наиболее подвижны и наиболее 

подвержены контролю правительства. 

Привлекательность США зависит и от 

ценностей, находящих свое отражение в 

существе и стиле внешней политики. Все 

государства преследуют собственные 

национальные интересы во внешней 

политике, но разница в том, насколько 

широко или узко мы определяем эти 

интересы, а также в том, какие средства 

используем для их достижения. В конце 

концов «мягкое» могущество проявляется в 

привлечении других к сотрудничеству без 

угроз и поощрений; следовательно, отчасти 

оно зависит от того, как мы формулируем 

наши цели. Политику, основанную на 

всеобъемлющих и перспективных целях, 

легче сделать привлекательной для других, 

чем имеющую узкий и близорукий характер. 

Политика с большей вероятностью 

будет привлекательной, если она базируется 

на ценностях, разделяемых другими. Так, 

благодаря дальновидному курсу, в ходе 

которого был реализован план Маршалла, 

европейцы с радостью приняли американское 

лидерство. Однако воплощавшаяся в этом 

лидерстве «мягкая» сила Соединенных 

Штатов подкреплялась также и значительным 

совпадением американских и европейских 

ценностей. 

Но если в той или иной стране 

восхищаются американскими ценностями, это 

не означает, что ее народ должен 

имитировать пути, какими американцы 

воплощают их в жизнь. Несмотря на 

неоспоримую привлекательность 

американской свободы слова, такие страны, 

как, например, Германия, имеют за плечами 

историю, которая заставляет их запрещать 

проявления ненависти, не наказуемые в 
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Америке благодаря Первой поправке к 

Конституции США. Многим европейцам 

нравится приверженность Америки свободе, 

но у себя дома они отдают предпочтение 

политике, сдерживающей неолиберальный 

индивидуализм в экономике и насыщенной 

большей заботой об обществе. После 

окончания «холодной войны» две трети 

чехов, поляков, венгров и болгар считали, что 

Соединенные Штаты оказали благотворное 

влияние на их страны, однако менее четверти 

населения этих стран хотело 

«импортировать» американскую 

экономическую модель. 

Третий источник «мягкого»  

могущества – это культурная 

привлекательность. Политический эффект 

массовой культуры – не новость. 

Голландский историк Роб Кроес указывает, 

что плакаты, выпускавшиеся пароходными 

компаниями и эмиграционными обществами 

в Европе в XIX веке, задолго до 

потребительской революции XX столетия 

создали представления об американском 

Западе как символе свободы. Молодые 

европейцы мужали и строили исполненный 

смысла мир, который многое заимствовал у 

Америки. Кроес утверждает, что в 1944 году 

коммерческая реклама, в которой 

содержались ссылки на провозглашенные 

Франклином Рузвельтом «четыре свободы» и 

развивались соответствующие идеи, имела 

значение урока по основам 

гражданственности. Поколение за 

поколением, молодежь в самых разных 

европейских странах – и к западу, и к востоку 

от «железного занавеса» – открывала для себя 

новые культурные альтернативы. Простые 

вещи, вроде синих джинсов, кока-колы или 

определенной марки сигарет, давали 

возможность молодому поколению выражать 

собственное «Я». 

Такое воздействие массовой культуры 

помогло Соединенным Штатам добиться 

успеха в достижении, по крайней мере, двух 

важных целей. Одна из них – это 

демократическая реконструкция Европы 

после Второй мировой войны. План 

Маршалла и создание НАТО стали 

важнейшими инструментами поддержания 

экономического и военного лидерства, 

служившего движению в этом направлении. 

Но и массовая культура была важным 

элементом мягкой гегемонии. Австрийский 

историк Рейнгольд Вагнлейтнер указывает, 

что быстрая адаптация многих европейцев к 

американской поп-культуре после Второй 

мировой войны впрыснула молодую энергию 

и в «высокую» культуру послевоенной 

Европы, поскольку охотно усваивались такие 

простые принципы, как свобода, легкость, 

жизнерадостность, либерализм, 

современность и юношеский задор. Доллары, 

инвестированные в рамках плана Маршалла, 

были важны для достижения американских 

целей в реконструкции Европы, но не менее 

важными были и идеи, привнесенные с 

американской массовой культурой. 

Из среднестатистических оценок по 

десяти европейским странам, где опросы 

проводились в 2002 году, видно, что две 

трети респондентов одобрительно относились 

к американской массовой культуре и 

американским успехам в науке и технике, но 

всего лишь одна треть высказывалась в 

пользу распространения американских идей и 

обычаев в их стране. И это не так уж ново. В 

1980-х общественное мнение четырех 

крупнейших европейских стран благосклонно 

оценивало состояние американской 

экономики, а также систему американского 

правопорядка, религиозных свобод и 

разнообразия в искусстве. В то же время 

менее половины опрошенных англичан, 

немцев и испанцев рассматривали 

американскую модель общественного 

устройства как желательную для своих стран. 

То, как Америка ведет дела у себя дома, 

может улучшать ее имидж и способствовать 

восприятию ее легитимности, а это, в свою 

очередь, может содействовать продвижению 

ее внешнеполитических целей. 

Структурные проблемы. Другая 

причина недовольства европейцев имеет 

структурный характер. С распадом 

Советского Союза двухполюсный баланс 

военной мощи исчез, США стали 

единственной сверхдержавой и в этой роли 

вызвали чувства, какие порождает разница 

сил у мальчишек из одного квартала, — смесь 

восхищения, зависти и обиды. Еще в 

середине 1970-х большинство опрашиваемых 

в Западной Европе заявляли, что 

предпочитают скорее равное распределение 

сил между США и СССР, чем доминирование 

Соединенных Штатов. 
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Для некоторых европейцев, в 

особенности французов, восстановление 

многополюсности – важная политическая 

цель Европейского Союза. Но пока 

европейские общества не придут к выводу о 

необходимости значительного увеличения 

военных расходов (а сейчас европейская 

политика нацелена на наднациональную 

интеграцию), многополюсность в военной 

области маловероятна как цель. Более 

реальной для Европы представляется задача 

создать противовес экономическому 

могуществу и «мягкой» мощи США, 

используя его для ограничения 

унилатерализма. Многополюсность – это, 

может быть, химера, многосторонность — 

нет. 

Некоторые апологеты «новой 

односторонности» не принимают в расчет 

нынешнее усиление антиамериканских 

настроений, считая их неизбежным 

следствием величия Америки. Иными 

словами, если европейские обиды неизбежны, 

с ними можно и не считаться. Это ошибочная 

точка зрения. США были недосягаемо сильны 

и в 1990-х, но далеко не так непопулярны. 

Как еще сто лет назад заметил президент 

Теодор Рузвельт, когда у тебя есть большая 

дубинка, лучше разговаривать поделикатнее. 

В противном случае сходит на нет «мягкая» 

сила. Проще говоря, несмотря на то, что 

масштабы могущества США действительно с 

необходимостью ставят их в положение 

лидера и превращают в объект и 

недовольства, и преклонения, – несмотря на 

это, и существо, и стиль американской 

внешней политики могут повлиять на имидж 

страны и легитимность ее политического 

курса, а следовательно – и на ее «мягкое» 

могущество. 

«Новая односторонность» 

недооценивает важности «мягкой» силы и 

пренебрегает результатами опросов. 

Популярность, мол, вещь эфемерная и не 

должна служить руководством для внешней 

политики; Соединенные Штаты могут 

действовать, не ожидая рукоплесканий в 

мире; мы – единственная сверхдержава, и 

этот факт непременно будет вызывать зависть 

и обиды. Пусть иностранцы ворчат, но у них 

нет другого выбора, кроме как следовать за 

нами. Кроме того, Америка и раньше бывала 

непопулярной, но затем все «приходило в 

норму». Нам не нужны постоянные союзники 

и институты. Всегда, когда мы сочтем это 

необходимым, мы сможем собрать коалицию 

из желающих нас поддержать. Наши задачи 

должны определять состав коалиций, а не 

наоборот. 

Но я считаю неправильными попытки с 

такой легкостью сбрасывать со счетов 

нынешнее падение нашего престижа. 

Действительно, в прошлом имидж 

Соединенных Штатов быстро 

восстанавливался после проведения 

непопулярной политики, но все это имело 

место в условиях «холодной войны», когда 

европейские страны опасались Советского 

Союза, так как видели в нем большее зло. 

Величие Америки с неизбежностью зависит 

ныне от разного рода потрясений, поэтому 

разумная политика должна сглаживать 

острые углы и снижать порождаемое 

недовольство. Это как раз то, что США 

делали после Второй мировой войны. Мы 

использовали ресурсы нашего «мягкого» 

могущества и привлекли других к участию в 

альянсах и институтах, которые прослужили 

шесть десятилетий. Мы взяли верх в 

«холодной войне» с помощью стратегии 

сдерживания, в которой наша «мягкая» сила 

применялась не менее широко, чем 

«жесткая». 

Администрация Дж. Буша-мл. 

настаивает сегодня на важности продвижения 

демократии на Ближнем Востоке. Но в то же 

время она не желает, чтобы ее сдерживали 

существующие институты. В этом плане 

администрация использует «мягкую» силу 

демократии, но излишне упрощает проблему, 

делая основной упор на содержание процесса 

и пренебрегая его формой. 

Единственный путь к осуществлению 

желаемых перемен заключается в том, чтобы 

действовать в согласии с другими и избегать 

противодействия, которое возникает, когда в 

США видят единовластную 

империалистическую державу. Поскольку 

демократию нельзя установить силой, а для 

ее укоренения требуется значительное время, 

наиболее верный путь к достижению наших 

долгосрочных целей лежит через 

международную легитимность и 

распределение бремени между союзниками и 

международными организациями. 

Нетерпимость администрации в отношении 
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таковых может сорвать наши собственные 

планы. Это тем более обидно, что именно 

Соединенные Штаты создали союзы и 

институты, которые оказались в числе самых 

долговечных из тех, что имели место в 

современном мире и более полувека служили 

опорой американского могущества. 

«Мягкая» сила Европы. Европа 

выступает наиболее серьезным конкурентом 

Соединенных Штатов с точки зрения 

«мягкой» силы. Европейское искусство, 

литература, музыка, дизайн, мода и кухня 

издавна воспринимаются в мире с 

доброжелательным интересом. Многие 

страны Европы обладают сильной 

культурной притягательностью: из десяти 

наиболее широко распространенных в мире 

языков половину составляют европейские. 

Испанский и португальский связывают 

Пиренейский полуостров с Латинской 

Америкой, английский является 

общепринятым в обширном Британском 

содружестве, а представители почти 50 стран 

собираются на встречах, где их объединяет 

французский язык. 

Европа в целом впечатляет своими 

«мягкими» ресурсами: 

- Франция занимает первое место по 

числу Нобелевских премий в области 

литературы; 

- Великобритания находится на первом, 

Германия – на втором месте в списке стран, 

где стремятся найти убежище беженцы и 

эмигранты; 

- Франция, Германия, Италия и 

Великобритания превосходят США по 

средней продолжительности предстоящей 

жизни своих граждан; 

- почти все европейские государства 

направляют на помощь развивающимся 

странам большую часть своего ВВП, чем 

Соединенные Штаты; 

- хотя Великобритания и Франция 

намного меньше Америки, они расходуют на 

публичную дипломатию примерно столько 

же средств, сколько и США. 

Ни одно европейское государство в 

отдельности не может соперничать с 

Соединенными Штатами по своим 

масштабам, но Европа в целом обладает 

таким же по объему рынком и даже 

несколько большим населением. А 

объединение Европы само по себе несет 

большой заряд «мягкой» силы. То, что война 

сейчас немыслима между странами, 

ожесточенно сражавшимися между собой на 

протяжении столетий, что вся Европа стала 

зоной мира и процветания, создает ей 

позитивный имидж повсюду в мире. 

Один из показателей усиления 

«мягкого» могущества Европейского Союза – 

в растущей популярности точки зрения, 

согласно которой он выступает позитивной 

силой в решении глобальных проблем. Сразу 

вслед за войной в Ираке жители Центральной 

Европы и Турции дали ЕС более высокие 

оценки, чем Соединенным Штатам, за его 

вклад в решение самых разных проблем — от 

борьбы с терроризмом до сокращения 

бедности и защиты окружающей среды. 

Несмотря на то, что правительства многих 

стран Центральной Европы поддержали 

военные действия, которыми руководили 

США, общественность этих стран считала 

роль ЕС во многих аспектах более 

позитивной. 

Конечно, в Европе по-прежнему 

имеется ряд проблем, что показали и 

разногласия по Ираку. Она выступает единым 

фронтом в сфере торговли, в валютной и 

сельскохозяйственной политике, все чаще – в 

области прав человека и уголовного права. 

Европа идет к более сильной конституции, 

согласно которой будет учрежден пост 

президента и министра иностранных дел, но в 

случае разногласий внешняя и оборонная 

политика останутся фактически за 

национальными правительствами. Деньги и 

пушки – традиционные козыри жесткой 

государственной власти – остаются в 

основном за странами-членами. 

Далее. Бюрократические препоны и 

негибкость рынка труда – при наличии 

неблагоприятных демографических 

тенденций – сдерживают темпы 

экономического роста. Если не произойдет 

изменений, к 2050 году средний возраст 

населения США составит 35 лет, а стран ЕС – 

52 года. Имея население, которое не только 

стареет, но и сокращается по численности, 

Европа будет вынуждена либо принимать все 

больше иммигрантов (что политически 

затруднительно), либо смириться с 

ослаблением своего влияния на мировую 

политику. 
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В то же время многие аспекты 

внутренней политики, реализуемой в Европе, 

привлекают молодую часть населения 

современных демократических стран. 

Позиции по вопросу о смертной казни, по 

контролю за оружием, по изменению климата 

и по правам гомосексуалистов – вот лишь 

некоторые факторы, укрепляющие «мягкую» 

силу Европы. 

Многое из сказанного выше относится и 

к экономической политике: хотя зачастую 

успехи американской экономики 

оцениваются высоко, далеко не во всем мире 

ее считают моделью для своих стран. 

Некоторые предпочитают европейский 

подход, в условиях которого правительство 

играет большую роль в экономике, чем в 

США. Правительственные расходы (а 

следовательно, и налоги) составляют в 

Европе примерно половину ВВП, тогда как в 

Америке – около одной трети. В Европе 

мощнее система социального обеспечения и 

профсоюзы, а рынок труда более 

регламентирован. В американской 

культурной традиции, отразившейся и в 

законах о банкротстве и финансовых 

структурах, больше заботы о 

предприимчивости, чем в Европе, зато 

многие европейцы осуждают неравенство и 

незащищенность как цену, которую 

приходится платить в Америке, где главным 

образом полагаются на рыночные силы. 

Помимо привлекательности своей 

культуры и внутренней политики, Европа 

черпает «мягкую» силу и в сфере внешней 

политики, поскольку ее действия часто 

служат благу всего человечества. Разумеется, 

не все подходы европейцев одинаково 

дальновидны, о чем свидетельствует, 

например, единая сельскохозяйственная 

политика, своим протекционизмом 

наносящая ущерб фермерам в бедных 

странах. В то же время позиция Европы по 

проблемам глобальных климатических 

изменений, международного права и 

соблюдения прав человека является одной из 

наиболее авторитетных. На долю Европы 

приходится 70 процентов общемирового 

объема средств, направляемых на помощь 

беднейшим странам, что в 4 раза превышает 

вклад Америки. Европа не гнушается трудной 

работой по строительству государственных 

структур в «третьем мире», от которой 

воздерживаются США при нынешней 

администрации. 

По сравнению с американцами, в 

последние годы европейцы более уверенно 

стали использовать для достижения своих 

целей международные организации. Это 

отчасти обусловлено опытом строительства 

Европейского Союза, отчасти отражает 

своекорыстный интерес, заключающийся в 

создании системы сдержек единственной 

мировой сверхдержавы. В любом случае 

склонность Европы к многосторонности, 

каковы бы ни были ее мотивы, в мире, где 

унилатерализм подвергается все более острой 

критике, делает ее политику привлекательной 

для многих других стран. 

Европейцы способны использовать 

многосторонние институты с целью 

ограничения «мягкого» владычества 

Америки. Это, в частности, проявилось в том, 

что Франция и Германия сумели 

воспрепятствовать стремлениям США 

добиться второй резолюции Совета 

Безопасности ООН к началу войны в Ираке. 

Соединенным Штатам эта война обошлась 

дороже, чем могла бы обойтись, если бы они 

эффективно использовали свою «мягкую» 

силу, в том числе и на этапе умиротворения и 

реконструкции Ирака. 

Европейцы направляют значительные 

средства на развитие своей публичной 

дипломатии, особенно в области налаживания 

международных культурных контактов. 

Франция стоит на первом месте, расходуя 17 

долларов в год на душу населения, что в 

четыре раза больше, чем у занимающей 

второе место Канады, за которой идут 

Великобритания и Швеция. Для сравнения: 

расходы Государственного департамента 

США на финансирование международных 

культурных программ составляют лишь 65 

центов на душу населения в год. Кроме того, 

европейские страны настойчиво наращивают 

прием иностранных студентов в свои 

колледжи и университеты. 

«Мягкая» сила Европы может 

использоваться как противовес американской, 

делая односторонние акции США дороже, но 

может и подкреплять американскую 

«мягкую» силу, облегчая достижение 

Соединенными Штатами своих целей. 

«Мягкое» влияние вполне можно 

использовать совместно и скоординированно. 
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Приверженность Европы демократии и 

соблюдению прав человека помогает 

продвижению ценностей, которые 

разделяются Америкой и обусловливают цели 

и задачи ее внешней политики. 

Многие европейцы понимают, что 

многосторонняя дипломатия возможна и без 

многополюсного баланса военных сил, и 

были бы рады разделить с США их «мягкое» 

могущество при условии, что Америка 

перейдет к внешней политике, 

предполагающей большее сотрудничество. 

Наращивание европейского «мягкого» 

могущества пойдет в актив или в пассив для 

США лишь в зависимости от самой 

американской политики и от того выбора, 

который сделают Соединенные Штаты. 

Заглядывая в будущее. Роберт Кейган 

недавно сформулировал афоризм: 

«Американцы происходят с Марса, а 

европейцы – с Венеры». Эта провокационная 

формула слишком упрощает различия между 

Америкой и Европой в подходе к вопросам 

мира и безопасности. Наивно думать, что у 

европейцев вызывает отвращение 

применение силы, в то время как американцы 

привержены ее использованию. В конце 

концов европейцы были в числе тех, кто 

настаивал на военном вмешательстве в 

Косове в 1999 году. Как показала война в 

Ираке, есть европейцы, предпочитающие 

Марс, и есть американцы, которым мила 

Венера. Несмотря на все это, успех 

европейских стран в создании зоны мира на 

территории, ранее опустошенной тремя 

франко-германскими войнами, вполне 

располагает их к мирному разрешению 

конфликтов. 

В отличие от предыдущих этапов 

истории международных отношений, зоны 

мира, где применение силы более не 

считается приемлемым вариантом 

взаимодействия между государствами, стали 

возникать там, где большинство стран 

привержены либеральной демократической 

традиции. Это относится и к динамике 

отношений Соединенных Штатов с Европой, 

Канадой и Японией. Существование таких 

зон мира свидетельствует о нарастании 

значения «мягкой» силы по мере сближения 

стандартов допустимого поведения 

демократических государств. В своих 

отношениях друг с другом все развитые 

демократии – с Венеры. 

Однако, как заметил британский 

дипломат Роберт Купер, отношения между 

развитыми демократическими странами – это 

сегодня только одно из трех важнейших 

измерений в мировой политике. В системе 

отношений, связывающих 

индустриализирующиеся и 

доиндустриальные общества, принцип 

баланса сил и роль военной мощи по-

прежнему актуальны. Важными субъектами 

международных отношений становятся и 

неправительственные структуры. А борьба с 

международным терроризмом – это четвертая 

сфера, где «жесткая» сила остается 

решающей. Насколько европейцы поглощены 

обустройством собственного мира, 

совершенствованием преобладающих в нем 

законности и порядка, настолько же они не 

желают видеть серьезнейших угроз, с 

которыми сталкиваются развитые 

демократии. Точно так же, как американцам 

необходимо в своей стратегии уделять 

больше внимания «мягкой» силе, европейцам 

следовало бы укреплять свою «жесткую» 

мощь. 

Но даже если они займутся этим и 

страны НАТО определят разделение труда и 

различные ниши на пространстве «жесткой» 

силы, то и тогда диспропорции между 

Европой и США скорее всего сохранятся. 

Поэтому возможен и другой благоприятный 

вариант «разделения труда», в котором 

«мягкая» сила Европы и «жесткая» сила 

Америки подыгрывали бы друг другу, как в 

комбинации «плохой полицейский – хороший 

полицейский». Отдельные элементы такого 

подхода можно было заметить на ранних 

этапах развития ситуации вокруг ядерной 

программы Ирана. Но данная стратегия 

эффективна только в том случае, если оба 

полицейских знают, что они играют в одну и 

ту же игру, и согласовывают свои действия. 

Именно этого так часто недоставало в 

последние годы. 

Заключение. Некоторые аналитики 

предрекают, что США и Европа идут по пути 

раздоров и конфликта. Я настроен не столь 

пессимистически. Споры – да. Развод – нет. 

Во-первых, новые угрозы со стороны 

международного терроризма потребуют 

сотрудничества. Невозможно победить 
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терроризм вне взаимодействия с другими 

странами. Несмотря на разногласия по Ираку, 

Европа и Соединенные Штаты смогли 

наладить сотрудничество в сфере 

антитеррористических мер. 

Экономические интересы также играют 

консолидирующую роль. Если посмотреть на 

атлантическую экономику с точки зрения 

прямых иностранных инвестиций, то, 

несмотря на неизбежные торговые споры, 

видно, что она остается 

высокоинтегрированной. Но что еще более 

важно, несмотря на определенные различия 

ценностей, нет в мире двух других регионов, 

население которых столь глубоко привержено 

принципам демократии, индивидуальной 

свободы и защиты прав человека. Р. Кейган, 

переосмысливая свои аргументы, в 

заключении к своей книге написал, что, 

будучи демократическим государством, США 

нуждаются в легитимизации своей внешней 

политики. Вопреки точке зрения 

приверженцев «новой односторонности», 

считающих американскую демократию 

«оправдывающей самое себя», опросы 

общественного мнения показывают, что на 

самом деле американцы жаждут одобрения со 

стороны других демократий. А Европа еще 

долгое время будет оставаться домом для 

большинства таких демократий. 
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Мы живем в России. Какая наша страна! 

Кому на Руси жить хорошо? Всем плохо. И 

300 лет назад, и 200, и 100, и 50, и сейчас. Кто 

внизу, им хорошо? Нет. Мучаются крестьяне, 

мучаются рабочие. Боятся чиновники. Не 

знает, что будет дальше, наша молодежь. Не 

умеют работать наши деловые люди или им 

не дают работать так, как они хотели бы. 

Даже криминал недоволен. Они вечером 

украли, ночью у них другая группировка все 

украла, утром они за взятки откупились от 

милиции. Кто выиграл? Никто. Криминал не 

уверен, что то, что он украл, останется ему. 

Правоохранительные органы, чтобы 

заработать, вынуждены брать взятки у этого 

же криминала. Криминал не хочет 

легализоваться, ибо он видит, что в легальной 

жизни он не сможет работать честно. 

Заколдованный круг. Тяжелейшая ситуация. 

Византийская формула. Рухнула пять 

веков назад Византийская империя. Конечно, 

предали католики, Запад, и трудно было 

этому небольшому государству остановить 

несметные полчища турок. Но в основе все-

таки внутренние распри. 

Ушла в прошлое Киевская Русь. 

Вздыбилась Петровская и загнила при 

последнем Романове. Взметнулась вверх 

советская и рухнула в 1991 году. Началась 

новая Россия, вроде бы радость, надежды, 

перспективы, и опять все куда-то закатилось. 

Почему так у нас происходит? Почему 

мы такие ненормальные? Причина одна. Не 

действуют законы. Последний царь стал 

вводить Конституцию, но уже поздно, сгнила 

вся царская элита. При советской власти 

стали больше внимания обращать на закон, 

но поздно, сгнила вся советская элита. После 

1991 года в области демократии вроде бы 

начали хорошо – новая Конституция, 

свободные выборы, многопартийность, 

многоукладность. Ну а дальше что? И опять 

все захватывают чиновники-коррупционеры, 

и опять мы в определенном месте, на ту же 

букву, с какой начинается моя фамилия. 

Почему? Потому что на первом этапе 

советские чиновники могли все сделать 

хорошо, но они боролись с остатками царских 

чиновников. А на последнем этапе они 

выдохлись и поняли, что если что-то менять в 

позднем советском обществе, то в том, 

другом, новом для них, места нет. И в таких 

тисках несчастная Русь живет уже тысячу 

лет. 

Посмотрите на простой пример. Мы 

хотим, чтобы русские из соседних стран 

приехали в Россию. А они не едут. Там они в 

зоне дискриминации, там тяжело 

использовать русский язык, и в некоторых 

азиатских республиках быть православным, а 

они не едут. Не едут к родным очагам, к 

исконным русским источникам. Потому что у 

нас плохо. Сейчас новой Конституции уже 16 

лет. Вроде бы есть уже все новые законы, 

есть многопартийность, демократия и 

многоукладность в экономике. Но это 

внешне. А если изнутри посмотреть, то у нас 

снова пирамида власти, которая была при 

царях, при советской власти и в новой 

России. Все решают только те, кто наверху. А 

те, кто внизу, тысячу лет живут, понимая, что 

от них ничего не зависит. И это самая опасная 

формула власти, когда абсолютное 

большинство граждан данной страны лишены 

любой перспективы влияния на власть. 

Вот сейчас вроде устоялась партийная 

система, есть несколько партий. Но ее 

ломают: давайте-ка мы вторую запасную 

сделаем и из них слепим политическую 

подушку. И кто в этой партии: бывшие 

коммунисты и перебежчики из всех других 

партий, предатели тех партийных знамен, под 



412 

которыми они раньше приходили в 

Государственную Думу. Сергей Миронов, 

лидер второй запасной – 

проправительственной партии, всегда 

выступал за премьер-министра, который во 

главе первой проправительственной, так как 

же они будут конкурировать? Видимо, по 

формуле «Лидер партии – хороший, а его 

партия – плохая». На какой уровень 

идиотизма рассчитана данная позиция? 

Для чего это делают? Для безопасности: 

вот у нас есть две партии, мы будем 

разыгрывать спектакль перед вами. Ага, не 

хотите «Единую Россию», сейчас будет 

другая, но наша, проправительственная, 

пропрезидентская, прокремлевская. А народ 

пускай ждет. Он ждал тысячу лет, пускай еще 

тысячу лет ждет возможностей, когда он 

наконец хоть что-то будет решать. Почему я 

не согласен с коммунистами? При советской 

власти так же было. Вроде бы нам говорили: 

народовластие, власть принадлежит народу. 

Она даже КПСС не принадлежала, эта власть, 

даже ЦК КПСС не принадлежала, даже 

Политбюро. Она принадлежала генеральному 

секретарю и двум-трем близким товарищам, 

которые могли нашептать что-то на ушко 

генсеку. Сегодня то же самое. Есть 

президент, премьер-министр, есть все 

атрибуты любой европейской 

цивилизованной власти. Но решения 

принимаются только кулуарно, только в 

определенном кабинете. Все опять зависит 

только от одного-двух человек. 

Делать по-русски. Посмотрите, мы 

боремся с преступностью, а она растет. Мы 

бросаем деньги на здравоохранение, а 

количество болезней, больных и смертей не 

уменьшается. Мы бросаем деньги на 

увеличение рождаемости, а это не приводит к 

желаемому результату. Ни в чем не наступил 

перелом. Ведь кризис по-русски – это 

перелом. Надо переломить тенденцию. Пусть 

русские хотя бы по миллиону в год 

приезжают в родную страну. Не едут. Пусть 

рождается в год дополнительно миллион 

детей. Не будет. Пусть уменьшается 

преступность хотя бы на 20 тыс. 

преступлений в год. Не уменьшается, а 

растет. Давайте задавим коррупцию. Нет. 

Подавим инфляцию, то есть рост цен. Нет. 

Что у нас получилось за последние 

годы? Говорят, успокоили Кавказ. Нет, они 

ушли в подполье. Они же не изменились. И 

они продолжают стрелять. Вы поставили 

нужного чиновника во главе налоговой 

службы Дагестана? Направили. А он начал 

работать? Нет, его выгнали, как мальчишку: 

ты кто такой – русский? Еще будешь нам 

налоги собирать, мы без тебя знаем, как их 

собрать и куда их дальше направить. И власть 

спокойно приняла это. Это что, страна? 

В любой момент в любой точке 

Северного Кавказа творят что хотят. Но мы 

считаем, что они успокоились. Мы 

откупились от них. Они полностью на 

дотации. И это деньги, которые мы забираем 

у русских, чтобы более спокойно вели себя 

наши младшие братья на Северном Кавказе. 

Это что, государственный подход? Это 

ошибка. Царь так не поступал. И при этом 

империя рухнула. Коммунисты придумали 

дружбу народов, советскую идеологию, 

советский КГБ, но и они не удержались. 

Посмотрите сельское хозяйство. Не 

можем посчитать, сколько у нас пашни. 

Говорят, что 100 млн. га. В любом случае 40 

млн. мы не используем. Но даже там, где 

работают наши жалкие колхозники и 

слабенькие фермеры, земля есть. А удобрения 

мы им продаем в четыре раза дороже, чем за 

рубеж. Ну в какой другой стране мира так 

поступают в отношении собственных 

крестьян? Хорошо, с малым количеством 

плохих удобрений, с плохой техникой (у них 

нет денег на новую) они все равно пашут, 

сеют. И вот они собрали великолепный 

урожай, более 100 млн. тонн хлеба – рекорд. 

Часть за границу, часть в закрома родины. А 

половина где? Под снегом, в сарайчиках, в 

амбарчиках, в которых сейчас, когда вы 

читаете мою статью, этот урожай хлеба 

съедают мыши и крысы. Я уже не говорю о 

том, что мы могли бы полностью себя 

обеспечить великолепным питанием и 

экспортировать его, имея постоянный 

источник доходов. Но мы этого не делаем. 

Посмотрите, сколько у нас сырья: 

нефть, газ, лес, уголь. Давайте 

перерабатывать и продукты переработки 

продавать, это в 10 раз дороже сырья. Мы 

этого не делаем. Мы что, не можем построить 

еще десятки новых нефтеперерабатывающих, 

деревообрабатывающих заводов? Мы что, не 

можем из дерева построить дома для каждой 

семьи? Что, земли пустой нет? Все есть. 
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Пустая земля, огромное количество 

леспромхозов, они нам наклепают 

конструкции для деревянных домов, которые 

можно собирать за месяц. И деньги есть. Ну 

дайте возможность людям жить в своем 

домике, метров 100 – не больше, можно 

одноэтажный. Мы не даем, имея лес, землю, 

деньги, людей, желание... Все зависит от 

формулы власти. Если формула власти 

негодная, если государство выстроено в 

форме пирамиды, если в демократии опять 

монополия одной партии или они собираются 

сделать монополию двух партий, это все 

равно искусственная монополия сверху. Она 

не поможет нам побороть монополию в 

экономике, значит, мы никогда не поборем 

коррупцию, то есть мы никогда не сможем 

нормально развиваться. Мы будем оставаться 

государством-уродом, страной идиотов, 

землей сумасшедших. 

Образование. Зачем вы наклепали 

столько новых слабеньких коммерческих 

вузов. Уровень образования понизили, 

стоимость повысили. Что получили в 

результате? Лишнее количество специалистов 

с высшим образованием. А это горючий 

материал для любой оранжевой революции. 

Они нам скажут: «Вы нас выучили, вы с нас 

взяли деньги за это, а работу дать не можете». 

У нас студентов больше, чем в Америке. А 

население в Америке больше в два раза. То 

есть у нас студентов должно быть 3 млн., а у 

нас их 7 млн. Разве нельзя просчитать эту 

простую модель – сколько должно быть 

студентов на тысячу населения в 

современном европейском государстве? Не 

считают, потому что пирамида власти. 

Понимают, что неправильно, но пирамиде не 

выгодно понимать. 

И так – взять любую сферу, любое 

направление. Стройте дороги. Есть 

государственные, пусть параллельно частник 

строит свою и берет плату, и люди за деньги 

поедут, кто хочет красиво проехать. А у кого 

нет, поедет по старой, разбитой 

государственной дороге. Нет, не разрешаем. 

Страна запретов. Россия – страна-лимония, 

страна чудес и беззакония. 

Самодостаточна ли Россия? СНГ. 

ОДКБ. ЕврАзЭс. А почему с момента 

незаконного расчленения СССР не перейти на 

торговлю между новыми 14 государствами, 

даже 15, включая Россию, по мировым 

ценам? Раз не хотим (хотя на самом деле 

хотели) жить в одном государстве, так 

давайте жить как разные государства. Но мы 

опять создали формулу содружества в 

формате гермафродита. Гермафродит чем 

интересен? Ни мужчина, ни женщина, ни 

отцом, ни матерью не может стать. Значит, 

непродуктивен. Но это отдельный человек, он 

страдает, ему плохо. Зачем же заставлять 

страдать целую страну, миллионы граждан 

России? Мы должны предложить нашим 

новым соседям: мы готовы вернуться к 

формату единого государства. Вступайте в 

Российскую Федерацию в качестве 

федеральных округов. Вот Белоруссия. 

Минский восьмой федеральный округ, вопрос 

закрыт. И будут там внутренние цены России, 

и не надо унижаться перед Брюсселем и 

обманывать Москву. Но не хочет Лукашенко. 

Он, крестьянский сын, хочет быть хозяином, 

атаманом, батькой. Украина. Три 

федеральных округа: Киевский, Харьковский 

и Одесский. Вот уже в общей сложности 11 

округов. Южный Кавказ – 12-й округ. 

Казахстан, Средняя Азия – еще три округа: 

Среднеазиатский, Закаспийский, 

Ташкентский, как угодно их назвать. 15 

федеральных округов, 300 млн. человек, по 20 

млн. в среднем в каждом округе. Во главе 

округа полномочный представитель 

президента Российской Федерации. 

Российская Федерация станет вторым 

вариантом Евросоюза. На местах пускай 

решают любые вопросы, в центре Москва 

будет решать только семь вопросов. Внешняя 

политика должна быть единой, как у 

Евросоюза. Валюта должна быть единой, у 

них евро, у нас рубль. Итак – единая внешняя 

политика, единая оборона, единые финансы. 

Плюс транспорт, связь, энергетика и 

экология. Мы должны ехать через общее для 

всех пространство, связаться друг с другом по 

всем новейшим системам связи. Все должны 

получать необходимую энергию, самую 

дешевую в мире, всем нужны чистый воздух 

и вода. В этом случае все будут довольны. А 

попытка развивать СНГ, внутри него ОДКБ, 

внутри него ЕврАзЭС, Таможенный союз, 

отдельное Союзное государство Россия и 

Беларусь – этот коктейль не будет иметь 

положительных результатов. 

Почему мы этого не делаем? Потому 

что внутри России мы этого не делаем. Ведь 
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всем понятно, что деление должно быть 

внутри государства только по 

территориальному принципу. 

Разве можно вводить национальный 

элемент в устройство государства? У нас 

должно быть 50 краев по 3 млн. человек. 

Малонаселенные территории всегда будут 

дотационными. Самодостаточным может 

быть регион, где население не меньше 3 млн. 

человек. У самодостаточной страны 

население должно быть около 300 млн. 

Сегодня это США, Евросоюз и в будущем – 

большая Россия, если к ней вернутся 

незаконно отошедшие 14 частей бывшего 

СССР. Самодостаточны Китай и Индия. 

Япония уже не может быть самодостаточной, 

так же как отдельные африканские или 

латиноамериканские страны. Объединенная 

латиноамериканская республика 300–400 

млн. сможет быть самодостаточной, и к этому 

они придут. Возможно, сможет какое-то 

объединение африканских государств. 

Почему мы везде опаздываем. Ну 

разве частный сектор потянет экономику 

России? Конечно, 80% всей экономики 

должно быть в формате госсектора. При этом 

тяжелая промышленность, транспорт, связь, 

энергетика, все сырьевые отрасли – 100% в 

руках государства. Ибо частнику невыгодно 

развивать тяжелую промышленность, 

перерабатывать сырье и обеспечивать 

дешевой энергией собственную экономику. А 

вот отдельные предприятия легкой 

промышленности, пищевой, значительная 

часть сферы обслуживания – все может быть 

в частных руках. Ведь к 

предпринимательству способны только 5% 

населения. Если у нас работают всего около 

70 млн., только 3–4 млн. готовы заняться 

малым бизнесом. Вот они и будут 

заниматься: пекарни, колбасный цех, 

коптильня, парикмахерская, химчистка, 

ремонт, мойка, помывка, стрижка и так далее. 

И это не будет опасным, поскольку 

государство всегда может создать 

государственную структуру, если где-то 

одновременно закроются пять частных 

парикмахерских. Всегда откроют 

государственный мясокомбинат, если не 

выдержат конкуренции три-четыре мясных 

цеха, колбасных или сырных. Государство 

всегда может накормить за счет госсектора. 

Если где-то разорятся тысячи фермеров, 

останутся тысячи мощных 

агропромышленных комплексов. Вот такая 

формула экономики. При превалировании 

государственного сектора (80%) в частных 

руках только 20%, и только в сфере 

обслуживания, мелкой торговли, мелких 

пищевых блоков. Тогда будем иметь 

правильную формулу экономического 

развития. Но пока мы этого не делаем. 

Наша главная беда – отсутствие 

исполнительской дисциплины, негативное 

отношение к законам, к Конституции. Мы 

единственная в мире страна, где есть 

поговорка: «Закон – что дышло, куда 

повернешь, туда и вышло». Наши суды 

полностью зависимы. Прокуроры молчат. 

Правоохранительная система 

коррумпирована. Ну как такое государство 

может развиваться? И поэтому все 

недовольны. Даже наши миллиардеры (их 

осталось уже 30, а миллионеров несколько 

тысяч), и они не знают, куда им спрятать 

деньги, куда сбежать, куда скрыться, где и 

что покупать. Как не было, так и нет среднего 

класса. Но декларируется ложный призыв – 

«Даешь средний класс!» А когда он был в 

России? Давайте лучше сделаем опору на 

интеллигенцию, на тех, кто имеет хорошее 

гуманитарное, техническое образование и 

работает в научных центрах, в вузах, каких-то 

государственных структурах. А мелкие 

предприниматели, там, где у них получится, 

ради бога, пускай трудятся. Но разве могут 

они быть основой общества? Это же всего 5% 

людей, способных к частному 

предпринимательству. И элита в целом – это 

10-15% населения. 

Мы должны иметь абсолютно 

нейтральную внешнюю политику. Если мы 

торгуем с Прибалтикой по мировым ценам, 

давайте то же самое делать с Беларусью, с 

Украиной. У нас всегда запоздание. А 

опоздавших не пускают в зрительный зал. 

Опоздавших не пускают в цивилизованную 

Европу. Мы с опозданием расстаемся с 

монархией, с опозданием расстаемся с 

идеологическим режимом, таким, как 

советская власть, с опозданием пытаемся 

наладить многопартийную демократию. 

Каждый режим, формируемый в России, 

временный. На 10-15 лет те, кто захватил 

власть, стараются себя обезопасить. Потом 

они умирают, все рассыпается, и новый 
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режим опять начинает работать на себя. 

Господа, когда будем работать на страну, а не 

на группу чиновников, которые хотели бы 

подольше порулить? 

Мы еще от КПСС не пришли в себя, нам 

уже навязали новую партию, которая рулит 

по всем направлениям, и еще зубастее, чем 

бывшая КПСС, во все вмешивается. Те 

устали вмешиваться, стали потихонечку 

отступать, эти сегодня только наступают, они 

еще не устали, они еще не насытились. 

Что нужно и от чего необходимо 

отказаться. Надо оглянуться на всю 

тысячелетнюю историю России и понять, что 

нам была вредна опричнина Ивана Грозного, 

сколько крови пролито. Нам были вредны 

резкие, быстрые, глубокие реформы Петра I. 

Нам была вредна советская власть. Нам 

вредна гражданская война. Нам вредна эпоха 

Горбачева и Ельцина. Нам вредно топтание 

на месте и пробуксовка, которая имеет место 

сегодня. Давайте наконец учтем весь 

исторический опыт России. Давайте 

обойдемся без опричников Ивана Грозного, 

без перемалывания русского общества – как 

при Петре I, без идеологии – как при 

советской власти, и упаси нас бог от какой-

либо внутренней гражданской или внешней 

войны. Мы ни с кем больше никогда не 

должны воевать. И мы не должны прибегать к 

насилию внутри российского общества. 

Мы должны прекратить обманывать, 

прекратить молчать, прекратить звать на 

улицу, как это делают Каспаровы, Зюгановы, 

Лимоновы. Давайте в обычных кабинетах, 

залах, аудиториях, в театрах будем 

собираться два-три раза в год и обсуждать все 

наши проблемы. 

Основанием пирамиды должно быть все 

русское общество, а там, наверху, должны 

быть временные чиновники, которые не 

должны бороться за то, чтобы оставаться 

десятилетиями у власти. 

Давайте в преамбуле Конституции 

напишем, что есть у нас русский народ 

вместе с остальными другими. Давайте в этой 

преамбуле напишем, что Россией руководят 

ученые. И что вся формула управления 

Россией основывается на достижениях науки 

и техники. Давайте напишем, что главой 

государства является председатель 

республики или правитель республики. Но 

нельзя использовать чужие, иностранные 

слова. Во всех странах глава государства 

называется на местном, родном, 

национальном языке. Почему у нас или 

английское слово «президент», или 

французское слово «мэр»? Почему мы так не 

уважаем русский народ, русский язык, 

русскую культуру? 

И давайте навсегда забудем про вторые 

и третьи сроки. Только один срок, чтобы все 

знали, что этот человек пришел и обязательно 

уйдет и никогда больше не вернется ни на 

какую должность. Вот тогда появится более 

чистая власть. И министры должны быть 

беспартийные. И назначаться должны главой 

государства только после получения 

большинства голосов в Государственной 

Думе. 

Давайте уберем верхнюю палату. Нам 

не нужен Совет Федерации. Слово 

«Федерация» губительно для России. У нас 

должно быть централизованное, унитарное 

государство. Поэтому достаточно нижней 

палаты, достаточно 300 депутатов. А в 

местных парламентах – 30 депутатов. 

Достаточно четырех-пяти партий. И 

голосование на любом уровне должно идти 

только по партийным спискам, никаких 

одномандатников. Это все порождает 

коррупцию, искривление и возврат к ныне 

действующей неправильной пирамиде власти. 

Давайте примем закон, по которому ни 

одна партия не может получить больше 40% 

мандатов на любом уровне. И у нас всегда 

будет правящая коалиция из двух партий. А 

две-три будут находиться в оппозиции. И на 

очередных выборах коалиция может 

меняться. Периодически то одна, то другая 

партия будет входить в правящую коалицию 

или возвращаться в оппозицию. 

Почему мы боимся реализовать эту 

формулу? Ведь весь наш предыдущий 

исторический опыт показывает, что 

заложенный механизм внутренней власти 

России был ложным, неверным и дважды 

погубил наше государство. Неужели сейчас, в 

третий раз, мы не можем прозреть, перестать 

быть слепыми и глухонемыми и обеспечить 

нормальное развитие нашим гражданам? 

Научиться им все разъяснять, 

растолковывать, не молчать. Именно 

Государственная Дума – место для ярких 

политических дискуссий. А не наоборот. О 

чем это говорит? О полном непонимании, что 
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такое демократия, что такое парламент. Это 

французское слово в переводе на русский 

означает «говорильня». То есть место, где 

говорят. Единственное место, где всегда были 

и должны быть дискуссия, спор, разговор на 

все политические темы. Они отказываются от 

дебатов. Тогда какие же это выборы? Или 

дебаты между оставшимися, как 

крепостными, зависимыми, проводят в шесть 

утра, в семь утра. Ну зачем же издеваться над 

собственным населением? Мы лучше знаем и 

видим, как проходят дебаты во Франции, 

Америке, в любой другой стране мира. А в 

собственной мы закрываем от страны 

нормальные выборы в оболочку, и никто не 

может понять, что к чему. 

Русское слово «выборы» – это выбирать 

между кем-то или какими-то структурами. Но 

если вы изначально на десятилетия 

навязываете только одного кандидата или 

одну партию, тогда не надо смеяться над 

собственным народом, пожалейте его. Надо 

честно сказать, всегда будет тот президентом, 

а большинство голосов на любых выборах 

получит та партия, которых определит узкая 

группа лиц (как это было во времена 

Ельцина). Но тогда это называется не 

выборами, это называется назначением. 

Давайте перейдем к списочно-талонно-

телефонной демократии и экономике, и это 

будет честно. Мы назначили олигархов, 

теперь давайте по спискам назначим 

предпринимателей средней руки и мелких 

предпринимателей. По телефону судьи будут 

получать указания, какой вынести приговор. 

Чиновники по телефону будут проверять 

коммерческие структуры, закрывать их или 

создавать. И будем выдавать талон на 

демократию. Вот этой партии мы выдаем 

талон на 60% голосов, этой партии на 15, этой 

на 10, этой на 7. И не будем тратить 

огромные деньги на выборы, будем 

определять какой-то день голосования. 

Придет любое количество людей, мы сняли 

порог явки, могут прийти и 15 человек. 

Лидеры партий придут, опустят бюллетени, а 

результат уже известен. Собраться в Кремле, 

во дворце, и там объявить, что эта партия 

будет иметь на ближайшие 5 лет столько-то 

мандатов, эта столько, а эта столько. Ведь 

дешевле будет, проще, никто не будет 

злиться. Потому что, когда мы объявляем 

выборы, часть людей думают, что они смогут 

кого-то избрать. А когда мы показываем 

другой результат, то мы бьем по их здоровью. 

Нам никогда не хватит денег укрепить 

здоровье наших граждан, если государство 

своей дубиной – политической, 

экономической, омоновской, образовательной 

и медицинской – бьет по почкам, по спине, по 

груди, по голове. 

Не надо идти за «Клинским». Мы 

самые опытные. Мы поняли, почему рухнула 

Российская империя. На наших глазах 

незаконно расчленили Советский Союз, и уже 

почти 20 лет мы видим изъяны новой 

демократии и новой экономики. Давайте 

теперь сделаем выводы. Хорошо, президента 

будут избирать на 6 лет, но есть все-таки 

ограничение – не более двух сроков подряд. 

Госдума на 5 лет. Ну и давайте еще добавим 

ограничения против доминирования какой-

либо политической силы, это позволит нам 

побороть монополистов в экономике, 

навалиться всеми силами на подавление 

коррупции и инфляции. Вот, что нам нужно 

делать сегодня. 

Нужно создать общество, в котором не 

будут убивать журналистов, адвокатов, не 

будут отказывать в регистрации на выборах 

парламентским партиям, не будут за деньги 

запускать в местный парламент 

непарламентскую партию вместо 

парламентской, как это сделали в Карачаево-

Черкесии или в Татарии. Мы все сейчас 

хотим бороться с коррупцией. Но если главы 

территорий этого не будут делать, прокуроры 

будут молчать, а судьи будут действовать по 

телефону, мы успеха не добьемся. 

Можно было бы ждать, если бы не было 

окружающего мира. Но разразившийся 

мировой кризис – это не на год и не на два, 

это на десятилетия. Даже у них при 

максимальных свободах, максимальной 

независимости судов рухнула действовавшая 

экономическая, да и политическая, модель. 

Рухнула военная машина. Они везде застряли 

без перспектив на победу. Сербы никогда не 

простят Косово, американцы никогда не 

уйдут из Ирака, и никогда они не добьются 

успеха в Афганистане. Поэтому у них 

рухнула и экономическая модель, и 

политическая. Евросоюз ведь долго не 

выдержит, он рухнет, как и Советский Союз. 

Только они это сделают днем, в каком-то из 

центров в Брюсселе или Страсбурге. Им не 
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надо собираться в лесу, как нашим трем 

чудакам, поближе к польской границе, в 

декабре 1991 года, чтобы быстрее сбежать, 

вдруг Горбачев умнее окажется да и даст 

команду их арестовать. 

У них все рухнуло. У нас сейчас 

блестящие возможности оздоровить 

государство. Через один референдум перейти 

к новому делению – 50 краев по 3 млн. 

Национализировать всю тяжелую 

промышленность, ввести монополию 

внешней торговли, восстановить монополию 

на алкоголь, ввести монополию на табак и 

сахар, и мы не заметим падения цен на нефть. 

У нас не будут падать доходы, они будут 

расти, будут расти расходы, будут расти 

производство и выпуск большого количества 

товаров, продуктов. Это остановит цены, 

будут довольны пенсионеры и те, у кого еще 

сегодня малые доходы. Кто мешает сделать 

так, как я говорю? И я не один так говорю. 

Это все наработано русской политической 

мыслью за последние 200 лет. 

У нас будут более правильные и 

свободные выборы, более здоровая 

экономика, более прочное государство. У нас 

будут перспективы для всех и для каждого. 

Нашим правозащитникам будет нечего 

делать. У нас не будут убивать в армии или 

трамбовать в колониях. Мы все это можем 

сделать. 

Сегодня вырастает новое поколение, 

оно не хочет выбирать пепси, оно не хочет 

бежать за «Клинским». Это мы пытались 

навязать такую новую пиво-кока-колистую 

демократию и экономику. А они –    

молодежь – это отвергают. Они хотят играть 

в футбол, сидеть за компьютером, 

зарабатывать нормальные деньги, жить в 

обычной квартире. Им не нужна Барвиха – 

Luxury Village или Куршевель. Они в 

плацкартном вагоне поедут в Анапу за тысячу 

рублей и отдохнут там за 5 тыс., и на каждого 

члена семьи хватит 10 тыс. Двое родителей 

получат отпускные и за 40 тыс. с ребенком 

поедут к морю. Они смогут купить дешевую 

машину типа «Ока». Им не нужны 

«Мерседесы», «Бентли» и прочее. Они не 

будут безработными, они будут здоровыми, 

они будут с улыбками идти по улицам наших 

городов, и они не будут бежать из деревень, а, 

наоборот, из городов будут возвращаться в 

деревни. 

Мы это можем! Мы можем сделать 

счастливой Россию. Когда мы выйдем из 

дома или с работы, идя по улицам, увидим 

улыбки на лицах людей, спокойный взгляд 

без страха и упрека. Мы с вами можем это 

сделать. Сегодня есть все возможности. 

Именно в условиях начавшегося кризиса, 

когда обрушились старая идеология и 

экономическая модель во всем 

цивилизованном мире. Это сделало нас еще 

более опытными. Нам не нужна Россия 

олигархов и бомжей. Нам нужна Россия 

спокойных, добропорядочных людей. 

Давайте обсуждать, давайте встречаться, 

давайте решать. Давайте подпишем акт 

всеобщего согласия для всех граждан страны. 

И давайте 1 Мая все вместе будем на Красной 

площади с цветами и шариками говорить 

добрые слова о нашей прекрасной родине – 

России. Мы это можем, это у нас получится. 

Нам не нужны марши несогласных, давайте 

проведем марш согласных. Но не надо 

говорить, что Государственная Дума не место 

для дискуссий, устраивать дебаты в шесть 

утра, срывать чужие плакаты и растяжки и 

выкручивать кому-нибудь руки, а надо 

говорить: «Добро пожаловать». 

Вот и я в конце говорю – добро 

пожаловать в новую Россию, которая должна 

быть доброй для каждого ее жителя, 

независимо от национальности, 

вероисповедания, социального положения, 

без красных и черных флагов, без идеологий 

и идей, за которые надо погибать. Жить надо, 

жить в нашей стране и долго жить. Давайте с 

радостью открывать газеты, включать радио и 

телевидение и слышать приятную 

информацию. Чтобы не сжималось ничего 

внутри, чтобы, наоборот, что-то приятное 

чувствовалось в душе и только хорошие 

мысли были в нашей 100-миллионной голове 

взрослых граждан Российской Федерации. 

Давайте сделаем нашу жизнь – как 

название данной газеты – независимой от 

чиновников, независимой от тех, кто сегодня 

наверху. Если счастлив будет каждый, кто 

внизу, тогда мы просто не будем замечать 

тех, кто наверху. И нам не надо их каждый 

день показывать по всем каналам. С кем они 

встретились, какие они дали интервью, кого 

они погладили по головке, кому они еще 

пообещали каких-то денег. Пусть граждане 

все это решают сами, внизу. 
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Господа, переверните пирамиду! За 

этим призывом стоят страдания тысячелетней 

России. И наши граждане вправе прожить 

XXI век с другой пирамидой власти. Они это 

заслужили. И не надо думать, что кто-то один 

или двое самых умных в нашей стране, а 

остальные внизу дураки. Не дураки мы, 

которые внизу, и мы не хотим революций. 

Мы не хотим никакой войны, мы хотим 

тишины и порядка, радости и благополучия. 

И наша земля всѐ это нам может обеспечить. 

Единственное, что для этого нужно, чтобы 

мы не мешали друг другу. 
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Историю не перепишешь. В нашей 

политической литературе все чаще называют 

события октября 1917 года «переворотом». 

Этот термин используют не только политики 

правооппозиционного толка, но и ученые-

политологи. Между тем определение 

«революция» или «переворот» имеет большое 

значение для понимания исторического пути 

России. 

На отношении к историческим 

событиям всегда лежит отпечаток идеологии 

господствующих сил, и если оценки 

пересматриваются, то опять-таки под 

влиянием уже новой идеологическо-

политической обстановки. Трактовка 

октябрьских событий 1917 года – не 

исключение. Низведение этих событий до 

верхушечного переворота – основа, на 

которой развертывается ныне отрицание 

семидесятилетнего прогресса в период 

Советского Союза. Более того, это 

стремление показать, будто быстрое 

экономическое развитие России было 

прервано октябрем 17-го, а не Первой 

мировой войной. 

В нынешних условиях не много людей, 

апологетически рассматривающих все 

стороны жизни в СССР, готовых закрыть 

глаза на внутреннюю борьбу за власть, 

породившую преступления в отношении 

миллионов, на политику, приведшую к 

страданиям целого слоя населения – 

крестьянства. Однако является ли все это 

следствием верхушечного переворота или тех 

извращений, которые были привнесены в 

назревшую для России революцию? 

Революция отличается от переворота 

тем, что она ставит и решает коренные 

вопросы: изменение формы собственности, 

слом прежних систем управления и права. 

Революция невозможна без революционной 

ситуации, которая заключается в том, что 

низы не хотят жить по-старому, а верхи уже 

не могут управлять по-старому. Именно такая 

ситуация сложилась в России перед 

Февральской революцией 1917 года. 

Поражения на фронтах войны, широко 

разветвленная коррупция и продажность 

царских чиновников, распутинщина, 

охватившая верхние эшелоны власти, 

нежелание и неумение провести 

демократические преобразования – таков 

неполный перечень того, чем 

характеризовалось положение в России при 

самодержавии Николая II. К этому следует 

добавить и расстрелы рабочих, 

протестующих против усиливавшейся 

эксплуатации. 

Вспоминаю, как спросил 

высокочтимого мною патриарха Алексия II: 

можно ли было зачислять в святые такую 

фигуру, как Николай II? Святейший с 

пониманием отнесся к вопросу и сказал, что 

Николай был причислен Русской 

православной церковью к лику святых не за 

свою деятельность, а как мученик по своей 

кончине. 

Однако продолжала ли существовать 

революционная ситуация после того, когда в 

феврале к власти пришло Временное 

правительство? Многие историки отрицают 

этот, безусловно, важнейший показатель, 

подчеркивая, что Временное правительство 

пользовалось широкой поддержкой. 

Действительно, оно сменило во власти 

порочное самодержавие, и Россия впервые 

стала республикой. Уже до октября 1917 года 

было ликвидировано жандармское 
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управление, полиция преобразована в 

народную милицию; освобождены все 

политические заключенные, создана особая 

комиссия для расследования преступлений 

бывших должностных лиц; провозглашена 

свобода слова, собраний, стачек; 

предоставлены политические права 

женщинам; отменены сословные, 

вероисповедальные и национальные 

ограничения; упразднены посты генерал-

губернаторов в Закавказье и Туркестане при 

передаче власти комитетам, составленным из 

местных кадров, провозглашены автономия 

Финляндии и Декларация о независимости 

Польши. Конечно, список впечатляющий. 

Симпатии к Временному правительству были 

подогреты и тем, что в него сначала вошли 

кадеты (Конституционно-демократическая 

партия), а с 5 мая – эсеры (Партия 

социалистов-революционеров) и меньшевики 

из Российской социал-демократической 

рабочей партии (РСДРП). Все эти партии, кто 

меньше, кто больше, имели довольно 

разветвленную базу. Например, партия эсеров 

до раскола осенью 1917 года, когда из нее 

вышли левые эсеры, имела в своих рядах 

более 500 тысяч человек, организации 

социал-революционеров существовали в 63 из 

78 губерний, на фронтах и флотах. 

Однако буквально через считаные 

месяцы поддержка Временного 

правительства на глазах начала таять. 

Самыми вескими причинами оттока симпатий 

широких масс стало нежелание Временного 

правительства покончить с войной. 

Способствовала резкому обострению 

обстановки неспособность новых 

управленцев решить вопрос о земле, который 

имел наряду с вопросом о мире 

первостепенное значение для более чем 

четырех пятых российского населения – 

крестьянства. 

Показателем все более сгущающейся 

революционной обстановки в России были 

четыре кризиса Временного правительства. В 

некоторых публикациях причина этих 

кризисов сводится к внутренним склокам, 

бездарности министров, вождизму позера 

Керенского, который претендовал на 

мессианскую роль провидца, оракула. При 

этом как бы в стороне остается главная 

причина тех потрясений, которые переживало 

Временное правительство, – возрастающая 

революционность народных масс. Поистине 

«низы», которые не могли жить по-старому 

при царском самодержавии, сохранили и, не 

побоюсь сказать, приумножили свою 

нетерпимость к существующим порядкам уже 

после Февральской революции. Что касается 

установившейся в феврале власти, то и она не 

могла воспрепятствовать развивающейся 

революционной ситуации. 

Первый кризис государственного 

управления в апреле произошел в результате 

демонстрации солдат и рабочих Петрограда, 

взбудораженных и бурно возмущенных нотой 

министра иностранных дел П.Н. Милюкова 

Англии и Франции о намерении Временного 

правительства следовать обязательствам 

участвовать в войне, принятым при царе. 

Демонстрации начались стихийно. Милюков, 

а также военный и морской министр           

А.И. Гучков вынужденно покинули свои 

посты. Апрельский кризис привел к отставке 

первого Временного правительства, 

возглавляемого князем Г.Е. Львовым, которое 

просуществовало только два месяца. 

Еще меньший срок находилось у власти 

коалиционное Временное правительство 

опять во главе с Львовым, созданное 5 мая. В 

него вошли эсеры и меньшевики. В июне оно 

еле устояло во время второго политического 

кризиса. Он начался с забастовки рабочих на 

29 петроградских заводах, выступивших 

против антидемократических мер Временного 

правительства, конфисковавшего помещение, 

где находился рабочий клуб и учреждение 

профсоюзов. Через десять дней в Петрограде 

прошла 500-тысячная демонстрация с 

лозунгами «Хлеба, мира, свободы!», «Долой 

десять министров-капиталистов!», «Вся 

власть Советам!» (антиэсеровских и 

антименьшевистских лозунгов тогда не 

было). Под такими же лозунгами состоялись 

народные шествия в Москве, Минске, 

Харькове, Твери, Нижнем Новгороде, других 

городах. Июльский кризис 

продемонстрировал накапливаемый 

революционный потенциал народных масс – 

революционные события уже не 

ограничивались Петроградом, они 

распространились далеко за его пределами. 

Третий кризис обычно связывают с 

выходом 2 июля кадетов из правительства в 

знак протеста против малопопулярной меры – 

делегация Временного правительства, 
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возглавляемая министром иностранных дел 

М.И. Терещенко и министром почт и 

телеграфов И.Е. Церетели, признала 

автономию, провозглашенную украинской 

Центральной радой, и включение в эту 

автономию ряда юго-западных территорий 

России. Но истинной причиной третьего 

кризиса стали события 3–4 июля. В 

Петрограде вспыхнули 

антиправительственные выступления солдат 

и рабочих, подогретых поражением начатого 

наступления на фронте. На следующий день 

состоялась новая 500-тысячная демонстрация. 

На углу Невского проспекта и Садовой ее 

участники были расстреляны вызванными в 

Петроград войсками. 5 тиюля в Петрограде 

было введено военное положение. Премьер-

министр Львов подал в отставку. 

Главой правительства впервые стал 

А.Ф. Керенский. Он сформировал третье по 

счету правительство (из 15 министров почти 

половина эсеры и меньшевики). Усилилась 

тенденция перехода к военной диктатуре. 

Задачей установления диктаторского режима 

была расправа с Советами рабочих и 

солдатских депутатов. Сеть таких Советов, а 

также Советов крестьянских депутатов 

образовалась по всей России. Советы и 

сельские сходы все больше брали на себя 

функции самоуправления. В этой сети росло 

влияние большевиков. 

Характерно, что, по слухам в 

Петрограде, Львов в неофициальной 

обстановке так охарактеризовал свою 

отставку и приход на пост премьер-министра 

Керенского: «Я вынужден был уйти. Для 

спасения положения надо разогнать Советы и 

стрелять в народ. Я не могу этого сделать, а 

Керенский может». 

18 июля Верховным 

главнокомандующим российской армии был 

назначен генерал Л.Г. Корнилов. С этим 

назначением Керенский связывал 

возможность установить в стране свой 

диктаторский режим. Генерал Корнилов 

думал иначе. Он хотел сам стать диктатором. 

25 августа после многочисленных 

переговоров с Керенским генерал Корнилов 

двинул войска на Петроград и… потребовал 

отставки Временного правительства. 

Опасаясь потерять свои позиции и в случае 

успеха Корнилова, и при становящемся все 

более возможным его поражении, Керенский 

назвал действия генерала военным мятежом. 

В знак протеста, выражая солидарность с 

Корниловым, подали в очередную отставку 

министры-кадеты. 

Поход на Петроград захлебнулся. 

Казаки дошли лишь до Пулковских высот. 

Командующий операцией генерал             

А.М. Крымов застрелился. Разразился 

четвертый кризис, который продлился до 25 

сентября, когда было сформировано опять 

коалиционное правительство, – эсеры и 

меньшевики продолжали держаться за свое 

участие в нем, считая, что при союзе с 

буржуазией им удастся провести реформы. 

Поражение корниловщины могло стать 

отправным моментом, переломом в 

революционном процессе. В.И. Ленин от 

имени большевистской партии предложил 

эсерам и меньшевикам сохранить единство 

революционно-демократических сил, 

проявлявшееся в условиях наступления 

армии на Петроград, взять власть в свои руки. 

Но эсеры и меньшевики не откликнулись на 

этот призыв, опасаясь роста влияния 

большевиков. 

Справедливую оценку обстановки дал 

известный историк П.В. Волобуев, 

полемизируя с западными коллегами о 

степени вероятности реформистской 

альтернативы. «В условиях российской 

действительности 1917 года она была не 

велика (неизмеримо меньше откровенно 

контрреволюционной), – пишет Волобуев. – 

Никому не возбраняется вздыхать по 

несостоявшимся буржуазным альтернативам 

Октября. Но реалии таковы: перевес сил был 

на стороне революционного народа, и он 

решил вопрос о выборе пути в свою пользу, 

избрав социализм». Продолжавшая 

существовать революционная ситуация в 

стране после Февральской революции 

должна, я думаю, быть фактом для 

объективных историков. Воспользовались ли 

такой ситуацией большевики? Бесспорно, 

воспользовались. Совершенная под их 

руководством Октябрьская революция 

означала конец власти буржуазии, переход от 

частной собственности на банки, заводы, 

инфраструктуру к собственности государства. 

Радикальные перемены распространились на 

всю территорию бывшей Российской 

империи. Под революционными знаменами 

сражались сотни тысяч людей, которые 
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победили в Гражданской войне. Можно ли 

все это считать верхушечным переворотом? 

Однозначно нет. 

Небольшое отступление. В советский 

период тоже случалось не вполне корректное 

«размежевание» между революцией и 

переворотом. На этот раз не революция 

низводилась до переворота, а, наоборот, 

переворот возводился в категорию 

революции. Ввод советских войск в 

Афганистан в 1979 году мотивировался в том 

числе тем, что возникла необходимость 

помочь афганской революции, которой 

угрожают внешние силы. Уже после ввода 

войск меня в качестве директора Института 

востоковедения Академии наук пригласили 

на коллегию МИДа, которую вел министр 

иностранных дел СССР А.А. Громыко. 

Обсуждался вопрос о положении в 

Афганистане. Министр защитил меня от 

критики ряда дипломатов, несогласных со 

сказанным мною, что в Афганистане не было 

и нет никакой революционной ситуации. 

Показателем этого служил хотя бы тот факт, 

что крестьяне не восприняли 

провозглашенную аграрную реформу и в 

массовом порядке отказывались принимать 

передаваемую им землю со словами: «Земля 

принадлежит Аллаху». Таким образом, 

сохранялось феодальное землевладение. 

Изменение характера власти в Афганистане 

путем совершенного переворота, а не 

революции подтвердили последовавшие 

события. 

Некоторые противники объективного 

характера Октябрьской революции 

договариваются до того, что она была 

организована группой людей, прибывших из 

Германии в запломбированном вагоне. С 

учетом победы Октябрьской революции такие 

«сенсационные» объяснения, по сути, 

являются оскорблением российского народа, 

которому, дескать, успешно и надолго 

навязали режим, запланированный извне с 

целью выбить страну из антигерманской 

военной коалиции. Ленин и группа лиц из его 

окружения, которых Февральская революция 

застала за рубежом, использовали все 

возможности для возвращения в Россию. Кое-

кто в Германии, возможно, рассчитывал, что 

руководство большевиками революционным 

процессом усилит антивоенное движение в 

России. Но разве это затмевает тот 

несомненный факт, что на Финляндском 

вокзале в Петрограде возвратившихся на 

родину встречали тысячи восторженных 

людей? Не премину привести слова из 

выступления Ленина на IV конференции 

профессиональных союзов и фабрично-

заводских комитетов Москвы в 1918 году – 

они звучат очень актуально: «Конечно, есть 

люди, которые думают, что революция может 

родиться в чужой стране по заказу, по 

соглашению. Эти люди либо безумцы, либо 

провокаторы». Революции «вырастают тогда, 

когда десятки миллионов людей приходят к 

выводу, что жить так дальше нельзя». 

Констатация, что в октябре 1917 года в 

нашей стране свершилась настоящая 

революция, вполне совместима с признанием 

бескровного захвата власти (за исключением 

Москвы). Такая констатация не призвана 

также увести в сторону внимание от 

разыгравшейся позже кровавой Гражданской 

войны. Хочу лишь подчеркнуть, что 

Октябрьская революция вторглась в историю 

России не случайно. 

Но естественно, нельзя отрицать 

негативные моменты, которые сопутствовали 

революционным переменам в жизни России. 

Гражданские войны – это всегда долго не 

заживающие раны всего общества. Хорошо, 

что мы отошли от утверждавшегося в 

советский период стереотипа – всех 

поголовно белых показывать как нелюдей, 

врагов отчизны и народа, начисто лишенных 

патриотических чувств. Однако 

восстановление справедливости не должно 

приводить к противоположному – 

возвеличиванию всего белого генералитета не 

только при замалчивании подвига красных 

командиров, но и акценте на «красном 

терроре», без упоминания кровавых 

злодеяний с противоположной стороны. Это 

отнюдь не способствует объективным 

оценкам действительно трагических событий, 

связанных с Октябрьской революцией. 

Несомненно и другое – крайне 

негативное восприятие Октябрьской 

революции значительной частью русской 

интеллигенции. Эпиграфом к написанной 

Н.А. Бердяевым в 1918 году статье «Духи 

русской революции» этот выдающийся 

мыслитель взял слова из стихотворения 

Пушкина: 
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Сбились мы. Что делать нам? 

В поле бес нас водит, видно, 

Да кружит по сторонам. 

Именно так мыслила та значительная 

часть русской интеллигенции, которая не 

приняла революцию и во многом оказалась 

заложницей разворачивавшихся кровавых 

событий. 

Многие считали революцию бунтом, 

порожденным национальными 

особенностями русской души. В упомянутой 

статье Бердяев писал: «При поверхностном 

взгляде кажется, что в России произошел 

небывалый по своему радикализму 

переворот. Но более углубленное и 

проникновенное познание должно открыть в 

России революционный образ старой России, 

духов, давно уже обнаруженных в творчестве 

наших великих писателей, бесов, давно уже 

владеющих русскими людьми». Не 

соглашаясь с ассоциацией революции в 

России с национальными особенностями 

русских людей, тем не менее следует, как мне 

представляется, признать, что на 

Октябрьскую революцию и на события 

Гражданской войны наложились черты, 

присущие именно России. Такая 

характеристика – конечно, не основная – 

игнорировалась в советский период, когда 

справедливо упор делали на социальное 

содержание революции, но, по существу, 

сводили российскую специфику лишь к 

революционной ситуации, сложившейся в 

России. 

И.В. Сталин подчеркивал отличие 

социалистической революции от буржуазной, 

так как первая начинается с захвата власти, а 

вторая заканчивается этим актом. Если 

руководствоваться таким выводом, то следует 

признать, что революционный процесс, 

рожденный Октябрем, вскоре был искажен 

практикой сталинского руководства. 

Превращение Советского Союза в мощную 

индустриальную державу, выигравшую войну 

с фашистскими захватчиками и ставшую 

после Второй мировой войны одной из двух 

супердержав в мире, произошло через череду 

трагических явлений. Сегодня много   

говорят – и совершенно справедливо – о 

преступлениях, связанных с репрессиями. Их 

жертвами стали миллионы людей, и этого 

нельзя ни списать, ни тем более оправдать. 

Хотел бы подчеркнуть, что огромный 

исторический вред России нанес и 

последовавший вскоре после смерти Ленина 

отказ от новой экономической политики – 

НЭПа. 

Весной 1921 года был провозглашен 

переход к НЭПу – реформистскому  этапу 

развития. «По сравнению с прежним, 

революционным, это – подход 

реформистский (революция есть такое 

преобразование, которое ломает старое в 

самом основном и коренном, а не 

переделывает его осторожно, медленно, 

постепенно, стараясь ломать как можно 

меньше)», – писал Ленин. По его словам, 

переход к реформистскому этапу вводился 

«надолго и всерьез». Под этим понималось – 

нужно это обязательно отметить – 

соединение с социализмом рыночной 

экономики. Очевидно, такой переход не был 

конъюнктурной мерой, а намечал 

стратегический путь социального обновления 

общества в России. Этот путь – от революции 

к реформам – не был пройден в Советском 

Союзе, что в конечном итоге способствовало 

крушению социализма в СССР. 

К сожалению, тяжелая болезнь           

В.И. Ленина и его кончина в 1924 году не 

позволяют полностью, с высокой степенью 

достоверности проследить эволюцию его 

взглядов – от безоговорочного признания 

диктатуры пролетариата с ее насильственной 

функцией в виде единственно возможной 

власти в России после Октябрьской 

революции до вывода о том, что «на место 

этого (революционного, по определению 

Ленина. – Е.П.) подхода, плана, метода, 

системы действий ставим… совершенно 

иной, типа реформистского: не ломать  

старого общественно-экономического уклада, 

торговли, мелкого хозяйства, мелкого 

предпринимательства, капитализма…». 

Ленин призывал к оживлению всего этого, 

подвергая лишь в меру их оживления 

государственному регулированию. Такая 

эволюция взглядов не свидетельствует об 

отказе Ленина от диктатуры пролетариата – 

этого не было. Но, по сути, провозглашалось 

притупление, ослабление насильственной 

функции власти, сосуществование 

социализма с капитализмом в России. 

Конечно, В.И. Ленин был практиком-

революционером. И он остро почувствовал, 
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что политика продразверстки круто 

разворачивала крестьянство против 

Октябрьской революции. Кронштадтский 

мятеж, серия крестьянских восстаний 

свидетельствовали об этом. Он не мог также 

не видеть, что надежды на быструю 

революцию в европейских странах оказались 

иллюзией – в результате Россия оставалась в 

плотном капиталистическом окружении. 

Однако сдвиг в сторону реформы, как 

представляется, не ограничивался 

сиюминутной потребностью. Он не мог не 

иметь и имел теоретическое значение, упор 

на которое делал один из руководящих 

деятелей партии большевиков Н.И. Бухарин. 

Преодолев свои леваческие взгляды времен 

военного коммунизма, он стал после смерти 

В.И. Ленина активным защитником НЭПа. 

Выступая с докладом на собрании актива 

Московской организации РКП(б) 17 апреля 

1925 года, Бухарин сказал: «Смысл новой 

экономической политики, которую Ленин 

еще в брошюре ―О продналоге‖ назвал 

правильной экономической политикой (в 

противоположность военному коммунизму, 

который там же, в этой брошюре, 

охарактеризовал как «печальную 

необходимость», навязанную нам 

развернутым фронтом гражданской войны), – 

в том, что целый ряд хозяйственных 

факторов, которые раньше не могли 

оплодотворять друг друга, потому что они 

были заперты на ключ военного коммунизма, 

оказались теперь в состоянии оплодотворять 

друг друга и тем самым способствовать 

хозяйственному росту». Бухарин 

категорически возражал против утверждений 

о кратковременности НЭПа. Он писал, что 

страна будет «многие десятки лет медленно 

врастать в социализм». Более того, Бухарин 

считал, что отход от НЭПа не будет 

способствовать укреплению союза 

пролетариата с крестьянством, чреват 

опасностью гиперцентрализации управления 

экономикой в СССР и превращением 

значительного слоя администраторов в новый 

класс эксплуататоров «без частной 

собственности». 

И.В. Сталин смотрел на НЭП абсолютно 

с других позиций. Не высказывая публично 

критику в адрес новой экономической 

политики, он сводил ее значение к 

небольшому по времени этапу, «когда 

советская власть допустила оживление 

капитализма при всемерном развитии 

социализма… Задача состояла в том, чтобы в 

ходе этого соревнования укрепить позиции 

социализма, добиться ликвидации 

капиталистических элементов (выделено 

мной. – Е.П.) и завершить победу 

социалистической системы как основной 

системы народного хозяйства». Эти слова 

были произнесены в докладе о новой 

конституции в 1936 году, то есть уже тогда, 

когда произошел отказ от возможности 

оживить экономику страны, используя 

рыночные отношения. 

15 марта 1938 года Н.И. Бухарин был 

расстрелян. 

Закончу эту главу словами писателя 

Ю.М. Полякова – главного редактора 

«Литературной газеты», который сказал: «Мы 

пытаемся смотреть на «Аврору» с яхты 

Абрамовича». Думаю, что эти слова могут 

быть применимы в отношении тех, кто 

низводит сыгравшую огромную 

историческую роль Октябрьскую революцию 

к перевороту, устроенному кучкой 

большевиков. 

И еще. Приходит на ум высказывание 

Мао Цзэдуна: «Чтобы выпрямить, нужно 

перегнуть». Перегнули. Может быть, уже 

достаточно? 

 

Соотношение внешних и внутренних 

угроз. Представляется, что для нынешней 

России уже стали главными угрозы не 

внешние, а внутренние. Окончание холодной 

войны отодвинуло на задний план опасность 

глобального столкновения. Трудно 

представить себе, что на Россию обрушится 

вооруженная операция со стороны НАТО. 

После преподнесенного урока в августе 2008 

года навряд ли повторится попытка кого бы 

то ни было решать силой проблемы с 

Россией, рассчитывая на поддержку – не на 

словах, а на деле – со стороны США или 

Североатлантического союза. Переговоры в 

ноябре 2010 года в Лиссабоне открывают 

возможность сблизить позиции России и 

НАТО по ряду важных проблем. Во всяком 

случае, прогнозы, что августовское 

столкновение с Грузией приведет к усилению 

напряженности в отношениях России с США 

и Европейским союзом, не оправдались. 
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Все это, естественно, не означает, что 

нам следует отказаться обеспечивать свою 

безопасность от возможных внешних угроз. 

Нужно принимать во внимание 

определенную неустойчивость начатой 

президентом Обамой перезагрузки 

отношений Соединенных Штатов с Россией. 

Промежуточные выборы в конгресс в США в 

ноябре 2010 года привели к усилению 

позиции противников Обамы, в том числе и 

по вопросам внешней политики. Будем 

надеяться, это не грозит возродить 

конфронтацию двух стран, но такому 

результату в полной мере способствует 

сопоставимость России с Соединенными 

Штатами в ракетно-ядерном вооружении. 

Далеко не разрешены разделяющие Россию и 

НАТО противоречия, хотя, можно считать, их 

несколько ослабили встречи во время сессии 

НАТО в Лиссабоне. 

Из внутренних угроз совершенно 

справедливо руководство России выделяет 

коррупцию, проникшую во все поры нашей 

жизни. По данным Международной 

организации по борьбе с коррупцией, Россия 

прочно находится среди последних по 

«коррупционному рейтингу» – в декабре 2010 

года была 154-й из 179 стран, годом ранее – 

146-й, в 2008 году – 147-й. 

В экономике коррупция тормозит столь 

необходимую стране здоровую конкуренцию, 

без которой не может состояться переход к 

цивилизованному рынку, в целом ряде 

случаев препятствует обновлению явно 

устаревших – и физически, и морально – 

основных фондов предприятий, внедрению 

высоких технологий, изобретений, открытий. 

Разветвленная коррупция становится 

препятствием привлечения в Россию 

иностранных инвестиций. Можно привести 

целый ряд примеров, когда крайне выгодные 

стране инвестиционные предложения 

зарубежных фирм не были реализованы, так 

как местные власти не получили столь 

распространенного «отката». Да что говорить, 

в Торгово-промышленную палату 

обращаются десятки предпринимателей, 

которые раскрывают картину в целом: по их 

словам, практически ни одной сделки по 

государственной линии на всех уровнях в 

России нельзя осуществить без «откатов» 

чиновникам. 

Ржавчина коррупции разъедает 

государство, что наносит несомненный вред 

его организующей роли в обществе. В такой 

ситуации отсутствует доверие к 

государственным структурам со стороны 

большинства населения. Зло коррупции и в 

том, что она разлагает само общество, 

наносит серьезный удар по его 

нравственности. Опасность заключается в 

привыкании людей к коррупции, когда дача 

взятки, как правило, сопутствует контактам с 

чиновниками с целью решения любого 

вопроса. И это считается нормальным. 

В общем и целом можно прийти к 

выводу, что без искоренения коррупции или 

хотя бы значительного снижения ее уровня в 

России не удастся провести модернизацию, а 

в списке стран, подверженных 

коррупционному воздействию, мы будем 

сохраняться на постыдных последних местах. 

Что мешает борьбе с коррупцией? В 

первую очередь широко известные лазейки, 

которыми пользуются чиновники, чтобы 

обойти антикоррупционные меры. Например, 

ужесточаются требования точно отобразить в 

декларациях доходы, собственность на 

недвижимость государственных служащих 

всех рангов, их супруг и малолетних детей. 

Но при этом закрываются глаза на то, что 

чиновник может записать свое имущество на 

взрослых детей, родственников, доверенных 

лиц. Так и делается, в результате чего 

государственный служащий с умеренными 

доходами может фактически владеть и 

владеет шикарными особняками, 

автомашинами высокого класса и т.д.        

В.В. Путин выступил с инициативой 

контроля не только над доходами, но и над 

расходами чиновников. Эта мера, если она 

будет осуществлена, несомненно, окажется 

более действенной. 

Судебные дела по коррупции доводятся 

лишь до определенного уровня – отсекаются 

те коррупционные связи, которые ведут 

выше. Подобные ограничения в судебном 

рассмотрении коррупционных дел 

выхолащивают борьбу с этим злом. При 

ограниченной борьбе с коррупцией 

невозможно ее искоренить. 

Однако, даже учитывая 

распространенность коррупции в стране, не 

согласен с призывами начать тотальную 

войну со взяткодателями и берущими взятки. 
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Это может создать такую волну 

противоречий, которая захлестнет страну, 

выведет ее из равновесия, не даст ей 

возможность развиваться. К тому же «взятка» 

«взятке» – рознь. Я помню, когда мы вместе с 

С.А. Ситаряном, будучи аспирантами 

экономического факультета МГУ, стали 

первыми, кого поселили в новом здании на 

Ленинских горах, – тогда еще на каждого 

аспиранта приходилась достаточно большая 

комната в 11 кв. метров. Узнав, что у 

коменданта есть коврики, мы попросили 

постелить их в наших комнатах и 

отблагодарили его двумя бутылками хорошей 

водки. Была ли это взятка? А если 

благодарный пациент преподносит 

вылечившему его врачу подарок, нужно ли 

его и врача привлекать к ответственности? 

Естественно, другая ситуация, если врач 

требует мзду за то, чтобы положить в 

больницу и лечить больного. Это, без всяких 

сомнений, вымогательство взятки. 

Очень мне понравилось заключение 

заместителя министра экономического 

развития России А. Клепача, который сказал 

во время дискуссии в Академии народного 

хозяйства: «Надо сделать так, чтобы в России 

интеллектуальный труд, труд, связанный с 

предпринимательством, а не с властной или 

природной рентой, позволял иметь достойные 

доходы. Только когда ученый, учитель и врач 

в России смогут зарабатывать достойные 

деньги, мы получим инновационную 

экономику, а не только страну, которая 

экспортирует нефть, девушек и будущих 

лауреатов Нобелевской премии». 

В неменьшей степени, чем 

коррупционная угроза, над Россией нависает 

опасность технико-технологического 

отставания. Об этом много написано выше. 

Хочу лишь добавить: если не возьмемся за 

ум, если не нацелим в максимальной степени 

государственную политику на создание 

комплекса условий, способных 

воспрепятствовать такому отставанию, у 

России не будет будущего как у великого 

государства. Созданием «инновационных 

пятен» на карте России такую участь не 

предотвратить – нужны решительные и 

комплексные меры, раскрепощающие научно-

технологический потенциал нации. 

Уже было сказано и об угрозе 

разбалансирования межнациональных и 

межконфессиональных отношений в России. 

К этой теме непосредственно примыкает 

сложная ситуация на Северном Кавказе. До 

сего времени Центр шел двумя путями для 

урегулирования положения. Первый – 

условно говоря, «кадыровский эксперимент», 

когда Москва признает больше прав за 

северокавказскими лидерами, рассчитывая в 

том числе на то, что они сыграют ведущую 

роль в подавлении боевиков. События в 

Чечне демонстрируют много аргументов в 

пользу такого пути. Однако существуют и 

немалые издержки, среди которых 

вынужденное согласие с тем, что власть на 

местах не только может, но и перерастает во 

всевластие, не ограниченное законом. Второй 

путь – условно говоря, «хлопонинский 

эксперимент»: создание Северо-Кавказского 

федерального округа, применение 

комбинации из социально-экономических мер 

и решительных силовых приемов против 

вооруженных нелегальных формирований с 

целью все большего втягивания Северного 

Кавказа в российские государственные 

структуры. 

Думаю, что применимы оба этих пути с 

учетом их естественной корректировки по 

ходу дела. Но при этом, как представляется, 

необходимо не просто принимать во 

внимание, но исходить из ряда реальностей. 

Главная из них – объективный процесс роста 

влияния ислама. Волна исламизации – 

глобальный феномен. Следует, очевидно, 

учитывать, что происходившее в течение 

двух столетий включение Кавказа в 

Российское государство осуществлялось в 

условиях не подъема, а упадка мирового 

ислама. Сегодня положение принципиально 

иное, и было бы ошибкой абстрагироваться 

от влияния взрывного подъема мирового 

ислама на положение на Северном Кавказе. 

Но подъем исламизма на Северном 

Кавказе обладает рядом особенностей. Среди 

мусульман в странах Западной Европы, 

например, распространяются главным 

образом требования к «титульной нации» 

признать их права на исключительность – в 

одежде для женщин, в образе жизни, то есть 

без нарушения существующих конституций. 

А у нас, на Северном Кавказе, остроту 

приобрела вооруженная борьба «боевиков», 

ставящих своей целью исламизацию 

существующих государственных структур. 
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Уход в лес многих молодых людей, думаю, 

преобладающего большинства, не вызван 

поголовно столь распространенной версией – 

местью за погибших близких родственников. 

Далеко не все они стали боевиками из-за того, 

что в условиях повальной безработицы им 

нечем заняться. Нельзя сбрасывать со счета, 

что под влияние экстремистских исламских 

проповедников многих из них подталкивает 

возрастающее нежелание мириться с 

охватившей местную властную структуру 

коррупцией, распространившимся вглубь и 

вширь беззаконием – все это на Северном 

Кавказе выражено гораздо в более 

контрастных тонах, чем на других 

территориях России. 

Почему я сопоставил положение на 

российском Северном Кавказе с Западной 

Европой? И в России, и в Западной Европе 

мусульмане составляют меньшинство. И тут 

и там на них воздействует подъем исламизма 

в мире. Однако отличаются друг от друга и 

мотивы, и формы борьбы исламистов в этих 

двух регионах. 

Экстремизм поднимает голову и в тех 

странах, где мусульманское население 

составляет большинство. Там он в основном 

направлен против светских или умеренных 

исламских режимов. Еще одна 

характеристика, которую, как представляется, 

нужно иметь в виду: нельзя считать, что 

государства с исламскими режимами 

являются союзниками экстремизма в 

исламском движении в целом и исламских 

экстремистов на Северном Кавказе в 

частности. У нас часто проявляется 

элементарное заблуждение: раз экстремисты 

на Северном Кавказе выступают под 

лозунгом ваххабизма, значит, их 

поддерживает Саудовская Аравия с ее 

ваххабитским режимом. Прежде всего, – 

уверен в этом – наши «ваххабиты» не знают, 

что между учением Абд аль-Ваххаба, с 

которым он выступил в XVIII веке, и идеями 

джихадистов (исламских экстремистов) 

существуют фундаментальные различия. В 

2008 году мне довелось беседовать с королем 

Саудовской Аравии Абдаллой. Он меня 

принимал не в первый раз, и поэтому беседа 

вышла за формальные рамки. Я спросил 

короля о его отношении к экстремистам-

джихадистам. «Я решительный сторонник 

умеренного ислама», – ответил король 

Саудовской Аравии. 

Привожу этот эпизод совсем не для 

того, чтобы показать отсутствие связей 

экстремистов на Северном Кавказе с 

радикальными, экстремистскими и 

террористическими организациями на 

Ближнем Востоке. Но такие существующие 

связи – переброска оружия, финансирование 

по различным каналам, проникновение извне 

матерых преступников-террористов, которые 

подчас занимают командные позиции в 

бандформированиях, – осуществляются не по 

государственной линии. Такая констатация 

важна, так как руководства Саудовской 

Аравии, Египта, Объединенных Арабских 

Эмиратов, Катара, Кувейта, Сирии, 

Иордании, то есть стран, население которых в 

своем преобладающем большинстве 

исповедует ислам суннитского толка 

(мусульмане Северного Кавказа тоже 

сунниты), можно и нужно рассматривать как 

потенциальных сторонников, способных теми 

или иными мерами помочь в борьбе с 

исламским джихадизмом на Северном 

Кавказе. 

Для характеристики положения на 

Северном Кавказе, особенно в Дагестане, 

важно отметить, что опасность не только в 

том, что несколько сотен молодых людей 

начали вооруженную борьбу, совершают 

нападения на представителей власти, 

террористические акты против мирного 

населения. Главная опасность в том, что 

против них не настроена большая часть 

местного населения, а многие втайне им 

сочувствуют. Без перелома в таких 

настроениях тщетными будут попытки 

полностью подавить исламистов-

экстремистов. 

Нужно всем, кто добивается 

стабилизации обстановки на Северном 

Кавказе, а их преобладающее большинство в 

России, понять, что борьба предстоит долгая 

и далеко не ограничится отстрелом главарей 

бандформирований. При продолжении 

силового подавления боевиков необходимо 

сконцентрироваться и на других мерах. Одну 

из них мы уже правильно определили: 

социально-экономическое развитие отсталых 

в этом отношении республик Северо-

Кавказского региона. 
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Даже этап строительства 

производственных объектов создает 

благоприятную обстановку, которую можно 

максимально использовать. Речь идет о 

приезде на Северный Кавказ 

высококвалифицированных специалистов из 

других регионов России, преимущественно 

русских (значительная часть русскоязычного 

населения покинула этот регион), их 

совместной работе с местной молодежью, 

которую следует специально привлекать на 

сооружение этих объектов, о широкой 

подготовке местных кадров для последующей 

работы на создаваемых предприятиях. 

Наряду со строительством больших 

производственных объектов необходимо 

возрастающее внимание уделять поддержке 

«кавказского духа предприимчивости»: 

созданию малых предприятий, сельских 

сбытовых кооперативов, сервиса, связанного 

с туризмом, и т.д. Такая нацеленность 

государственной стратегии инвестиционного 

развития Северного Кавказа создает 

альтернативу, пусть ограниченную, 

трансферту средств из российского 

госбюджета, которые попадают зачастую, а 

может быть, как правило, в руки, точнее, в 

карманы региональных элит. Исламизация на 

Северном Кавказе – во многом реакция на 

существующую практику, при которой 

значительные бюджетные средства, 

поступающие из Центра, тратятся не на 

нужды населения, а оседают у лиц, часто 

связанных с теми или иными чиновниками в 

Москве. При этом и те и другие пользуются 

отсутствием или крайней слабостью 

гражданской инициативы у местного 

населения, погруженного в отстаивание 

частных интересов, как личных, так и «своих 

близких». 

Необходимо провести публичную и 

очень серьезную борьбу с нарушителями 

закона среди местных властных структур. 

Нужно сделать так, чтобы в этой борьбе 

участвовало местное население, особенно 

молодежь. Конечно, это нелегкая задача, 

учитывая клановость и межнациональные 

трения в северокавказских районах. Однако 

такая постоянная борьба необходима. 

Особое значение имеет политическая 

работа среди мусульманского населения 

Северного Кавказа. В советский период с 

этой целью использовалась атеистическая 

пропаганда, идеология правящей 

Коммунистической партии, в которую 

вовлекалась местная элита. Сегодня 

положение другое. Атеистическая пропаганда 

против ислама как религии полностью 

противопоказана, собственно, она 

противопоказана и в отношении других 

религий. Что касается ислама, то 

контрпродуктивно также вести линию на 

противодействие обычаям, в частности 

традиционной одежде мусульманок. 

Модернизация сама во многом внесет 

изменения в отдельные проявления быта 

местных жителей. Вместе с тем необходима 

политическая борьба против интерпретации 

ислама как идеологии воинствующего 

экстремизма. Здесь широкое поле 

деятельности для исламских проповедников. 

Специфика нынешнего положения в 

том, что многие из действующих муфтиев и 

еще больше из тех, кто стремится ими стать, 

проходят соответствующую подготовку за 

рубежом. Нужно сделать все от нас 

зависящее, чтобы такая учеба проходила в 

зарубежных центрах, известных своей 

приверженностью к истинному исламу. 

Преимущество в этом плане перед 

Афганистаном и Пакистаном имеют страны 

Ближнего Востока, с которыми могут быть 

установлены специальные связи, 

обеспечивающие такую учебу. В этом не 

будет ничего особенного – ведь по 

существующим соглашениям в наши учебные 

заведения поступают молодые люди из ряда 

ближневосточных стран. 

Процитирую главного редактора 

издательства «Ладомир» Юрия Михайлова, 

выпустившего книгу «Жизнь пророка 

Мухаммада»: 

«Когда идут разговоры о том, какую 

политику проводить на Кавказе и как 

учитывать исламский фактор, мне кажется, 

подспудно звучит тезис «нейтрализация». Это 

неправильно. Активизм убрать невозможно. 

И порождается он вовсе не банальным 

социальным и экономическим 

неблагополучием, нехваткой рабочих мест. 

Все конфликты на Кавказе базируются в 

сфере понимания «правильного ислама». 

Муфтиев убивают потому, что идет борьба в 

религиозной сфере. А у нас нет людей, 

вооруженных не автоматами, а знанием, для 

диалога… Столько было разговоров о Саиде 
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Бурятском, полуграмотном деятеле со 

справкой из психиатрической больницы. 

Спецслужбы неделю рассказывали о своем 

триумфе, когда его убили. Но когда он писал 

в Интернете обращения к мусульманам, 

почему-то никто не озаботился столь же 

ярким ответом, чтобы осадить этого 

полуграмотного типа». Согласен полностью. 

На Северном Кавказе можно отметить 

низкий авторитет духовных управлений. В 

советский период они были активными 

проводниками официальной линии. Теперь не 

только отсутствует такая возможность, но, 

если того или иного духовного лидера 

подозревают в тесных связях с центральными 

структурами, он теряет свое влияние на 

население. При назначении или 

рекомендации к выборам местных 

руководителей следовало бы делать ставку на 

тех, кто готов не уклоняться от 

профессионального разговора с верующими 

мусульманами, может не просто найти общий 

язык с исламскими проповедниками, но и не 

намерен полностью перекладывать 

политическую деятельность на их плечи. 

Если не хватает профессионализма, его 

можно обрести, знакомясь с 

соответствующей литературой. 

Не могу пройти мимо предложения 

рассматривать в качестве одной из мер 

стабилизации обстановки на Северном 

Кавказе поощрение миграции местного 

населения в другие регионы России. Конечно, 

в дозированных и организованных масштабах 

это может принести положительный 

результат. Но здесь палка о двух концах: 

масштабная миграция, безусловно, может 

обострить политическую обстановку в тех 

регионах, куда устремляются мигранты. 

Борьба за Северный Кавказ 

оборачивается жертвами россиян от 

террористических актов, осуществляемых в 

Москве и других городах. Это тяжелейшая 

цена, но ее приходится платить до тех пор, 

пока не удастся радикально изменить 

обстановку в Северо-Кавказском регионе. 

Альтернативы не существует. Северный 

Кавказ был и останется частью Российской 

Федерации. 
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МОДИ НАРЕНДРА 

 
«В ДНК ИНДИИ ЗАЛОЖЕНА ДЕМОКРАТИЯ…» 

Интервью Н.Моди журналу «Тайм» (2 мая 2015 года) 

 

Нарендра Дамодармас Моди (р. 1950) – индийский политический и государственный 

деятель, премьер-министр Индии с 26 мая 2014 года, лидер Бхаратия джаната парти. 

Публикация приводится с некоторыми сокращениями. 

Источник: https://inosmi.ru 

 

Моди: Прежде всего, добро пожаловать 

в Индию. Это ваш первый визит, и я рад, что 

у нас сразу появилась возможность 

встретиться. Также надеюсь, что эта поездка 

даст вам повод ещѐ не раз возвращаться в 

Индию. 

Time: Спасибо. Мы тоже надеемся на 

это. Начну с поздравлений вас с 

годовщиной – вы у власти почти год. Мне 

любопытно, что больше всего удивило вас? 

Вы часто говорили о том, что были 

«чужаком». Теперь, когда вы самый что ни 

на есть «инсайдер», как вы оцениваете 

потенциал, возможности и препятствия, с 

которыми сталкиваетесь в реализации 

намеченной вами программы? 
–  На протяжении более 40 лет у меня 

были возможности путешествовать по всей 

Индии. Должно быть, можно насчитать 400 

дистриктов Индии, где я останавливался на 

ночлег. Поэтому я в полной мере осведомлѐн 

о силе нашей страны и вызовах, перед 

которыми мы стоим. Всѐ это мне 

небезызвестно. Относительно новыми для 

меня стали структуры и системы 

федерального правительства и то, как мы 

действуем на федеральном уровне. Это та 

область, которую я не знал, пока не вошел в 

состав правительства. 

Думаю, главным вызовом стало то, что 

структуры федеральной власти были мне в 

новинку. Они мне были незнакомы, а я был 

незнаком им. Поэтому возник вопрос 

налаживания взаимопонимания в плане 

перспектив. Мне очень быстро удалось 

устранить этот разрыв благодаря 

целенаправленным и сфокусированным 

действиям. Теперь мы мыслим одинаково. Я 

их отлично понимаю, они – меня. Вот так за 

очень короткий период внутри федеральной 

структуры нам удалось установить четкий и 

отлаженный рабочий механизм. 

В течение длительного времени я был 

главным министром штата Гуджарат и 

хорошо знал, что центральное правительство 

думает об индийских штатах и как в штатах 

воспринимаются федеральные власти. Мне 

захотелось изменить этот образ мыслей и 

фундаментальный подход к тому, как центр и 

регионы относятся друг к другу, заставить их 

работать сообща на благо страны. По сути я 

стремился полностью изменить 

представление, будто федеральное 

правительство – это раздатчик благ, а 

правительства штатов – получатели щедрот 

из центра. Думаю, за очень короткое время 

мне удалось значительно продвинуться в 

достижении этой цели. Для этого я придумал 

термин – «кооперативный федерализм» и 

сделал шаг вперед, назвав его 

«кооперативным состязательным 

федерализмом». В основе концепции лежит 

идея побуждать различные штаты 

соревноваться друг с другом для обеспечения 

роста. В принципе я пытаюсь достичь вот 

чего – и думаю, мы смогли это сделать, – 

превратить страну с одной опорой в 

государство, опирающееся на 30 столпов 

роста: 29 штатов Индии и еѐ федеральный 

центр. Аналогично, войдя в состав 

федерального правительства, я столкнулся с 

тем, что его многочисленные департаменты, 

как правило, действовали обособленно. 

Каждый из них, казалось, считал себя 

воплощением правительства. Причина 

кроется в том, что последние три десятилетия 

на федеральном уровне не было правительств 

большинства, все они в основе были 

коалиционными, а это существенно влияло на 

функционирование системы правительства и 

порождало эту келейность. Мои усилия 

сконцентрировались на устранении этой 

замкнутости, на привнесении единого образа 

мышления, который теперь существует на 

федеральном уровне. И, считаю, за короткое 
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время нам удалось достичь того, чтобы 

каждый думал в унисон со всеми и работал 

сообща. Это также укрепило 

административную систему федеральных 

властей, которая теперь смотрит на проблему 

с общей позиции, нежели с разных точек 

зрения. 

Я рассматриваю федеральное 

правительство не как искусственно собранное 

образование, а как органичное целое: так, 

чтобы каждый понимал проблемы другого, и 

все могли коллективно работать над их 

решением. 

–  Переходя к теме США и 

отношений Индии с США, президент 

Обама недавно очень высоко отозвался о 

включении вас в список ста самых 

влиятельных людей планеты по версии 

журнала – По мере того как вы 

продолжаете трансформировать Индию и 

еѐ правительство, что вы думаете − как вас 

должны воспринимать США? Как 

партнера или экономического соперника? 

Означает ли, например, кампания «Делай 

в Индии», что рабочие места из США будут 

перетекать сюда? Не перейдут ли 

разногласия, которые у нас есть в сфере 

услуг, на сектор производства? Как США 

должны воспринимать вас? 
–  Я чрезвычайно признателен 

президенту Обаме за любезный и щедрый 

отзыв обо мне. Также благодарен ему за 

недавние высказывания в журнале – Если мне 

придется охарактеризовать индийско-

американские отношения одним-двумя 

словами, то я скажу, что мы – естественные 

союзники. Считаю, что взаимоотношения 

между Индией и США, а также внутри обеих 

стран играли и продолжают играть очень 

важную роль в укреплении демократических 

ценностей во всем мире. 

Какими должны быть индийско-

американские отношения? Что Индия может 

сделать для США? Полагаю, что это очень 

ограниченный подход к вопросу. Думаю, нам 

следует смотреть на это так: что Индия и 

США могут совместно сделать для мира? Вот 

с таким видением мы подходим к развитию 

отношений с Соединенными Штатами. 

–  Г-н премьер-министр, очень скоро 

Вы отправитесь с визитом в Китай, 

который сейчас усиливается на мировой 

арене и является влиятельной силой. У 

Китая и Индии в прошлом была 

пограничная война, временами атмосфера 

в отношениях становится напряжѐнной, 

включая регион Южной Азии. Вы вели 

пограничную войну с Китаем в прошлом, и 

временами взаимодействие и атмосфера 

бывают натянутыми. Какие отношения вы 

хотите наладить с Пекином во время 

вашего визита в Китай и встреч с его 

руководством? Думаете, вам удастся вести 

дела с лидерами КНР? Могут ли Индия и 

Китай когда-нибудь стать друзьями? 
–  После индийско-китайской войны 

1962 года в начале 1990-х годов Индия и 

Китай достигли рамочных договоренностей о 

поддержании мира и спокойствия на границе. 

С тех пор на протяжении практически 

тридцати лет и по сей день, когда мы вошли в 

XXI век, в общем и целом на индийско-

китайской границе сохраняется мир и 

спокойствие. Эту границу нельзя считать 

нестабильной. На протяжении вот уже 

четверти века не было ни одного выстрела. 

По сути это подтверждает, что обе страны 

извлекли уроки из истории. 

Если рассматривать конкретно 

индийско-китайские отношения, то 

действительно, между Индией и Китаем 

весьма протяженная граница, статус и 

значительная часть которой оспариваются. 

Тем не менее я убежден, что на протяжении 

последних двух десятилетий обе страны 

проявили весьма зрелый подход и 

приверженность экономическому 

сотрудничеству, которое на протяжении 

последних 20-30 лет достигло уровня 

масштабного сотрудничества в торговле, 

инвестициях и перспективных проектах. С 

учетом нынешней ситуации в мировой 

экономике мы находимся на этапе, когда 

сотрудничаем с Китаем на международной 

арене, но соперничаем с ним в торгово-

экономической сфере. 

Вы упомянули о росте китайского 

влияния в регионе и мире. Глубоко убежден, 

что нет такого государства в мире, будь оно с 

населением в миллион человек или гораздо 

больше, которое не хотело бы усилить своѐ 

международное влияние. Полагаю, что 

стремление к расширению влияния на 

международном пространстве является 

вполне естественным для государств, это 

развитие отношений с другими странами. На 
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мой взгляд, при уважении двух столпов – 

норм международного права и соглашений, а 

также общечеловеческих ценностей − любая 

страна имеет право расширять своѐ 

присутствие и влияние на международном 

уровне на благо всего мирового сообщества. 

–  США постепенно выводят свои 

войска из Афганистана. Хотел бы 

поинтересоваться, обеспокоены ли вы 

перспективой возвращения Талибана к 

власти, также интересно ваше мнение по 

поводу угрозы, которая исходит от ИГИЛ. 
–  У вашего вопроса два аспекта, и я 

постараюсь ответить на каждый из них по 

отдельности. Первый касается индийско-

афганских отношений. Хорошо известно, что 

связи между Индией и Афганистаном 

существуют с древних времен. Они носят 

очень тесный характер. Сейчас много говорят 

о развитии инфраструктуры. Обратившись к 

истории, вы узнаете, что один из бывших 

правителей в регионе, Шер Шах (Sher Shah 

Suri), в свое время построил «великий 

колѐсный путь» от нынешней Калькутты до 

Кабула. 

Близость индийско-афганских 

отношений – не новое явление. Эти связи 

существуют с незапамятных времен. С 

момента, когда Индия обрела независимость, 

Афганистан был нам близким другом, мы 

делаем и будем делать всѐ, что требуется для 

роста и развития дружественного нам 

Афганистана. На прошлой неделе у нас в 

Индии побывал президент Ашраф Гани 

(Ashraf Ghani). Состоялись хорошие встречи 

и беседы по широкому кругу вопросов. 

Одной из ключевых тем стало создание 

дорожной карты развития и прогресса в 

Афганистане. В прошлом мы активно 

подключались к этому процессу. Фактически 

объѐм помощи Индии на восстановление и 

развитие Афганистана составил порядка 2,2 

миллиарда долларов США. Мы взяли на себя 

обязательство сделать всѐ, что потребуется 

для развития Афганистана. И мы не только 

заявили об этих обязательствах, но и 

предпринимаем конкретные и чѐткие шаги по 

их выполнению. 

Что касается вывода войск США из 

Афганистана, то этот вопрос я подробно 

обсуждал с президентом Обамой в ходе 

визита в США в сентябре прошлого года. Я 

сказал ему, что вывод войск − это, 

разумеется, самостоятельное решение 

американской администрации, но в интересах 

обеспечения стабильного правительства в 

Афганистане было бы важно провести 

консультации с афганским правительством, 

чтобы оценить их потребности в плане 

обеспечения безопасности по мере вывода 

войск США. И я ему сказал, что все мы 

должны работать над обеспечением 

безопасности в Афганистане после вывода 

американских войск. В остальном, конечно, 

пусть решение принимает администрация 

США, но наш интерес лежит в обеспечении 

мира и стабильности в Афганистане, и мы 

сделаем для этого все необходимое.  

Что касается упомянутого Вами вопроса 

о Талибане и ИГИЛ, я твердо считаю, что 

мировому сообществу следует детально 

рассмотреть общую перспективу и то, как мы 

относимся к терроризму на международном 

уровне. К примеру, до 1993 года было 

несколько стран, которые не до конца 

осознавали всю силу этого зла. Они видели 

его и оценивали исключительно как проблему 

с обеспечением правопорядка в отдельно 

взятых странах, а не как зловещую силу 

международного масштаба. 

Если реально проанализировать 

ситуацию, станет ясно, что странам, 

разделяющим общечеловеческие ценности, 

следует сплотиться в борьбе с терроризмом. 

Мы не должны воспринимать терроризм с 

точки зрения отдельных имѐн и названий – к 

какой группировке они принадлежат, как 

называются, где расположены географически, 

кто становится жертвами терроризма. На мой 

взгляд, нельзя рассматривать их по 

отдельности. Нужен целостный взгляд на 

идеологию терроризма, мы должны 

воспринимать борьбу с ним как борьбу за 

человеческие ценности, ведь террористы 

борются против человечества. 

Таким образом, все страны, 

разделяющие общечеловеческие ценности, 

должны сплотиться в борьбе с этими силами 

как с идеологическими силами, воспринимая 

терроризм в комплексе и не разделяя его на 

Талибан, ИГИЛ или отдельные группировки 

и имена. Названия отдельных группировок и 

имена боевиков будут меняться. Сегодня мы 

сталкиваемся с Талибаном и «Исламским 

государством», а завтра им на смену придут 

другие и будут годами на слуху. Поэтому 
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странам важно не концентрироваться на 

отдельных группировках и отдельных 

боевиках, их географическом расположении и 

даже не сосредоточиваться на том, кто 

жертвы терроризма, а бороться с ним как с 

объединѐнной силой, как с единой 

сущностью. 

–  Что же изменится, если мы 

сплотимся в своей борьбе, если мы будем 

воспринимать эту угрозу так, как вы 

говорите. Как изменится наша борьба с 

этой угрозой? 
–  Считаю, что первым шагом 

международного сообщества должно стать 

принятие Всеобъемлющей конвенции ООН о 

борьбе с международным терроризмом, 

которая находится на рассмотрении ООН уже 

несколько лет. Думаю, это может стать 

первым шагом, который мы должны 

предпринять. По крайней мере, будет чѐтко 

определено, кого считать террористом, а   

кого – нет. Мы решим вопрос самого 

определения понятия «терроризм». 

Второе. Нужно анализировать 

терроризм не чисто с политической точки 

зрения, а относиться к нему как к 

преступлению против человеческих 

ценностей, рассматривать его как силу, 

которая выступает против человечества, о 

чем я говорил выше. Если оценивать 

терроризм в Сирии с одной точки зрения, а 

терроризм вне Сирии – с другой, то это может 

создать проблемы. Восприятие терроризма в 

таких категориях, как «хороший терроризм» 

и «плохой терроризм», также может вызвать 

определѐнные затруднения. Аналогично, если 

делить Талибан на «хороший Талибан» и 

«плохой Талибан», ничего путного из этого 

не выйдет. 

Полагаю, что мы не должны говорить об 

этих вопросах по отдельности, 

разрозненными голосами, а выступать во весь 

единый голос. Иначе размывается 

международный акцент. Считаю, что это 

нетрудно реализовать на практике. 

Думаю, что мы также должны отделить 

терроризм от религии. На встрече с 

президентом Обамой в сентябре 2014 года и в 

январе этого года я обратился к нему с 

просьбой возглавить движение по отделению 

терроризма от религии. На мой взгляд, если 

нам удастся это сделать, и мы продолжим 

идти по этому пути, то как минимум положим 

конец эмоциональному шантажу, который 

заложен в самой концепции. Это также даст 

нам дополнительное подспорье в полной 

изоляции терроризма, который использует 

подмену понятий терроризма и религии. 

Ещѐ одним важным аспектом с точки 

зрения нашей коллективной борьбы с 

терроризмом является вопрос, касающийся 

средств и методов связи, а также каналов 

финансирования, которые используют 

террористы. Они связаны с отмыванием 

денег, «грязными» деньгами, наркотрафиком 

и торговлей оружием. Мы должны спросить 

себя, откуда они получают оружие? Откуда 

они получают финансирование и технические 

средства связи? Это некоторые из аспектов, 

для решения которых всѐ международное 

сообщество должно объединиться, а затем 

сообща положить конец доступу террористов 

к этим ключевым трѐм источникам, которые 

помогают им легко получать средства связи, 

финансы и оружие. 

Если мы примем Всеобъемлющую 

конвенцию ООН по борьбе с международным 

терроризмом и предпримем только что 

перечисленные шаги, то это поможет всем 

нам изолировать те страны, которые 

выступают в поддержку терроризма. 

… Думаю, что терроризм – это 

мыслительный процесс, который является 

мощной угрозой для международного 

сообщества. И я не связываю его с какой-то 

конкретной религией или поступками 

религиозных лидеров. Я считаю его 

явлением, против которого, как я упомянул, 

должны объединиться и выступить 

коллективным фронтом верящие в 

человеческие ценности страны и 

рассматривать это явление не с позиции 

отдельных группировок или с точки зрения 

определѐнных религий, а как единое целое. 

–  Приближается другое важное 

международным мероприятие – в конце 

года в Париже пройдет саммит по 

изменению климата. Определит ли Индия 

предельные цифры выброса вредных 

веществ и ограничит ли эти выбросы? 
–  Во всѐм мире, если вы очень 

тщательно проанализируете историю культур 

и цивилизаций различных государств, 

обратите особое внимание на образ жизни, 

которого они придерживались на протяжении 

тысячелетней истории, вы обнаружите, что 
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эта часть мира, в особенности Индия, 

выступала за и осуществляла экономическое 

развитие в тесном взаимодействии с 

природой. В этой части мира, особенно по 

понятиям индийской цивилизации, главным 

ценностным принципом является то, что 

эксплуатация природы – это преступление, и 

от природы нужно брать только то, что 

абсолютно необходимо для удовлетворения 

потребностей, ее нельзя эксплуатировать. 

Позвольте мне продолжить в менее 

серьѐзном духе и напомнить о практике, 

которая весьма характерна для индийского 

культурного ареала. Когда человек 

просыпается и встаѐт с кровати, он 

становится на матушку-землю, чем причиняет 

ей боль. Мы учим детей, что земля – это мать-

даритель жизни. Потому, пожалуйста, 

попроси прощения у земли, прежде чем 

ступить на неѐ и причинить ей боль. 

В истории нашей культурной традиции 

Вселенная – это семья. Например, в ночных 

сказках, а также в школьных учебниках 

найдѐтся много ссылок на Луну как дядю по 

материнской линии, а Солнце – как дедушку. 

Когда мы рассматриваем эти аспекты с точки 

зрения семьи, наша связь с природой 

становится глубже и носит несколько другой 

характер. 

В части, касающейся Конференции по 

изменению климата в Париже, я считаю, что 

если посмотреть на весь мир и в целом на 

проблему изменения климата, то если вообще 

существует часть мира, которая может стать 

лидером в решении этой конкретной 

проблемы, это – именно наша часть мира. А 

что до конкретно моей роли и 

ответственности, то я чутко осознаю еѐ и 

придаю ей большое значение. Когда я был 

главным министром штата Гуджарат, моѐ 

правительство, пожалуй, стало четвѐртым 

правительством в мире, где был создан 

департамент по изменению климата в рамках 

штата. Мы тесно увязали его работу с 

политикой развития, которую приняли в 

штате. 

И в будущем новые инициативы будут 

заточены на использование энергетики, 

дружественной окружающей среде. 

Например, мы запустили масштабный проект 

в сфере возобновляемых источников энергии, 

поставив целью получать 175 ГВт из 

возобновляемых источников, 100 – от 

солнечной энергии и 75 ГВт из энергии ветра. 

Это была важная инициатива моего 

правительства. 

Мною запущен ещѐ один модульный 

проект, который мы назвали миссией 

«Чистый Ганг». Она необходима, чтобы дать 

вторую жизнь реке Ганг. Еѐ протяженность – 

2,500 км. Жизнь 40% населения Индии прямо 

или косвенно связана с этой рекой. Это не 

просто инициатива по очищению Ганга, а 

масштабный проект развития, главная задача 

которого – развитие без ущерба для 

окружающей среды. На самом деле – и я 

говорю об этом всему мировому    

сообществу – приглашаю всех, кто верит в 

возможность реализации экологически 

чистых проектов развития в своих странах, 

стать партнѐрами в очищении реки Ганг – 

проекте, который является моделью 

экологически ориентированного развития с 

акцентом на сохранении окружающей среды.  

Эти шаги по сохранению окружающей 

природы в формате проекта-миссии я 

осуществляю на нескольких уровнях. К 

примеру, один из них касается вопроса 

энергосбережения. Мы ведем на 

общенациональном уровне кампанию по 

раздаче и популяризации светодиодных ламп, 

что значительно снизит выбросы углерода и 

долю его потребления в энергетике страны.  

Для фермеров Индии выступил с 

инициативой «Карта здоровья почвы». По 

сути это система информирования фермеров 

о степени токсичности обрабатываемой 

почвы. Замысел в том, чтобы подойти к 

данному вопросу по-научному и посоветовать 

фермерам, какие шаги стоит предпринять – 

например, уменьшить дозу химических и 

применять больше органических удобрений 

для сохранения урожайности почвы. 

Естественно, в масштабах страны это снижает 

ущерб окружающей среде от сельского 

хозяйства. Хочу превратить индийские 

Гималаи в мировую столицу сельского 

хозяйства на органической основе. 

Остановлюсь ещѐ на одной мере, 

которая может показаться малозначимой, но 

эффект от нее станет мощным вкладом в 

защиту окружающей среды в стране. В Индии 

мы предоставляем домашним хозяйствам для 

приготовления пищи сжиженный природный 

газ в баллонах по льготной цене. Недавно я 

призвал богатых и обеспеченных людей 
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отказаться от субсидий на газовые баллоны, 

чтобы снизить их количество. За 

сравнительно небольшой период времени 

около 400.000 семей отказались от льготных 

баллонов. Моя цель – передать 

освобождающиеся баллоны с газом бедным 

семьям, что поможет в трѐх отношениях. Во-

первых, они не будут использовать для 

приготовления пищи лесную древесину, что 

поможет сохранить леса. Во-вторых, снизятся 

выбросы углерода, поскольку при горении 

дерева его выделяется больше. В-третьих, 

уменьшатся риски для здоровья бедных 

семей, которые жгут лесное дерево для 

приготовления пищи. Так мы пытаемся 

решить все три задачи – снизить выбросы 

углерода, уменьшить темпы обезлесивания 

при улучшении состояния здоровья бедных 

семей с помощью такой очень простой меры 

по защите окружающей среды. 

–  Г-н премьер-министр, вы говорили 

про экономические реформы и реформы 

развития, с инициативой реализации 

которых вы выступили в Индии, но есть и 

другие критерии прогресса. Президент 

Обама в начале года заявил, что для того, 

чтобы Индия добилась успеха, нужно, 

чтобы страна не была расколота по 

религиозным линиям. Как вы 

расцениваете замечания президента 

Обамы? 
–  Индия – это цивилизация с историей, 

насчитывающей тысячелетия. Если 

внимательно проанализировать историю 

Индии, вы, возможно, не отыщите ни одного 

случая, чтобы Индия нападала на другую 

страну. Вы не найдѐте и ни одного 

упоминания, когда мы вели бы войну по 

этническому или религиозному принципу. 

Многообразие, присущее Индии и нашей 

цивилизации, – это прекрасный повод 

ощущать гордость. Философия нашей жизни, 

в согласии с которой мы живем 

тысячелетиями, отражена и в нашей 

конституции. Конституция не возникла из 

ничего. В своей основе она отражает 

присущие нашей цивилизации постулаты 

равенства всех религий, уважения к ним. В 

древних индийских писаниях сказано: 

«Истина одна, но мудрецы называют еѐ 

разными именами». Свами Вивекананда 

(Swami Vivekananda, индийский философ и 

общественный деятель – прим. ред.), прибыв 

в Чикаго на Всемирный конгресс религий, 

сказал, что уважение к религиям – это не 

просто вопрос универсальной терпимости, а 

вопрос веры в то, что все религии истинны. 

Индия и индийская цивилизация 

воспринимают религию именно с этой 

позитивной точки зрения. Если взглянуть на 

одно из микроскопических религиозных 

меньшинств в мире – общину парсов, – она 

достигла своего максимального процветания 

именно в Индии. Один из главкомов видов 

вооруженных сил был этническим парсом. 

Один из крупнейших промышленников также 

из парсийского сообщества. Главный судья 

страны принадлежал к этому 

малочисленному меньшинству. Итак, 

принятие всех религий у нас в крови, оно 

присуще нашей цивилизации, оно 

неотторжимо от нашей готовности работать 

всем вместе, взяв с собой все религии. 

Моя философия и кредо моей партии и 

правительства заключается в следующем: 

«Sabka Sath, Sabka Vikas» – «Вместе со всеми, 

ради прогресса для всех». Поэтому 

философия и сам посыл этого лозунга – всем 

вместе идти по пути обеспечения 

всеобъемлющего роста. 

–  Г-н премьер-министр, некоторые 

члены вашей партии нелицеприятно 

высказывались о религиях, которые 

исповедуют меньшинства в Индии. Как 

мы понимаем, мусульмане, христиане и 

некоторые другие обеспокоены будущим 

своей веры в Индии. Мы пытаемся 

понять: не следует ли им тревожиться в 

свете ваших высказываний? 

–  Что касается Бхаратийя Джаната 

Парти (БДП) и моего правительства, мы 

абсолютно не приемлем такого рода 

идеологию. Если против религиозных 

меньшинств высказываются личные взгляды, 

мы их не поддерживаем. Что касается 

правительства, то у него единственное 

«Священное писание» – Конституция Индии. 

Единство и целостность страны являются 

нашими высшими приоритетами. Все религии 

и общины обладают одинаковыми правами, и 

мой долг – обеспечить их полную и 

абсолютную защиту. Моѐ правительство не 

потерпит какой-либо дискриминации по 

признаку касты, религии или 

вероисповедания. Поэтому нет места для 
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воображаемых опасений относительно прав 

меньшинств в Индии. 

–  Премьер-министр, давайте 

вернѐмся к прошлогодним выборам. 

Ключевым аспектом, который обсуждали 

во время выборов, была экономика. 

Однако с тех пор многие инвесторы стали 

задавать вопросы о темпах проводимых 

реформ – достаточно ли быстро идет 

работа? Начались разговоры, что 

экономика главным образом выиграла от 

падения цен на нефть... Какова ваша 

реакция на эти вопросы относительно 

темпов проведения реформ? Какие 

реформы вы ещѐ планируете провести, 

вступая во второй год нахождения у 

власти? 
–  Если бы вы взяли подборку газет с 

марта по май 2014 года и прочитали их, то вы 

бы увидели фон, на котором мы подошли к 

выборам. Во-первых, казалось, что в 

правительстве ничего не происходило, 

наблюдался полный политический паралич. 

Во-вторых, коррупция пронизала всю 

систему власти. В-третьих, не было 

руководства, правительство в центре было 

слабым. Именно в этом контексте и на таком 

фоне я и был избран. Моѐ избрание и приход 

моего правительства к власти в 2014 году 

должны рассматриваться через призму 

событий в Индии за последнее десятилетие до 

мая 2014 года. Поэтому сравнивать вы 

должны десятилетие предыдущего 

правительства с десятью месяцами работы 

моего правительства. И вы увидите, что весь 

мир вновь с волнением и энтузиазмом 

воспринял Индию и те возможности, которые 

Индия предоставляет. Можно посмотреть и 

по-другому: в начале XXI века была 

предложена аббревиатура «БРИК» для 

обозначения группы стран с наиболее быстро 

растущей экономикой. Считалось, что страны 

БРИК будут главным локомотивом 

международного экономического роста. За 

шесть-семь лет до 2014 года появилось 

мнение, что «И» в аббревиатуре «БРИК» 

неуместна или даже что Индия тормозит всю 

группировку БРИК. 

За последние десять месяцев «И» 

восстановила позиции в БРИКС. На 

международной арене МВФ, Всемирный 

банк, Moody’s и другие кредитные агентства 

в один голос заявляют, что у Индии великое 

экономическое будущее. Индия быстро 

развивается и снова стала фактором роста и 

стабильности в международной 

экономической системе. Индия сейчас – одна 

из стран с наиболее быстрорастущей 

экономикой в мире. Последние десять 

месяцев ясно показали, что внутри Индии и в 

международном плане мы очень быстрым 

темпом движемся к тому, чтобы оправдать 

эти ожидания. 

У меня есть чѐткий план того, что мы 

собираемся сделать в следующие пять лет. 

Всѐ, чего мы добились за последний год, 

чѐтко укладывается в этот план. В следующие 

четыре года шаг за шагом мы будем 

принимать меры, которые станут очевидными 

по мере их реализации. Процесс реформ за 

последние 11 месяцев – это вопрос не только 

политических реформ, осуществленных моим 

правительством. Мы также осуществили 

целенаправленные административные 

реформы, чтобы, во-первых, облегчить 

ведение бизнеса; во-вторых, сделать 

правительство более подотчетным; в-третьих, 

провести реформы на уровне технологий и 

управления; в-четвертых, осуществить 

реформы на всех уровнях, будь то местное 

или центральное правительство. Мы по сути 

вывели процесс реформ на абсолютно новый 

уровень, когда в систему административных 

и политических реформ вовлечены и 

центральное правительство, и правительство 

штатов. 

Будет осуществлена крупнейшая со 

времен обретения Индией независимости 

реформа в сфере налогообложения – 

предстоящая реформа НДС. Ожидаем, что еѐ 

реализация начнется с начала финансового 

года в 2016 году. 

Еще один пример – увеличение потолка 

участия в уставном капитале для прямых 

иностранных инвестиций в сфере 

страхования до 49%. На протяжении семи-

восьми лет вопрос оставался на мертвой 

точке. Мы же добились одобрения этого 

проекта в парламенте в течение первого года 

функционирования нового правительства. 

–  Один из элементов, одна из основ 

демократии – свобода слова. Ранее в этом 

году власти Индии запретили к показу 

документальный фильм об ужасном cлучае 

изнасилования, который произошел в 

декабре 2012 года. Почему власти так 
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поступили и где для вас заканчивается 

граница свободы слова? Считаете ли вы, 

что у свободы слова должны быть 

границы? 
–  В этом вопросе два аспекта, и я 

попытаюсь прокомментировать оба. Сначала 

позвольте вспомнить известный эпизод из 

жизни Галилея. Он защищал идею о том, что 

Земля вращается вокруг Солнца. Однако в 

общественном сознании того времени эта 

идея противоречила тому, что было написано 

в Библии, и было принято решение заключить 

Галилея под стражу. 

Сегодня Индия – цивилизация, в 

которой идея и философия жертвенности 

является частью нашего воспитания. Если 

взглянуть в этом контексте на историю, то 

существовал другой великий мыслитель, 

которого звали Чарвака. Он выдвинул идею 

крайней степени гедонизма, которая 

противоречила индийским моральным 

идеалам. Он говорил, что «не надо 

волноваться о завтрашнем дне, просто живи, 

ешь и будь счастливым сегодня». Однако 

даже он со своими радикальными мыслями, 

которые противоречили индийским 

моральным идеалам, был приравнен к 

мудрецу. Ему в индийском обществе дали 

возможность выражать свои мысли.  

В отношении свободы слова не стоит ни 

на йоту сомневаться в нашей приверженности 

и вере в нее. Если же говорить о показе этого 

документального фильма, то вопрос 

находится скорее в правовой плоскости, а не 

в сфере свободы слова. В нем есть два или 

три аспекта. Во-первых, личность жертвы 

изнасилования не должна быть разглашена. 

Если бы интервью разрешили к показу, это 

бы произошло. Во-вторых, дело всѐ ещѐ 

рассматривается в суде, и показ интервью с 

обвиняемым в изнасиловании мог повлиять 

на судебный процесс. В-третьих, наша 

обязанность – защищать потерпевшую. Если 

бы мы допустили показ этого фильма, то мы 

бы по сути осквернили достоинство 

пострадавшей. Поэтому не считаю, что это 

вопрос свободы слова. В данном конкретном 

случае вопрос находится скорее в правовой 

сфере и касается уважения к потерпевшей и к 

судебному процессу. Что касается свободы 

слова, то, как я сказал ранее, здесь нет 

никаких сомнений. Мы уважаем свободу 

слова как одну из важных демократических 

ценностей. 

–  Хотел бы задать последний вопрос, 

прежде чем подойдѐт очередь Питера, 

которому не терпится поговорить с вами. 

Мы много говорим о влиятельности, 

составляем списки ста самых влиятельных 

людей мира по версии Time, куда 

включаем тех, кто, по нашему мнению, 

оказывает наибольшее влияние на 

происходящие в мире события. Можете 

сказать, кто повлиял на вас сильнее всего? 
–  Этот ваш вопрос задел меня за самое 

сердце. Я родился в очень бедной семье. 

Мальчишкой продавал чай в поездах. Моя 

мама мыла посуду и работала по хозяйству в 

домах чужих людей, чтобы заработать на 

жизнь. 

Я очень хорошо знаком с нищетой, жил 

в бедности. Всѐ детство провѐл в бедности. 

Для меня нищета стала своего рода первым 

вдохновителем в жизни, она мотивировала 

меня сделать что-то для бедных. И я решил, 

что буду жить и работать не для себя, а для 

других. Бедность сильно повлияла на моѐ 

детство. Тогда, в 12-13 лет, я стал читать 

произведения Свами Вивекананды. Они 

вселили в меня смелость и мудрость, 

обострили чувства и открыли мне новые 

перспективы в жизни. В 15-16 лет я решил 

посвятить себя другим и до сих пор 

продолжаю следовать этому решению. 
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СИ ЦЗИНЬПИН 

 

«КИТАЙ И РОССИЯ СТИМУЛИРУЮТ РАЗВИТИЕ ЕВРАЗИИ» 

Интервью ведущим российским СМИ 3 июля 2017 года 

 

Си Цзиньпин (р. 1953) – китайский государственный и политический деятель, 

действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель 

Китайской Народной Республики с 14 марта 2013 года, председатель Центрального 

военного совета КНР. 

В ходе государственного визита в Российскую Федерацию (июнь 2017 года) 

председатель КНР Си Цзиньпин дал письменное интервью ведущим российским СМИ. 

Ниже публикуется текст интервью с небольшими сокращениями.  

Источник:www.ruchina.org 

 

1.  Вопрос: Вы неоднократно 

отмечали, что китайско-российские 

отношения находятся на наилучшей за всю 

историю стадии. На ваш взгляд, в чем это 

воплощается? Насколько актуально для 

поддержания мира, стабильности, 

развития и процветания в мире и регионе 

своевременное согласование позиции 

Китаем и Россией по ключевой 

международной повестке дня? 

Ответ: В настоящее время китайско-

российские отношения всеобъемлющего 

партнерства и стратегического 

взаимодействия переживают наилучший 

период за всю историю, что, по-моему, 

находит свое отражение в следующих 

аспектах: 

Первое, политическое и стратегическое 

взаимодоверие отличается высоким уровнем. 

Окончательно урегулированы оставшиеся от 

истории пограничные вопросы, таким 

образом, китайско-российская граница 

протяженностью более 4,300 км превратилась 

в линию дружбы двух народов. Подписан 

Договор о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве между КНР и РФ, в котором 

юридически закреплена идея о передаче 

дружбы из поколения в поколение. Обе 

стороны решительно поддерживают усилия 

друг друга, нацеленные на защиту коренных 

интересов, в частности суверенитета, 

безопасности, территориальной целостности. 

Решительно поддерживают друг друга в 

выборе пути развития, отвечающего 

национальным особенностям, поддерживают 

друг друга в национальном развитии и 

возрождении, словом, в налаживании своих 

дел. Китай и Россия – наиболее 

доверительные стратегические партнеры. 

Второе, действуют совершенные 

механизмы контактов на высоком и высшем 

уровне, а также многопланового 

сотрудничества. У нас с президентом 

Путиным сложились тесные рабочие связи и 

добрые личные отношения. Порядка 5 раз мы 

встречаемся в год, вместе намечаем 

направления двусторонних отношений, 

обсуждаем перспективу их развития. По 

приглашению президента Путина я приеду в 

Россию с государственным визитом в 

ближайшие дни, убежден, что мой визит 

придаст новый импульс развитию китайско-

российских отношений. Контакты на высоком 

уровне плюс совершенные многоярусные 

механизмы связей по линии ведомств и 

регионов, – все это составляет надежные 

институциональные предпосылки для 

развития отношений двух стран. 

Третье, ведется активная работа по 

сопряжению стратегий развития. Мы с 

президентом Путиным достигли важной 

договоренности по сопряжению 

строительства «Экономического пояса 

Шелкового пути» и «Морского Шелкового 

пути 21-го века» / «Пояс и путь»/ с ЕАЭС. 

Поступательно развивается наше 

сотрудничество в таких сферах, как 

энергетика, торговля, инвестиции, высокие 

технологии, финансы, инфраструктура, 

сельское хозяйство. Между тем непрерывно 

увеличивается доля модернизации и научно-

технической инновации. Тяньваньская АЭС 

стала образцовым проектом сотрудничества в 

области атомной энергетики. Успешно 

реализуется проект газопровода по 

восточному маршруту. Крупные 

стратегические проекты сотрудничества, в 

том числе совместная разработка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%9D%D0%A0
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широкофюзеляжного дальнемагистрального 

пассажирского самолета и тяжелого 

вертолета, как мы считаем, позволит 

повысить совокупную мощь и 

международную конкурентоспособность двух 

стран. Мы условились и о сотрудничестве в 

растущих отраслях, включая инновации и 

электронную торговлю, с целью поиска 

новых точек роста и раскрытия потенциалов 

сотрудничества. Бурно развертывающееся 

практическое сотрудничество служит 

движущей силой устойчивого развития 

китайско-российских отношений. 

Четвертое, имеется прочная социальная 

база и опора. В текущем году исполняется 20 

лет созданию Китайско-российского комитета 

дружбы, сотрудничества и развития, 60 лет 

основанию Общества китайско-российской 

дружбы, завершаются перекрестные Годы 

СМИ, в этом контексте проводится целый ряд 

насыщенных и разнообразных культурно-

гуманитарных мероприятий. Количество 

взаимных поездок граждан двух стран 

ежегодно превышает 3 млн. Китай многие 

годы подряд сохраняет статус крупнейшего 

источника туристов для России. Взаимно 

созданы культурные центры, совместный 

университет, поставлена задача к 2020 году 

довести обмен студентами до 100 тысяч. 

Культура и язык обеих стран со своей 

уникальной притягательностью изо дня в 

день сближают наши народы, которые 

искренне желают развития дружбы и 

сотрудничества между Китаем и Россией. 

Пятое, поддерживается плотное 

стратегическое взаимодействие в 

международных и региональных делах. Китай 

и Россия, как мировые державы, постоянные 

члены СБ ООН и страны с формирующимся 

рынком, выступают за приверженность 

основополагающим нормам международных 

отношений, базирующимся на целях и 

принципах Устава ООН, поддерживают 

формирование многополярного мира и 

демократизацию международных отношений, 

непоколебимо отстаивают итоги Второй 

мировой войны и международную 

справедливость. Мы осуществляем тесное 

взаимодействие и координацию в рамках 

многосторонних структур, в частности ООН, 

«Группы двадцати», АТЭС, вместе учредили 

и продвинули ШОС, БРИКС, приложили 

совместные усилия к поддержанию мира и 

стабильности в окружающем регионе, в 

частности в Центральной Азии и Северо-

Восточной Азии. Взаимодействие Китая и 

России в международных делах эффективно 

служит интересам мира, безопасности и 

стабильности в регионе и во всем мире. Как 

стабилизирующие факторы в сложной и 

переменчивой международной обстановке, 

наши страны с чувством долга взяли на себя 

большую ответственность за сохранение мира 

и развития на планете. 

Мы с полным оптимизмом смотрим на 

перспективы китайско-российских 

отношений. Готов вместе с президентом 

Путиным способствовать развитию 

двусторонних отношений дальше по 

восходящей линии в интересах развития и 

возрождения двух стран и во имя 

процветания и стабильности всего мира. 

2.  Вопрос: Есть мнение, что в 

настоящее время уровень политических 

отношений намного превышает торгово-

экономические связи Китая и России. Как 

вы считаете, какие меры должны быть 

предприняты для улучшения двусторонних 

торгово-экономических отношений, какие 

направления и крупные проекты носят 

приоритетный характер? 

Ответ: Мы с президентом Путиным 

придаем огромное значение торгово-

экономическому сотрудничеству Китая и 

России, активно стимулируем его развитие. В 

практическом сотрудничестве наших стран 

торгово-экономические связи обладают 

самым широким охватом и огромным 

потенциалом. 

Необходимо подходить к торгово-

экономическому сотрудничеству двух стран 

комплексно. Из стран мира Китай 7-й год 

подряд сохраняет за собой статус 

крупнейшего торгового партнера России. 

Несмотря на воздействия таких негативных 

факторов, как вялость мировой экономики, 

волатильность цен на нефть и другие базовые 

товары, в прошлом году переломлена 

тенденция падения китайско-российской 

торговли. Товарооборот составил 69,53 млрд. 

долларов США, увеличившись на 2,2 

процента против 2015 года. За первые 5 

месяцев текущего года двусторонняя 

торговля набрала высокую динамику и 

выросла на 26 процентов. Ожидается, что к 
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концу года товарооборот может превысить  

80 млрд долларов США. 

Примечательно, что оптимизируется 

структура и наблюдаются немало 

дополнительных точек роста в нашем 

торгово-экономическом сотрудничестве. 

Первое, стремительно растет торговля 

машинотехнической и 

высокотехнологической продукцией, которые 

выросли в первом квартале этого года 

соответственно на 20,8 процента и 19,4 

процента. Второе, постепенно дает эффект 

инвестиционное сотрудничество. В этом году 

Межправительственная китайско-российская 

комиссия по инвестиционному 

сотрудничеству определила новый 

обновленный перечень из 73 совместных 

проектов, часть из них реализовывается по 

графику. Третье, углубляется финансовое 

сотрудничество. Центральный банк России 

открыл в Китае свое первое зарубежное 

представительство. Российская компания 

первой среди компаний стран вдоль «Пояса и 

пути» успешно разместила «панда-бонды» на 

бирже Китая. Китайская сторона заявила о 

создании Китайско-российского 

инвестиционного фонда по развитию 

регионального сотрудничества в размере 100 

млрд. юаней, нацеленного на развитие 

сотрудничества между Северо-Восточными 

районами Китая и регионом Дальнего 

Востока России. Четвертое, быстрыми 

темпами наращивается торговля 

сельхозпродукцией. Китай приветствует 

доступ высококачественной 

сельхозпродукции России на рынок Китая. 

Пятое, интенсивно идет сотрудничество в 

освоении российского Дальнего Востока. 

Китай уже стал самым крупным торговым 

партнером для дальневосточного региона 

России. Стороны активно работают над 

перспективными проектами сотрудничества 

по таким направлениям, как глубокая 

переработка ресурсов, портовая логистика, 

современное сельское хозяйство и 

инфраструктурное строительство. Шестое, 

благополучно реализовываются крупные 

стратегические проекты в области 

энергетики, ядерной энергии, авиации, 

космоса, трансграничной инфраструктуры. К 

примеру, успешно осуществляющийся 

газопровод по восточному маршруту, участие 

китайской компании в проекте «Ямал СПГ», 

открытие китайско-российского СП по 

созданию широкофюзеляжного 

пассажирского самолета в мае текущего года 

в Шанхае. 

Помимо этого следует дальше 

расширять масштаб взаимных инвестиций, 

активизировать сотрудничество малого и 

среднего бизнеса, что невозможно без 

совместных усилий обеих сторон. Нужно 

дальше наращивать традиционное торгово-

экономическое сотрудничество, в частности, 

импорт Китаем из России нефти, газа, угля, 

электроэнергии, пиломатериалов и других 

товаров, расширять взаиморасчеты в 

национальных валютах, тщательно 

реализовать согласованные инвестиционные 

проекты. Необходимо максимально 

использовать такие площадки, как китайско-

российское ЭКСПО, Петербургский 

международный экономический форум и 

Восточный экономический форум, раскрыть 

потенциал межрегионального и 

приграничного торгово-экономического 

сотрудничества в лице форматов «Янзцы-

Волга» и «Северо-Восток-Дальний Восток». 

Развитие в Китае и России неотделимо 

от развития Евразийского континента, и 

собственным развитием Китай и Россия 

стимулируют развитие Евразии. В мае 

текущего года с трибуны Форума высокого 

уровня по международному сотрудничеству в 

рамках «Пояса и пути» в Пекине президент 

Путин выразил поддержку и готовность 

России участвовать в строительстве «Пояса и 

пути». Ныне интенсивно осуществляется 

сотрудничество двух стран по сопряжению 

строительства «Пояса и пути» и ЕАЭС, 

ведутся переговоры по заключению 

соглашения о торгово-экономическом 

сотрудничестве между Китаем и ЕАЭС, идет 

работа над перечнем совместных проектов, 

что откроет новые обширные горизонты для 

развития двустороннего торгово-

экономического сотрудничества, значительно 

облегчит взаимную торговлю и инвестиции, 

предоставит уникальные возможности для 

взаимодействия бизнес-сообществ двух стран 

в интересах эффективного передвижения 

производств, технологий, капиталов и 

рынков, сделает доступными для всех стран 

Евразии блага экономической глобализации и 

региональной интеграции. 
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В контексте сотрудничества по крупным 

проектам целесообразно продвигать 

комплексное сотрудничество в 

энергетической области как по апстриму, так 

и по даунстриму. Крупные стратегические 

проекты – краеугольные камни торгово-

экономического сотрудничества Китая и 

России, синергию и стратегический эффект 

которых нельзя измерять одними цифрами. 

Следует больше развивать сотрудничество в 

сфере совместной разработки, совместного 

производства, а также внедрения и 

применения. 

В плане развития транспортных 

коммуникаций мы приветствуем российское 

предложение о развитии и строительстве 

международных транспортных коридоров в 

Приморье и готовы в нем участвовать. 

Заинтересованы в скорейшем завершении 

строительства значимых трансграничных 

инфраструктурных объектов, в том числе 

железнодорожного моста Тунцзян-

Нижнеленинское и автодорожного моста 

Хэйхэ-Благовещенск. Настроены на 

совместное развитие и освоение морских 

коридоров, прежде всего Северного морского 

пути, в интересах прокладки Ледяного 

шелкового пути. Перечисленные совместные 

проекты по укреплению взаимосвязанности в 

транспортно-коммуникационной сфере, 

несомненно, придадут дополнительный 

стимул углублению торгово-экономического 

сотрудничества двух стран. 

Малый и средний бизнес представляет 

собой важную опору экономического роста 

страны, а также позитивный фактор для 

стимулирования социальных инноваций и 

создания массовых рабочих мест. 

Правительства наших стран должны создать 

благоприятные условия для сотрудничества 

по линии малого и среднего бизнеса в пользу 

мобилизации заинтересованности, чтобы и 

большие компании, и малый, и средний 

бизнес развивались параллельно, дополняли 

друг друга и сообща осваивали рынки в 

третьих странах. 

Словом, мы с президентом Путиным 

едины в том, что Китай и Россия должны 

углублять торгово-экономическое 

сотрудничество, укреплять общность 

интересов, при этом важно исходить из 

интересов перспектив, развивать дух 

расширения открытости и взаимовыгодного 

сотрудничества и сосредоточиваться на 

повышении совокупной мощи и 

международной конкурентоспособности двух 

стран на благо двух народов. 

3.  Вопрос: В мае текущего года под 

Вашим председательством успешно 

прошел Форум высокого уровня по 

международному сотрудничеству в рамках 

«Пояса и пути», каковы Ваши оценки его 

итогов? Как описываете перспективы 

сотрудничества по этой инициативе? В 

чем видите роль России в строительстве 

«Пояса и пути»? 

Ответ: Инициатива «Пояс и путь» 

выдвинута мной в 2013 г. в ходе визитов в 

Центральную Азию и Юго-восточную Азию. 

Она нацелена на сопряжение национальных 

стратегий развития путем укрепления 

международного сотрудничества в интересах 

взаимодополнения и совместного развития. 

За прошедшие 4 года сотрудничество в 

рамках «Пояса и пути» получило уверенное 

продвижение, накопилось большое 

количество сторонников и участников. 

Налицо уже первые солидные результаты, что 

составляет предпосылку для майского 

Форума высокого уровня по международному 

сотрудничеству в рамках «Пояса и пути» в 

Пекине, который призван подытожить 

сделанное и выработать план на будущее. В 

форуме приняли участие главы государств и 

правительств 29 стран, руководители ООН, 

Всемирного банка и МВФ, а также более 1600 

представителей из более чем 140 стран и 80 

международных организаций. Под лозунгом 

«Наращивание международного 

сотрудничества по совместному 

строительству «Пояса и пути» в интересах 

взаимовыгодного развития» были проведены 

обстоятельные дискуссии по таким темам, 

как политическое сопряжение, состыковка 

стратегий развития, углубление партнерства, 

расширение комплексной взаимосвязанности, 

активизация гуманитарно-культурных 

обменов. Рассмотрев ход взаимодействия в 

рамках «Пояса и пути», участники форума 

пришли к широкому взаимопониманию. По 

итогам было достигнуто более 270 

конкретных результатов, относящихся к 76 

группам из 5 сфер, что стало позитивным 

сигналом о настрое на создание площадки 

сотрудничества в поиске драйверов роста 

мировой экономики, на укрепление 
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уверенности в перспективах экономической 

глобализации. 

В продолжение форума будем, 

руководствуясь принципами «совместных 

консультаций, совместного строительства и 

совместного использования», стимулировать 

политические контакты, содействовать 

интеграции инфраструктуры и 

коммуникации, развивать бесперебойные 

торговые связи, свободное передвижение 

капитала и душевное сближение народов. В 

данном контексте важно укреплять 

политические координации и состыковку 

стратегий развития, отводить 

взаимосвязанности приоритетное значение, 

поддерживать ускоренное создание 

экономических коридоров, продвигать 

международное сотрудничество по 

производственным мощностям и 

оборудостроению, наращивать 

сотрудничество в образовательной, научно-

технической, культурной и 

здравоохранительной сферах. Наша цель – 

вместе изыскивать новые стимулы 

экономического роста в интересах всеобщего 

развития, создать тем самым Сообщество 

единой судьбы человечества. 

Напомню, президент Путин раньше всех 

принял мое приглашение, что воспринято 

нами как большая поддержка Россией 

китайской инициативы и реальное 

воплощение высокого уровня китайско-

российских отношений. В мае 2015 г. Китай и 

Россия вышли на важные договоренности по 

сопряжению строительства «Пояса и пути» с 

ЕАЭС, которые встретили позитивные 

отклики у других членов ЕАЭС. В течение 

последних двух лет работа по сопряжению 

идет весьма устойчиво и плодотворно. Мы 

готовы вместе с российскими партнерами в 

рамках сотрудничества по сопряжению 

общими усилиями и дальше продвигать 

вперед отношения между двумя странами. 

4.  Вопрос: Долгое время не удавалось 

эффективно смягчить накаленность на 

Корейском полуострове. Проблема до сих 

пор стоит в центре внимания 

международного сообщества. В чем же 

Китай видит развязку данной проблемы? 

Как Китай рассматривает размещение 

США системы ПРО THAAD в Республике 

Корея? 

Ответ: Китайская сторона пристально 

следит за развитием событий на полуострове, 

придерживается курса на денуклеаризацию, 

обеспечение мира и стабильности на 

полуострове, настаивает на урегулировании 

кризиса исключительно путем диалога и 

консультаций. Проблема полуострова имеет 

давнюю историю и крайне сложна, требует 

устранения и причин, и следствий, и 

обязательно с учетом рациональных 

озабоченностей всех вовлеченных сторон. В 

этой связи китайская сторона выдвинула 

«двухколейный параллельный подход», 

имеется в виду параллельное продвижение 

денуклеаризации и создания механизма мира, 

а также идею «двойного замораживания» 

ракетно-ядерной деятельности КНДР и 

крупномасштабных совместных учений США 

и Республики Корея. Российская сторона по 

этому поводу четко высказала поддержку. 

Согласованные подходы и действия Китая и 

России находят все больше сторонников в 

мировом сообществе. Очень рассчитываем, 

что вовлеченные стороны будут позитивно 

откликаться на усилия Китая и России к 

примирению и продвижению переговорного 

процесса, выполнять взятые на себя 

обязательства, проявлять добрую волю и идти 

навстречу друг другу, что весьма важно для 

скорейшего включения проблемы 

полуострова в русло урегулирования путем 

диалога и консультаций. 

Размещение США системы ПРО 

THAAD в Южной Корее нанесет серьезный 

ущерб интересам стратегической 

безопасности стран в регионе, в том числе 

Китая и России, нарушит стратегический 

баланс региона, ни чем не поможет 

денуклеаризации на полуострове, тем более 

сохранению стабильности и мира в регионе. 

В этой связи китайская сторона уже выразила 

решительный протест и серьезную 

озабоченность. По теме THAAD Китай и 

Россия поддерживают тесные контакты и 

координацию на всех уровнях, и у нас 

идентичное понимание по поводу ее сути и 

вреда. Обе стороны решительно против 

размещения системы THAAD США в 

Республике Корея, убедительно призывают 

соответствующие стороны прекратить ее 

размещение и отменить решение. Китай и 

Россия будут в совместном либо отдельном 

порядке принимать адекватные меры в целях 
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защиты безопасности двух стран и 

сохранения стратегического баланса в 

регионе… 

5.  Вопрос: Сирийский вопрос 

приковывает к себе большое внимание 

международного сообщества, как 

разрешить эту проблему, по мнению 

Китая? Как Вы оцениваете роль 

российской стороны в сирийском 

урегулировании? 

Ответ: В данный момент Сирийский 

вопрос – это пожалуй самая сложная и 

запутанная горячая точка на Ближнем 

Востоке. Он не только ввергает сирийский 

народ в пучину страданий, но и серьезно 

угрожает миру и стабильности в регионе и 

мире в целом. 

Позиция Китая в отношении сирийского 

урегулирования остается неизменной: 

необходимо обеспечивать и уважать 

независимость, суверенитет, 

территориальную целостность Сирии. 

Будущее Сирии должно решаться самим 

сирийским народом, а политическое 

урегулирование – безальтернативный выход. 

Искренне рассчитываем на скорейшее 

надлежащее урегулирование сирийского 

вопроса, на скорейшее исполнение мечты 

сирийского народа о мире, возвращении в 

родной дом и восстановлении семейного 

очага. 

В последнее время наблюдается некая 

позитивная тенденция в сирийском 

урегулировании. Вовлеченные стороны 

подписали меморандум в Астане и 

согласились на создание в Сирии зон 

деэскалации. Женевский переговорный 

процесс под эгидой ООН продолжает 

продвигаться. Исходя из складывающейся 

ситуации, считаем важным сохранить 

имеющуюся динамику политического 

урегулирования, которая далась совсем 

нелегко, укрепить центральную роль ООН в 

посредничестве, поощрять официальный 

Дамаск и оппозицию к проявлению доброй 

воли и терпения в пользу достижения 

политического решения с учетом 

рациональных озабоченностей всех сторон. В 

то же время, следует активизировать 

координацию и объединять усилия с целью 

вести эффективную борьбу против 

террористических сил на территории Сирии в 

рамках международного права. 

Российская сторона играет значимую и 

позитивную роль в сирийском 

урегулировании, мы это ценим. 

6.  Вопрос: Терроризм – это реальная 

угроза для глобальной безопасности и 

развития. Как Вы оцениваете 

сотрудничество Китая и России в борьбе с 

тремя силами зла? 

Ответ: В настоящее время глобальная 

обстановка по противодействию терроризму 

переживает глубокие преобразования, 

международная террористическая 

деятельность так и не унимается, и наоборот 

продолжает активизироваться. С начала года 

во многих странах произошли серии 

страшных терактов, в результате чего были 

огромные жертвы. Хотя международное 

сообщество достигло определенных успехов в 

военных действиях против терроризма, но 

судя по всему, мировая террористическая 

деятельность все же остается активной и 

интенсивной, и все чаще ударяет по миру, 

стабильности и развитию во всем мире. 

Противодействие этому злу по-прежнему 

остается больной проблемой в глобальном 

управлении в области безопасности. 

Перед лицом серьезной угрозы террора 

у стран мира усиливается сознание о 

востребованности сообщества единой судьбы, 

умножаются точки соприкосновения по 

борьбе с терроризмом, намечаются значимые 

сдвиги сотрудничества. Тем не менее, 

проблема остается куда как острой: Во-

первых, терроризм переплетается с горячими 

точками, что привело к парадоксальным 

результатам – чем больше бороться, тем 

сильнее разгул террора. Во-вторых, 

международные террористические 

организации призывают и планируют 

спровоцировать больше терактов по всему 

миру. В-третьих, террористическая идеология 

непрерывно распространяется через Интернет 

и соцсети, постепенно проявляются весьма 

пагубные последствия. В-четвертых, 

отдельные страны как и прежде за счет 

борьбы с терроризмом продвигают свои 

собственные интересы, применяют двойные 

стандарты по вопросу антитеррора, что 

неизбежно приводит к инструментализации и 

фрагментации глобального 

антитеррористического взаимодействия, 

затрудняет объединение усилий в борьбе 

против терроризма. 



444 

Китай всегда в конструктивном ключе 

поддерживает усилия международного 

сообщества по борьбе с терроризмом. 

Считаем важным развивать международные 

кооперации следующим образом. Первое, 

отказаться от двойных стандартов, полностью 

выявлять центральную роль ООН в 

международной борьбе с терроризмом, 

консолидировать все помыслы и все усилия 

воедино. Второе, надлежащим образом 

урегулировать региональные горячие точки, 

помогать Сирии и другим странам Ближнего 

востока в скорейшем восстановлении 

стабильности, обуздать разгул терроризма. 

Третье, следует ориентироваться на будущее, 

принимать комплексные меры, как 

паллиативные, так и радикальные, в сфере 

политики, экономики, культуры с целью 

искоренить питательную почву зарождения 

терроризма. 

Китай и Россия страдают от терроризма. 

Сотрудничество по противодействию 

терроризму является важной составляющей 

китайско-российского всеобъемлющего 

партнерства и стратегического 

взаимодействия служит ярким примером в 

международном антитеррористическом 

сотрудничестве. Это не только отвечает 

коренным интересам двух стран, но и идет на 

пользу мира и стабильности региона и всего 

мира. Китай и Россия в рамках двустороннего 

механизма сотрудничества по линии 

правоохранительных органов и спецслужб 

поддерживают плодотворное взаимодействие 

по борьбе с тремя силами зла – терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом, играют 

важную позитивную роль в поддержании 

стабильности и развития двух стран и всего 

региона. Мы готовы углублять с российскими 

партнерами двустороннее практическое 

сотрудничество, усиливать взаимную 

поддержку по ключевым заботам друг друга в 

борьбе с терроризмом, интенсифицировать 

координацию и взаимодействие на 

многосторонних площадках, таких как ООН и 

ШОС, поддерживать центральную роль ООН 

в международном антитеррористическом 

сотрудничестве, углублять взаимодействие в 

рамках ШОС и других структур в сфере 

безопасности и борьбы с террором, и этим 

самым способствовать новому прорыву в 

антитеррористическом сотрудничестве 

международного сообщества. 
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ЛАВРОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ: 

размышления на новом этапе международного развития  

 

Лавров Сергей Викторович (р. 1950) – советский и российский дипломат, 

государственный деятель. В 1972 году окончил Московский государственный институт 

международных отношений (МГИМО) МИД СССР. Постоянный представитель 

Российской Федерации при Организации Объединѐнных Наций и в Совете Безопасности 

ООН (1994 – 2004). Министр иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 2004 года. 

Чрезвычайный и полномочный посол. Полный кавалер ордена «За заслуги перед 

Отечеством».  

В публикуемой статье анализируются современные международные отношения, во 

многом определяющие вектор будущего мирового развития («Россия в глобальной 

политике», 2016, № 2).  

 

Международные отношения проходят 

через очень непростой период, и Россия, 

как уже не раз бывало в истории, 

оказалась на перекрестке ключевых 

тенденций, во многом определяющих 

вектор будущего мирового развития. 

В этой связи высказываются разные 

точки зрения, включая сомнения 

относительно того, достаточно ли трезво мы 

оцениваем международную ситуацию и 

собственные позиции в мире. Вновь слышны 

отголоски извечных для России споров между 

«западниками» и сторонниками 

собственного, уникального пути. Есть и те – и 

внутри страны, и за границей, – кто склонен 

полагать, что Россия чуть ли не обречена 

вечно быть отстающей или «догоняющей» 

страной, вынуждена постоянно 

подстраиваться под придуманные другими 

правила игры и поэтому не может в полный 

голос заявлять о своей роли в мировых делах. 

Хотелось бы в данном контексте высказать 

некоторые соображения в увязке с 

историческими примерами и параллелями. 

Непрерывность истории. Давно 

замечено, что продуманная политика не 

может существовать в отрыве от 

исторической перспективы. Обращение к 

истории тем более оправданно, что в 

последний период отмечался целый ряд 

юбилейных дат. В прошлом году мы 

праздновали семидесятилетие Великой 

победы, в позапрошлом – вспоминали о 

начале сто лет назад Первой мировой войны. 

В 2012 г. отмечалось двухсотлетие 

Бородинской битвы, а также четырехсотлетие 

освобождения Москвы от польских 

захватчиков. Если вдуматься, эти вехи 

недвусмысленно свидетельствуют об особой 

роли России в европейской и мировой 

истории. 

Исторические факты не подтверждают 

расхожий тезис о том, что Россия, дескать, 

всегда находилась на европейских задворках, 

была аутсайдером европейской политики. 

Напомню в этой связи о том, что крещение 

Руси в 988 г. – кстати, 1025 лет этого события 

также отмечалось недавно, – способствовало 

рывку в развитии государственных 

институтов, социальных отношений и 

культуры, превращению Киевской Руси в 

полноправного члена тогдашнего 

европейского сообщества. В то время 

династические браки являлись лучшим 

индикатором роли страны в системе 

международных отношений, и сам за себя 

говорит тот факт, что в XI столетии сразу три 

дочери великого князя Ярослава Мудрого 

стали королевами соответственно Норвегии и 

Дании, Венгрии, Франции, его сестра – женой 

польского короля, а внучка вышла замуж за 

германского императора. 

Многочисленные научные исследования 

свидетельствуют о высоком – нередко более 

высоком, чем в западноевропейских 

государствах – культурном и духовном 

уровне развития тогдашней Руси. Ее 

вписанность в общеевропейский контекст 

признается многими видными западными 

мыслителями. Но при этом русский народ, 

имея собственную культурную матрицу, свою 

духовность, никогда не сливался с Западом. В 

этой связи уместно вспомнить трагическую и 

во многом переломную для нашего народа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


446 

эпоху монгольского нашествия. Александр 

Пушкин писал: «Варвары не осмелились 

оставить у себя в тылу порабощенную Русь и 

возвратились в степи своего Востока. 

Христианское просвещение было спасено 

истерзанной и издыхающей Россией». 

Хорошо известно и альтернативное мнение 

Льва Николаевича Гумилева о том, что 

монгольское нашествие способствовало 

формированию обновленного русского 

этноса, что Великая степь дала нам 

дополнительный импульс в развитии. 

Как бы то ни было, очевидно, что тот 

период крайне важен для утверждения 

самостоятельной роли русского государства 

на евразийском пространстве. Вспомним в 

этой связи политику великого князя 

Александра Невского, который принял 

временное подчинение в целом 

веротерпимым правителям Золотой Орды, 

чтобы отстоять право русского человека 

иметь свою веру, самому распоряжаться 

своей судьбой вопреки попыткам 

европейского Запада полностью подчинить 

русские земли, лишить их собственной 

идентичности. Такая мудрая, дальновидная 

политика, убежден, осталась в наших генах. 

Русь согнулась, но не сломалась под 

тяжестью монгольского ига и смогла выйти 

из этого тяжелого испытания в качестве 

единого государства, которое впоследствии и 

на Западе, и на Востоке стали рассматривать 

как своего рода наследника павшей в 1453 г. 

Византийской империи. Внушительная по 

размерам страна, раскинувшаяся практически 

по всему восточному периметру Европы, 

начала органично прирастать огромными 

территориями Урала и Сибири. И уже тогда 

она играла роль мощного балансирующего 

фактора в общеевропейских политических 

комбинациях, включая знаменитую 

Тридцатилетнюю войну, по итогам которой в 

Европе сложилась Вестфальская система 

международных отношений, принципы 

которой, прежде всего уважение 

государственного суверенитета, имеют 

значение и сегодня. 

Здесь мы подходим к дилемме, которая 

давала о себе знать на протяжении 

нескольких столетий. С одной стороны, 

быстро развивающееся Московское 

государство естественным образом все более 

весомо проявляло себя в европейских делах, с 

другой – европейские страны испытывали 

опасения в отношении нарождавшегося 

гиганта на востоке и предпринимали шаги 

для того, чтобы по возможности изолировать 

его, не допустить до участия в наиболее 

важных делах континента. 

Из тех же времен – кажущееся 

противоречие между традиционным 

общественным укладом и стремлением к 

модернизации с использованием наиболее 

передового опыта. На самом деле энергично 

развивающееся государство не может не 

пытаться осуществить рывок вперед с опорой 

на современные технологии, что не означает 

обязательного отказа от своего «культурного 

кода». Мы знаем множество примеров 

модернизации восточных обществ, которые 

не сопровождались радикальным сломом 

традиций. Это тем более верно для России, 

которая по своей глубинной сути является 

одной из ветвей европейской цивилизации. 

Кстати, запрос на модернизацию с 

использованием европейских достижений 

отчетливо проявился в российском обществе 

еще при царе Алексее Михайловиче, а Петр I 

с его талантом и энергией придал этому 

императиву взрывной характер. С опорой на 

жесткие меры внутри страны, на 

решительную и успешную внешнюю 

политику первый русский император за два с 

небольшим десятилетия сумел выдвинуть 

Россию в разряд ведущих государств Европы. 

С тех пор с Россией уже не могут не 

считаться, ни один серьезный европейский 

вопрос невозможно решить без учета 

российского мнения. 

Нельзя сказать, что такое положение дел 

всех устраивало. На протяжении 

последующих столетий вновь и вновь 

повторялись попытки вернуть нашу страну на 

допетровские рубежи. Но этим расчетам не 

суждено было сбыться. Уже в середине XVIII 

века Россия выходит на ключевую роль в 

общеевропейском конфликте – Семилетней 

войне. Русские войска тогда триумфально 

вошли в Берлин – столицу считавшегося 

непобедимым прусского короля        

Фридриха II, – и лишь неожиданная кончина 

императрицы Елизаветы Петровны и 

восшествие на российский престол 

симпатизировавшего Фридриху Петра III 

спасло Пруссию от неминуемого разгрома. 

Этот поворот событий в истории Германии до 
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сих пор именуется «чудом Бранденбургского 

дома». Размеры, мощь и влияние России 

существенно укрепились в период правления 

Екатерины Великой, достигнув такого 

положения, когда, по выражению канцлера 

тех времен Александра Безбородко, «ни одна 

пушка в Европе без позволения нашего 

выпалить не смела». 

Хотел бы привести мнение известного 

исследователя российской истории, 

постоянного секретаря французской 

Академии Элен Каррер д’Анкос о том, что 

Российская империя по совокупности всех 

параметров – размеров, способности 

управлять своими территориями, 

долговечности существования – являлась 

величайшей империей всех времен. При этом 

она вслед за Николаем Бердяевым отстаивает 

ту точку зрения, что России историей 

предназначена великая миссия связующего 

звена между Востоком и Западом. 

На протяжении по крайней мере двух с 

лишним последних столетий любые попытки 

объединить Европу без России и против нее 

неизменно оканчивались тяжелыми 

трагедиями, преодолевать последствия 

которых всякий раз удавалось лишь при 

решающем участии нашей страны. Имею в 

виду, в частности, наполеоновские войны, по 

завершении которых именно Россия 

выступила спасительницей системы 

международных отношений, основанной на 

балансе сил и взаимном учете национальных 

интересов и исключающей тотальное 

доминирование на европейском континенте 

какого-либо одного государства. Мы помним, 

что император Александр I принял самое 

непосредственное участие в выработке 

решений Венского конгресса 1815 г., которые 

обеспечивали развитие континента без 

серьезных вооруженных конфликтов на 

протяжении последующих сорока лет. 

Кстати, идеи Александра I можно в 

определенном смысле считать прообразом 

концепции подчинения национальных 

интересов общим целям, имея в виду прежде 

всего поддержание мира и порядка в Европе. 

Как говорил российский император, «не 

может быть более политики английской, 

французской, русской, австрийской; 

существует только одна политика – общая, 

которая должна быть принята и народами, и 

государями для общего счастья». 

Венская система была разрушена опять-

таки на волне стремления вытолкнуть Россию 

на европейскую обочину, которым был 

одержим Париж в период правления 

императора Наполеона III. В попытке 

сколотить антироссийский альянс 

французский монарх был готов, как 

незадачливый гроссмейстер, жертвовать 

всеми остальными фигурами. Чем это 

обернулось? Да, Россия потерпела поражение 

в Крымской войне 1853–1856 гг., последствия 

которой ей через не очень продолжительное 

время удалось стряхнуть с себя благодаря 

последовательной и дальновидной политике 

канцлера Александра Михайловича 

Горчакова. Что же касается Наполеона III, то 

его правление закончилось в немецком плену, 

и кошмар франко-германского 

противостояния на долгие десятилетия навис 

над Западной Европой. 

Приведу еще один эпизод, связанный с 

Крымской войной. Как известно, австрийский 

император тогда отказался помочь России, 

которая за несколько лет до этого, в 1849 г., 

пришла ему на выручку в период венгерского 

восстания. Известны слова, сказанные по 

этому поводу австрийским министром 

иностранных дел Феликсом Шварценбергом: 

«Мы поразим Европу своей 

неблагодарностью». В целом можно сказать, 

что разбалансировка общеевропейских 

механизмов запустила процессы, которые 

привели к развязыванию Первой мировой 

войны. 

Отмечу, что и тогда российская 

дипломатия выступала с идеями, 

опережающими свое время. Сейчас не очень 

часто вспоминают о созванных по 

инициативе императора Николая II Гаагских 

мирных конференциях 1899 г. и 1907 г., 

которые были первыми попытками 

договориться о том, чтобы развернуть вспять 

гонку вооружений и подготовку к 

разрушительной войне. 

Первая мировая война привела к гибели 

и бесчисленным страданиям миллионов 

людей и крушению четырех империй. В этой 

связи уместно вспомнить еще об одном 

юбилее, который предстоит в будущем    

году, – столетии русской революции. Сейчас 

остро стоит задача выработки 

сбалансированной, объективной оценки тех 

событий, тем более в условиях, когда, 



448 

особенно на Западе, находится немало 

желающих использовать эту дату для новых 

информационных атак на Россию, 

представить революцию 1917 г. в виде 

какого-то варварского переворота, чуть ли не 

столкнувшего под откос последующую 

европейскую историю. Хуже того – поставить 

советский режим на одну доску с нацизмом, 

возложить на него часть ответственности за 

развязывание Второй мировой войны. 

Без сомнения, революция 1917 г. и 

последовавшая Гражданская война были 

тяжелейшей трагедией для нашего народа. 

Однако трагедиями были и все другие 

революции. Это не мешает, скажем, нашим 

французским коллегам превозносить свои 

потрясения, которые помимо лозунгов 

свободы, равенства и братства принесли 

гильотину и реки крови. 

Невозможно отрицать, что русская 

революция была величайшим событием в 

плане воздействия на мировую историю, 

причем воздействия неоднозначного и 

многопланового. Она стала своего рода 

экспериментом по реализации на практике 

социалистических идей, имевших тогда 

широчайшее распространение в Европе, и ее 

поддержка со стороны населения опиралась в 

том числе на стремление значительной его 

части к социальной организации при опоре на 

коллективные, общинные начала. 

Для серьезных исследователей очевидно 

огромное влияние преобразований в 

Советском Союзе на процессы формирования 

так называемого социального государства 

или «общества всеобщего благоденствия» в 

Западной Европе в период после Второй 

мировой войны. Правительства европейских 

государств пошли на внедрение 

беспрецедентных мер социальной защиты 

именно под воздействием примера 

Советского Союза и в стремлении выбить 

почву из-под ног левых политических сил. 

Можно сказать, что сорок лет после 

Второй мировой войны стали удивительно 

благоприятным периодом для развития 

Западной Европы, которая была избавлена от 

необходимости принятия собственных 

крупных решений и под своего рода 

«зонтиком» американо-советского 

противостояния получила уникальные 

возможности спокойного развития. В этих 

условиях в западноевропейских странах были 

отчасти реализованы идеи конвергенции 

капиталистической и социалистической 

моделей, которые в качестве 

предпочтительной формы социально-

экономического прогресса выдвигались 

Питиримом Сорокиным и другими 

выдающимися мыслителями двадцатого 

столетия. А теперь мы в течение уже пары 

десятков лет наблюдаем и в Европе, и в США 

обратный процесс: сокращение прослойки 

среднего класса, усиление социального 

неравенства, демонтаж механизмов контроля 

крупного бизнеса. 

Бесспорна роль, которую Советский 

Союз сыграл в вопросах деколонизации, в 

подтверждении в международных 

отношениях таких принципов, как 

независимое развитие государств, их право 

самостоятельно определять свое будущее. 

Не буду подробно останавливаться на 

моментах, связанных со сползанием Европы 

ко Второй мировой войне. Очевидно, что 

здесь опять роковую роль сыграли 

антироссийские устремления европейских 

элит, их желание натравить на Советский 

Союз гитлеровскую военную машину. И 

вновь выправлять положение дел после этой 

страшнейшей катастрофы пришлось с 

ключевым участием нашей страны в 

определении параметров и европейского, и 

теперь уже мирового порядка. 

В этом контексте разговоры о 

«столкновении двух тоталитаризмов», 

которые сейчас активно внедряются в 

европейское сознание, в том числе на уровне 

школьных учебников, безосновательны и 

безнравственны. Советский Союз, при всех 

пороках существовавшей тогда в нашей 

стране системы, не ставил перед собой цели 

уничтожения целых народов. Вспомним 

Уинстона Черчилля, который всю свою жизнь 

был принципиальным противником СССР и 

сыграл большую роль в развороте от 

союзничества времен Второй мировой к 

новому противостоянию с Советским 

Союзом. Он, тем не менее, вполне искренне 

признавал: «Концепция добронравия – жить 

по совести – это по-русски». 

Кстати, если честно смотреть на 

положение небольших европейских 

государств, которые раньше входили в 

Варшавский договор, а теперь – в НАТО и 

ЕС, то очевидно, что речь должна идти 
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отнюдь не о переходе от подчинения к 

свободе, о чем так любят рассуждать 

западные идеологи, а скорее о смене лидера. 

Об этом недавно хорошо сказал российский 

президент Владимир Путин, да и 

представители этих стран за закрытыми 

дверями признают, что не способны 

принимать сколь-либо значимые решения без 

отмашки из Вашингтона и Брюсселя. 

Думается, в контексте столетия русской 

революции нам очень важно глубоко осознать 

непрерывность российской истории, из 

которой невозможно вымарать какие-то 

отдельные периоды, и важность синтеза всего 

массива наработанных нашим народом 

позитивных традиций и исторического опыта 

в качестве основы для энергичного 

продвижения вперед и утверждения по праву 

принадлежащей нашей стране роли одного из 

ведущих центров современного мира, 

поставщика ценностей развития, 

безопасности и стабильности. 

Послевоенный миропорядок, 

опиравшийся на противостояние двух систем, 

был, разумеется, далек от идеального, но он, 

тем не менее, позволил сохранить основы 

международного мира и избежать самого 

страшного – искушения прибегнуть к 

массированному применению оказавшегося в 

руках политиков оружия массового 

уничтожения, прежде всего ядерного. 

Укоренившийся на Западе в связи с распадом 

Советского Союза миф о победе в холодной 

войне оснований под собой не имеет. Это 

была воля народа нашей страны к переменам, 

помноженная на неблагоприятное стечение 

обстоятельств. 

Множественность моделей вместо 

унылого однообразия. Эти события привели, 

без преувеличения, к тектоническим сдвигам 

в международном ландшафте, к 

серьезнейшему изменению всей картины 

мировой политики. При этом выход из 

холодной войны и связанного с ним 

непримиримого идеологического 

противостояния открывал уникальные 

возможности для переустройства 

европейской архитектуры на принципах 

неделимой и равной безопасности и 

широкого сотрудничества без 

разделительных линий. 

Появлялся реальный шанс на 

решительное преодоление раскола Европы и 

реализацию мечты об общем европейском 

доме, в поддержку чего выступали многие 

мыслители и политики на континенте, 

включая президента Франции Шарля де 

Голля. Наша страна была полностью открыта 

для такого варианта и выступала с 

многочисленными предложениями и 

инициативами на этот счет. Совершенно 

логичным было бы создание новых основ 

европейской безопасности через усиление 

военно-политического компонента 

Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Владимир Путин в 

интервью немецкому изданию Bild недавно 

приводил высказывание видного германского 

политика Эгона Бара, который выдвигал 

подобные идеи. 

Западные партнеры, к сожалению, 

пошли по другому пути, выбрали вариант 

расширения НАТО на Восток, приближения к 

российским границам контролируемого ими 

геополитического пространства. Именно в 

этом заключается корень тех системных 

проблем, от которых сегодня страдают 

отношения России с США и Европейским 

союзом. Примечательно, что Джордж Кеннан, 

который считается одним из творцов 

американской политики сдерживания СССР, 

в конце жизни назвал решение о расширении 

Североатлантического альянса трагической 

ошибкой. 

Глубинная проблема, связанная с таким 

западным курсом, заключается еще и в том, 

что конструировался он без должного учета 

общемирового контекста. А ведь 

современный мир в условиях глобализации 

отличается беспрецедентной 

взаимозависимостью различных государств, и 

сегодня отношения между Россией и ЕС уже 

невозможно выстраивать так, как если бы они 

все еще, как в период холодной войны, были 

в эпицентре мировой политики. Нельзя не 

принимать в расчет мощные процессы, 

которые происходят в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, на Ближнем и 

Среднем Востоке, в Африке, в Латинской 

Америке. 

Главной приметой современного этапа 

являются стремительные перемены во всех 

сферах международной жизни. Причем они 

часто принимают неожиданное для всех 

направление. Например, сегодня очевидна 

несостоятельность популярной в 1990-е гг. 
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концепции «конца истории», авторство 

которой принадлежит известному 

американскому социологу и политическому 

исследователю Фрэнсису Фукуяме. Она 

предполагала, что бурное развитие 

глобализации знаменует собой 

окончательную победу либерально-

капиталистической модели, а задача всех 

остальных заключается лишь в том, чтобы 

побыстрее к ней подстраиваться под 

руководством мудрых западных учителей. 

На деле же второе издание 

глобализации (предыдущая ее волна 

случилась перед Первой мировой войной) 

привело к рассредоточению глобальной 

экономической мощи и, соответственно, 

политического влияния, к появлению новых 

крупных центров силы, прежде всего в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наиболее 

яркий пример – резкий рывок вперед Китая, 

который благодаря беспрецедентным темпам 

экономического роста в течение трех 

десятилетий вышел на позиции второй, а в 

соответствии с подсчетами по паритету 

покупательной способности – уже и первой 

экономики мира. На этом фоне можно 

воспринимать, как говорится, в качестве 

«медицинского факта» множественность 

моделей развития, что исключает унылое 

однообразие в рамках единой – западной – 

системы координат. 

Соответственно, произошло 

относительное сокращение влияния так 

называемого «исторического Запада», 

который на протяжении практически пяти 

веков привык видеть себя в роли вершителя 

судеб человечества. Обострилась 

конкуренция по вопросу о формировании 

контуров мироустройства XXI века. Причем 

переход от холодной войны к новой 

международной системе оказался намного 

более длительным и болезненным, чем это 

виделось 20-25 лет назад. 

На таком фоне один из базовых 

вопросов в международных делах сегодня 

заключается в том, какую форму принимает 

эта в целом естественная конкуренция между 

ведущими мировыми державами. Мы видим, 

как США и ведомый ими западный альянс 

пытаются любыми средствами сохранить 

доминирующие позиции или, если 

использовать американскую лексику, 

обеспечить свое «глобальное лидерство». В 

ход идут самые разные методы давления, 

экономические санкции, а то и прямая 

силовая интервенция. Ведутся 

широкомасштабные информационные войны. 

Отработаны технологии неконституционной 

смены режимов путем осуществления 

«цветных революций». При этом для народов, 

являющихся объектами таких действий, 

демократические революции оказываются 

разрушительными. И наша страна, 

прошедшая в своей истории через период 

поощрения искусственных преобразований за 

рубежом, твердо исходит из 

предпочтительности эволюционных перемен, 

которые должны осуществляться в формах и 

со скоростью, соответствующих традициям и 

уровню развития того или иного общества. 

Россию в западной пропаганде принято 

сейчас обвинять в «ревизионизме», в якобы 

имеющемся у нас стремлении разрушить 

сложившуюся международную систему, как 

будто это мы бомбили Югославию в 1999 г. в 

нарушение Устава ООН и Хельсинкского 

заключительного акта. Как будто это Россия 

игнорировала международное право, 

вторгаясь в Ирак в 2003 г., и извращала 

резолюции Совета Безопасности ООН, 

свергая силовым путем режим Муаммара 

Каддафи в Ливии в 2011-м. Эти примеры 

можно продолжать. 

Рассуждения о «ревизионизме» не 

выдерживают критики и базируются по 

существу на простой до примитивности 

логике, предполагающей, что «заказывать 

музыку» в мировых делах сегодня может 

только Вашингтон. В соответствии с таким 

подходом получается, что на международный 

уровень переместился сформулированный 

когда-то Джорджем Оруэллом принцип: все 

равны, но некоторые более равны, чем 

другие. Однако международные отношения 

сегодня – слишком сложный механизм, чтобы 

им можно было управлять из какого-то 

одного центра. Это подтверждают результаты 

американского вмешательства: в Ливии 

государства по сути не существует, Ирак 

балансирует на грани распада – и далее по 

списку. 

Объединить усилия ради успеха. 

Надежное решение проблем современного 

мира может быть обеспечено только через 

серьезное, честное сотрудничество ведущих 

государств и их объединений в интересах 
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решения общих задач. Такое взаимодействие 

должно учитывать многоцветие современного 

мира, его культурно-цивилизационное 

многообразие, отражать интересы основных 

компонентов международного сообщества. 

Практика показывает, что когда эти 

принципы применяются на деле, удается 

добиться конкретных, весомых результатов. 

Упомяну, в частности, заключение 

соглашения по урегулированию вопросов, 

связанных с иранской ядерной программой, 

ликвидацию сирийского химического 

оружия, согласование условий прекращения 

боевых действий в Сирии, выработку 

основных параметров глобального 

соглашения по климату. Это свидетельствует 

о необходимости восстановления культуры 

поиска компромиссов, опоры на 

дипломатическую работу, которая может 

быть сложной, даже изматывающей, но 

которая остается, тем не менее, по сути 

единственным путем обеспечения 

взаимоприемлемого решения проблем 

мирными средствами. 

Такие наши подходы разделяет сегодня 

большинство государств мира, включая 

китайских партнеров, другие страны БРИКС, 

ШОС, наших друзей в ЕАЭС, ОДКБ, СНГ. 

Другими словами, можно сказать, что Россия 

борется не против кого-то, а за решение всех 

вопросов на равноправной, 

взаимоуважительной основе, что только и 

может быть надежным фундаментом 

долгосрочного оздоровления международных 

отношений. 

Важнейшей задачей считаем 

объединение усилий против не надуманных, а 

совершенно реальных вызовов, среди 

которых главным является сегодня 

террористическая агрессия. Экстремистам из 

ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусры» и другим 

подобным удалось впервые поставить под 

контроль значительные территории в Сирии и 

Ираке, они пытаются распространить свое 

влияние на другие страны и регионы, 

совершают теракты по всему миру. 

Недооценку этой опасности нельзя 

расценивать иначе как преступную 

близорукость. 

Президент России призвал к 

формированию широкого фронта для 

нанесения террористам военного поражения. 

Серьезный вклад в эти усилия вносят 

Воздушно-космические силы России. 

Одновременно энергично работаем в 

интересах налаживания коллективных 

действий по политическому урегулированию 

конфликтов в этом охваченном глубоким 

кризисом регионе. 

Но подчеркну – долгосрочный успех 

может быть достигнут только на основе 

продвижения к партнерству цивилизаций, 

опирающемуся на уважительное 

взаимодействие различных культур и 

религий. Считаем, что общечеловеческая 

солидарность должна иметь нравственную 

основу, формируемую традиционными 

ценностями, которые являются во многом 

общими для ведущих мировых 

вероисповеданий. Хотел бы в этой связи 

обратить внимание на совместное заявление 

Патриарха Кирилла и Папы Римского 

Франциска, в котором, в частности, 

выражается поддержка семьи как 

естественного средоточия жизни человека и 

общества. 

Повторю – мы не стремимся к 

конфронтации ни с США, ни с Евросоюзом, 

ни с НАТО. Наоборот, Россия открыта для 

самого широкого взаимодействия с 

западными партнерами. По-прежнему 

считаем, что наилучшим способом 

обеспечения интересов народов, 

проживающих на европейском континенте, 

было бы формирование общего 

экономического и гуманитарного 

пространства, простирающегося от 

Атлантики до Тихого океана, так чтобы 

недавно сформированный Евразийский 

экономический союз смог стать 

интегрирующим звеном между Европой и 

АТР. Стремимся делать все, что от нас 

зависит, для преодоления препятствий на 

этом пути, включая урегулирование на основе 

Минских договоренностей украинского 

кризиса, спровоцированного госпереворотом 

в Киеве в феврале 2014 года. 

Сошлюсь на мнение такого 

умудренного жизнью и опытом политика, как 

Генри Киссинджер, который, выступая 

недавно в Москве, сказал, что «Россию 

следует рассматривать как ключевой элемент 

любого глобального равновесия, а не как 

прежде всего угрозу Соединенным Штатам… 

Я выступаю, – подчеркнул он, – за 

возможность диалога с целью обеспечения 
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нашего общего будущего, а не для 

углубления конфликтов. Для этого требуется 

уважение обеими сторонами жизненных 

ценностей и интересов друг друга». Мы 

придерживаемся именно такого подхода. И 

мы продолжим отстаивать в международных 

делах принципы права и справедливости. 

Русский философ Иван Ильин, 

размышляя о роли России в мире в качестве 

великой державы, подчеркивал, что 

«великодержавие определяется не размером 

территории и не числом жителей, но 

способностью народа и его правительства 

брать на себя бремя великих международных 

задач и творчески справляться с этими 

задачами. Великая держава есть та, которая, 

утверждая свое бытие, свой интерес, … 

вносит творческую, устрояющую, правовую 

идею во весь сонм народов, во весь «концерт 

народов и держав». С этим трудно не 

согласиться. 
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