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Часть 1.
МАРКСИЗМ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

С чего начинается философия?
А. М. Иваков, В. Г. Марахов
Вот уже более двух тысячелетий существует особенный тип
человеческого знания, именуемого философией (др. — греч.
φιλοσοφία, дословно: любовь к мудрости). На протяжении всей
истории человек неизбежно обращается к философии, так происходит и по сей день. Что же заставляет человека вновь и вновь
прибегать к такому особому виду знания? Социальная несправедливость, которая особо четко видна и в современном мире или же
удивление, вызванное необъяснимым порядком всего бытия? Ответить на этот вопрос невозможно, если не ответить вначале на
вопрос, откуда и с чего начинается философия, откуда появляется
такой новый тип человека, как человек-философ.
Немецкий философ Эрнст Кассирер (1874–1945) предполагал,
что предметом философии выступает космос, то есть, философия
вначале имела космологический характер. Но мы знаем, что человек существует, по меньшей мере, 2,5 миллиона лет, Так, почему
же, философия возникает (по К. Ясперсу) именно в 800–200 годах
до нашей эры? Почему человек за 2,5 миллиона лет, всматриваясь в космос, не мог прийти к философии, но пришел к ней, по
масштабам человечества, совсем недавно. Ответ, как нам кажется,
стоит искать в природе человеческого общества, ибо «не сознание
людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие
определяет их сознание» (Карл Маркс).
«Роковым» моментом в истории человечества выступает неолитическая революция (примерно, 10 000 лет тому назад). Человек
впервые здесь становится выше природы, он радикально изменяет
окружающую среду путем культивирования. Появляется производящее хозяйство, что позволяет создавать излишки продукции,
7

эту продукцию, соответственно, можно было присвоить силой,
что и приводит к появлению такого явления как частная собственность. Собственность не стоит понимать только как определенную сумму вещей; по сущности, это отношения между людьми по
поводу этих вещей, что и приводит затем, к возникновению первых государств, важнейшей функцией которых становится охрана
частной собственности. По своей сущности новый тип отношений
(частная собственность) вытесняет старый тип отношений (кровнородственный). «Свой», привычный для человека доисторической эпохи тип отношений, вытесняется новым — «чужим». Это
состояние можно охарактеризовать понятием «отчуждение».
Философия же возникает спустя 7 тысяч лет после, по-своему
драматических событий, порожденных неолитической революцией. И возникает она одновременно в 800–200 годах до нашей эры
в Китае (Конфуций, Лао-Цзы), Индии (Будда, возникают первые
философско-религиозные трактаты) и в Античной Греции (Пифагор, Платон, Аристотель). Такое совпадение не может быть случайностью. Немецкий философ Карл Ясперс (1883–1969) назвал
эту эпоху «осевым временем». В своей работе «Смысл и назначение истории» автор пишет: «Новое, возникшее в эту эпоху в трех
упомянутых культурах, сводится к тому, что человек осознает бытие в целом, самого себя и свои границы. Перед ним открывается
ужас мира и собственная беспомощность. Стоя над пропастью,
он ставит радикальные вопросы, требует освобождения и спасения» 1. Что же в эту эпоху породило особый, новый тип человека,
как индивидуума, нашедшего опору в самом себе (отчуждение)?
Древнегреческий философ Диоген Синопский (404–323 г. до
н. э.) жил как раз в период «осевого времени». Известный своей
экстравагантностью Диоген, как известно, жил в пифосе (емкость
для хранения зерна) находясь в состоянии отчуждения от общества. Легенда гласит, что Диоген ходил по улицам с фонарем и искал человека, но так и не мог его найти. Диоген так же считал себя
человеком мира и отрицал идею государства как преимущество
1
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К. Ясперс «Смысл и назначение истории».

одних людей над другими: граждан над негражданами, царей над
народом, мужчин над женщинами и так далее. Именно в это время в римской империи появляется поговорка, позже ставшая крылатой для обозначения таких человеческих отношений, которым
свойственны эгоизм, вражда, унижение достоинства — «Homo
homini lupus est», или «Человек человеку волк». Становится понятно, какого человека искал Диоген. Человека подлинного, не
опускающегося до уровня животного, ищущего спасения души
и не нарушающего меру справедливости. Человек в таком обществе находится в стрессовом «сумеречном» состоянии и совершенно естественно, что он ищет «план спасения», определенный
поиск выхода из катастрофы. Выход сопровождался просветлением и созданием новой формы общественного сознания — философии. Философия же здесь, рождается именно как социальная философия, философия целью которой становится выявление новой
формулы порядка как выхода из стрессового состояние не только одного индивидуума, но и всего общества. Ведь важная черта
«осевого времени» так же тот факт, что впервые здесь появляется
историческое сознание. Люди ощущают, знают, что в их время,
в настоящем, начинается нечто исключительное. А это, в свою
очередь, ведет к осознанию того, что данному настоящему предшествовало бесконечное прошлое. Уже на ранней стадии такого
пробуждения, собственно человеческого духа, человек преисполнен воспоминанием; у него создается впечатление, что он живет на
поздней стадии развития, более того, в период упадка (К. Ясперс).
Мы видим, что осмысление истории порождается социальным
импульсом вызванным появлением частной собственности и государства, охраняющего в первую очередь ее. Этот же социальный
импульс так же является источником философии. Более того этот
же импульс является порождением мировых религий, таких как
Христианство. «Христос» в переводе с греческого означает спаситель, в христианской мифологии — Иисус Христос успевает затронуть не только спасение души, но и вторгается в такие сферы
как политическое устройство общества. Согласно Ветхому Завету
9

Христос три дня «правит» в Иерусалиме, при поддержке народа,
но что важнее, он изгоняет торговцев из храма, торговля как социальное отношение «оскверняет» храм и самую религию. Согласно
легенде Иисус говорит: «дом Мой домом молитвы наречётся; а вы
сделали его вертепом разбойников». Торговцы здесь предстают
подобно тем самым волкам из римской поговорки, Иисус же спасает людей, творя справедливость. Именно в этом ключе философия и религия пересекаются. Особенно общность философии
и религии прослеживается в средневековье.
Так же философия как способ поиска путей спасения для человека прослеживается у современника Диогена Синопского, великого античного философа Платона (428–347 г. до н. э.). В 380-х
г. до н. э. Платон, близ Афин, открывает свое учебное заведение — 
Академию, основной целью которой является воспитание государственного деятеля — философа. Философия у Платона, это
величайшее достояние человека, это дар бога и большего дара
у человека никогда не будет. Что важно: Платон ставит необходимостью связь философии и форм правления как способа достижения всеобщей справедливости, которая в свою очередь является высшим благом. Платон описывает свою социальную утопию,
идеальное государство, в которой идея справедливости для человека реализована в максимально возможной мере. Во главе этого
государства всегда стоят философы, причем, когда Платон говорит, что философы должны править, он этим разумеет определение всего положения вещей в государстве всеобщими принципами
(Гегель), тем самым в Государстве Платона частная собственность
запрещена, а все блага распределены между гражданами, так же
труд здесь распределен по способностям. Согласно Диогену Лаэртскому Платон так же обсуждал вопрос частной собственности
с тираном Дионисием, но увы, как нам известно, последствия
этого диалога никуда не привели, но именно здесь закладывается
понимание проблемы соотношения социального бытия с социальным сознанием. Особо важны сами принципы, которые Платон
ставит на первое место для осуществления государством его ис10

тинных целей, достижения главного государственного блага, которым является справедливость.
Здесь мы вплотную «подбираемся» к основному вопросу философии. Основной вопрос философии — это поиск «формулы порядка», модели социального мироустройства, основанного на взаимодействии общественного бытия и общественного сознания. Ставя
вопрос таким образом, мы приходим к подлинной цели философии,
цели, которой следовали Конфуций и Платон, создавая академии
для обучения будущих государственных деятелей. Философ-гуманист Томас Мор (1478–1535) создавал свою знаменитую «утопию».
Карл Маркс и Фридрих Энгельс постигли в развитии философии
такого уровня, который достигает высокой ступени научности
и предвидения перспектив будущего развития общества. Многие
молодые люди идут заниматься философией именно в поиске тех
самых «планов спасения» не только для себя как индивидуумов, но
и для всего общества в целом. Это — не просто абстрактный вопрос,
это фундаментальный практический вопрос жизни и благополучия
людей на основе социальных отношений общества, как целостного
явления. Отказ же от основного вопроса философии ведет к потере всего фундаментального смысла этого особого знания, отказ от
его истоков. Великий русский философ Владимир Соловьев (1853–
1900) писал, что физика, химия, а также юридические и исторические науки существуют не только для одних специалистов в этой
области, но и служат человечеству. «Так неужели, — восклицал
он, — одна философия составляет исключение и существует только для тех, кто сам ею занимается…» 1. Он подчеркивал, что философия не может служить интересам только одних философов, она
должна служить интересам всего человечества.
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Актуальность Маркса сегодня
С. И. Дудник, Ю. В. Перов
Ныне исполняется 190 лет со дня рождения и 125 лет со дня
смерти Карла Маркса 1. За эти годы о значении его идей написано множество томов с диаметрально противоположных философских и политических позиций и (соответственно) с взаимоисключающими выводами. Своевременным напоминанием об этом
служит и эта статья, хотя даже перечислить в ней философские
темы и проблемы, которые обсуждал Маркс и которые могли бы
вслед за ним обсуждать и мы, нет никакой возможности.
После распада СССР и «системы социализма» нашлось более
чем достаточно желающих возложить ответственность за всю деятельность коммунистов на Маркса, равно как и считать провалы
коммунистической практики полным и окончательным опровержением его учения. По-человечески такой мыслительный ход понятен, хотя и спорен. Неудачи практики не опровергают полностью
теории, на которых она базировалась, не исключено, что источник
бед коренится в тех, кто теорию интерпретирует и применяет. «Революционный переворот», свершившийся за два последних десятилетия прошлого века во взглядах большинства «властителей
умов» новой России (или на эту роль претендующих), наиболее
полно выразился именно в уничижительном отношении к марксизму и в реставрации то либеральных, то религиозно-философских, а позже и консервативно-патриотических образов мысли.
При этом надо было не только «запросто опровергнуть» Маркса
(что многократно с переменным успехом проделывалось и ранее),
1

Работа была опубликована авторами к 190-летию со дня рождения К. Маркса. //

С. И. Дудник, Ю. В. Перов, Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6,
Вып.2, 2008.
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но и объявить, что в качестве философа он либо как бы и вовсе не
существовал, либо был всего лишь одним из эпигонов гегелевской
школы, младогегельянцем и фейербахианцем. Всем, кто интересовался процессом формирования марксизма и творческой эволюцией Маркса, известно, что он действительно был и тем и другим,
но (как уже было сказано) лишь до тех пор, пока не стал Марксом «по-настоящему». Думается, правда, что для обстоятельных
историко-философских исследований этого процесса и оценки
связи теории Маркса с идеями его философских предшественников и современников и поныне остались еще не реализованные
возможности.
Можно было бы привести немало высказываний мыслителей
явно выраженной антикоммунистической и антимарксистской
ориентации и тем не менее чрезвычайно высоко оценивавших
историческое значение Маркса-философа. Но нужды в этом нет,
так как убежденных оппонентов, отвергающих самостоятельность
и глубину философской мысли Маркса, невозможно переубедить
ссылками на авторитеты. На европейском Западе, в отличие от
бросившихся в его объятия стран восточной Европы, сложилась
иная ситуация. Там для серьезных, уважающих себя интеллектуалов роль восторженных апологетов капитализма — будь то капитализм либеральный, рыночный или глобальный и «постмодерный» считается крайне неподобающей. Стать таковым для многих
из них означало бы отказаться от претензий на интеллектуальный
статус мыслителя, писателя, публициста (другое дело — политики, к разряду интеллектуалов обычно не причисляемые). В такой
ситуации обращение — пусть несистематичное и выборочное — 
к социально-философским идеям марксизма и, прежде всего,
к марксистской критике капитализма выглядит не только пристойным, но и вполне естественным. Тем более что со времен Маркса
отдельные установки и выводы материалистического понимания
истории уже так давно и прочно закрепились в умах многих образованных людей на Западе, что высказываются и воспринимаются
нередко как истины тривиальные, первоначальное авторство кото14

рых уже забыто. Марксистская мысль — пусть и фрагментарно — 
прочно вошла в накопленный европейцами интеллектуальный капитал и стала постоянным фактором их духовной жизни.
Сохранившийся и поныне потенциал учения Маркса в глазах
широкой общественности на Западе в первую очередь воплощен
именно в его социальном критицизме — этом фирменном стиле
Маркса, выразившемся также и в слове «критика» в названиях ряда
его работ. Критическое осмысление современной ему социальной
действительности и критическое переосмысление теоретических
выражений этой действительности было характернейшей особенностью мысли Маркса, в XX в. тенденциозно преобразованной
в негативной диалектике «критической теории». Выработка собственных теоретических положений и программ стала у Маркса результатом этого критического мыслительного процесса. Но
критицизм ценен не столько своим пафосом, сколько теоретической обоснованностью, и важно посмотреть, сохранило ли данное
Марксом обоснование значимость до сих пор и (если да) в какой
мере? Вопреки распространенным предрассудкам, признание выдающегося исторического значения философских идей Маркса
само по себе еще не превращает в марксистов тех, кто разделяет и высказывает подобные оценки, точно так же, как историки
философии, высоко оценивавшие историческую роль философии
Канта или Гегеля, автоматически не становятся кантианцами или
гегельянцами. Тем не менее и поныне остается в силе тот факт, что
время хотя бы относительно беспристрастного и «беспартийного»
отношения к наследию Маркса еще не пришло, и в обозримом будущем наступление его не предвидится.
Вряд ли можно усомниться в необходимости различать по существу (и, соответственно, в оценках) теоретическое содержание
учения К. Маркса и многообразные формы и способы его применения в «практическом марксизме», в деятельности движений
и организаций, причислявших себя к его последователям. Казалось бы, в теоретическом наследии Маркса содержание и значение его собственно «философского слоя» следует столь же после15

довательно отделять от его политэкономического, исторического
и политического содержания. Однако в этом и заключается основная сложность. В марксистской традиции «отношение теории
и практики» осознавалось и реализовывалось качественно иным
образом, нежели в других социально-философских концепциях,
в том числе и тех, которые также были ориентированы на практическое применение (либерализм, консерватизм, демократизм,
«домарксистский» социализм). Да и в теории Маркса вычленение ее собственно философского содержания оказалось далеко не
простой задачей, тем более что сам он в процессе своих занятий
философией изначально видел в ней прежде всего общественную
преобразующую силу. В результате его мысли в целом присущи
своеобразное переплетение и синтез разных теоретических компонентов и уровней, теории и практики. Нельзя забывать также
и о том, что высшей формой практики в глазах Маркса была революционная практика, в которой «оружие критики», в том числе
и критики философской, преобразуется в «критику оружием».
Когда молодой Маркс подверг радикальной критике «философию вообще и гегелевскую, в частности», это означало отказ
oт прежних систем спекулятивной философии абстрактных понятий и философии субъективной рефлексии. Он отверг претензии
умозрительной философии на роль науки наук, якобы способной решить все теоретические и практические задачи, как если
бы «глупому непосвященному миру оставалось только раскрыть
рот, чтобы ловить жареных рябчиков абсолютной науки» 1. Но
в предисловии ко второму изданию первого тома «Капитала» он
уже встал на защиту диалектического метода, призывая к материалистической переработке гегелевской философии. В результате негативное отношение к прежней философии сохранилось,
но вместо отрицания ее права на существование ставилась задача
покончить с противопоставлением философии наукам о природе
и обществе и радикально преобразовать ее общественную роль.
Это ознаменовало переход к новому, уже неклассическому типу
1
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философствования, основа которого философия общественно-исторической жизни.
Материалистическое понимание истории, по замыслу Маркса, должно было стать не еще одной из многих претендующих
на завершенность версий теоретической «философии истории»,
а новым способом осмысления общественно-исторической реальности, совокупностью методов и приемов работы с историческим «материалом», своего рода новым типом «исследовательских практик». И в то же время материалистическое понимание
истории должно было стать методом, обретающим смысл и значение лишь в качестве «открытой» теоретической основы общественно-исторического действия. Что же касается наличия философского содержания в марксовом понимании истории, то эпитет
«материалистическое» уже достаточно красноречив.
Уж сколько раз твердили миру, что пересказы сути материалистического понимания истории и «идеи материализма» Маркса
в популярных изложениях и критических очерках (то, что М. Фуко
назвал «ходячими штампами, которые выдают за марксистскую
теорию» 1 зачастую предельно далеки от оригинала, а «воз и ныне
там». Сочинить карикатуру, а затем с легкостью ее дискредитировать для кое-кого стало если и не любимым, то весьма доходным занятием. Но и устраивать дискуссии по такому поводу
подчас лишено смысла. Нельзя же серьезно обсуждать домыслы,
будто Маркс все выводил из экономики и признавал только экономическую мотивацию деятельности людей, отвергая всякие
возвышенные идеальные и «ценностные» мотивы, а содержание
философии религии и искусства, понятых им как формы идеологий, полностью сводил к выражению классовых интересов и т. п.
Ведь на самом-то деле все было наоборот. Задача Маркса состояла
в том, чтобы объяснить сознание, которым люди руководствуются, идеалы, ценности и мотивы как порождение и необходимый
компонент их реальной общественно-исторической жизни, которая в результате предстала бы как самосознающая и самоосмыс1
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ляющаяся реальность. Эти выводы в сочетании с осуществленной
им дешифровкой идеологий, иллюзорного сознания, фетишизма,
отчуждения и коллективного исторического бессознательного по
сей день подтверждают свою актуальность в соотнесении с наиновейшими и наимоднейшими течениями социально-философской мысли. Для характеристики и оценок других, быть может
даже более значимых моментов наследия Маркса, а том числе теории общественных отношений в качестве перспективного варианта «социальной онтологии», преодолевающей методологические
тупики социального атомизма («сингуляризма») и универсализма,
здесь места нет.
Тем не менее, поскольку одна часть современных отечественных читателей постаралась основательно забыть Маркса, а другая
никогда его не читала, и потому его тексты известны у нас ныне
хуже, чем, к примеру, произведения М. Хайдеггера, М. Фуко или
Ж. Делёза, уместно все же обратить внимание на то, как на первых страницах «Немецкой идеологии» К. Маркса и Ф. Энгельса
формулировались «предпосылки, с которых мы начинаем» — основы материалистического понимания истории. Предпосылки
эти — «человеческие живые индивиды», их деятельность и материальные условия жизни. Деятельность индивидов состоит в воспроизводстве жизни как своей собственной, так и других людей,
с которыми они находятся во взаимных отношениях. Исторический способ этого производства есть, во‑первых, воспроизводство
«физического способа существования индивидов». В еще большей степени, это — определенный способ деятельности данных
индивидов, определенный вид их жизнедеятельности, их определенный «образ жизни»1.
История предстала у Маркса как необратимый временной
процесс самовоспроизводства общественной жизни и ее вещных
и личных компонентах. Все в истории создается и воспроизводится людьми, и в то же время значительная часть этого «всего»
обладает тенденцией обретать самостоятельный, независящий от
1
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людей способ существования в форме «общественных объективаций» и собственную логику исторического движения. Не без влияния марксизма в современной социальной философии подобные
трактовки общественно-исторического процесса как самовоспроизводства («автопоэсиса») обрели широкое признание, а применительно к Марксу его теория общественного воспроизводства ставится в один ряд с «идеей материализма».
«Историоцентризм» Маркса формировался уже не внутри
того, что порой именуют «антропоцентрическим горизонтом»
новоевропейской философии, но еще и не вне его, а «на линии
горизонта», на его границе. Маркс не выходил за эти рамки в той
мере, в какой он стремился обосновать роль человека не только
как актера, но и как автора и творца истории. Унаследовал он и рационалистический оптимизм социальной философии (от Гоббса
до Гегеля), свойственное ей убеждение, что общественный порядок, социальные процессы и деятельность людей могут быть познаны, организованы на рациональных основаниях и подчинены
сознательному контролю индивидов. Задача Маркса в понимании
истории, по сути, была аналогична той, которую сформулировал
Ф. Бэкон в отношении природы, и состояла в необходимости овладеть историей на основе познания и использования ее законов. Да,
люди не в состоянии контролировать собственную деятельность
и ставшие самостоятельными и независимыми от них созданные
ими общественные объективации, которые становятся чуждыми
и порой враждебными человеку, приходят в противоречие с его
сознательными целями. Это не иллюзия, не кажимость, а действительность, существующая с объективной необходимостью,
но — что не менее важно — всего лишь с исторической, т. е. с преходящей необходимостью. Но такое состояние подлежит преодолению — и не потому, что его не должно быть, а потому, что именно в этом направлении движется в соответствии с имманентными
историческими законами сама история. В результате люди смогут
сознательно и планомерно контролировать процессы и результаты
своей деятельности.
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В основу теории Маркса была положена трактовка истории как
самостоятельной реальности, обладающей собственным способом бытия (наряду с реальностью природы и в соотнесении с ней).
Общественно-историческая реальность, согласно ему, существует
и преобразуется только благодаря общественным индивидам, они
дают ей бытие и поддерживают ее существование. В то же время этой реальности, подобно природе, присущи независящие oт
сознания людей особенности, каузальные, структурные, функциональные связи и закономерности. Аналогично — также подобно
природе в собственном смысле — она пребывает не только вне человека, но и внутри него, поскольку формирует его исторически
выработанные социальные и культурные качества. Как замечал
Маркс, «вся история и есть не что иное, как беспрерывное изменение человеческой природы» 1.
Такое понимание истории Марксом имело все основания претендовать на роль наиболее последовательного имманентного теоретического объяснения истории из нее самой, не руководствующегося никакими масштабами и критериями, пребывающими вне
ее. С тех пор другого варианта философского осмысления истории
такого типа с подобными функциями так и не появилось. Сказанное здесь, конечно же, ни в коей мере не следует трактовать как
стремление представить материалистическое понимание истории
Маркса в целом и тем более многообразные частные положения
и следствия марксистской теории «священными коровами», неподлежащими свободной открытой и нелицеприятной критике
и неопровержимыми в принципе. Однако вне зависимости от перспектив и исхода такой критики вряд ли может быть подвергнут
сомнению тот уже неоднократно формулировавшийся вывод, что
марксизм сформировался отнюдь не на периферии европейского
историко-философского процесса и что внутри него он был не
маргинальным течением, а одной из существенных и перспективных (хотя и вариативных) тенденций всей интеллектуальной истории последних столетий.
1
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В данном контексте, до сих пор оставлен без внимания главный (если следовать установкам самого Маркса, не претендовавшего на статус «чистого теоретика») вопрос — вопрос практический и потому неизмеримо более важный, чем рассуждения о роли
идей Маркса в историко-философском процессе и о возможной
актуальности некоторых из них в соотнесении с современной философской ситуацией. Не следует забывать, что своей главной теоретической целью и, соответственно, заслугой он считал открытие
законов, логики возникновения и функционирования только одной
общественной формации — капиталистической и вытекающих из
этого социальных последствий для всего человечества. Будучи
убежденным в принципиальной историчности всех общественных тенденций и закономерностей, Маркс был далек от желания
экстраполировать сделанные им применительно к буржуазному
обществу обобщения и выводы в прошлое и будущее. Сказанное
не означает преуменьшения значимости многих сформулированных Марксом соображений как о «формах, предшествующих
капиталистическому производству», так и о перспективах «посткапиталистического» коммунистического общества. Именно так
в соответствии с его методом и должно быть, потому что постичь
капитализм исторически, т. е. в качестве преходящего общественно-исторического состояния можно лишь в соотнесении с предшествующими ему и следующими за ним способами организации
общественной жизни. Тем не менее, коммунистическим пророком
и творцом теории научного коммунизма его сделали по преимуществу в России, как в дореволюционной, не знавшей зрелого капитализма, так и в послереволюционной, объявившей себя воплощением его пророческих идей.
Труднее всего уяснить, в какой мере эвристический потенциал материалистического понимания истории, его методы, реализованные Марксом в критическом анализе капитализма, могут
найти применение в исследовании современных экономических
и социальных процессов. Этот центральный и в тоже время специфический вопрос требует серьезного обсуждения. Думается, что
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и решается он не так просто и однозначно, как многие безапелляционно утверждают, причем речь в первую очередь должна идти
об эвристических возможностях методов исследования, а не о сохранении в неприкосновенности тех или иных отдельных теоретических выводов и положений, которые некогда сформулировал
Маркс.
Наиболее легкий и безболезненный способ опровержения
и снятия критического пафоса исследования капитализма Марксом и всей его теории капитализма издавна сводится к утверждениям, что ничего подобного капитализму в Европе и Америке
середины XIX в. давно уже не существует. Поэтому, даже допустив, что теория Маркса вполне приемлема для анализа капитализма его времени (что также вызывает большие сомнения), надо
признать, что уж к современным экономическим и политическим
процессам она якобы никакого отношения не имеет. Оценки такой
аргументации уместно сопроводить оговорками. Было бы нелепо
и даже комично не видеть, что современные общества т. н. развитых стран мало похожи на британский и американский капитализм
середины позапрошлого века, а наемные работники по условиям
и содержанию своего труда, их образованию и образу жизни — 
на промышленный пролетариат тех времен. Таким образом, безвозвратно канули в Лету и некоторые из представлявшихся тогда
существенными (в том числе и Марксу) тенденций в экономике,
в социальной и политической структуре общества. Да и преобразования в организации капитализма в национальных и мировом
масштабах, подобные тем, что ныне связывают с формированием постиндустриальных и информационных обществ, глобализацией, также уже случались, когда капитализм сто лет тому назад
вступил в свою «высшую», но (как оказалось) еще не «последнюю» стадию. Лишено смысла (как сказал бы Гегель) повторять
как заклинания формулы, которые «уже оставлены духом».
Суть же вопроса, однако, не в частностях, а в том, действительно ли общественные системы, именовавшиеся ранее капиталистическими, ныне эволюционировали настолько, что существенные
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различия в положении и интересах владельцев капитала и наемных работников нивелировались, а закон возрастания прибыли трансформировался в новый, непреложный закон экономики:
удовлетворение потребностей всех и каждого? Если ответ на этот
вопрос будет отрицательным (что представляется неизбежным), то
в сравнении с ним все ныне представляющееся предельно существенным и актуальным, как-то: научно-техническая революция,
информационные технологии, глобализация, революция управляющих, постиндустриальное общество и пр. — таковым и останется, но окажется уже вторичным.
В отношении «новой» России обсуждаемая ситуация представляется более простой, чем «во всемирном масштабе». В литературе уже неоднократно высказывалась такая мысль: чем неизбежнее
становится в современной России переход к экономике капиталистическою типа, тем неотвратимее оказывается в ней (в ее общественной и философской мысли) возвращение к Марксу (или
возвращение Маркса к ней). И если на какое-то время российский
капитализм окажется еще не «сверхразвитым», наши соотечественники смогут по достоинству оценить значимость критики
Марксом буржуазного способа производства и осуществленную
им «дешифровку» ее мифов и идеологии.
Стремлением серьезно подойти к осмыслению проблематики
еще сохраняющегося эвристического потенциала мысли Маркса
можно объяснить следующую внешне парадоксальную ситуацию:
именно последнее десятилетие прошлого века в условиях, когда
коммунизм оказался в состоянии системного кризиса, и при очевидном для всех упадке публичной общественной роли «практически
политического» марксизма ознаменовалось заметным ростом числа
публикаций (в США и других странах) представителей т. н. «академического марксизма», т. е. социально-философских, политологических, экономических, исторических и иных исследований, осуществляемых и рамках «марксистской парадигмы» и на ее основе.
Серьезный урон репутации и памяти Маркса как прежде, так
и теперь наносят те, кто стремится абсолютизировать и мумифи23

цировать все содержание его теоретической мысли целиком без
всяких изъятий. Маркс не был пророком — он был мыслителем
и человеком в соответствии с излюбленной им фразой «я человек
и ничто человеческое мне не чуждо». Право на ошибки принадлежит к числу неотъемлемых прав человека и ученого, и, как представляется, он им также воспользовался. Однако это уже другая
тема.

Всемирно-историческое значение
русского марксизма
А. С. Казеннов
«Отступаем (не будем бояться признать это;
не страшно отступление, страшны иллюзии
и самообманы, губительна боязнь истины)».
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 44, с. 48.

1. Достижение самостоятельности и мирового уровня
русской философской мыслью
Русская философия до середины XIX века, вполне отвечая
на запросы развития России, все-таки не была самостоятельным
философским явлением мирового значения. Она светила, как
правило, отраженным светом: или немецким, или французским,
или английским. Философы эпохи русского Просвещения живо
усваивали новые философские веяния в Европе и «просвещали»
ими Россию. Поэтому наряду с традиционными православными
и мистическими учениями по общественному сознанию время от
времени прокатывались волны «вольтерьянства», «кантианства»,
«шеллингианства», «гегельянства» и других.
Но с 1840-х годов происходит нечто такое, что меняет отношение многих русских интеллигентов к философии вообще и к европейской философии, в частности. А вместе с тем происходит
и изменение положения русской философии на арене мировой
философии: она в значительной мере вливается в передовую европейскую мысль как активный субъект: актор и автор; из талантливого ученика она превращается в соработника и соратника передовых европейских идейных движений. Почему?
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Ответ, одновременно, и прост, и сложен. Прост, потому что
уже объяснен В. И. Лениным и другими марксистами. Он сводится
к тому, что к началу 1840-х годов в отставших от прогрессивно развивавшейся Англии странах созрели социальные силы, не желавшие мириться с экономической отсталостью, с феодальными политическими пережитками, с клерикальной тупостью, с убогостью
духовной жизни и всесилием бюрократизма. Они выражали интересы молодой, прогрессивной в то время, буржуазии и её (а также
и народный) протест против устаревшего феодализма. В том числе
такие силы возникали и в самом господствующем классе как отрицание феодальных пережитков в самом феодализме, с сохранением, однако, главных устоев феодализма и «самобытности» или,
как сейчас говорят «идентичности». Они были стимулированы как
внешними (иностранными: французская революция 1789–1794 годов и наполеоновские войны), так и внутренними политическими
процессами (восстание декабристов и его разгром в 1825–1826 годах). Наступила другая эпоха. Она породила несколько философских кружков: славянофилов (А. Хомяков, И. Киреевский, К. Аксаков, Ю. Самарин и др.), западников (А. Герцен, В. Белинский,
М. Бакунин и др.), либералов (П. Чаадаев, К. Кавелин и др.). Но не
все они смогли воспринять интересы народа — трудящейся части
населения. И потому многие остались талантливым, национально
полезным для культуры и искусства, но только русским философским явлением. Как показало время, дух новой эпохи выражали
лишь участники герценовского кружка. Хотя в ней продолжали
действовать и представители прежней эпохи.
Собственно, произошло то, что регулярно происходит с философией: смена эпох приводит к смене философии. Как верно
заметил Г. Гегель «философия есть также время, постигнутое
в мысли» 1. Поэтому обострилась идейная борьба прогрессивных
и реакционных течений, групп, кружков, лиц. Эта борьба и явилась движущей силой интереса к экономике, политике и философии. Эти области духа стали публичными.
1
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А сложен ответ потому, что в России прогрессивные силы, как
раз по причине большей отсталости России, были относительно
слабее развиты, но бороться им предстояло с более могучим и мотивированным противником — надеждой и опорой реакционной
части Европы: с русским самодержавием. Поэтому приходится
лишь удивляться: как в глухой тверской деревне «Прямухино»
мог вырасти будущий гегельянец, один из основателей мирового
анархизма и предводитель восстания в Дрездене (М. А. Бакунин,
1849 год); как можно было в тогдашних российских условиях развиваться по тем же ступеням от Гегеля к Фейербаху, от А. Смита
к К. Марксу, что и сверстники в Париже и Берлине?
Однако предпосылки для этого были: во‑первых, в России была
сильна классическая, созданная Платоном и Аристотелем, традиция философствования, воспринятая от Византии; во‑вторых, уже
в первом крупном организованном выступлении против монархии
мы видим в числе идейных и политических вождей не дюжинных
буржуа, как это было в Европе, а представителей высшего сословия — полковников, генералов и князей, готовых к риску головой
за интересы общественного прогресса, как они его понимали. Т.е.
уже сам господствующий класс еще в 1825 году почувствовал невозможность сосуществования с монархией, по крайней мере — 
с абсолютной монархией. В-третьих, также и к середине 1840-х
на борьбу поднимались не только представители низших классов
и разночинцев, но и вполне состоятельные молодые люди господствующего класса, имевшие возможность закончить престижные
университеты и даже поучиться и пожить за границей, сделать
значительную карьеру. В-четвертых, в жизнь вступили поколения,
знакомые с ходом и итогами Великой французской революции;
и на Западе, и в России одновременно возникли близкие по духу
группы молодых людей, познакомившиеся с духом прогресса. Наконец, и там, и здесь возникла преемственность поколений передовой революционной молодежи, так что А. И. Герцен с Н. П. Огаревым вполне сознательно считали себя последователями дела
декабристов также, как в Европе молодежь вдохновлялась геро27

ями Французской революции. Именно эта революционная почва
и традиция и привела многих представителей передовой русской
молодежи, в том числе из аристократии, в 1840-е годы в Европу,
где они в предреволюционной стихии сразу нашли ровесников-единомышленников.
В это время, в 1842–1847 годах, марксизма, как целостного учения, еще не существовало. Но контакты молодых революционеров
России и Европы, в том числе с К. Марксом и Ф. Энгельсом, уже
были. И были они потому, что те и другие шли примерно от одних
теоретических источников к похожим практическим социальным
целям. М. Бакунин и А. Герцен, также, как и К. Маркс с Ф. Энгельсом, шли от Г. Гегеля, проштудировав его в 1837–1840 годах.
Наверное, они знали и А. Смита, если уж еще раньше английского
экономиста читал молодой повеса Евгений Онегин. А в 1842 году
М. Бакунин уже публикует в немецком журнале статью «Реакция
в Германии», давшую ему известность в демократических кругах
Германии, признательность А. Герцена и В. Белинского, заинтересованность К. Маркса и знакомство с ним в 1844 году. В это же
время А. Герцен пишет две значительные работы: «Дилетантизм
в науке» (1842) и «Письма об изучении природы» (1845). В первой из них он уже осознал ограниченность идеализма Г. Гегеля
и вдохновлялся материализмом Л. Фейербаха, а во второй определенно выступает как самостоятельный материалист. Он еще не
делает какого-то шага вперед в сравнении с европейскими единомышленниками, но определенно становится вровень с ними.
В 1847 году он приезжает в Париж и непосредственно участвует
в общественном движении, а вскоре туда приезжает и еще один
его друг — В. Г. Белинский. Разочарование в революционном движении 1840-х приводит А. Герцена к идейному кризису и духовной стагнации, а М. Бакунина к анархизму и борьбе с марксизмом,
но это уже сфера идейной борьбы на мировом уровне.
И Герцен с Бакуниным не были какими-то одиночками и отщепенцами. За ними на родине продолжалось устойчивое духовное
и социальное движение. Например, об одном из таких революцио28

неров — Н. А. Спешневе (1821–1882) — историки философии пишут: «Оказавшись в Европе накануне буржуазной революции…,
Спешнев был захвачен ходом событий, сблизился с радикальными кругами и даже принял личное участие в гражданской войне
в Швейцарии на стороне либеральных сил. Здесь же, в Европе,
он завязывает связи с социалистами различных школ, но особенно увлекается идеями коммунизма в духе Вейтлинга и Дезами…
В Россию Спешнев вернулся в 1846 году убежденным коммунистом и материалистом. В этом же году он вошел в кружок Петрашевского» 1. И этот кружок также был весьма достойным и не
случайным собранием крупных (в будущем) личностей: его посещали молодые писатели М. Е. Салтыков-Щедрин и Ф. М. Достоевский, поэт А. Н. Плещеев, сын декабриста Н. С. Кашкин, будущий основоположник концепции культурно-исторических типов
(цивилизаций) Н. Я. Данилевский, Ап. А. Григорьев и др 2. И хотя
марксизма как идеологии еще не было, произведения К. Маркса
«Нищета философии» и Ф. Энгельса «Положение рабочего класса в Англии» в библиотеке М. В. Буташевича-Петрашевского уже
были 3.
Поэтому не было вполне случайным, что оказавшийся в Брюсселе (март 1846 года) П. В. Анненков был с первого же свидания
приглашен К. Марксом на заседание «Коммунистического корреспондентского комитета», в котором участвовали также Ф. Энгельс, В. Вейтлинг, И. Вейдемейер и другие идеологи и общественные деятели предреволюционной эпохи 4. Позднее П. В. Анненков
состоял в переписке с К. Марксом и оставил интересные воспоминания «Замечательное десятилетие» об этом времени. Как не было
случайным и то, что Н. Г. Чернышевский — самый выдающийся
русский мыслитель и революционер этого периода — общался
Галактионов А. А., Никандров П. Ф. История русской философии. Л.: Изд-во
Ленинградского ун-та, 1989. С. 394.
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и поддерживал связи с членами кружка Петрашевского, изучал работы А. Герцена и В. Белинского, труды Г. Гегеля, Л. Фейербаха,
А. Смита и Д. Рикардо. В 1854 году он смог написать и защитить
магистерскую диссертацию «Эстетические отношения искусства
к действительности», в которой стоит вполне на уровне современной ему европейской философской мысли. А став в 1856 году
одним из редакторов журнала «Современник», он превратил издание в идейный центр революционной демократии 1860-х годов.
Поэтому К. Маркс посчитал необходимым познакомиться с трудами Н. Чернышевского, для чего начал изучать русский язык. Поэтому прав был В. И. Ленин, когда писал, что в своем философском
развитии А. И. Герцен и Н. Г. Чернышевский приближались к диалектическому материализму и остановились перед историческим
материализмом.
Таким образом, в этот период, по крайней мере, три русских
философа получили признание в Европе и вышли на мировой уровень идейной борьбы, включились в процесс мировой общественной мысли. Это М. Бакунин, А. И. Герцен и Н. Г. Чернышевский.
Все они, так или иначе, в той или иной мере, связаны с освободительным движением, причем — с революционной демократией
и марксизмом. Позднее на уровень европейской (а, значит, и мировой) философской мысли вышли из этого поколения также
Н. Я. Данилевский, Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский, правда,
это была консервативная или, даже, реакционная европейская философская мысль. Гениальные писатели не обязательно являются
и гениальными философами.
Борьба демократии против крепостничества, абсолютизма
и поповщины вынудила царское правительство проводить крестьянскую реформу. Так что философское и революционное движение в России не только вывело российскую философскую мысль
на мировой уровень, но и дало некоторые практические результаты. Правда, русские революционеры и философы, в отличие от европейских, дорого заплатили за эти теоретические и практические
результаты: виселицами, каторгами, тюрьмами и ссылками.
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***
Эта часть поколения русских философов 1840–1860-х годов
вышла на мировой уровень благодаря тому, что она, как и западные современники, отошла от абстрактного метафизического
и религиозного философствования и поставила философию, причем диалектическую и материалистическую философию, в связь
с практической жизнью и практическими науками — экономикой
и политикой. На этом пути они естественно пришли к Г. Гегелю
и Л. Фейербаху, к А. Смиту и Д. Рикардо, к Ш. Фурье, А. Сен-Симону и Р. Оуэну, то есть к тому составу учений, которые В. И. Ленин определил как три теоретические источника марксизма. Этот
синтез и сделал реальным выход русской мысли на мировой уровень в качестве самостоятельного современного философского
явления. Он же обусловил то, казавшееся Марксу странным, явление, которое сблизило передовое идейное течение Европы с передовым идейным движением отсталой России. Маркс удивлялся,
что русские идеологи первыми стали переводить «Капитал» на
иностранный язык. «Такова, — пишет он в письме, — ирония судьбы: русские, с которыми я в течении 25 лет беспрерывно боролся в своих выступлениях… всегда были моими «благодетелями».
В 1843–1844 гг. в Париже тамошние русские аристократы носили
меня на руках. Мое сочинение против Прудона (1847), а также то,
что издал Дункер (1859), нигде не нашло такого большого сбыта, как в России (речь идет о прообразе его «Капитала»: работе
«К критике политической экономии» — А. К.). И первой иностранной нацией, которая переводит «Капитал», оказывается русская» 1.
Здесь можно отметить, что Маркс и боролся с ними 25 лет потому,
что они были на уровне полемики, были достойными оппонентами. А вот уже для Ленина ничего удивительного в популярности
Маркса в России не было: и русская буржуазия нуждалась в истинном познании экономики, и революционеры были на уровне
идейных проблем эпохи. Отсюда спрос на глубокую теорию, на
1
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научные знания в России. Хотя главное, конечно, было в том, что
марксизм дал истинные ответы на запросы длительного освободительного движения. Поэтому, осмысливая в 1920 году одно из
главных условий успеха большевиков в России (а это условие — 
борьба «на самой прочной базе теории марксизма»), В. И. Ленин
писал: «Марксизм, как единственно правильную революционную теорию, Россия поистине выстрадала полувековой историей неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, невероятной энергии и беззаветности исканий, обучения,
испытания на практике, разочарований, проверки, сопоставления
опыта Европы» 1.
В это время русская философская мысль стала вполне современной и самостоятельной, пришла примерно к тому же состоянию что и европейская в методологии и познании социальных
явлений. Но следующий шаг в реальном развитии мировой философии сделали все-таки европейцы, поскольку они отражали более развитые условия общественного бытия — капитализм эпохи
рассвета и перехода к эпохе пролетарских революций. И это были
К. Маркс и Ф Энгельс.
2. Возникновение русского марксизма
В 1860-е годы философия в России стала вполне самостоятельным и значительным общественным явлением, с множеством
течений и ответвлений в широчайшем спектре от религиозного
мистицизма до самого плоского позитивизма. Это определялось
интенсивным буржуазным развитием России, как следствием
реформ Александра II. И большинство философских концепций
были либо феодального (реакционного), либо буржуазного (консервативного) типа. Однако ни эти крайности, ни более умеренные течения, не получили ни широкого признания в интеллигенции и народе, ни в философских и интеллектуальных кругах
Запада. А течение, шедшее от революционной демократии к марк1
Ленин В. И. Детская болезнь «левизны» в коммунизме // Ленин В. И. Полн.
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сизму, усиливалось от поколения к поколению и основательно
вписалось в прогрессивное движение Европы и успешно взаимодействовало с ним, пока это движение оставалось действительно
марксистским и прогрессивным. Поэтому даже буржуазная мысль
России пыталась заигрывать с марксизмом или использовать его
в своих идейных и политических интересах, по крайней мере,
до начала XX века. А некоторые из ведущих буржуазных идеологов (Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, М. И. Туган-Барановский,
П. Б. Струве), выступавших в молодости в журналах «Новое слово», «Жизнь», «Начало», даже заслужили от Ленина определение-прозвище «легального марксизма».
Однако не они определяли прогрессивное движение мысли.
Они отошли на буржуазно-консервативные или, даже, реакционные позиции (С. Булгаков), а потому остались чисто русским
историческим явлением. И если вспоминаются на Западе, то, как
правило, лишь для критики русского коммунизма и коммунистов. Никакого самостоятельного мирового значения ни они, ни
русский позитивизм и фрейдизм не имели, влияния на западную
мысль не оказали.
На прогрессивный мировой уровень вышло только философское течение, связанное с освободительным движением и с марксизмом. И именно в силу того, что оно опиралось на философские
труды не только западных мыслителей, но и на работы А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского, М. А. Бакунина, П. Л. Лаврова и др.
Их влияние прослеживается также в интересах и деятельности
широкого круга русской интеллигенции следующего поколения — И. И. Мечникова и К. А. Тимирязева, П. А. Кропоткина
и Д. И. Писарева, Н. А. Добролюбова и П. Н. Ткачева, Г. А. Лопатина и Н. Ф. Даниельсона, и многих других ученых и общественных
деятелей. Это поколение было подготовлено к восприятию, осознанию и переносу на русскую почву (прежде всего — на русский
язык) основных произведений марксизма. Оно от теории пошло
в практику: включилось в политическую борьбу — в создание политической партии «Земля и воля» (1861 г.), затем «Народная воля»
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и «Черный передел». Оно включилось в организацию в 1875 году
в Одессе «Южнороссийского союза рабочих» и в 1878 году в Петербурге «Северного союза русских рабочих». И оно оказало существенное влияние на воспитание и образование следующего
поколения революционеров. Поэтому не случайно, что в I Интернационале в 1870 году возникла русская секция Интернационала.
Вот на этой богатой основе и родилось первое самостоятельное явление русской марксистской мысли — личность и труды
Г. В. Плеханова.
Опираясь на уже довольно сильную философскую материалистическую и диалектическую традицию в России и достаточно
широкое общественное движение, русские сторонники марксизма
были готовы к восприятию и пропаганде главного труда К. Маркса — «Капитала». Этот труд был издан в сентябре 1867 года на немецком языке в Германии, а уже осенью того же года его читали
в России П. В. Ильенков и К. А. Тимирязев. И сразу же в России
началась работа по его переводу. Её выполнили несколько человек, подготовленные развитием российской философской мысли
к такой миссии. Большую роль сыграли в этом деле Н. Ф. Даниельсон, Г. А. Лопатин, В. И. Засулич и некоторые другие деятели
общественного движения в России. Несмотря на серьезные трудности и чисто лингвистического, и научного, и организационного
характера, в 1872 году перевод первого тома был завершен. Причем, перевод, по словам самого К. Маркса, «превосходный», «мастерский» 1.
Конечно, сам Г. В. Плеханов был очень образованным философом-марксистом, так что ему не нужен был перевод. Но его
деятельность по организации рабочего класса требовала соответствующей литературы на русском языке для растущего слоя
политически активной молодежи. А это, помимо созданной им
группы «Освобождение труда» (1883 г.), были возникавшие тогда
идейно — политические марксистские кружки: под руководством
Благоева, Бруснева, Точисского, Федосеева и др. Они нуждались
1
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как в комментариях к трудам европейских классиков экономической и философской марксистской мысли, так и в концепциях,
объяснявших особенности российской истории и современной
политической жизни в России. Кроме того, некоторые проблемы не затрагивались западным марксизмом и классиками (или не
были известны в России), но требовали решений для России, как,
например, вопросы об общинном владении и о судьбе общины.
Поэтому Засулич и Плеханов, отчасти, опирались на работы Герцена и Чернышевского, отчасти советовались с Марксом, а отчасти и сами пытались разработать такие проблемы. В то же время
не останавливалась работа по переводу остальных томов «Капитала»: в 1885 году выходит второй том, а в 1896 — и третий том.
Таким образом, к этому времени теоретическая основа русской
социал-демократии была разработана. И с этого же времени, по
словам В. И. Ленина, начинается пролетарский период русского
освободительного движения. Это движение, трудами В. Г. Плеханова, В. И. Ленина и других большевиков, становится совершенно
вровень с европейским революционным движением, а философская мысль — вровень с европейской философской марксистской
мыслью. В марксизме русская философская, экономическая и политическая мысль соединилась с европейской философской и общественно-политической мыслью на мировом уровне. Поэтому
Ленин с полным основанием продолжал мысль о марксизме в России, приведенную выше: «…революционная Россия обладала во
второй половине XIX века таким богатством интернациональных
связей, такой превосходной осведомленностью насчет всемирных
форм и теорий революционного движения, как ни одна страна
в мире» 1. Вот почему марксисты России, вдохновляемые и руководимые В. И. Лениным, смогли не только развить учение Маркса
и Энгельса применительно к новой эпохе, эпохе империализма,
но и дали образцы стратегии и тактики революционного движения и их реализации в условиях революции и антиимпериалистической борьбы. Советский марксизм в результате осуществления
1
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Великой Октябрьской Социалистической революции становится
безусловной вершиной марксистской мысли не только в Европе,
но и в мире.
3. Советский марксизм — вклад в мировое развитие
философии
Но в середине 1890-х годов не только завершается перевод на
русский язык всех томов «Капитала» и других важных произведений марксизма, не только начинается новый — пролетарский — 
этап освободительного движения в России, но и новый этап международной борьбы рабочего класса с буржуазией.
Это время, когда ушли из жизни основатель объединенной
Германии и германского империализма О. Бисмарк (1890) и один
из основоположников марксизма Ф. Энгельс (1895). Это было время, когда в активную идейную и политическую борьбу включился
В. И. Ленин (1893), а также объявился с враждебной марксизму
ревизионистской концепцией внутри международной социал-демократии германский социал-демократ Э. Бернштейн (1896).
Первым, кто выступил против Бернштейна с критикой его
философских взглядов (в том же журнале «Die Neue Zeit»), был
русский марксист Г. Плеханов. В статье «Бернштейн и материализм» он показал философскую несостоятельность методологии ревизиониста, его идеализм и субъективизм, несовместимые
с марксизмом. В 1899 году Бернштейн выпустил сборник своих
статей с философским, экономическим и политическим обоснованием ревизии марксизма. За это время ревизионизм пустил широкие корни в международной социал-демократии, не получая,
фактически, серьезного отпора внутри партий II Интернационала. Европейские марксисты оказались не готовы к борьбе с буржуазной идеологией в своей среде. А вот в России Ленин сразу
понял, о чем речь, поскольку уже боролся с подобным явлением
еще ранее на русской почве в работе 1895 года «Экономическое
содержание народничества и критика его в книге г. Струве (Отражение марксизма в буржуазной литературе)». Поэтому теперь
36

сразу, в том же 1899 году, дал бернштейновскому ревизионизму
убедительную характеристику и оценку: «Мы стоим всецело на
почве теории Маркса: она впервые превратила социализм из утопии в науку, установила твердые основания этой науки и наметила путь, по которому должно идти, развивая дальше эту науку
и разрабатывая ее во всех частностях. Она раскрыла сущность
современного капиталистического хозяйства, объяснив, каким
образом наем рабочего, купля рабочей силы, прикрывает порабощение миллионов неимущего народа кучке капиталистов,
владельцев земли, фабрик, рудников и пр. Она показала, как все
развитие современного капитализма клонится к вытеснению
мелкого производства крупным, создает условия, делающие возможным и необходимым социалистическое устройство общества. Она научила видеть под покровом укоренившихся обычаев, политических интриг, мудреных законов, хитросплетенных
учений — классовую борьбу, борьбу между всяческими видами
имущих классов с массой неимущих, с пролетариатом, который
стоит во главе всех неимущих. Она выяснила настоящую задачу
революционной социалистической партии: не сочинение планов переустройства общества, не проповедь капиталистам и их
прихвостням об улучшении положения рабочих, не устройство
заговоров, а организацию классовой борьбы пролетариата и руководство этой борьбой, конечная цель которой — завоевание
политической власти пролетариатом и организация социалистического общества…
И мы спрашиваем теперь: что же внесли нового в эту теорию
те громогласные «обновители» ее, которые подняли в наше время
такой шум, группируясь около немецкого социалиста Бернштейна? Ровно ничего: они не подвинули ни на шаг вперед той науки,
которую завещали нам развивать Маркс и Энгельс; они не научили пролетариат никаким новым приемам борьбы; они только пятились назад, перенимая обрывки отсталых теорий и проповедуя
пролетариату не теорию борьбы, а теорию уступчивости — уступчивости по отношению к злейшим врагам пролетариата, к прави37

тельствам и буржуазным партиям, которые не устают изыскивать
новые средства для травли социалистов.
Один из основателей и вождей русской социал-демократии,
Плеханов, был вполне прав, когда подверг беспощадной критике новейшую «критику» Бернштейна, от взглядов которого отреклись теперь и представители германских рабочих (на съезде
в Ганновере)» 1.
Дальнейшее развитие социал-демократии и марксизма на Западе показало истинность ленинских оценок и предостережений.
А когда в период Первой мировой войны II Интернационал,
не будучи способным решать задачи новой эпохи, развалился,
то только В. И. Ленин и русский марксизм дали верные решения
стоящих перед марксистами проблем. Это, прежде всего, проблема определения и описания наступившей вместе с войной новой
исторической эпохи — эпохи империализма. Европейские марксисты написали много статей и книг об империализме, в том числе
весьма талантливых, как «Финансовый капитал» Р. Гильфердинга.
Они показали его всеобщий, эксплуататорский, захватнический
характер. Но только В. И. Ленин создал стройную цельную теорию
империализма, объяснив его сущность и предсказав перспективы, охарактеризовав его как канун социалистической революции
и эпоху империалистских войн и пролетарских революций. И мы
были и являемся свидетелями истинности определений и оценок,
данных сто лет назад В. И. Лениным.
В. И. Ленин создал теорию революции и практически руководил революционным процессом, разработал теорию социалистического государства. К. Маркс и Ф. Энгельс открыли, что всякое
государство есть власть (диктатура) одного, господствующего
класса. О диктатуре пролетариата они сформулировали лишь несколько, хотя и принципиальных, положений. Ленин же, на основе
этих положений, разработал стройную теорию диктатуры пролетариата как сущности социалистического государства. Эта теория
и помогла ему вовремя, еще в 1905 году, осознать, а затем развить
1
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и использовать открытую русским рабочим классом адекватную
организационную форму этой сущности — Советы. Причем, нигде в мире эта форма не была достигнута в дальнейшем, ни в одной социалистической стране. И в этом была их слабость, также,
как отказ от производственной основы Советов у нас в 1936 году,
предопределил слабость советского государства в послевоенный
период.
Поэтому глубоко правы те исследователи, кто считает, что
Октябрьская революция была закономерным историческим явлением, причем неоднократно предсказанным и теоретически
подготовленным. Как, например, декан философского факультета СПбГУ профессор Ю. Н. Солонин, который справедливо писал: «…октябрьское восстание, при всех оговорках относительно
непредсказуемых факторов, было одним из самых теоретически
подготовленных, и ожидаемых событий. Его ход более, чем какие-либо иные сопоставимые события, определялся рациональным
расчетом и обоснованным воздействием. Тогдашняя философия
и обществоведение в их крупнейших достижениях были использованы в максимально возможной степени. Это важное обстоятельство, которое упускается из виду. (А часто и сознательно скрывается или извращается в угоду антикоммунистическим настроениям
начальства. — А. К.). Таковы учения о формах общественного развития: соотношение революций и регулярной поступательности
в нем; связь объективного и субъективного элементов, стихийного
и планомерно-целесообразного, значение волевого начала в истории и социальной практике и формах его выражения и т. д.» 1.
Ну и конечно, сама реализация коммунистической идеи в революции — это высшая форма синтеза теоретической и практиче1
Солонин Ю. Н. Философский смысл и сущность Октября / Тезисы докладов
научной конференции: Октябрьская социалистическая революция: опыт истории. —
5 ноября 1997 года. СПбГУ,1997. С. 20. Здесь важно подчеркнуть и другую мысль
ученого: «…в самом нынешнем обществоведении нет достаточных интеллектуальных средств выразить всю полноту обретенного человечеством социального опыта
в результате Октября». Да, если кто работает в угоду, то у него нет. О такой «науке»
Ю. Н. Солонин чуть дальше верно говорит, что она «морально несостоятельна».
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ской идей 1. Такого не смог никто в мире, кроме Ленина и выпестованной им партии. В этом творчестве новой общественности
и новой государственности русский марксизм достигает высшей
для начала ХХ века точки развития и становится духовным образцом и идеалом, который заимствуют не только прогрессивные
силы Европы, создавая партии ленинского типа и перенося к себе
опыт революции, но и весь мир, в том числе — великий Китай.
Очень хорошо это выразил вождь китайской революции Мао Цзедун: «Китайцы обрели марксизм в результате его применения
русскими… Орудийные залпы Октябрьской революции донесли
до нас марксизм-ленинизм. Октябрьская революция помогла прогрессивным элементам мира и Китая применить пролетарское
мировоззрение для определения судьбы страны и пересмотра своих собственных проблем. Идти по пути русских — таков был вывод… Авангард китайского пролетариата изучил марксизм-ленинизм после Октябрьской революции и создал коммунистическую
партию Китая» 2.
Поэтому прав был И. В. Сталин, когда первым отметил, что ленинизм был не только русским явлением: «… если бы ленинизм
являлся только лишь применением марксизма к своеобразной обстановке России, то тогда ленинизм был бы чисто национальным
и только национальным, чисто русским и только русским явлением. Между тем мы знаем, что ленинизм есть явление интернациональное, имеющее корни во всем международном развитии, а не
только русское» 3.
Если философия когда-нибудь и достигала идеала, который
сформулировал Платон: «… человеческий род не избавится от зла
до тех пор, пока истинные и правильно мыслящие философы не за1
См. Гегель Г. Наука логики. М.: «Мысль», 1972. С. 287 и сл. Подробнее см.
Казеннов А. С. Диктатура пролетариата: термин, понятие, идея — проблема // «Социализм: от рассвета до рассвета. — Материалы Форума марксистов 25 – 26 октября
2014 года. Под ред. А. А. Ковалева. М.: ИТРК. 2015.
2
Мао Цзедун. О диктатуре народной демократии// Мао Цзедун. Москва: 1949.
С. 5 – 7.
3
Сталин И. В. Об основах ленинизма // Сталин И. Вопросы ленинизма. Издание
девятое, дополнительное. М.: Партийное издательство, 1933. С. 5.
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ймут государственные должности или властители в государствах
по какому-то божественному определению не станут подлинными
философами» 1, то это было при первых шагах Советского государства. Его создавали широко образованные люди, знавшие по
несколько языков, написавшие по несколько книг, десятки статей,
в том числе — философских. Они хорошо были хорошо знакомы
с жизнью Европы и мира. Но, как показала история, одного поколения в одной стране мало для построения коммунизма во всемирном масштабе. Нужно, во‑первых, воспроизводство таких правителей, а во‑вторых, соответствующие правительства окружающих
государств, или, по крайней мере, их развитой части. История же
сложилась так, что новое государство осталось одно во враждебном окружении, а потому на него обрушились все внутренние
и иностранные, отнюдь не философские, силы, все фурии старого мира, все предрассудки России и Европы. Так что удивляться
приходится не тому, что реакционные силы разрушили Советское
общество, а тому, что оно, при такой враждебности окружающего
буржуазного мира, продержалось 74 года. Поистине велик был его
потенциал, созданный рабочим классом и его первыми вождями!
4. Несостоятельность преуменьшения успехов
марксизма в советское время и цена отхода
руководства СССР от основоположений марксизма
С разрушением СССР наступило новое время, а следовательно, необходимо новое постижение времени в мыслях. И, наверное,
в новых мыслях. Нужны новые прогнозы и стратегии развития.
А откуда их взять новые-то мысли? Они берутся: 1) из запасов старых, испытанных практикой, истин к новым обстоятельствам, 2)
открываются в процессе конкретизации старых мыслей с учетом
новых обстоятельств, 3) переопределяются за счет отрицания части старого содержания мыслей соответственно отрицанию устаревшего содержания в общественном бытии, 4) творятся в процессе развития практики и выражения её в понятиях (отчасти старых,
1

Платон. Соч. Т. 3(2). М.: «Мысль».1972. С. 525.
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а отчасти новых), 5) наконец, усматриваются в ходе исследования
новых процессов и их связи со старыми процессами.
Разрушение СССР — грандиозная всемирно-историческая
катастрофа, сравнимая по масштабом лишь с крушением рабовладельческой Римской империи в IV веке, феодальной Византийской империи в XV веке и с крушением буржуазных империй
в ХХ веке. И если в СССР определяющим философским течением был марксизм, то его состояние и роль в том обществе была
слишком велика, чтобы выпасть из внимания при исследовании
процессов, приведших к такой катастрофе.
Тем не менее, большинство современных философов, и русских, и тем более, зарубежных, или не знают, или делают вид, что
не замечают, успехов в развитии марксизма, как мирового явления,
в Советском Союзе. Даже в специальных философских исследованиях, посвященных истории русской философии, марксизм часто выпадает из внимания, как будто и не было таких фигур как
Г. В. Плеханов, В. И. Ленин, А. Ф. Лосев, В. Ф. Асмус, Э. В. Ильенков, М. А. Лифшиц, Б. М. Кедров, П. В. Копнин и многие другие.
Даже автор, поставивший в специальном труде особую цель выделить «те признаки, которые отличают её в ряду других философий, делают её на них непохожей, выделяют из прочих, как нечто
своеобразное» 1, не видит такого своеобразия русской философии как марксизм, и обрывает рассмотрение на П. А. Кропоткине
и К. Э. Циолковском, не рассматривая даже Плеханова и Ленина.
И это издание «Утверждено к печати ученым советом Института
философии РАН» (?!), правда, в авторской редакции. Что же тогда
называется своеобразием национальной философии? Это, конечно, крайняя степень неуважения и к марксизму, и к русской философии вообще, её обеднение и искажение. Правда, есть и другие,
более мягкие варианты такого отношения к марксизму. Например,
выделить двух-трех мыслителей, как, например, А. Ф. Лосева,
Э. В. Ильенкова или М. А. Лифшица, и противопоставить их «диа1

С. 3.
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мату», «истмату», «официальной идеологии», «государственному
марксизму» и т. д. Причем выделяют и противопоставляют марксизму даже таких завзятых марксистов, какими были выдающиеся
советские философы Э. В. Ильенков и М. А. Лифшиц. Так что сам
Михаил Александрович в сердцах высказался об этой тенденции:
«Надоело!» 1. Но суть их одна: русский марксизм — это-де устаревшая философия или даже просто идеология, не имеющая отношения к реальности и значения для современной духовной жизни.
Это глубокое заблуждение. Впрочем, для некоторых это не заблуждение, а сознательная антимарксистская позиция. О том, что
марксизм не только имеет четкое понимание реальности, но и способен изменять её к лучшему, говорит вся практика исторического
развития человечества в ХХ веке, признанная во всем мире. И он
преобразовал не только философию, но и весь корпус естествознания и гуманитарных наук. Он создал новое, прогрессивное мировоззрение, став методологической основой научного познания.
В этой сфере с ним пытается безуспешно соперничать лишь позитивизм попперовского толка. Поэтому, несмотря на современный
антикоммунистический пресс, произведения марксизма, в том числе и работы В. И. Ленина, издают, читают и изучают во всем мире
все, кто взыскует истины. А истина, как говорил Иисус, «сделает
вас свободными». И тут он, видимо, прав, поскольку примерно так
говорил и Демокрит, правда, четырьмя веками раньше.
Однако, истина состоит в том, что без уяснения марксизма, его
роли в общественном сознании граждан СССР, его значения для
руководства страной, невозможно разобраться в истоках разрушения великого общества, где впервые в мировой истории стали
заботиться о жизни и развитии рабочих, рядовых трудящихся. Как
невозможно, с другой стороны, без опоры на марксизм выработать глубокие стратегии развития экономики, оборонно-промышленного комплекса, человеческого потенциала, научно-технологической сферы в современных условиях. Именно в игнорировании
1
Лифшиц М. А. Надоело: В защиту обыкновенного марксизма. М.: Искусство-XXI век, 2012. С. 18 и сл.
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марксизма состоит причина вялости в разработке стратегии и концепции развития экономики РФ и до 2020, и до 2030 года. И это
понимают серьезные исследователи, когда говорят, что за «постсоветские десятилетия, свободные, казалось бы, от идеологического принуждения, в отечественном общественном сознании не
появилось ни одной интерпретации истории, которая хотя бы частично могла соревноваться с марксистской интерпретацией» 1.
К счастью, такого рода анализ и разработки стратегий уже нача2
ты . И теперь выясняется, что историческая Россия в форме СССР
была разрушена не по причине реализации марксизма, а в результате догматизации и длительного отступления от марксизма послевоенного руководства СССР. В силу забвения или открытого
отрицания руководством КПСС его фундаментальных положений,
ошибок теоретического и практического характера, повлекших
острую конфликтность в партии и государстве и, в конце концов,
паралич власти в последние годы существования. Впрочем, некоторые отступления были сделаны не по причине теоретической
слабости, а в силу обстоятельств соотношения классовых сил
внутри страны и на международной арене: социалистическая революция произошла в одной, причем не самой развитой, стране,
и не была в достаточной степени поддержана трудящимися других стран. А сами российские трудящиеся, особенно на селе, были
недостаточно подготовлены и организованны для такой грандиозной задачи. Это вызвало некоторые вынужденные отступления от прямого пути обобществления хозяйственной жизни под
натиском псевдореволюционной и антиреволюционной стихии.
Двумя такими первыми вынужденными отступлениями были
слияние фабзавкомов с профсоюзами и отрыв их руководства от
1
Дудник С. И. Маркс против СССР. Критические интерпретации советского
исторического опыта в неомарксизме». СПб.: «Наука», 2013. С. 13.
2
См. например: «Модернизация российского общества: реальность и мифы».
Отв. редактор д. ф.н. профессор А. В. Воронцов. СПб.: Изд-во «Северная звезда»,
2012. Попов М. В. Социальная диалектика. СПб.: Изд-во политехн. Ун-та, 2014.
«Философские стратегии социальных преобразований XXI века». Под редакцией заслуженного деятеля науки РФ д. ф.н. профессора В. Г. Марахова. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2014.
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производственных общин в 1918 году и новая экономическая политика в 1921 году. Но эти уступки позволили сохранить власть на
всеобщем (государственном) уровне и достаточно успешно, для
российских условий, двигаться вперед: восстановить за девять лет
довоенный уровень экономики (1926 год) и подготовить и начать
реализацию первого пятилетнего плана развития народного хозяйства (1928 год).
Третье крупное отступление — перевод всей избирательной
системы Советов с предприятий на территорию (в Конституции
1936 года) — явилось результатом крупной теоретической и политической ошибки. Отчасти она была обусловлена политической
ситуацией: обострением классовой борьбы на почве завершения
коллективизации и, таким образом, переходного периода вообще. Но с другой стороны, с констатацией построения коммунизма появилась иллюзия, что теперь не только все производства,
но и вообще все вокруг стало советским, общим, а следовательно, потерялся смысл выделять предприятия как основу Советов.
И эта иллюзия понятна, особенно у людей, которые положили всю
жизнь ради построения такого общества и государства, потеряли
в борьбе многих товарищей, родных, здоровье. Однако, как бы то
ни было, но Советы в одночасье изменили способ своего формирования, сделав его парламентарным. Этим они отрывались от
своей основы: от производства.
Четвертое крупное отступление — это не уступка обстоятельствам, и не ошибка, а сознательный отход от основных положений марксизма: о партии рабочего класса и о государстве рабочего
класса — в третьей программе КПСС (1961). Причем осталось неизвестным: кто же автор «выдающегося» «открытия», что коммунистическая партия и советское государство перестали быть формами организации рабочего класса и стали «общенародными»?
И что такое общенародное государство вообще? Почему его не
наградили хотя бы премией? Не рассказали по радио и в газетах?
Получилось, что подбросил кто-то фальшивую идейку, а «Хрущев
и К» протащили её в программу партии. Но эта идейка — про45

тивоположность марксистской идее диктатуры пролетариата, её
прямое отрицание. Этого одного достаточно для идеологического
обеспечения разрушения государства и общественного строя. Так
что непонятно, как политбюро и центральный комитет, профессора и академики могли пропустить такое? Видимо, за семь-восемь
лет хрущевского волюнтаризма привыкли некритически воспринимать отсебятину начальства.
Ну а когда Андропов на серьезном форуме заявил, что «мы не
знаем общества, в котором живем», то это было…
Сначала это показалось искренним полураскаянием человека,
который не может пока решить всех проблем, но очень хочет; сейчас-де он подучит немножко, нас научит, тогда все решим и все
наладится. Но по итогам его правления, по выбранным им помощникам и назначенным им преемникам стало понятно: он хорошо
знал общество, но представлял в нем уже не сторону народа, трудящихся, а другую, противоположную сторону, сторону обуржуазившейся части бюрократии. А народ и интеллигенцию он программировал в духе Хрущева: дескать, даже я не знаю общества,
а уж вы и подавно, так что сидите и помалкивайте. И мы, доценты,
профессора и академики, помалкивали, публично не выступали
против этой несуразицы. Но это не значит, что мы тоже не знали и не понимали общества, не видели, что происходит. И если
бы Юрий Владимирович обратился к ученым, ему бы объяснили
общество и сказали, что можно и нужно сделать по-марксистски.
После его смерти только в Ленинграде десятки ученых-марксистов быстро осознали безнадежность руководства и выступили
против курса под названием «перестройка». Однако было уже
поздно: разрушение прошло точку невозврата. «Сова Минервы
начинает свой полет лишь с наступлением сумерек» — как верно
заметил Г. Гегель 1.
Но честь марксизма была сохранена целым рядом выдающихся экономистов, политологов, историков и философов, критиковавших курс Горбачева и Ельцина с марксистско-ленинских
1
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позиций. Как показала практика — они были правы. А курс Горбачева-Ельцина — антимарксистский и поэтому разрушительный
для партии, для государства, для общества, для страны и, в конце
концов, для самих предателей коммунистической партии, марксизма и коммунизма.
5. Будущее марксизма
Так обстоят дела потому, что учение марксизма — это не придумка, не изобретение, не субъективная фантазия, а научная теория и методология, базирующаяся на развитии науки и снимающая
в себе высшие научные и философские достижения человечества.
Она отражает не только бытие, сущее, но и сущность общественных процессов, устойчивое в них. Поэтому знает, кроме «времени» и «временного», также вековое и вечное. Г. Гегель, как сказано
ранее, говорил о философии как выраженном в мыслях времени.
И это верно. Но верно и то, что «философия как занимающаяся
истинным имеет дело с тем, что вечно наличествует» 1. А можно соединить эти мысли вместе так: философия изучает вечное
и вневременное во временном, всеобщее в единичном. Прошла
эпоха империализма? — Нет. Прошла эпоха капитализма? — Нет,
поскольку империализм — это высшая фаза капитализма. Поэтому, то содержание, которое открыл марксизм для эпохи капитализма, в главном верно и для эпохи империализма, с тем, однако,
дополнением, которое привнесено современным видоизменением
капитализма, превратившим его в империализм. Впрочем «наше
время» показывает и еще одно видоизменение капитализма-империализма: он стал субординированным империализмом, т. е. регулируемым из одного центра с постепенной утратой суверенитета
бывших европейских империй. Но таким образом возникает одна
сверхимперия, противостоящая всему миру как угроза самостоятельности всех государств, как бревно на пути общественного
прогресса. Она сознает это свое положение единственной империи, признает «создание однополярного мира — мира одной
1

Гегель Г. Философия истории. СПб.: «Наука», 2000. С. 125.
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сверхдержавы» 1. И она, с одной стороны, стремится управлять
миром, с другой стороны — не может этого осуществлять присущими ей в прошлом и декларируемыми ныне принципами: демократическими. Новое положение государства вынуждает его изменять своей природе и возвращаться к рабовладельческой природе
империй с их принципом: divide et impera, к политике террора. Вот
в чем многолетний источник международных конфликтов и гражданских войн, сотрясающих мир в последние десятилетия. Один
из идеологов единственной сверхдержавы, понимая проблему,
предупреждает своих правителей: «Основная дилемма Америки
в век глобализации состоит в том, чтобы определить верный баланс между суверенной гегемонией и нарождающимся мировым
сообществом (зависимых от неё стран — А. К.) и найти пути разрешения опасного противоречия между демократическими ценностями и обязанностями глобальной державы» 2. Но человечество
имеет опыт того, как решали подобную дилемму старые империи,
когда рядом были опасные соперники: они под страхом поражения
в войне отбрасывали «демократические ценности» и переходили
к открытой террористической диктатуре. А уж в наше время, когда нет устрашающих конкурентов, буржуазные демократические
ценности будут отодвинуты в сторону при ближайшей необходимости по мнению «суверенного гегемона». Вот конец истории либерализма.
Поэтому сохраняет и будет в дальнейшем сохранять свое полное значение марксизм-ленинизм как единственное подлинно
демократическое учение, разъясняющее трудящимся их экономические интересы, организационные и политические способности
и пути реализации своих интересов и способностей. Знают ли
Збигнев Бжезинский, Брент Скоукрофт. Америка и мир: беседы о будущем
американской внешней политики». М.: «АСТ», 2013. С. 24, 26. Противореча себе,
З. Бжезинский говорит также об этом времени как о «постимперской эпохе». Но это
только доказывает, что, по их мысли, нет других империй, осталась одна сверхдержава, а у неё есть «имперский статус» (Там же).
2
Збигнев Бжезинский. Выбор. // Бжезинский З. Великая шахматная доска. М.:
АСТ, 2015. С. 418.
1
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правители других стран марксизм-ленинизм, или не знают, уважают коммунизм или не уважают, но силой вот этого разделения
мира на «суверенного гегемона» и «остальных» они вынуждены
будут объединяться вокруг тех политических сил, партий, обществ и государств, которые могут противостоять мировой империи, которые могут защитить от судьбы Югославии и Ливии,
Ирака и Сирии, Афганистана и др. Пока такой страной остается
Китайская народная республика, построенная при идейной опоре
на марксизм-ленинизм. И пока она руководствуется марксизмом,
она будет успешно развиваться сама и помогать развиваться дружественным странам.
Поэтому и для России установкой на будущее может быть
только марксизм как учение, которое выражает интересы общественного прогресса, которое доказало эффективность в реализации этих интересов и способность сплачивать на основе этих
интересов не только отдельных людей, но народы, и партии, и государства, и союзы государств.
Это сознают и серьезные экономисты-теоретики Запада. Так известный современный исследователь мировой экономики И. Валлерстайн пишет: «Марксизм это не собрание сочинений Маркса,
а множество теорий» 1. К этому можно добавить, что марксизм это
не только множество теорий многих наук, но и мировое практическое идейное-политическое движение, в котором выдающуюся
роль продолжают играть философы России.
В то же время, в последние годы ястребы «мирового гегемона»
пугаются своего собственного нового положения, поскольку натыкаются на растущую всемирную ненависть приниженных народов и государств, с ужасом смотрят на «угасающий Запад» 2.
Поэтому за марксистской философией — будущее.

Валлерстайн И. После либерализма. М.: «Едиториал», 2003. С. 204.
Збигнев Бжезинский. Стратегический взгляд: Америка и глобальный кризис.
М.: АСТ, 2015. С. 11; 285 – 286.
1
2

Воплощение марксизма в России
М. В. Попов
Как показано в замечательной монографии Олега Сумина «Гегель как судьба России» 1, Россия явилась не только такой страной, где идеологи самых разных идейных и литературных течений
в конце ХIХ века зачитывались гегелевской «Наукой логики», но
где позднее, уже в советское время, марксистская философия, одним из источников которой стала диалектика Гегеля, образовала
основу господствующей идеологии. В буржуазных же странах основу идеологии составляло и составляет религиозное миросозерцание.
Первоначальное восприятие марксизма в России было не таким
уж триумфальным. Идеологи народничества пытались представить марксизм чуждым западническим учением, противостоящим
русской общине и всему традиционному русскому укладу жизни.
Но каким же стало общество после того, как в России произошла
отмена крепостного права, феодальное или буржуазное? Пока еще
феодальное, но переходное, в экономике которого совершалось
становление буржуазных экономических отношений 2. При этом
политическая и идеологическая надстройка оставалась феодальной. По вопросу о том, какой в это время была экономика в России, народники доказывали, что Россия не пойдет той дорогой, которой пошел Запад, что Россия пойдет своим путем, что у нас есть
община, у нас помещики, ставшие крупнейшими землевладель1
О. Ю. Сумин. Гегель как судьба России: изд. 3-е, испр. и доп. Краснодар: ПКГОО «Глагол», изд. проект «Университет» (серия «Классическая философия. Тексты
и исследования»), 2005.
2
См. Попов М. В. Критерий деления исторического процесса на общественно-экономические формации. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 17,
выпуск 4. Декабрь 2015.
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цами, — это, как и ранее, отцы родные для крестьян, у нас совсем
другие отношения, чем на Западе, у нас нет такой вражды и не
будет, есть, конечно, отдельные эксцессы, но такие эксцессы преодолеваются и т. д. И можно сказать, что конец ХIХ века уже после
ликвидации крепостного права был периодом обсуждений того,
есть капитализм или нет капитализма в России. Это обсуждение,
по сути дела, завершилось после выхода в свет выдающейся работы Ленина, которую он написал в сибирской ссылке, — «Развитие
капитализма в России» 1. С использованием данных земских переписей, на огромном статистическом материале Ленин показал,
что не только в российских городах, но и в российской деревне
основные экономические отношения — капиталистические, что
в деревне есть батраки, то есть сельскохозяйственные наемные
рабочие, есть сельскохозяйственные буржуа, то есть кулаки, а так
называемый средний крестьянин, которого народники рассматривали как того, кто пойдет своим особым путем, — это, по существу, уже никакой не крестьянин, а мелкий буржуа, то есть мелкий
хозяйчик, работающий на рынок. И раз он работает на рынок, то
цель его производства — стоимость. Стоимость же развивается
в прибавочную стоимость. Поэтому цель мелкого буржуа, мелкого хозяйчика — стать настоящим хозяином, то есть нанять столько работников, чтобы жить прежде всего чужим трудом — стать
буржуа, капиталистом. И хотя это удается одному из сотни в лучшем случае, экономическое положение, экономические интересы
и идеология этих мелких хозяйчиков толкает их к тому, чтобы двигаться в сторону капитализма.
Можно сказать, что с выходом ленинской книги «Развитие капитализма в России» произошел такой скачок в сфере идеологии,
что все дискуссии по вопросу о том, куда идет Россия, завершились. Стало ясным, что в экономике России вовсю идет становление капитализма, хотя в политике все еще правят царь и бывшие феодалы, которые теперь уже не организаторы производства,
а просто паразиты-землевладельцы, сдающие капиталистам зем1

В. И. Ленин. Полн. Собр. Соч., Т. 3.
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лю в аренду, получающие абсолютную ренту и тормозящие развитие капитализма.
Русские марксисты, прежде всего основатель русского марксизма Плеханов и принявший от него эстафету молодой Ленин,
доказывали, что в силу закономерного развития человечества по
мере совершенствования общественных производительных сил
становится необходимым и неизбежным переход России от феодализма к капиталистической, а затем к коммунистической общественно-экономической формации, каковы бы ни были национальные, исторические и географические особенности этого перехода.
Неопровержимо было доказано, что экономический базис России
как в городе, так и в деревне уже не феодальный, а капиталистический, что передовым классом российского общества стал рабочий класс и таковым он будет до полного уничтожения классов, до
полного коммунизма.
Выдающимся вкладом в марксистскую науку можно считать
разработанную Плехановым и Лениным и принятую на II съезде РСДРП Программу Российской социал-демократической рабочей партии. В нее впервые среди программ рабочих партий было
включено обоснованное Марксом в «Критике Готской программы»
и Энгельсом в «Критике Эрфуртской программы» германской социал-демократии ключевое положение о том, что социалистическое
государство по своей сущности — это государство диктатуры пролетариата. В. И. Ленин позднее в работе «Великий почин» подчеркнул,
что диктатура пролетариата необходима до полного уничтожения
классов, что предполагает уничтожение различий между городом
и деревней, людьми физического и людьми умственного труда.
Выдающимся вкладом в науку о коммунизме является предложенная и обоснованная Лениным в полемике с Плехановым формулировка цели социалистического производства — «обеспечение
полного благосостояния и свободное всестороннее развитие всех
членов общества».
Без сомнения можно сказать, что вся теоретическая деятельность Ленина представляет собой дальнейшее развитие
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марксизма. Эта теоретическая деятельность представлена,
кроме уже упомянутых, по крайней мере также следующими
работами.
Книга «Что такое «друзья народа» и как они воюют против
социал-демократов?».
Статья «Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве (отражение марксизма в буржуазной литературе)».
Статья «Фридрих Энгельс».
Работа «Проект и объяснение программы социал-демократической партии».
Брошюра «Новый фабричный закон».
Статья «Задачи русских социал-демократов».
Статья «Наша программа».
Рецензия на книгу К. Каутского «Бернштейн и социал-демократическая программа».
Работа «Проект программы нашей партии».
Статья «Попятное направление в русской социал-демократии».
Статья «Гонители земства и аннибалы либерализма».
Работа «Аграрный вопрос и критики Маркса».
Статья «Беседа с защитниками экономизма».
Книга «Что делать?».
Тезисы «Анархизм и социализм».
«Замечания на второй проект программы Плеханова».
«Дополнительные замечания на комиссионный проект программы».
Статья «Политическая агитация и классовая точка зрения».
Статья «Аграрная программа русской социал-демократии».
Брошюра «Письмо к товарищу о наших организационных
задачах».
Брошюра «Ответ на критику нашего проекта программы».
Статья «Национальный вопрос в нашей программе».
Книга «Шаг вперед, два шага назад».
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Статья «О временном революционном правительстве».
Книга «Две тактики социал-демократии в демократической
революции».
Статья «Пролетариат борется, буржуазия крадется к власти».
Статья «Отношение социал-демократии к крестьянскому
движению».
Статья «Партийная организация и партийная литература».
Статья «Социалистическая партия и беспартийная революционность».
Статья «Социализм и религия».
Брошюра «Пересмотр аграрной программы рабочей партии».
Статья «Уроки московского восстания».
Брошюра «Против бойкота».
Статья «Памяти графа Гейдена».
Книга «Аграрная программа социал-демократии в первой
русской революции».
Статья «Нейтральность профессиональных союзов».
Статья «Оценка Маркса международным либерализмом».
Статья «Марксизм и ревизионизм».
Книга «Материализм и эмпириокритицизм».
Статья «Исторический смысл внутрипартийной борьбы
в России».
Статья «О статистике стачек в России».
Статья «Платформа реформистов и платформа революционных социал-демократов».
Статья «Развитие революционной стачки и уличных демонстраций».
Статья «Три источника и три составных части марксизма».
Статья «Маевка революционного пролетариата».
Рецензия на книгу И. М. Козьминых-Ланина «Сверхурочные
работы на фабриках и заводах Московской губернии».
Москва. 1914 г.
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Статья «Война и российская социал-демократия».
Брошюра «Карл Маркс».
Статья «Мертвый шовинизм и живой социализм».
Статья «Что же делать? (о задачах рабочих партий по отношению к оппортунизму и социал-шовинизму)».
Статья «Честный голос французского социалиста».
Тезисы «Социалистическая революция и право наций на самоопределение».
«Философские тетради».
Статья «О карикатуре на марксизм и об “империалистическом экономизме”».
Статья «Империализм и раскол социализма».
Книга «Империализм как высшая стадия капитализма».
Статья «О лозунге Соединенных штатов Европы».
Статья «Военная программа пролетарской революции».
Брошюра «Задачи пролетариата в нашей революции».
Брошюра «Политические партии в России и задачи пролетариата».
Статья «О пролетарской милиции».
Статья «Социал-шовинисты и интернационалисты».
Брошюра «Материалы по пересмотру партийной программы».
Статья «Мелкобуржуазная позиция в вопросе о разрухе».
Книга «Государство и революция».
Брошюра «Уроки революции».
Статья «Грозящая катастрофа и как с ней бороться».
Статья «Один из коренных вопросов революции».
Работа «Марксизм и восстание».
Статья «Удержат ли большевики государственную власть?».
Статья «К пересмотру партийной программы».
Работа «Письмо к товарищам».
Статья «Как организовать соревнование?».
Статья и брошюра «Очередные задачи Советской власти».
Статья «О характере наших газет».
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Статья «Пролетарская революция и ренегат Каутский».
Книга «Пролетарская революция и ренегат Каутский».
Статья «О «демократии» и диктатуре».
Работа «Тезисы и доклад о буржуазной демократии и диктатуре пролетариата» на I конгрессе Коммунистического
Интернационала.
Брошюра «Успехи и трудности Советской власти».
Проект Программы РКП(б).
Статья «Привет венгерским рабочим».
Статья «Герои бернского Интернационала».
Программа РКП(б).
Брошюра «Великий почин».
Лекция «О государстве» в Свердловском университете
11 июня 1919 г.
Статья «О задачах III Интернационала (Рамсей Макдональд
о III Интернационале)».
Брошюра «Письмо к рабочим и крестьянам по поводу победы над Колчаком».
Статья «Привет итальянским, французским и немецким
коммунистам».
Работа «О диктатуре пролетариата».
Статья «Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата».
Статья «Советская власть и положение женщины».
Черновые наброски и план брошюры о диктатуре пролетариата.
Статья «Выборы в Учредительное собрание и диктатура
пролетариата».
Статья «От разрушения векового уклада к творчеству нового».
Книга «Детская болезнь «левизны» в коммунизме».
Тезисы ко II конгрессу Коммунистического Интернационала.
Работа «О пролетарской культуре».
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Статья «К истории вопроса о диктатуре».
Статья «Кризис партии».
Брошюра «О продовольственном налоге».
Работа «Наказ от СТО (Совета Труда и Обороны) местным
советским учреждениям».
Тезисы доклада о тактике РКП на III конгрессе Коммунистического Интернационала.
Статья «К четырехлетней годовщине Октябрьской революции».
Проект тезисов о роли и задачах профсоюзов в условиях новой экономической политики.
Статья «О значении воинствующего материализма».
Статья «К вопросу о национальностях или об “автономизации”».
Статья «Лучше меньше, да лучше».
Диалектический характер марксизма выражается в том, что он
не только объясняет мир, но освещает и направляет преобразующую деятельность передового класса, исходя из того, что идея,
овладевая массами, становится материальной силой. Марксизм
в России не только стал господствующим идейным течением, но
и руководством к действию для рабочего класса, поднявшегося
к историческому творчеству, на исторические действия. Русский
рабочий класс обогатил марксизм открытием Советов как организационной формы диктатуры пролетариата.
Ленин — гений. Гений он потому, что своей титанической деятельностью продвинул человечество вперед. И он смог это сделать благодаря тому, что стоял на плечах гигантов, какими были
Гегель, Маркс и Энгельс.
В. И. Ленин осознал и всегда подчеркивал, что главным в учении К. Маркса и Ф. Энгельса является учение о диктатуре пролетариата. Сам Маркс писал об этом в письме к Иосифу Вейдемейеру 5 марта 1852 г. так: «Что касается меня, то мне не принадлежит
ни та заслуга, что я открыл существование классов в современном
обществе, ни та, что я открыл их борьбу между собою. Буржуаз57

ные историки задолго до меня изложили историческое развитие
этой борьбы классов, а буржуазные экономисты — экономическую анатомию классов. То, что я сделал нового, состояло в доказательстве следующего: 1) что существование классов связано
лишь с определенными фазами развития производства, 2) что
классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата, 3)
что эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению
всяких классов и к обществу без классов» 1.
Работая на берегу озера Разлив в августе 1917 года над книгой «Государство и революция», В. И. Ленин использовал свою
так называемую «Синюю тетрадь», в которой им было собрано
все основное в учении Маркса и Энгельса по вопросу о государстве и диктатуре пролетариата. В книге «Государство и революция» и в других своих работах Ленин последовательно проводил
мысль о том, что тот не марксист, кто не доводит признания борьбы классов до признания диктатуры пролетариата. В работе «Великий почин» он особо подчеркивал, что диктатура пролетариата
необходима не только на переходный от капитализма к коммунизму период, но и в течение всей первой фазы коммунизма, при
социализме, вплоть до полного уничтожения классов и перехода
тем самым на высшую фазу коммунизма, в которой уже не будет
никаких классовых различий, никакого социального неравенства,
в том числе неравенства между городом и деревней, людьми физического и людьми умственного труда. В этой работе Ленин первую
фазу бесклассового общества социализм описал характерной для
диалектики противоречивой формулой: «социализм есть уничтожение классов», что выражает классовую борьбу трудящихся во
главе с осуществляющим свою диктатуру рабочим классом за изживание всех родимых пятен старого капиталистического общества, которые еще имеют место в низшей фазе коммунизма — при
социализме.
Диалектическое противоречие, выражаемое формулой «социализм есть уничтожение классов», без диктатуры рабочего класса
1
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разрешается возвратом к классовому обществу — капитализму.
Диктатура пролетариата обеспечивает разрешение противоречия
между бесклассовой природой коммунизма и существованием
классовых различий в его первой фазе по линии перехода социализма как неразвитого, неполного коммунизма в полный коммунизм. Такова диалектика перерастания социализма в полный коммунизм, и В. И. Ленин смог выразить эту диалектику потому, что
диалектику изучал по Гегелю. А те, кто диалектику учили не по
Гегелю, не смогли удержать завоевания социализма и сдали их под
напором реакции и лжи.
Тот, кто изучал диалектику по Гегелю, понимает, что сущность
оформлена, а форма существенна. Измените форму, и вы можете
потерять сущность. Поэтому Ленин считал своим теоретическим
и практическим долгом донести до русского и мирового коммунистического и рабочего движения ту мысль, что создаваемые на
основе производственных, а не территориальных единиц органы
власти — Советы, по сущности своей, являются организационной формой диктатуры пролетариата, а не причудливой особенностью пролетарской революции в России. В работе «Тезисы
и доклад о буржуазной демократии и диктатуре пролетариата» на
I конгрессе Коммунистического Интернационала 4 марта 1919 г.
В. И. Ленин писал: «Старая, т. е. буржуазная демократия и парламентаризм были организованы так, что именно массы трудящихся
всего более были отчуждены от аппарата управления. Советская
власть, т. е. диктатура пролетариата, напротив, построена так,
чтобы сблизить массы трудящихся с аппаратом управления. Той
же цели служит соединение законодательной и исполнительной
власти при советской организации государства и замена территориальных избирательных округов производственными единицами, каковы завод, фабрика» 1. В ленинской Программе РКП(б)
было записано: «Советское государство сближает государственный аппарат с массами также тем, что избирательной единицей
и основной ячейкой государства становится не территориальный
1

В. И. Ленин. Полн. собр. соч. Т. 37, стр. 500.
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округ, а производственная единица (завод, фабрика)» 1. В брошюре
Ленина «Письмо к рабочим и крестьянам по поводу победы над
Колчаком» говорится: «Советская власть — вот что значит на деле
диктатура рабочего класса» 2. В статье «Очередные задачи Советской власти» дается чеканная диалектическая формулировка:
«Советская власть есть не что иное, как организационная форма
диктатуры пролетариата» 3.
Советская власть и диктатура пролетариата соотносятся как
форма и сущность, и этот вывод с точностью до названий носит
всеобщий, общемировой характер как закономерность социалистической революции, построения социализма и перерастания социализма в полный коммунизм. Последовательное осуществление
этого фундаментального положения — залог новых побед мирового коммунистического и рабочего движения.
Это позволило Ленину, большевикам включить в Программу
РКП(б), принятую ее VIII съездом, положение о том, что основной
избирательной единицей и основной ячейкой государства является не территориальный округ, а производственная единица (завод,
фабрика).
Русский рабочий класс благодаря соединению научного социализма с рабочим движением совершил три русских революции, сверг царизм и диктатуру буржуазии и установил Советскую
власть как форму диктатуры пролетариата.
Трудящиеся России, затем Союза Советских Социалистических Республик, во главе с рабочим классом и его партией построили социализм и успешно на протяжении нескольких десятилетий
осуществляли на практике цель социалистического производства — обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества.
Разрушение социализма в СССР произошло в результате того,
что КПСС на своем ХХII съезде отказалась от главного в марксизВ. И. Ленин. Полн.собр.соч. Т. 38, стр. 425 – 426.
В. И. Ленин Полн. собр. соч., Т. 39, стр.158 – 159.
3
В. И. Ленин. Полн. собр. соч. Т. 36, стр. 196.
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2
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ме — диктатуры пролетариата и обоснованной в марксизме цели
социалистического производства. Тем самым было исторически
подтверждено, что отказ от марксизма ведет к поражении сил прогресса и торжеству сил реакции.
В сегодняшней России продолжается изучение и преподавание
марксизма, все больше людей овладевают марксистским диалектическим и историко-материалистическим методом как наиболее
передовым и современным методом познания и преобразования
мира.

Постсоветский марксизм: идейное
своеобразие и перспективы развития 1
С. И. Дудник
В данном параграфе анализируются особенности формирования и развития постсоветского этапа марксистской теории в современной России. Истоки и характер этих особенностей автор
связывает с пониманием различия между гуманитарным и естественнонаучным знанием. Основное внимание уделено освещению попыток марксистской философии осмыслить ситуацию современности.
Крушение советского строя в СССР не могло не привести к существенным изменениям в социальной теории марксизма. Не последнюю роль в этих переменах сыграло то обстоятельство, что
марксизм оказался объектом критических атак с самых разных
сторон. Он стал излюбленной мишенью как для неолибералов,
усматривавших в провале марксистского эксперимента верный
признак наступления эпохи постмодерна, так и для неоконсерваторов, находящих еще одно подтверждение губительности любых преобразований. Необходимость, с одной стороны, отвечать
на эту массированную критику, а с другой — искать объяснение
краху СССР в истоках самого марксизма послужила весьма ощутимым стимулом для развития марксистской мысли. Кроме того,
такие новые феномены общественной жизни последних десятилетий, как информационная революция, глобализация, становление
наднациональной бюрократии и т. п. также требовали объяснения
с точки зрения социальной теории марксизма.
В отечественной социально-гуманитарной науке перед такой перспективой развития марксистской теории возникает одно
1
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специфическое препятствие. В силу понятных причин исторического порядка марксизм естественным образом отождествляется
с его советской версией, а последняя, в свою очередь, неизбежно
рассматривается как смягченная форма сталинского догматизма.
Характерный пример — статья Е. Гайдара и В. Мау «Марксизм
между научной теорией и светской религией (либеральная апология)». Авторы констатируют окончательную утрату марксизмом его позиций в общественном мнении российского общества
90-х гг.: «Происходит естественная реакция отторжения. То, что
насильственно навязывалось на протяжении десятилетий, отходит на задний план, а то и вовсе исчезает из интеллектуальной
жизни. О марксизме не хочет думать российская интеллигенция
среднего возраста, которой это учение вбивалось на почти анекдотическом уровне — «всесильно, потому что верно». Марксизмом не интересуется молодежь, воспитанная в постсоветский
период, и в лучшем случае не путает Маркса с шоколадными батончиками «Марс». Марксизмом мало интересуются российские
коммунисты. Это, впрочем, неудивительно — слишком многое
в оригинальных текстах основоположника противоречит теории
и практике его нынешних официальных последователей» 1.
Представляется, что такая оценка в лучшем случае является
слишком поспешной, в худшем — глубоко неверной. Первое десятилетие XXI века в общественной психологии России отмечено
заметным ростом левых умонастроений, в спектре которых далеко
не последнее место занимает интерес к марксизму. Очевидно, что
этот интерес является питательной почвой не столько для сохранения ортодоксального марксизма, а также не столько для возникновения новых вариантов неосталинизма, сколько для формирования
и развития нового идейного течения, которое условно можно обозначить как «постсоветский марксизм». Это течение еще не дошло
в своем развитии до необходимости сформулировать общую платформу, которая объединяла бы все многообразие его проявлений.
1
Гайдар Е., Мау В. Марксизм между научной теорией и светской религией (либеральная апология) // Вопросы экономики, 2004, № 5. С. 4.
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Но очевидно, что это задача времени, которая обязательно будет
решена. Пока же к основным областям, где это новое течение себя
со всей очевидностью обнаруживает, можно отнести: во‑первых,
исследование наследия наиболее талантливых представителей советского периода истории марксизма, таких, как Э. В. Ильенков 1,
М. А. Лифшиц 2 и некоторых других; свободное от идеологических
предвзятостей изучение истории западноевропейского марксизма 3; полемика с ортодоксальным марксизмом 4; открытый, также
свободный от идеологической предвзятости диалог с иными течениями в области социальной теории 5; особый интерес к специфическим феноменам общественной жизни, возникшим в последние
десятилетия 6. В этом ряду особое место по праву принадлежит
критической оценке советского исторического опыта 7, включая
и его бесспорные положительные стороны, и его явные неудачи.
В то же время, следует признать, что это течение отличается пока
еще некоторой аморфностью и непоследовательностью.
1
Лобастов Г. В. Философия Э. В. Ильенкова // Вопросы философии. — 2000. —
№ 2. — С. 169 – 175; Майданский А. Д. Понятие истины в диалектической логике Ильенкова // Свободная мысль. — 2009. — № 8. — С. 169 – 178; С. Н. Мареев.
Ильенков. Ростов-на-Дону, 2005; Науменко Л. К. Эвальд Ильенков и мировая
философия // Вопросы философии. — 2005. — № 5. — С. 132 – 144.
2
Заслуживает особого внимания публикация архивных материалов из наследия
М. А. Лифшица: Мих. Лифшиц. Что такое классика? М. 2004; Мих. Лифшиц
и Г. Лукач. Переписка. 1931 – 1970. М. 2011.; Мих. Лифшиц. Письма В. Досталу,
В. Арсланову, М. Михайлову. М. 2011; М. А. Лифшиц. Varia. М, 2010.
3
См. напр.: С. Земляной. История, сознание, диалектика. Философскополитическая мысль молодого Лукача в контекстах XXI века \\ Г. Лукач. История
и классовое сознание. М. 2003. С. 7 – 69; С. Земляной. Человеческий проект
Б. Брехта. \\ Б. Брехт. Ме-ти. Книга перемен. М. 2004. С. 15 – 38.
4
Науменко Л. Незнакомый марксизм: новые вопросы и новые ответы // Альтернативы. 2011. № 1. С 186 – 188.
5
С. Н. Мареев. От Канта и Кассирера к Ильенкову: проблема идеальности человеческих чувств // «Вопросы философии», 2009, № 9; С. Н. Мареев. Методология
исторического исследования: социальная философия и материалистическое понимание истории // «Логос. Философско-литературный журнал», 2011, № 2.
6
Майданский А. Д. Логика и феноменология всемирной истории // «Вестник
МГУКИ», 2005 — № 3 — С. 17 – 25; Майданский А. Д. История и общественные
идеалы // Вопросы философии, 2010 — № 2 — С. 127 – 133.
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В. Г. Арсланов. Постмодернизм и русский «третий путь». Tertium datur
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Тем не менее, можно со всей уверенностью утверждать, что
постсоветский марксизм — явление глубоко закономерное, и это
течение в ближайшие годы не только не исчезнет, но, наоборот, будет успешно развиваться и расширять число своих приверженцев
в академическом мире. Можно уже сейчас высказать предположения по поводу основных направлений, в которых будет развиваться
это течение отечественной мысли, так как аспекты марксистской
социальной теории, являющиеся особенно актуальными в настоящий момент, выражены достаточно определенно. Кроме того,
имеется явная необходимость провести водораздел между советской и постсоветской версиями марксизма, выявить качественное
различие между ними, которое пока для многих в России наших
дней остается неясным.
Дело в том, что так называемый «советский марксизм» решал
весьма специфические задачи: он в первую очередь должен был
нормировать социальное самоопределение человека и, в случае
необходимости, облегчать понимание сложнейших мировоззренческих проблем. Очевидно, что такого рода задачи противоположны задачам западноевропейской философии как в эпоху Нового
времени, так и в эпоху постмодерна, где она концентрируется на
обосновании методологии научного познания (или, реже, художественного творчества) и социальной критике. В этом отношении
«советский марксизм», продуцирующий нормативное знание, сводящееся к применению авторитетных высказываний «отцов-основателей» марксизма к конкретной ситуации, был более близок
к средневековой схоластике, также адаптировавшей мудрость «отцов Церкви» к проблематике античной философии, закономерно
возрождавшейся в рамках университетского образовательного
процесса.
Возможно, именно эта близость лежит в основе того факта,
что в настоящее время «советский марксизм» на наших глазах
постепенно превращается в загадочный и трудноуловимый историко-философский феномен, и ближайший доступ к этому феномену обнаруживается не в области истории философии, а в обла65

сти истории национальной культуры, культурологии вообще. Об
этом говорит не только тот факт, что специалиста по «советскому
марксизму» гораздо легче найти за рубежом, чем в отечественных
университетах. Если в историко-философском процессе советская
версия марксизма типологически располагалась рядом со средневековой схоластикой, то это, по крайней мере частично, объясняет,
почему, как интеллектуальное явление, советский марксизм исчез
почти мгновенно.
Нельзя не согласиться с мнением некоторых исследователей,
что о философии в строгом смысле слова можно говорить лишь
в том случае, если в обществе имеется возможность критики всех
существующих дискурсов, в том числе и господствующей идеологии, а также если есть институты, на такой критике специализирующиеся 1. В то же время следует учитывать, что хотя в СССР
такая возможность и отсутствовала, но в то же время потребность
в философии, потребность в критическом осмыслении действительности было довольно острой. Она находила свое частичное удовлетворение и в философском андеграунде, в том числе
и в марксистском инакомыслии, и в увлечениях религиозным эзотеризмом, и в обращении к обсуждению философских проблем
в рамках частных наук.
Есть основания предположить, что феномен «советского марксизма» имел, если можно так выразиться, пограничную природу,
так как он оказался возможен при одновременном наличии внешних условий, благоприятствовавших становлению свободной
философской мысли, и сохранении довольно жестких внешних
ограничений. Это предположение подтверждается эмпирически
воспринимаемыми фактами самой советской истории — при наличии одних только внешних ограничений идеологического порядка советская версия марксизма не могла существовать, но как
только эти ограничения начали исчезать, а благоприятные условия
в виде некоторых внешних интеллектуальных свобод еще некото1
Плотников Н. Советская философия: институт и функция // Логос # 4 2001
(30). С. 106 – 114.
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рое время сохранялись и даже в какой-то степени возрастали, этот
своеобразный феномен, известный всем под именем «советского
марксизма» без каких-либо промедлений канул в небытие. Иными
словами, для существования советской версии марксизма были
в равной мере необходимы и определенная степень интеллектуальной свободы и жесткие внешние идеологические ограничения.
Важно, что сочетание этих двух условий оказалось относительно долговременным и устойчивым, и поэтому понимание
феномена «советского марксизма», а также понимание качественного своеобразия его постсоветской версии может быть связано
с обращением к таким историческим типам обществ, которые,
во‑первых, так же допускали некоторую степень интеллектуальной свободы, сохраняя при этом жесткие внешние ограничения,
а во‑вторых, имели с отечественной историей культурно-исторические связи. В этом отношении большой интерес вызывают работы
Д. Б. Зильбермана, в которых советский тип общества возводится
к византийской политико-религиозной культуре 1. Средневековая
Русь заимствовала из Византии не только религиозную культуру,
но и принцип организации власти, свободной от любых правовых
ограничений. Советский тип общества также может рассматриваться как форма воплощения византийского принципа. Так же,
как и в религиозной Византии, в советском обществе будущее
имело безусловный приоритет над настоящим, а власть рассматривалась как сила, способная обустроить мир таким образом,
чтобы это лучшее будущее стало неизбежным. Д. Б. Зильберман
сравнивает аскетические практики западного и восточного, византийского христианства, и устанавливает, что в отличие от западной созерцательности и пренебрежения к телесному началу,
восточный мистицизм, нашедший самое яркое свое воплощение
в исихазме, опирается на «силовые», атлетические техники (регулировку дыхания, ежесекундное повторение «Иисусовой мо1
См.: Zilberman D. The Post – Sociological Society // Studies in the Soviet Thought,
vol. 18, 1978, pp. 261 – 328; Zilberman D. Orthodox Ethic and the Matter of Communism
\\ Studies in Soviet Thought, vol. 17, 1977, pp. 341 – 419; Zilberman D. A Social Portrait
of The Soviet Intelligentsia // Theory and Society, 5 (1978), pp. 277 – 282.
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литвы» и т. д.), нацеленные на преображение человеческого тела
в сосуд для восприятия божественных энергий. Из этого различия
вырастает различное отношение к истине: для человека Запада
истина является чем-то объективно существующим и доступным
созерцанию, тогда как для человека Востока истина производится, «делается». В советском обществе, унаследовавшем в атеистической форме религиозные принципы Востока, философия
как незаинтересованное знание об объективной истине, была бы
невозможна. В таком обществе культурологическое и антропологическое знание может быть определено только по отношению
к институту власти, за которым по умолчанию признается право
на преобразовательные действия. Это отношение к власти может
быть как негативным, так и позитивным, но оно в любом случае
обязательно имеет место.
Главное отличие советского общества от обществ западноевропейского типа заключалось в том, что СССР представлял собой
идеократическое общество, общество, реализующее на практике
определенный комплекс идей. Проблема в том, что таким комплексом идей являлась философия марксизма, представлявшая
собой, в сущности, закономерное следствие всех предшествующих этапов развития западноевропейской культуры. В то же время
марксизм, представлявший собой описание западноевропейской
культуры, нашел свое воплощение в обществе, воспроизводившем
культурно-генетические коды Востока, в частности Византии. Поэтому были абсолютно неизбежны искажения философии марксизма при ее воплощении в той культуре, для которой эта философия чужеродна. Марксизм, как выражается сам Д. Б. Зильберман,
«сюрреализируется», обретает статус сверх-реальности. Важную
роль играет при этом то обстоятельство, что комплекс православной этики, занимавший в культуре дореволюционной России
центральное положение, оказался в целом созвучен философии
марксизма с ее коммунистическим идеалами. И это созвучие закономерно обернулось эффектом резонанса, когда коммунистические идеалы марксизма начали воплощаться в жизнь в обществе,
68

где православная этика играла роль нравственного кодекса поведения для подавляющего большинства населения. Таким образом,
культурно-генетический код советского общества представлял
собой уникальный сплав философии марксизма и православной
этики. Уникальность выражалась, во‑первых, в том, что в этом
сплаве марксизм не мог не приобрести определенные новые черты, роднящие его с религией, а во‑вторых, в том, что и сама православная этика не могла не преобразиться в светскую, мирскую
форму. Марксизм становился богословием советской культуры,
возвращающим утраченные на Западе функции «всепонимания».
Православная этика «десекуляризировалась» и превращалась
в общеобязательный моральный кодекс поведения советского человека. (Только с этим обстоятельством на самом деле связано то
сходство евангельских заповедей и морального кодекса строителя
коммунизма, на которое часто указывают коммунистические лидеры посткоммунистической России; это сходство само является
феноменом советской культуры).
По нашему мнению очень важным является то обстоятельство,
что такое взаимопроникновение марксизма и православия на культурной почве России не предполагает ни проверки истинности
марксизма православием, ни, наоборот, проверки истинности православия марксизмом. Более того, неистинность марксизма и неистинность православия уничтожают друг друга во взаимном отрицании. Марксизм уникален в западноевропейской философской
традиции, потому что представляет собой философию деятельности, социального активизма. Именно поэтому он смог найти свое
воплощение именно в России, в стране хотя и европейской, но
в то же время бывшей наследницей византийской ментальности.
Но именно в России марксизм обрел подлинность своего существования, сумел проверить свои аксиомы на практике, избавиться от характерной для его теоретического бытия неопределенности и непоследовательности. Россия, в свою очередь, благодаря
марксизму, с новой стороны сумела осмыслить необходимость
процессов «вестернизации» и модернизации, консолидировать
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неизбежные социальные процессы (например, урбанизацию населения), сформировать радикально позитивное отношение к достижениям научно-технического прогресса. Дело не в том, что
советский опыт воплощения марксистских идей был единственно
возможным, и поскольку он оказался неудачным, то это, якобы,
доказывает несостоятельность самой марксисткой теории. Крушение проекта социального воплощения марксизма, бесспорно, имеющее тяжкие и болезненные последствия, не могло обернуться
крушением культуры России как таковой. Это крушение не будет
означать и возрождения православия, хотя искушение православным спасением России было легко предсказуемо. России в постмарксистский период предстоит напряженный поиск собственной
идентичности, трудная работа над созданием собственной смысловой модальности.
Именно поэтому основной круг проблем, на котором будет концентрироваться и формироваться в единое течение постсоветский
марксизм, легко предсказуем. Предполагая, что постсоветский
марксизм будет основываться на критике официального советского марксизма, а также соответствующего ему опыта воплощения
марксистских идей в реальности, не следует забывать, что формирование советского марксизма проходило под знаком господства
того типа мышления, который принято называть сциентизмом.
Условимся понимать под сциентизмом общую склонность или
ориентированность на принятие стандартов естественных и «точных» наук для подхода к пониманию и решению всей совокупности проблем, возникающих перед обществом и человеком. На
мировоззренческом уровне сциентизм выражается в стремлении
искать в науке, главным образом в естествознании, ответы и способы решения всех вопросов, волнующих человека. Сциентизм
как мировоззренческая позиция предполагает, что наука является
единственно возможной формой воплощения способностей человеческого разума, и поэтому научная рациональность рассматривается как универсальная рациональность. Очевидно, что все эти
характеристики сциентизма, особенно его ориентация на есте70

ствознание, были свойственны и советскому марксизму. Очевидно
также, что постсоветский марксизм ориентируется в этом вопросе
на позицию Г. Лукача: «Ограничение метода общественно-исторической действительностью очень важно. Недоразумения, вытекающие из энгельсовского изложения диалектики, покоятся, главным образом, на том, что Энгельс, следуя дурному примеру Гегеля,
распространяет диалектический метод и на познание природы. Но
ведь самые существенные определения диалектики — взаимодействие субъекта и объекта, единство теории и практики, историческое изменение субстрата категорий, как основание их изменений
в мышлении и пр. — к познанию природы неприложимы» 1.
Нередко данную проблему ошибочно истолковывают следующим образом: с точки зрения подлинного марксизма никакая диалектика природы невозможна, так как природа не знает развития;
поэтому диалектика как метод применима только к истории, только к социальной реальности. Но дело вовсе не в том, возможна ли
диалектика природы, тем более, что и Маркс и особенно Энгельс
явно давали утвердительный ответ на этот вопрос. Ошибка советской версии марксизма заключается в том, что диалектика природы принимается за образец диалектики как таковой и, следовательно, считается применимой и к социальной реальности. Такое
представление исходит из онтологической первичности природы
и вторичности общества, его производности от природы. Но это
уже самым очевидным образом противоречит самому духу марксизма, где природа всегда рассматривается как уже преобразованная предметно-практической деятельностью человека, то есть, как
всегда уже включенная в систему субъект-объектных отношений.
«Природа есть категория социальная. То, что выступает как природа на определенной ступени социального развития, структура
отношений между человеком и природой и способ, с помощью которого человек вступает с ней в противоборство, а следовательно,
смысл, который природа должна иметь в соотнесении с формой
1
Лукач Г. История и классовое сознание. Исследования по марксистской
диалектике. М. 2004. С. 63.
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и содержанием этого социального развития, с его масштабами
и предметным выражением, — все это всегда социально обусловлено» 1. Поэтому не диалектика природы является образцом для
исследования социальных процессов, но, наоборот, диалектика социальной реальности должна рассматриваться как образец,
применимый и к природным процессам. В этом смысле сциентизм
представляет собой диаметральную противоположность марксизму.
В силу своей сциентистской природы советский марксизм старательно игнорировал принятое в европейской науке разделение
«наук о природе» и «наук о духе». И именно в силу своей противоположности сциентизму постсоветский марксизм должен отнестись к этому разделению очень внимательно. Дело в том, что
такое разделение ни в коей мере не является безусловным, так как
довольно легко привести примеры, когда методы «наук о природе» успешно применяются в «науках о духе». В то же время эти
примеры не столько подтверждают применимость методов естествознания в гуманитарных науках, сколько демонстрируют ограниченность их применения. Результаты, полученные в гуманитарных науках при помощи методов естествознания, образуют лишь
первоначальную предпосылку познания, но никак не завершают
его. В то же время возникает опасность «натурализации» чисто
социальных феноменов, и если, например, упомянутый выше
Г. Лукач осознавал, в отличие от представителей советского марксизма, такую опасность, то возникает вопрос, насколько правомерным было его стремление вообще отвергнуть естественно-научную методологию применительно к пониманию социальной
реальности? Граница применения этой методологии должна быть
очерчена как можно более строго, так как в ином случае марксизм,
основанный на критике актуального состояния мира, может легко
вернуться к той «натурализации» социальной реальности, которая
была основой критики цивилизации у просветителей XVIII столетия, противопоставлявших «искусственному» характеру циви1
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лизованного состояния человечества «естественные» отношения
и потребности примитивного человека. В отечественной культуре
аналогичную позицию, между прочим, занимал Лев Толстой, также видевший путь избавления от «испорченной» цивилизации во
всеобщем «опрощении», в возвращении назад, к природе. Эта романтическая критика овеществления и отчуждения, сближающая
марксизм с различного рода анархическими движениями, с разнообразными феноменами контркультуры и приносящая таким
образом определенную тактическую выгоду, представляет собой
значительную теоретическую опасность для постсоветского марксизма.
Дело в том, что само развитие научного знания сделало очевидной ограниченность всех попыток создания науки о человеке
как эмпирической дисциплины, создаваемой по образцу эмпирического естествознания. Но из этой ограниченности следовал
в целом положительный для дальнейшего развития наук о человеке и об обществе вывод. Он раскрывал специфическое своеобразие складывавшейся в области «наук о духе» познавательной
ситуации. Например, эмпирическая психология, ориентировавшаяся на привычные онтологические интуиции ученого-естественника, не могла не обнаружить, что ее собственные объекты исследования — психические процессы, а также психика в целом, или
«душа» — существуют лишь в той мере, в какой они овеществлены, воплощены в предметно-практической сфере, где их только
и можно объективно зафиксировать. Но аналогичная ситуация
легко может быть обнаружена и в других науках о человеке. Феномен культуры предполагает не только некоторую предметность,
но и ее значение, ее ценность для человека. Привычная для «наук
о природе» формально-логическая схема, согласно которой сознание отражает смыслы и значения, принадлежащие самому предмету, в области «наук о духе» работает далеко не всегда. Более того,
проекция этой схемы в область гуманитарного познания дает самые печальные результаты, так как в перспективе приводит к полному уничтожению всего многообразия феноменов культуры, по73

степенно сводя их к соответствующим материальным субстратам.
Например, феномен жертвоприношения, принципиально важный
для истории религии, может быть квалифицирован в таком случае
как умышленное убийство или нанесение телесных повреждений.
Причем правовые нормы, наделяющие эти акты юридическим
значением, также относятся к феноменам культуры и точно так
же не защищены от аналогичной редукции. Не будет преувеличением утверждение, что если мы и имеем еще дело с феноменами
культуры именно как с феноменами, то только благодаря тому, что
данная редукция не распространилась еще достаточно широко.
Если же эта редукция к материальному носителю не будет ничем
ограничена, то очень скоро мы придем к такому представлению
о человеческой жизни, где она будет сведена к чисто механическому манипулированию знаками.
Такая редукция может быть остановлена только выводом, что
культурные феномены существуют в ином смысле, чем предметы естественного мира. Для естественно-научных методов, если
последовательно их применять, культура, общество, человек (взятый не в его анатомическом и физиологическом аспекте) лишены
статуса существования. Именно поэтому специфически гуманитарная методология начинает, как правило, с того, что постоянно
ищет, обосновывает и доказывает наличие своего специфического
предмета исследования. И именно потому, что для естествознания
подобная ситуация вообще незнакома, гуманитарное познание нередко оказывается в плену хронического недуга, который можно
назвать «натуралистическим редукционизмом». Очевидно, что советский марксизм отличался осознанным или неосознанном тяготением сводить проблемы существования социальной реальности
к тому виду, в каком эти проблемы принято было решать в естествознании. Не менее очевидно, что постсоветский марксизм будет стремиться избавляться от всех видов «натуралистического
редукционизма». Речь идет о тех аргументах, что «в обществе,
как и в природе, господствует объективная естественная закономерность и необходимость. Все это снабжается, правда, оговор74

ками, типа того, что в обществе есть не только закономерность,
но и случайность, и не только необходимость, но и свобода…
Поэтому Лукач и настаивал на том, что в социальной конкретной
тотальности мы имеем дело с тенденциями, а не с законами в физическом смысле. Дело, конечно, не в названии. Можно говорить
и о законах общественного развития. Но при этом надо постоянно
помнить, что это не те же самые законы, что в физике… «Диаматчики» и «истматчики» ссылаются на то, что Маркс распространил
материализм на понимание истории. И это действительно так. Но
распространить материализм на понимание истории это вовсе не
значит распространить материалистическое понимание природы
на понимание истории. Это значило бы понимание низшей формы распространить на понимание высшей. И это как раз и был
бы редукционизм. Анатомия человека — ключ к анатомии обезьяны, как показал Маркс, а не наоборот. Распространять материалистическое понимание природы на историю — это значит опускать человека до обезьяны» 1. Таким образом, одна из важнейших
проблем, которые неизбежно встанут перед течением, названным
нами постсоветским марксизмом, — это проблема онтологической
данности социальной реальности.
Разумеется, это далеко не все проблемы, с которыми будет
сталкиваться постсоветский марксизм. Мы не берем на себя смелость предугадать, как именно эти проблемы будут решены. Но
сам факт их существования позволяет сделать вывод, что это
новое течение, во‑первых, будет очень мало похоже на своего
предшественника в лице догматического советского марксизма,
а во‑вторых, несмотря на непопулярность своего предшественника, сможет смело претендовать на роль течения, прочно удерживающего господствующее положение в общественном сознании
нашего социума.

1
С. Н. Мареев. Из истории советской философии: Лукач — Выготский — 
Ильенков. М.: 2008. С. 69.

Философия марксизма в современном
обществе
Д. В. Колотухин
Учение Маркса и Энгельса возникло и сформировалось в специфических социально-экономических условиях. Жизнь основоположников марксистской философии протекала в обществе, имевшем ярко выраженную сословно-классовую структуру в эпоху
стремительного развития крупного промышленного производства.
Теоретическими источниками марксизма стали господствовавшая
в начале девятнадцатого века философия Гегеля и предшествовавший Марксу философский материализм, завершением которого
стало учение Фейербаха. Эти обстоятельства наложили отпечаток
на характер предложенной Марксом философской теории. Однако с той поры прошло много времени, и сегодня уже ни у кого
не вызывает сомнений тот факт, что учение основоположников
марксизма не может быть востребовано в том его виде, в каком
оно было сформулировано еще в девятнадцатом столетии. Возникает необходимость переосмысления основных положений марксистской философии с учетом тех изменений, которые произошли
в социально-экономической структуре общества, а также с учетом
открытий и достижений современной нам философской мысли.
Актуальность подобного исследования не в последнюю очередь
обуславливается теми кризисными явлениями, которые наблюдаются в наши дни в мировой экономике и причину которых многие
специалисты связывают с циклическим характером ее развития
в капиталистическом обществе. Сегодня, когда экономика капиталистического общества во многом исчерпала кредит оказанного ей
доверия, идеи, предложенные Марксом и Энгельсом сто с лишним
лет тому назад, снова оказались в центре всеобщего внимания.
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Объектом данного исследования является философия классического марксизма в том ее виде, в каком она была сформулирована Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. Предметом
исследования станут некоторые положения марксистской философии, которые на протяжении всей ее истории вызывали наиболее острые споры и дискуссии. Приступая к исследованию, автор настоящего параграфа ставил перед собой цель определить,
сохраняют ли свою значимость и актуальность основные выводы
и утверждения (по крайней мере некоторые из них) марксистской
философии в наши дни. В свое время еще В. И. Ленин выделил
три составляющие части учения Маркса и Энгельса: немецкая
классическая философия, французский утопический социализм
и английская политическая экономия. В соответствии с данным
делением и для достижения указанной цели автором настоящего
параграфа были поставлены две основные задачи. Первая задача
сводилась к анализу главных положений, на которые опиралось
философское учение Маркса. Второй задачей настоящей работы
стала оценка социального учения Маркса об условиях возникновения революции.
При написании параграфа автор опирался на главные труды основоположников марксистской философии Карла Маркса и Фридриха Энгельса, такие как «Немецкая идеология», «К критике политической экономии», «Людвиг Фейербах и конец классической
немецкой философии», письма Маркса и Энгельса и, конечно же,
«Капитал». Основой проведенного исследования, помимо перечисленных произведений К. Маркса и Ф. Энгельса, стала известная работа Владимира Ильича Ленина «Крах II Интернационала».
В основе марксистской философии лежит базовая идея о материальной природе окружающего нас мира, о том, что в мире
нет ничего, кроме самой материи, законов ее движения и изменения. Материалистическое решение философского вопроса об
отношении сознания и бытия было впервые предложено Марксом и Энгельсом еще в «Немецкой идеологии». Сформулировано
оно было следующим образом: «Сознание никогда не может быть
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чем-либо иным, как осознанным бытием, а бытие людей есть реальный процесс их жизни» 1. Первичность бытия по отношению
к мышлению выражается как в том, что по времени своего возникновения бытие предшествует сознанию, существует до, вне
и независимо от него, так и в том, что явления бытия происходят
прежде, чем успевают отразиться в сознании мыслящего субъекта. С момента написания приведенных выше строк прошло без
малого 170 лет, однако возможность иного решения данного вопроса и в наше время представляется маловероятной. Сознание
мыслящего субъекта, по самым разным оценкам, начинает проявляться приблизительно 35–40 тысяч лет тому назад. Примерно
к этому времени ученые чаще всего относят появление первого
homo sapiens. Иногда этот возраст доводят до 100 тысяч лет. Что
касается возраста нашей Вселенной, то, по данным WMAP (космический аппарат НАСА, предназначенный для изучения реликтового излучения, образовавшегося в результате Большого взрыва), он насчитывает порядка 13, 830 миллиардов лет. Допускаемая
при этом погрешность в расчетах составляет приблизительно ±
0,075 млрд. лет, то есть 75 миллионов лет. Не сложно подсчитать,
что возраст нашей Вселенной в 138 300 раз превосходит возраст
мыслящего субъекта, история жизни которого семьсот пятьдесят
раз укладывается в рамки той погрешности, которая допускается учеными при оценке возраста Вселенной. Благодаря последним открытиям современной науки решение Маркса и Энгельса
о первичности бытия по отношению к мышлению находит свое
очередное подтверждение. А из этого вытекает и много других
выводов. Поскольку материя предшествует сознанию, являясь необходимым условием его возникновения и развития, то имеются
веские основания, следуя марксистскому учению, рассматривать
человеческое сознание как свойство высокоорганизованной материи, которая в процессе своей эволюции развивается от природных форм к формам общественным. Если же учесть, что жизнь
человеческого существа носит исключительно общественный ха1
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рактер, поскольку вне общества человек не существует, то есть
повод признать правоту Маркса в том, что сознание человека есть
прежде всего общественное сознание. «Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет
их сознание» 1, — говорилось в Предисловии «К критике политической экономии». А поскольку сознание есть осознанное человеком бытие, то и знание человека об окружающем его мире нельзя
объяснить ничем, кроме способности сознания отражать бытие.
В теории познания получает свое очередное подтверждение один
из основополагающих принципов материалистической диалектики — принцип отражения. «Воздействия внешнего мира на человека, — писал Ф. Энгельс, — запечатлеваются в его голове, отражаются в ней в виде чувств, мыслей, побуждений, проявлений
воли, словом — в виде “идеальных стремлений”, и в этом виде они
становятся “идеальными силами”» 2. Причем объектом отражения
может быть не только материально-практическая, но и интеллектуальная деятельность познающего окружающий его мир субъекта. Применительно к способности отражения, таким образом,
будет уместно говорить не только об отражении первого, но и об
отражении второго порядка.
Справедливости ради, здесь необходимо будет отметить, что
и после Маркса представителями разных направлений в философии предпринимались усилия по переосмыслению вопроса об
отношении сознания и бытия. То и дело возникали новые подходы к изучению вопроса человеческого мышления. В частности,
предпринимались попытки проследить процесс развития сознания путем феноменологической редукции и сведения сознания
к чистому феномену. Однако намерения обнаружить совершенно
чистое сознание вряд ли могли увенчаться успехом, поскольку
такого сознания в действительности никогда не было. На человеческом духе, по меткому замечанию Маркса и Энгельса, «с само1
2

К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Издание второе. — М., 1959. Т. 13. С. 7.
К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Издание второе. — М., 1961. Т. 21. С. 290.
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го начала лежало проклятие — быть «отягощённым» материей» 1.
В истории философии конца девятнадцатого — начала двадцатого
столетий можно вспомнить и другие попытки рассмотрения вопроса о природе человеческого сознания, однако, кроме словесной
казуистики, представители этих направлений философии не смогли предложить серьезной научной аргументации в подтверждение
правильности своих теорий. Из всего выше сказанного следует
тот вывод, что решение о соотношении сознания и бытия, предложенное Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом еще в середине девятнадцатого столетия, а равным образом и сделанные на
его основании выводы сохраняют свою актуальность даже в наше
время. Решение данного вопроса, вне всяких сомнений, остается
одной из наиболее сильных позицией марксистской философии
и, конечно же, одной из ее главных теоретических заслуг.
Ощутимой проблемой позднего марксизма стал отход от принципа развития. Для уяснения данного вопроса будет уместно обратиться к одной из философских интерпретаций теоремы о неполноте знаменитого логика и математика Курта Геделя, согласно
которой «всякая достаточно всеобъемлющая, но застывшая система мышления неизбежно оказывается несовершенной — в ней
содержатся либо противоречия, либо проблемы, для решения которых данной (застывшей!) системы недостаточно» 2. Философия
классического марксизма, методологической основой которого
являлась материалистическая диалектика, была призвана изучать
феномены окружающего нас мира в процессе их возникновения,
изменения и развития. «Каждый крупный исторический период
имеет свои законы, — говорилось в предисловии к «Капиталу»
Маркса, — но как только жизнь пережила данный период развития, вышла из данной стадии и вступила в другую, она начинает
управляться уже другими законами» 3. Однако так получилось, что
К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Издание второе. — М.: 1955. Т. 3. С. 29.
Символическая логика. Под редакцией, А. Я Слинина, Э. Ф. Караваева,
А. И. Мигунова. — СПб.: 2005. С. 180.
3
К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Издание второе. — М.: 1960. Т. 23. С. 20.
1
2
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в определенный момент последователи учения Маркса и Энгельса
вынуждены были отойти от этого принципа.
Истоки этого явления принято искать в тех политических процессах, которые происходили в нашей стране в первой половине
двадцатого столетия. В этот период противниками Советской власти, как «слева», так и справа, предпринимались неоднократные
попытки ревизии основных положений марксистско-ленинского учения. Марксистское учение допускало множество толкований и интерпретаций, а потому в распоряжении ревизионистов
оказывался широкий простор для действий. Ревизионизм справа подменял положения революционного учения буржуазно-реформистскими взглядами. «Левый» ревизионизм проповедовал
анархистские и бланкистские установки. На фоне нарастающего
противостояния борьба с оппортунистами всех мастей была объявлена решающим условием окончательной победы пролетарской
революции в Советском Союзе. Средством борьбы с ревизионистскими, оппортунистическими тенденциями стало закрепление
основных положений марксистско-ленинского учения. На определенном этапе этой непримиримой политической борьбы успех
был достигнут. Догматизация учения позволила решить проблемы, стоявшие на повестке дня, но в дальнейшем сыграла не
лучшую роль в судьбе философского учения в целом. Критикуя
подобный подход, еще Энгельс писал к Зорге: «Они… сами не
понимают этой теории и рассматривают ее доктринерски и догматически, как нечто такое, что надо выучить наизусть, и тогда
уж этого достаточно на все случаи жизни. Для них это догма, а не
руководство к действию» 1. Нельзя сказать, что философия марксизма совершенно прекратила развиваться, однако, поставленная
в жесткие рамки установленных для нее законов и правил, она не
всегда успевала давать адекватный ответ на вызовы нового времени. И здесь трудно не согласиться с неоднократно высказанным в философской литературе мнением, что едва ли не главной
причиной кризиса современной марксистской философии стало
1

К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Издание второе. — М.: 1964. Том 36. С. 488.
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превращение ее учения в теорию с застывшей системой законов
и принципов.
Переходя к социально-философской составляющей учения
марксизма, необходимо напомнить, что Карл Маркс был одним из
основоположников социальной философии и по праву считается
одним из ее выдающихся представителей. В этом месте будут рассмотрены некоторые положения, касающиеся вопроса об условиях возникновения революционной ситуации в государстве.
В период, когда производительные силы превосходят производственные отношения, эти последние превращаются в их оковы, и тогда наступает революция. Именно так представлял себе
возникновение революционной ситуации Маркс. Он же полагал,
что социальная революция возможна только в государствах с высоко развитым индустриальным производством. Однако история
двадцатого столетия выявила некоторые недостатки подобной
точки зрения.
Серьезная ошибка заключалась в том, что капиталистически
развитое государство характеризуется не только высоким уровнем экономических и соответствующих им классовых противоречий, но и способностью такого государства их подавлять. Невиданные по своим масштабам революционные события 1848 года
были успешно подавлены сильной буржуазной властью, тогда
как небольшой, но хорошо организованный переворот октября
1917 года завершился свержением неокрепшего капиталистического правительства в российском государстве. На протяжении
всего XX столетия революция всякий раз происходила там, где ее
меньше всего ожидали, где силы, державшие в своих руках политическую власть, были меньше всего способны к организованному и эффективному противодействию напору восставших революционных масс.
История двадцатого столетия со всей очевидностью доказала
нам, что возникновение и развитие противоречий между производительными силами и производственными отношениями является
хотя и необходимым условием возникновения революционной си82

туации, но отнюдь недостаточным для того, чтобы революционная
ситуация действительно переросла в социальную революцию. Недостаточность этого основания в полной мере осознал уже Владимир Ленин, который и определил в «Крахе II интернационала» условия революции. Так, он отмечал: «Не из всякой революционной
ситуации возникает революция, а лишь из такой ситуации, когда
к перечисленным выше объективным переменам присоединяется
субъективная, именно: присоединяется способность революционного класса на революционные массовые действия, достаточно
сильные, чтобы сломить (или надломить) старое правительство,
которое никогда, даже и в эпоху кризисов, не «упадет», если его
не «уронят»» 1.
При рассмотрении учения В. И. Ленина об объективных
и субъективных предпосылках социальной революции сама собой
напрашивается аналогия с логическим принципом «необходимого и достаточного основания». Под «необходимым основанием»
в данном случае следует понимать те условия, наличие которых
делает возникновение революционной ситуации возможной. Под
«достаточным основанием» необходимо понимать условия, делающие революцию действительной. Таким образом, к теоретическим заслугам Карла Маркса следует отнести то, что в своих трудах он сумел указать нам на необходимое условие возникновения
революции в обществе, а к наиболее очевидным недостаткам — 
чрезмерную зацикленность на объективных факторах и недостаточное внимание к субъективным факторам, значение которых для
конкретной исторической ситуации ни в коем случае не следует
недооценивать.
Поставленный в начале настоящего параграфа вопрос об актуальности марксистской философии не относится к числу простых.
Не вызывает сомнений тот факт, что в философской части марксистского учения сохраняет свою значимость решение вопроса
о соотношении сознания и бытия, которое было предложено моло1
Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Издание пятое. — М.: 1969. Т. 26.
С. 219.
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дым Марксом и Энгельсом еще в «Немецкой идеологии». Сохраняют свою актуальность и многие сделанные на основании этого
решения выводы. Вместе с тем в данной работе было отмечено,
что любые попытки догматизации социально-философской области знания, любые попытки абсолютизации законов и принципов социальной теории неизбежно ведут к возникновению таких
проблем и противоречий, которые средствами догматизированной
теории разрешить будет невозможно. Количество теоретических
проблем и противоречий будет возрастать по мере того, как объективная действительность будет меняться, а социально-философская теория будет оставаться в своем неизменном, кристаллизованном виде. Необходимо признать, что социально-философское
учение Маркса о предпосылках революции оказалось не во всех
отношениях завершенным. С одной стороны, это учение точно
определило необходимые условия возникновения революционной
ситуации в обществе, с другой — оно недооценивало роль и значение субъективного фактора в человеческой истории. Учение Карла
Маркса и Фридриха Энгельса подарило миру большое количество
гениальных идей, однако не все положения данной теории выдержали проверку временем и практикой. Вместе с тем обнаружение
и решение выявленных в процессе дальнейшего исследования
проблем могло бы дать серьезный толчок развитию марксистской
философии в наше время.

Часть 2.
ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ
СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ

Предпосылки рождения идеи
«гражданского общества» в ранних
утопиях древнегреческих мыслителей
В. П. Львович
Проблема гражданского общества внимание обретала постепенно, практически, в разные эпохи. К. Маркс, например, отмечал, что «точка зрения старого мировоззрения есть гражданское
общество».
Однако самого понятия «гражданское общество», например,
в Древней Греции, как и в Древнем Риме, еще не было. Вот что
писал Цицерон: «…много есть степеней общности людей. Так,
например, людей объединяет общность языка и происхождение,
но еще тесной связью следует считать принадлежность к одной
и той же гражданской общине… Ибо многое является здесь именно общим достоянием граждан: форум святилища, портики, дороги, законы, право, судьи, право голосования…обычаи, дружеские
связи…взаимные дела и расчеты. Все это создает…общность…».
За пределами же гражданской общины, тем не менее, оставались рабы и метэки. Поэтому мы можем считать, что идея гражданского общества еще не могла освятить общество целостным
понятием «гражданское общество» в условиях рабовладельческого государства.
Идее гражданского общества еще предстояла дальняя дорога
в истории людей и их отношений. Пифагор — основатель идеи
и понятия «философия» пока еще отстаивал право лучших по
нравственным и интеллектуальным признакам. Сократ — учитель
Платона высшей добродетелью считал деятельность во имя гражданской общины. Правда, Сократ придал древнегреческой социальной философии дух этического идеализма. Он же выступает
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против тех отношений, которые царили в общине собственников 1.
Сократ, по смыслу своему, однако, внес заметный вклад в идею,
соответствующую будущему понятию «гражданское» (общество).
Но его позиция была воспринята окружающей молвой весьма отрицательно. Что касается рабов, то отношение к ним у Сократа
было как к орудиям труда варианта волов, хотя и включалось в общество. По Сократу общество делилось на три уровня — аристократию, демос и рабов. Рабы как фактор общества «не позволяли», тем не менее, рассматривать все общество как гражданское.
«Волы» и «граждане», с позиций аристократии и демоса, не совпадали по своему статусу и качеству с другой частью общества.
Отрицательное отношение к Сократу усиливалось еще тем обстоятельством, что идеальным образом правителя для общества
Сократ считал персидского царя, который сочетал в себе искусство
управления сельским хозяйством и организацией военного дела.
Политическая пристрастность Сократа вовне не была воспринята
положительно окружением народа его страны. Сократ в результате
был вынужден принять яд по приговору суда (390 г. до н. э.).
Между тем, такие видные философы Древней Греции как Платон — ученик Сократа, и Аристотель также не смогли подойти
прямо или косвенно к идее гражданского общества. Например,
Платон с его критическим отношением к явлению частной собственности, обусловливающей обострение противоречий между
владельцами частной собственности, с одной стороны, и теми, кто
оказался за пределами такой собственности, и вступал в противостояние к владельцам таковой, даже он не мог «освятить» общество понятием «гражданское».
Однако нельзя не заметить, что обострение противоречий станет со временем фактором специфической формы противостояния,
которое прольет свет на особую форму общественных отношений,
порождающих в перспективе идею гражданского общества. Для
этого, однако, потребуется появление новых форм производственных отношений, новых классов и их более самостоятельной роли
1
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в жизни общества. Это то, что потребует длинной исторической
дороги и более долгого времени, способного обеспечить появление новых форм собственности и более глубокой фазы осмысления возникших общественных порядков. Так, Платон объясняет
появление собственности во времени, которое разъединяет граждан на богатых и бедных. Он полагает, что это разъединение ведет
к разъединению государства на два государства, когда люди говорят: «это мое», а это «твое». И это, в сущности, не имеет существенного значения для идеи о гражданском обществе.
Как известно, однако, Платон создает свой знаменитый труд
«Государство», в котором важнейшей идеей является мысль
о справедливости. Не тут ли скрыта та мысль, которая станет затем той силой, которая будет прокладывать путь к идее гражданского общества?! Очевидно, что так. Но, чтобы проложить этот
путь, естественно, потребуется время для подготовки условий,
которые мы называем материальными, но, впрочем, не исключаем
и роли духовной стороны, а сказанную интерпретацию того и другого отнесем к материалистическому объяснению исторического
процесса. Но это уже будет позднее, когда созреют исторические
условия.
Пока же высшей категорией Платон считает благо. Второй
категорией, по Платону, следовало считать ум и разум. В разуме
Платон видит вместилище идей. Восприятие идей и есть постижение блага — полагает Платон. Мы видим, как идет процесс категориального совершенствования философии, вместе с постижением
бытия людей уже на заре становления философии как человеческой мудрости.
Постигая философскую мудрость бытия, Платон, как известно, видел в типах государства, к которым он относил олигархию,
демократию и тиранию, извращение сущности государства. Причиной тому, считал Платон, является частная собственность. Он
полагал, что согласие на частную собственность привело к тому,
что тех, «кого … охраняли как своих свободных друзей и кормильцев, решили обратить в рабов, сделав из них сельских рабов
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и слуг, сами же занялись военным делом и сторожевой службой» 1.
Платон понимал, что частная собственность «правит бал».
Разве такое бытие можно было отнести к варианту гражданского общества?
Вероятно, нет. Но в своей тенденции, в перспективе социальных преобразований, в мыслях Платона, мы обнаруживаем будущую перспективу к подобному, но тоже будущему, варианту такого общества. Пока же не все ясно и очевидно.
Академия Платона работает! Закладывается будущее социальных процессов, но пока не предвидимое Платоном. Между тем,
сам Платон приближается к материализму — это становится все
более заметным. Диоген Лаэртский, позднее, как историк философии, тщательно исследует и описывает драматическую встречу Платона и сицилийского тирана Дионисия, в которой Платон
отстаивает свою критическую позицию по отношению к частной
собственности. Будучи в процессе обсуждения вопроса о частной
собственности «проданным в рабство» тираном Дионисием, Платон становится ярым противником частной собственности, что,
вместе с тем, может, как мы заметим, характеризовать продвижение мыслей Платона к материалистическому видению сущности
социальных процессов.
Особое значение придается Платоном движению от нравственности к праву, которое и станет желаемой основой общества,
а впоследствии и его гражданскому основанию, которое обеспечит в будущем формирование гражданского общества.
Теперь рассмотрим движение мысли такого выдающегося философа древности, каким был Аристотель, который подчас выглядит чуть ли не современником нашей эпохи. Однако, следует
смотреть как с одной стороны, так и с другой стороны. Так, если,
с одной стороны, Аристотель к числу естественных законов относит рабство, собственность, войну с варварами, то, с другой
стороны, он дает формулу о том, что, если нарушается мера справедливости, то, как он говорит, гибнут политии (мягкие формы
1
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демократии) и аристократии. У Аристотеля заметно просматривается диалектическое видение социальных процессов. Аристотель,
правда, не исключает и материалистического видения мира.
Большое внимание придает Аристотель этике, которую он излагает в «Никомаховой этике», посвященной его сыну, по преимуществу. В ней, в частности, говорится о деньгах, которые по
Аристотелю, являются единой мерой обмена.
В отличие от Платона Аристотель выступает сторонником,
апологетом частной собственности. По мнению Аристотеля «правильная организация собственности есть наиважнейшее дело
в политическом устройстве, потому что все беспорядки происходят в государстве из-за собственности» 1.
В основе всех потрясений, по мнению Аристотеля, находится
имущественное неравенство.
Важная мысль Аристотеля находит свое место в суждениях
о том, что если на рынке приравниваются разные товары друг
к другу, значит, у них есть что-то общее. Как философ, Аристотель
близко подошел к закону стоимости. Но, увы, сформулировал этот
закон английский экономист Адам Смит – спустя два тысячелетия.
Значительный вклад внес Аристотель в понимание наличия трех
функций философии — теоретической, практической, пойетической, что позднее объяснил и интерпретировал Диоген Лаэртский.
Активная разработка философских концепций Аристотелем
приближала древнегреческую философскую мысль к идее гражданского общества, но не могла дать подобной формулы в условиях рабовладельческого общества.
Нужно было время как детерминанта общественного прогресса. Такое время придет позднее. Но без усилий этих выдающихся философов и других древнегреческих философов такое время
могло бы сильно задержаться.
Чего же не доставало древнегреческому сообществу для формирования гражданского общества? Освобождения от рабства
и рабского труда!
1

«Политика», II,2,4,6

Адам Фергюссон как автор «Опыта
истории гражданского общества»
В. П. Львович
Единственным мыслителем в истории философии, занимавшегося исключительно проблемами гражданского общества, был
английский писатель Адам Фергюссон (1723–1816 гг.), который
оставил большое наследие по проблемам гражданской нравственности. Основной его труд, единственный переведенный на русский
язык — «Опыт истории гражданского общества». Этот «Опыт»
вошел в библиографию «Капитала» К. Маркса. Философ по образованию А. Фергюссон в 1757 году занимает почетное место
библиотекаря юридического факультета Эдинбургского университета, сменив Д. Юма. А в 1764 году он стал заведующим кафедрой
философии и этики этого университета и пробыл в этой должности 21 год. В «философской энциклопедии» указана единственная
работа, посвященная исследованию творчества А. Фергюссона, — 
это статья М. Потанина «Адам Фергюссон и его учение об обществе», помещенная в журнале «Под знаменем марксизма», № 2 за
1941 год.
Как пишет М. Потанин «Опыт» Фергюссона оказал значительное влияние на великого социалиста-утописта Сен-Симона
и на историков эпохи реставрации во Франции. Сен-Симон, Гизо
и Тьери восприняли положение Фергюссона о значении имущественных отношений в развитии общества и борьбе сословий
и партий в истории. Идеи Фергюссона о гражданском обществе
были в дальнейшем развиты Гегелем, облекшем их в форму абсолютного идеализма 1. Следовательно, в плане нашего изложения
А. Фергюссон стоит между Локком, Руссо и Гегелем, так как его
1
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этика развивает взгляды Локка, а понимание сущности гражданского общества восходит к Руссо. Под сущностью социальной
идеологии Гегеля принято считать определение им нравственного начала как источника всей социальной действительности. Это
есть идеалистическая нульгаризация учения А. Фергюссона.
В «Нищете философии» Маркс указывает на Фергюссона как
на учителя А. Смита. «Маркс устанавливает приоритет Фергюссона в постановке вопроса о значении разделения труда в развитии общества». Наконец, Фергюссон одним из первых выступил
против господствовавшего в XVIII веке учения о естественном
состоянии человечества и о «договорном» происхождении государства» 1
Несмотря на то, что Фергюссон отвергает тезис о «гражданском состоянии» человека, он не свободен от натуралистического
подхода к общественным явлениям, так как объясняет развитие
общества из «природы человека». Но в главном он выше Гоббса,
Локка и Руссо, так как считал «общественность» основным свойством человека, чем солидаризировался с Аристотелем. И тот,
и другой подчеркивали деятельную природу человека. Но, что
самое главное для развития изложения данной статьи это то, что
Фергюссон впервые явно вышел за рамки государства в учении
о гражданском обществе. Если для Гоббса, Локка и Руссо термин
«гражданское общество» в большей части отождествлялся с государством, как специфической общностью людей, то у Фергюссона этот термин приближается к его научному значению: в плане
всеобщей сущности — это есть определенный период всего общества, а в плане конкретного значения — это есть государство.
А. Фергюссон подобно Гоббсу, Локку и Руссо понимает «гражданское состояние» общества как своеобразный период в жизни
человечества. Он даже повторяет основное положение Руссо: отход рода человеческого от «грубости» естественного состояния
есть достижение им «гражданского просвещения». (Часть I, кн.
I, с. I). И все же Фергюссон идет дальше своих предшественни1

Там же, стр.74 – 75.
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ков, понимая переход человечества из «естественного состояния
в «гражданское» как результат качественных перемен в самом человеческом существе, а не простой отказ от грубости, невежества,
присущих человеческой природе, от индивидуальной свободы
в пользу общего блага (Там же с. 3). Не может не вызывать положительной оценки выдвижение Фергюссоном в качестве критерия истины в исследовании общественных процессов, и «всякий опыт по сему предмету должен делать над целым обществом,
а не отдельно над одним человеком» (Там же с. 8), таким образом
не Гегелю, а Фергюссону принадлежит приоритет в определении
предмета научной социальной философии. Автор «Опытов» понимал историю как непрерывный развивающий процесс, подчеркивая, что всякое умение человека есть усовершенствованный опыт
предшествующих поколений (Ч. II, кнж, с. 225).
Свое конкретное выражение гражданское общество находит
в государстве, наиболее часто обозначаемого Фергюссоном термином «народ», а Гегелем «народный дух». И, если «народный дух»,
есть термин идеалистической социальной философии, то «народ»
Фергюссона имеет содержание в лучших традициях материалистов-экономистов XVII — XVIII веков. «Во времена грубые под
словом общество, народ, страна или земля разумелись жители,
и пока пребывали члены, государство почиталось целостным…
В просвещенных и торговых государствах … народ составляет
земля, возделанная и улучшенная владельцами: разорите владение, хотя обладатель останется невредим, но государства нет» (ч.
3, с. 114).
Однако ограниченность Фергюссона проявляется в том, что
государство, «народ» понимается им как естественная необходимость, не имеющей альтернативы. Он считал, что стимулом человеческого прогресса является соревнование народов. «Соревнование в народах происходит от их разделения» (Ч. I, с. 137). Может
быть есть известное народное пространство, в котором страсти от
одного человека или от нескольких легко сообщаются всем и известное количество, сколько людей может соединиться и действо94

вать в собирательном лице (Ч. II, с. 126). Фергюссону присущи
и элементы крайнего идеализма — идеи геополитики; так он считает, что климат средних широт является наиболее благоприятным
для развития общества (Ч. II, с. 84).
Особый интерес в плане данной работы представляет понимание Фергюссоном собственности как основы индивида гражданского общества. Эта мысль настолько важна, что представляется
необходимым привести значительную цитату, тем более до Фергюссона так прямо не высказывался ни один мыслитель. «В запасах богатства, которого вероятно никогда употреблять не будешь,
он находит предмет неусыпнейшего попечения и главный кумир
души своей. Он открывает такую связь между собою и своею собственностью, которая то, что называет своим собственным, превращает некоторым образом в существенную часть его самого,
в состав его степени, его состояния и его отличительного свойства; такую связь, через которую он бывает счастлив или несчастлив, независимо от действительного наслаждения; через которую,
независимо от всякого личного достоинства, он может быть предметом уважения или пренебрежения; по которой он может быть
мучим и оскорбляем, между тем как его особа в совершенной неприкосновенности и все потребности его природы удовлетворяются неукоснительно» (Ч. I, с. 26–27). Подобное понимание собственности как важнейшего компонента личностной структуры
приближает Фергюссона к уровню научной социологии, и можно
без преувеличения сказать, что подобный взгляд на личность не
противоречит марксистскому. Этот тезис является отправным для
материала третьей главы.
Учение Фергюссона отражает в себе идеологию буржуазии,
поры ее юности. Мыслитель очень верно схватил сущность буржуазных отношений того периода — безграничная частнопредпринимательская деятельность, средством которой являлась собственность, обращенная в капитал. Исторический материализм не
отрицает прогрессивной роли производственных отношений докоммунистических формаций в плане смены старой формации на
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новую. Так прогрессивная роль буржуазных отношений заключалась прежде всего в том, что они пришли на смену отжившим свой
век феодальным производственным отношениям. Таким образом
буржуазные отношения формировались прежде всего со стороны
собственности, все остальное было постольку — поскольку не
противоречило интересам чистогана — и в этом плане эти отношения предстают нам в высшей степени материальными.
Собственность для Фергюссона есть главный критерий общественного прогресса. «Дикий» человек не знал собственности,
потому и был диким, и как только она стала для него «главным
предметом попечений и желаний», он поднялся на ступень вверх.
Но человек не вышел из состояния дикости, так как собственность
еще не была индивидуализирована, «а принадлежит всем равно
и идет непосредственно в употребление, или прибавок к общественному запасу» (Ч. II, с. 20–21). Естественно встает вопрос:
где начинается грань «гражданского» человека в плане развития
собственности? Прямого ответа Фергюссон не дает, оставляя сделать это Гегелю.
Фергюссон правильно понимает, что собственность сама по
себе ест абстракция и может выступать лишь признаком человеческого состояния. Но к собственности, к «прибытку — есть стимулятор общественного развития, так как этот прибыток можно
получить только в обществе. В гражданском обществе должны
быть созданы все условия для свободной деятельности граждан,
особую заботу проявив в торговле. «Предмет торговли есть обогащение частных граждан; тем больше они стяжают для себя,
тем больше умножается и государственное богатство. Требуется
покровительство — дать; встретились преступления и обманы — 
пресечь; больше нечего делать правительству» (Ч. II, с. 169).
В понимании социальной структуры гражданского общества
Фергюссону присуща ограниченность Гоббса, Локка, Руссо — отсутствие понятий «классовая борьба», термин «класс» имеет неопределенное значение и неясна его связь с процессами сферы
собственности. И все же у него есть интересные мысли о природе
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социального. Для него социальность есть «общежитие», и оно-то
и вырисовывается в его учении как сущностное свойство человеческой природы.
Фергюссон выступил против модных в его время точек зрения
относительно человеческой природы, пытавшихся «натурализовать» человека, «растворить» его в природе. Выступая против этого, он пишет: «Смешно было бы предлагать за новое, что лошади,
вероятно, никогда не были одного роду со львами». Никакое физическое или функциональное сходство не позволяет нам «смешать»
природу животных с природой человека. «Кратко сказать, во всяком состоянии он всегда остается человек, и его природы отнюдь
нельзя уразуметь через сходство с другими животными. Если мы
хотим познать его, то должны обратить внимание на него самого,
на ход его жизни и на образ его поступков. По нему общежитие
кажется столь же древним, как он сам… (Ч. I, с. 12). «Отличительная особенность человека заключается в том, что он сотворен способным не только познавать, но также удивляться и презирать» (Ч.
I, с. 24). В качестве основных «склонностей» (инстинктов) человеческого рода Фергюссон называет стремление к продолжению
рода, «а другой, который влечет его к сообществу и, приводя на
сторону одного племени или сословия, часто впутывает в войну,
ссору с противоположною стороною рода человеческого» (Ч. I,
с. 24). Общежитие — «такая склонность вкоренена в состав природы нашей». Только в обществе человек может удовлетворить
свои насущные потребности, в нем он познает узы дружбы, родства, племени, отечества, только среди равных человек способен
осознать свой род и противопоставить его природе, мужество, как
и все добродетели, есть дар от общества. «Отошлите его одного
в пустыню: он будет растение, отторженное от корней своих. Наружный вид конечно останется, но всякая его способность увянет
и умрет» (Ч. I, с. 42). Как видно — это уже совершенно иной уровень понимания социальности, чем у Гоббса, Локка, Руссо.
Образование в обществе социального неравенства понимается Фергюссоном как один из признаков гражданского общества.
97

Формирование гражданского общества проходило постепенно.
Титулы и звания известны были и варварскому обществу. Цари
тогда пасли свой скот, царицы хлопотали по хозяйству — это было
как бы младенчеством общества. Разделение общества, пишет
Фергюссон, началось с того, что люди обрели разные способности, появились земледельцы, скотоводы, рукодельцы. Люди стали
искать лучшие земли, ресурсы, скучиваться вокруг них. Так появились богатые и бедные. «Коль скоро члены в каком бы то ни
было обществе станут отличаться между собою по неравенству
владений, то непосредственно с тем утверждается основание всегдашней и ощутительной подчиненности» (Ч. II, с. 56–60).
«С успехами в искусствах и народоправлении, члены всякой
державы разделяются на сословия и классы»… (Ч. II, с. 184). Прежде всего гражданское общество разделяется на класс военных
и класс мирных жителей. В качестве основных сословий гражданского общества Фергюссон называет дворянство (благородные),
народ, «государены приверженцы», духовенство. Народ в свою
очередь подразделяется им на классы, сообразно «искусствам государства». Как в природе искусство бобра и пчелы удел бобра
и пчелы, так и в гражданском обществе удел человека — определенные обязанности, умения. Поэтому классы и есть неотъемлемое свойство гражданского общества. Разделение гражданского
общества на классы Фергюссон считает происходит по трем основаниям: «одно заключается в различии природных дарований
и склонностей; другое в неравном разделении собственности;
а третье, не меньше того ощутительное, в навыках, стяжаемых через упражнение в различных искусствах» (Ч. III, с. 11).
И все же существование классов в гражданском обществе Фергюссон считает проявлением «развращения», природе которого
противно неравенство людей. Как же устранить эту вопиющую
несправедливость? Фергюссон пишет, что даже плебей Рима, не
имеющий гражданских прав, в качестве «собирательного лица»
мог сокрушить существующую несправедливость. Фергюссон
далек от мысли, что необходима социальная революция. Он счи98

тал, что необходимо примирить классы «духом, который должен
господствовать в общих делах народов» (Ч. III, с. 91). Только
нравственное воспитание способно установить в гражданском
обществе справедливые отношения. Всякие же государственные
перевороты развращают гражданина. «Убивают дух его, унижают
чувствования и лишают его душу способности к делам» (Ч. III,
с. 80). Этим Фергюссон расписывается в своей идеалистической
ограниченности.
Лучшим способом государственного устройства для Фергюссона является монархия. Именно эта форма государственного
устройства по его мнению соответствует самому появлению в обществе власти. Власть, правительство произошло от принципа началия в войнах, где этот принцип необходим. Успехи в воинских
делах привели к тому, что люди стали считать, что будет лучше,
если в мирной жизни над ними будет стоять начальник, как во время войны. Так люди поняли, что, имея правительство, они будут
жить лучше. Началие — это тоже искусство, и как всякое искусство есть удел определенного класса людей. Так управление в обществе стало передаваться по наследству. Только такой механизм
по мнению Фергюссона ведет к стабильности гражданское общество. Там же, где единодержец избирался народом, там государство раздиралось распрями.
Единоначалие — основа успеха. Но власть того незыблема считает Фергюссон, кто заботится о благе своих подданных. Где народ избирает правительство или главу государства, там получается
«самодержавие, смешанное с народоначалием». Это ведет к образованию двойной власти, к раздорам внутри государства. Из этого следует, что Фергюссон к вопросу политической организации
гражданского общества подходит в традициях идеалистической социальной философии. И все же в его труде встречаются очень интересные с точки зрения материалистического понимания истории
мысли о сущности государственной власти». Во всяком обществе
есть случайная подчиненность, независимая от его преднамеряемого устроения, и часто даже противоречащая государственному
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уставу. И между тем как правительство и народ говорят языком
особенных обрядов, и по-видимому не допускают никакого притязания власти без законного избрания в одном случае, и без преимущества наследственных почестей в другом; то сия случайная подчиненность, происходящая вероятно от разделения собственности,
или других обстоятельств, доставляющих неодинаковую степень
влияния, дает государству его гласность и определяет его характер» (Ч. II, с. 142–143). Это уже чисто материалистические предположения. Они встречаются неоднократно в «Опыте» Фергюссона,
но не находят своего завершенного развития.
Фергюссон признает и другие формы правления кроме монархии. Однако в любом демократическом обществе, считает он,
должно быть лицо, которому передается власть, иначе народ будет
неуправляем «Семена всякого правления насаждены в природе
человеческой, прозябают и зреют в свое время; а преимуществует иное из них часто по самой приметной примеси земли другого
рода» (Ч II, с. 118). Фергюссон считал, что формы правления есть
следствие обычаев и нравов народов. Важно подчеркнуть, что
Фергюссон выступает за такую монархию, « когда большинство
членов стремиться к равенству, и когда последний из граждан может, при случае, почитать себя не меньше предназначенным начальствовать, как и повиноваться» (Ч. II, с. 181).
Много внимания Фергюссон уделяет вопросам воин — их сущности и значения, как основному элементу внешнеполитической
деятельности государства. Отношение к войне у Фергюссона неоднозначно. Если части третьей он называет войны бедствием для
народов, ведущим к бесполезным тратам общественного продукта
и отрыву большого количества людей от полезных для общества
занятий. Война всегда разоряет народ, заключает он в части III на
странице 128. Но гораздо больше места в своем «Опыте» он отводит рассуждениям о необходимости войн в условиях гражданского общежития.
Он пишет, что главное стремление всякого гражданского общества — жить, не боясь порабощения другими. Поэтому меры
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по укреплению границ — нападение или защита — всегда оправданы. В «Опыте» встречаются места, где войнам приписывается
первостепенное значение по формированию гражданского общества. «Без соревнования в народах и без упражнения в войне,
само гражданское общество едва ли могло бы найти себе предмет
и получить образование. Люди могли иметь сделки без точных договоров; но не могли быть в безопасности без народного единодушия. Необходимость общественной защиты породила множество
государственных отделений и умственные способности человека
нашли для себя самое важнейшее дело в управлении народных
сил. Содержание противника в почтении или страхе, или где нельзя убедить причинами, противопоставить ему животворнейшее
упражнение и великолепнейшее торжество, и кто не ратовал с подобными себе, тому чужда половина чувств человеческих» (Ч. I,
с. 54–55). Мир и единодушие обыкновенно признаются главным
основанием общенародного благосостояния; а соперничество отдельных обществ, волнения в свободном народе — суть основание
политической жизни и училище людей» (Ч. I, с. 142).
Однозначно зато отношение Фергюссона к войнам гражданским. Эти «смуты» — величайшие беды гражданского общества,
и происходят они от внешнего спокойствия, «и доколе продолжается мир внешний, дотоле будет война внутри государства» (Ч.
II., с. 124). Яблоком раздора в подобном случае служит собственность. (Там же, с. 125). Внутренние войны возникают в тех случаях, когда нарушается равновесие в гражданском обществе, когда
«прочие стороны попустят одной усилиться в приемлемых ею мерах», и, чтобы избежать распрей, «доставить обществу некоторую
степень политической свободы», нужно твердо определить права
и обязанности каждого гражданина (Там же, с. 129).
Фергюссон утверждал: без правосудия нет спокойствия гражданского общества, и там, где его нет, «причиняются обиды». Право выступает у Фергюссона четвертым признаком гражданского
общества. А величайшая добродетель у государя выражается по
его мнению «в недремлемом надзоре за отправлением правосудия
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по делам о собственности…» (Ч. III, с. 201). Как и в прочем, в вопросах права Фергюссон высказывает много рационального с точки зрения научной социальной философии. Так он верно замечает,
что закон тогда принимает силу, когда находит поддержку в самих
объективных условиях, в противном случае остается актом.
И все же классовая ограниченность, непонимание классовой
специфики права приводят Адама Фергюссона в лоно идеализма. Он повторяет мысль Гоббса, Локка и Руссо, что право гражданского общества проявляется путем сложения народом с себя
части прав и передачи их правительству для облегчения своего
общежития. Идеалистический характер его философии проявляется и в «подстановке» права под политику. У него право выступает причиной в организации «политического тела» (ч. II, с. 125).
Самые правильные законы создаются путем соглашения между
«состязующимися сторонами» гражданского общества (Там же,
с. 131) далее нравствен.
«Желание прибытка есть великий повод к обидам. Посему закон преимущественно относится к собственности». В нем должно
быть отражена вся сложность отношений гражданского общества,
связанные с собственностью: обретение, владение, обмен, наследование, распределение. «Когда можно предположить, что гражданин имеет право собственности и своего звания, и обеспечен
в оных. тогда говорят, что он свободен; тогда самое обуздание,
возбраняющее ему делать преступления есть часть его свободы (ч.
II, с. 197–198). Особенная цель законов заключается в том, чтобы
«пресечь поблажку тщеславию, усмирить превозношение большим имуществом, а через граждан корень умеренности и правоты, которыми они должны руководствоваться во всех своих поступках» (ч. II, с. 201–202).
Особенно остро идеалистическая ограниченность учения
А. Фергюссона о гражданском обществе проявляется в понимании
им проблем нравственности. Нравственность у него есть пятый
признак гражданского общежития. Как и всем его предшественникам, ему свойственно абсолютизация нравственности. Но, если
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древним грекам и в значительной степени Гоббсу, Локку и Руссо
свойственно «подставлять» нравственность под всю общественную иерархию, то Фергюссон ставит нравственность в один ряд
с материальной сферой гражданского общества. Это, кстати будет присуще и Гегелю, включившего всю общественную систему
в область нравственности.
По Фергюссону есть три столпа гражданского общества: «многолюдство и богатство», и нравственное состояние — народный
дух. Человеку по природе свойственно быть расположенным к высоким идеалам, поэтому в большей части в гражданском обществе поддерживаются порядок и благочестие. Развращение народа
возможно от неправильного понимания в гражданском обществе
«что составляет честь и благополучие», и тогда «Великодушие, отважность и любовь к человечеству приносятся в жертву себялюбию и тщеславию, или подавляются чувством зависимости» (ч.
III, с. 139). Больше всего люди вредят себе, когда предаются своекорыстным исканиям «по упрочению своего имущества».
В принципе нравственность понимается Фергюссоном как образ жизни человека, форма его деятельности. Дикие народы имели единообразные нравы. С образованием гражданского общества
нравственность становится богаче и зависит от конкретного сообщества людей, входящих в государство. И потому-то купец одного
общества не похож на купца другого — в различных гражданских
институтах они живут. Однако, Фергюссона больше интересует то
общее, что присуще каждому гражданскому обществу, и эти наблюдения его интересны.
Гражданскому обществу вообще присущи такие нравственные моменты: а) различие степеней; б) специализация трудовой
деятельности, что служит основанием для торговли; в)выделение
власти, которая имеет в качестве главной задачи обеспечение мира
и покоя общества; г)возможность решать проблемы внутри сообщества без «возмущений»; д)условия для раскрытия индивидуальных способностей каждым индивидом (ч. III, с. 22–23). Специфика гражданского общества еще и в том, что граждане «особенно
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обязаны ласкать своим согражданам и употреблять свои дарования и свою ловкость, чтоб улучшить свое состояние или даже безопасность» (Ч. III, с. 29).
Идеалом для Фергюссона является тот гражданин, который
меньше всег стремится к материальному обеспечению, а проявляет заботу о благополучии своей Отчизны, о согражданах своих.
Мы можем ненавидеть человека в общежитии, но, когда он воюет
за отечество, мы благоговеем перед ним. Гражданин ценится, пишет Фергюссон, по делам своим, «по мужеству и благоразумию
в производстве дел гражданских». А главные дела гражданские — 
это дела, связанные с умножением собственности, и здесь Фергюссон очень точно подмечает сущность нравственности буржуазного гражданского общества: «Великие выгоды собственности
и богатства, без того подкрепления, которое они имеют от тщеславия, и без той важнейшей связи, в какой они состоят с независимостью и властью, суть не иное что, как запас для жизненного употребления; и коль скоро удалить заботу об этом предмете, тогда не
только все рукодельные упражнения, но и все умствования ученых людей прекратятся; всякая часть общенародных дел учинится не нужною; затворятся дома общественных советов, запустеют
все чертоги» (ч. I, с. 72–73). Это первое выражение гражданской
нравственности. Но, считает Фергюссон, не только стремление
к богатству составляет предмет деятельности человека в гражданском обществе. Если бы так, то он радовался и огорчался бы как
скоты. Кроме пищи человеку многое надо. «Сердце согревается
в обществе, между тем как самый предмет искомой корысти вовсе
нетеплотворен»… (Ч. I, с. 73). Таким образом, стремление жить
в сообществе есть второе выражение гражданской нравственности. Третьим основание нравственности Фергюссон считает
стремление к прошлому своего народа, что делает нравы устойчивыми (ч. I, с. 75). В этом плане он употребляет термин «народный дух», чем его учение о гражданском обществе предвосхищает гегелевскую философию. Уже отмечалось, что Фергюссону
свойственно мыслить предельно общими категориями. Общество
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как категория термин наполнено у него не только прошлым, но
и будущим содержание — это есть «род человеческий». «Гражданское общество» у него обозначает высшую качественную ступень
рода человеческого, последовавшую за «диким» и «варварским»
состоянием. Причем, если у Гоббса, Руссо и Локка «гражданское
состояние» есть результат простого (механического, формального) договора между людьми, и как только люди расторгают этот
договор, они оказываются снова в «естественном состоянии», то
у Фергюссона «гражданское состояние» есть необратимый процесс, достигнутый обществом в следствии его развития.
Нравственность отдельного народа и есть у Фергюссона феномен «народного духа». Народный дух есть тожество, субстанция
нравственности каждого индивида, и в этом плане нравственность
из отдельного переходит в особенное. Интересом народного духа
являются наиболее важные для гражданского общества интересы: « Общая безопасность и взаимные пользы держав, государственные учреждения, притязания разных сторон, торговля и искусства…». Стремление к их достижению и есть мера народного
духа. Коль скоро эти предметы перестанут одушевлять: народ томится и унывает. Когда они довольно долгое время в пренебрежении: государство должно преклониться к упадку, его жители
должны возродиться» (Ч. III, с. 73). В великих народах « сей дух
как бы волнуется». Здесь мы видим, что Фергюссон ставит народный дух в зависимость от состояния дел гражданского общества,
и это есть одна из материалистических догадок мыслителя, оставившего самый яркий свет в истории философской мысли по проблемам гражданского общества. Напротив, у Гегеля «народный
дух» обозначает код, программу развития народа, он как бы парит
над народом, вовлекая его в перипетии истории. И это уже есть
абсолютный идеализм.
Так Фергюссон предвосхитил Великого Гегеля.

Формирование научного содержания
категории «гражданское общество»
В. П. Львович
О содержании понятия «гражданское общество» до сих пор
нет единомыслия в современной литературе. Очевидно, однако,
что как самостоятельное понятие, выражение «гражданское общество» могло возникнуть лишь после окончания формирования слова «общество». В «Немецкой идеологии» и в «К критике политической экономии. Предисловие» находим упоминание
Маркса о том, что термин «гражданское общество» возник в работах «английских и французских писателей XVIII века» (I, 13,
6). Энгельс уточняет: «гражданское общество (civil society) есть
чисто английское выражение» (I, 53, 244). Как отнестись к такому
утверждению, что это чисто английское выражение? Тем более,
что несколько позднее появляется понятие на немецком языке «der
burgerlichen Gesellschaft», которое неожиданно приобретает двоякий перевод в русском и английском языках: «гражданское общество» и «буржуазное общество».
Возникает некое замешательство в работах исследователей вопроса о гражданском обществе: какой из переводов с английского и немецкого языков (гражданское или буржуазное общество)
рассматривать как истину? Так, например, авторы Предметного
указателя ко 2-му изданию «Сочинений» К. Маркса и Ф. Энгельса относят идею гражданского общества к темам, которые проходят через все творчество основоположников марксизма. Однако
большая часть исследователей «не видят присутствия категории
«гражданское общество» в работах зрелого периода творчества
К. Маркса и Ф. Энгельса». Тем не менее, категория «гражданское
общество» используются в «Капитале» К. Маркса, а также, на106

пример, в работе Ф. Энгельса «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии», как, впрочем, и в других работах
классиков марксизма.
Оригинально деление Марксом самого материализма в связи с темой «гражданского общества» в «Тезисах о Фейербахе».
В 10–м Тезисе Маркс отмечает: «Точка зрения старого материализма есть «гражданское общество»; точка зрения нового материализма есть человеческое общество или обобществившееся человечество» (I, 13, 4). Вероятно, новый материализм Маркс относил
к ожидаемому периоду коммунизма. Но детали этого Тезиса, как
видим, не были раскрыты. Поэтому осмысление этого тезиса легло на плечи исследователей социалистической фазы общества
XX века.
В 70-е годы XX века интерес к теме гражданского общества
был проявлен многими исследователями. Среди них можно назвать Ю. И. Семенова, Л. С. Мамута, Л. Т. Кривушина, которые
признавали за гражданским обществом статус категории марксистской социальной философии. Правда, требовалась широкая
дискуссия по данному вопросу. Так, например, Л. Т. Кривушин
в опубликованной статье (1971) определил, что «гражданское общество, в конечном счете, как конкретная целостность выступает
в виде государства» (165, 56). В 1974 г. вышла известная тогда работа авторов Ю. М. Бородай, В. Ж. Келле, Е. Г. Плимак «Наследие
К. Маркса и проблемы теории общественно-экономической формации», в которой рассматривался вопрос о гражданском обществе. На философском факультете Ленгосуниверситета по этому
вопросу выступают В. П. Тугаринов, З. М. Протасенко, П. А. Почепко, Б. В. Орнатский. Идея гражданского общества, как правило, «кооперируется» с категорией «общественно-экономическая
формация».
Однако с тех пор прошло много времени. И, вероятно, нужно снова вернуться к самому понятию «гражданское общество»
и придать ему самостоятельную «нагрузку», исходя лишь из его
английского «происхождения».
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Очевидно, что это английское сочетание слов и несет в себе
некий новый смысл, отличный от других сочетаний слов и понятий! Очевидно, что так! И тогда Гражданское общество становится действительно новой и самостоятельной категорией!
Действительно, тщательный анализ «гражданского общества»
показывает, что оно, как понятие, по смыслу своему не совпадает
ни с «государством», ни с «общественно-экономической формацией», ни с какими иными понятиями, которые освящают ту или
иную сторону общества, несущему в себе нечто иное. Здесь мы
видим совершенно новый не только оттенок общества, но и специфику важного принципа, в соответствии с которым меняется внутренняя структура качественных отношений той или иной формации.
Даже одни и те же формации могут отличаться друг от друга своими специфическими качествами отношений, присущими
лишь гражданскому обществу. Поэтому можно увидеть разнообразие отношений, когда мы обнаруживает те или иные формы
«гражданского общества», например, «Новгородского Веча», где
собирается масса свободных граждан, решающих острые вопросы жизнедеятельности, обеспечения своей безопасности от нашествия вооруженных сил иноземцев и т. п. Очевидно, происходят
события, рождающие новые явления и новые отношения. Итак,
что же придает новизну понятию «гражданское общество» и отличает его от всех других понятий, которые охватывают всю структуру «общественно-экономической формации»? И когда совершилось это крупное событие в истории всех формаций? Ответ на
эти вопросы решает основную подоплеку реальности и понятия
«гражданское общество». Отсутствие таких ответов способно погрузить нас в хаос понятий и то отсутствие единомыслия, о котором было замечено вначале.
Важно, прежде всего, соотнести понятие «гражданское общество» с предельно общим понятием «общественно-экономическая
формация», сформулированным Марксом для научно-обоснованного видения шагов истории общества. Марксу это удалось сде108

лать. Ему, как известно, помогла геология, слово «формация» из
геологии точно отмеряла шаги истории земной коры. Маркс привнес специфику в понятие «формация», дополнив его понятием
«общественно-экономическая» и аспектом исторического времени, которое он именовал «естественно-историческим процессом».
Очевидно, что надо было бы исследовать функции и роль каждого
крупного явления формации (государство, производство, культуру, науку и т. п.) и, соответственно, соотнести их непосредственно
с «гражданским обществом».
Однако сначала внимательно рассмотрим исследуемую пару
слов — «гражданское общество», но, например, наоборот. Неожиданно для нас, следует полагать, оно прозвучит набатом!
И это будет «общество граждан!». «Но, каких граждан?» –спросит читатель — «равных или неравных друг другу?» И, вероятно, вспомнит читатель лозунг Великой Французской буржуазной
революции: «Свобода, равенство и братство! Такая ценность как
«равенство» оказывается в центре системы этики и социальных
отношений. Рабы к «равенству», увы, не подходят, крепостные
крестьяне — тоже. Две формации, увы, придется из истории отбросить, то есть, несмотря на все благородные усилия выдающихся философов, оставить эти формации, как правило, без «гражданского общества». А точнее: эту операцию проделывает сама
история. Предпосылки же такого общества остаются лишь в умах
этих выдающихся людей. В таких умах обнаруживается, между
тем, великое будущее, что вполне может быть отнесено и к понятию «гражданское общество». В нашем случае — это может быть
справедливость, братство, безопасность, то есть все лучшее, что
посещает разум мудрого человека. И в этом нет никакого идеализма, как иногда думают некоторые коллеги. Не надо удивляться,
когда Маркс и Энгельс этот же вопрос рассматривают с позиций
материализма.
Вот, можно сказать, их заключительный аккорд по поводу
«гражданского общества»! Итак, К. Маркс: «Правовые отношения, так же точно, как и форма государства, не могут быть по109

няты ни из самих себя, ни из так называемого общего развития
человеческого духа, что, наоборот, они коренятся в материальных
жизненных отношениях, совокупность которых Гегель, по примеру английских и французских писателей XYIII века, называет
«гражданским обществом», и что анатомию гражданского общества следует искать в политической экономии» (I, 30, 5–6). Это
и есть материализм.
Особый интерес при этом представляет НЭП, который ввел
В. И. Ленин после так называемого периода «военного коммунизма». Полагают, что это было единственно верное решение, в котором диалектически соединялись элементы частной собственности и перспективы социалистического строительства. Именно,
примерно, в то время В. И. Ленин формулирует тезис о том, что
надо уметь соединять противоположности. Поэтому вполне можно сказать, что материализм и диалектика представляют собой необходимые истоки наиболее эффективного осмысления формулы
«гражданское общество» и его развития.
Рассмотрим еще один вопрос о государстве, который «мучает»
исследователей, а нет ли тут уже ответа, когда французы ввели
в ходе Великой французской буржуазной революции обращение:
«Гражданин!» вместо «месье». Оно было почетно и приравнивало
всех друг к другу. Все! Казалось, что проблема решена: Гражданское общество — это общество граждан, притом, равноправных!
Но анализ не закончен. Он продолжается в вопросе: кто зафиксирует равные права? Ответ: государство! Как известно, оно ведь
создает правовое поле. Все! Нужно ли тут бесконечно всех цитировать, чтобы узнать, что такое гражданское общество? Кажется,
что не нужно! Все и так ясно. Вокруг идеи (а также и реальности)
гражданского общества формируется (и группируется) целая система субъектов гражданского общества, образуя систему вертикальных и горизонтальных отношений, освященных правом. Это,
прежде всего, система отношений между человеком и государством, а также собственностью и трудом, которые обеспечиваются и гарантируются в своей структуре всей мощью государства.
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Устойчивая и определяющая часть гражданского общества при
этом, тем не менее — есть сфера труда и капитала. Это первичный фактор. Государство же — вторичный фактор, но управляющий и освящающий правом. Тут пребывает синергизм диалектики
и материализма! Однако формирование гражданского общества
на этом не заканчивается, ибо есть предварительное гражданское
общество, в рамках которого начинает существовать российское
общество ныне, и в рамках которого функционирует множество
таких «феноменов» как любителей марок, рыбаков, охотников
и других локальных организаций, основанных на самоуправлении. Однако при всем этом, в будущем просматривается гражданское общество как формационное явление. Какова перспектива
такого будущего? Можно сказать, что это отдельный и большой
вопрос, как и отдельное исследование.
Но жизнь сложнее. Потому что все еще есть частная собственность, где действует закон прибавочной стоимости, существует
капитализм, который склонен не только к локальным, но и к мировым войнам, а теперь еще и развязывать их силами других стран.
Он же (капитализм) порождает планетарные финансовые и экономические кризисы и экологические катастрофы. Но есть также
трудящиеся классы, которые выступают за равенство и справедливость в этих условиях; массы трудящихся, которые выступают
против войн, самых опасных современных явлений. Как всегда,
возникает вопрос: что делать? Не исключены при этом, различные
способы и масштабы формирования гражданских обществ и социалистического устройства стран и глобальных конгломератов.

Эволюционный механизм действия
источников и движущих сил
гражданского общества в сфере
финансовой и экономической
компоненты XXI века
О. А. Малафеев, В. Г. Марахов
В данном параграфе на основе, прежде всего, философского
анализа, предварительно разрабатывается качественная модель
системной детерминанты, основанной на неизбежном раздвоении
причинности, вызывающей к жизни наиболее эффективный вариант финансовых и экономических процессов. Авторы стремятся
при этом пролонгировать качественную философскую модель
на область математического моделирования, в особенности связанную с таким ее разделом как нелинейные дифференциальные
уравнения. Авторы не считают, однако, возможным абсолютное
достижение динамического процесса так называемой «саморегуляции» финансов и экономики в силу неравенства «раздвоенной
причинности».
Вместе с тем, система детерминант философского и математического порядка пролонгируется на начала формирования гражданского общества в России, становящегося в первой половине
XXI века перед лицом катастрофической ситуации в экономике,
а также и динамизма форумов (Санкт-Петербург, Москва), способствующих осмыслению сути и первых шагов формирования
такого общества.
Для ряда случаев исследуется параметрическая и динамическая устойчивость равновесия Курно-Нэша и дается их экономическая интерпретация. Исследование проводится на основе моде112

ли динамических игр с привлечением методов качественного
анализа динамических систем, результатов по устойчивости ситуаций равновесия в конечных бескоалиционных играх n лиц. В качестве примера, иллюстрирующего применение динамических
игр, рассматривается процесс распределения фирм в отрасли в зависимости от использования в производстве определенной технологии и эффективности ее применения. Приводится экономическая интерпретация динамического характера ситуаций равновесия
с точки зрения увеличения объема сбыта, выпускаемой фирмами
продукции, и изменения этого характера при малом отклонении
некоторых параметров игры.
I. «Источники» и «движущие силы» развития как
основа нелинейности причинных отношений
в процессе формирования гражданского общества
в России XXI века.
Итак, прежде всего, в чем состоит смысл раздвоенности системной причинности (детерминанты), воздействующей на финансовую и экономическую сферу социума с его товарно-денежными отношениями? Ответ: в различии функций двух групп
объективных причин, нашедших свое отражение в философии
в понятиях: «источники» и «движущие силы» развития. Однако,
такое различие, в реальности и в теории, не всегда оказывалось
под силу осмыслить как теоретикам, так и практикам. И тогда не
только в теории, но, что особенно важно, и на практике, наступает
хаос, и совсем не тот, из которого рождается порядок, как утверждают представители синергетики, а тот хаос, который для многих длится долгой катастрофой.
Примером тому могут послужить катастрофические обстоятельства под влиянием, так называемых либеральных реформ
в России, в известные многим, годы под названием «лихие 90-е».
Эта «лихость» нашла свое выражение в чрезмерной социальной
дифференциации, снижении жизненного уровня большой массы
населения, бедственном положении учителей, преподавателей ву113

зов, научных работников, врачей, тружеников промышленности
и сельского хозяйства, военных, пенсионеров, чьими усилиями
создавались все богатства общества. Одновременно формировалась группа носителей этого богатства, представителей которого,
однако, до сих пор никто не называет капиталистами. Слишком
«молниеносно» появилась подобная группа, что не соответствовало характеру длительного «первоначального накопления капитала». То есть не соответствовало процессу, тщательно проанализированному Марксом, в его, известном в мире, знаменитом
«Капитале».
Чем была вызвана столь катастрофическая, без преувеличения
можно сказать, ситуация? Ведь и реформы были либеральными,
и субъективные замыслы были грандиозными? И нашлись люди,
способные возложить на свои плечи тяжесть финансов и экономики, накопленных в период Великой державы. К тому же, и Фрэнсис Фукуяма провозгласил тогда на весь мир весть о «конце истории?!». Оставалось сделать рывок в условиях товарно-денежных
отношений. Однако такого рывка не получилось. А позднее Ф. Фукуяма и вовсе отказался и от версии «конца истории». И просил
ему больше не задавать вопрос о подобном «конце». Получилось
«как всегда»: конца не видно!
Так в чем же дело? А дело в том, что бытие определяет сознание, как выяснили Маркс и Энгельс, опираясь на научное обоснование взаимодействия «первичности бытия» и «вторичности
сознания». Это было научно обоснованное материалистическое
видение мира, а, в частности, и социума. Материализм, следовательно, не исключает, при этом, активной роли сознания. Но,
как иногда полагали и полагают некоторые философы и поныне,
в особенности, в период 25-летней перестройки, все дело в сознании, которое только и способно влиять на «бездушное» бытие.
Именно в этот период начался «большой поход» представителей
некоторых тупиковых вариантов философии, сметавших на своем пути все якобы «старое» — материализм, диалектику, вопрос
об истине, познании, причинности, основном вопросе филосо114

фии и прочее. Между тем, бытие вовсе не «бездушное» явление,
а просто более устойчивый порядок, наполненный также информационным потоком со своими законами стоимости, прибавочной
стоимости и прочее.
Бытие и сознание — их соотношение, как основной вопрос
философии, имеют методологическое значение для понимания
практического вопроса об источниках и движущих силах развития и прогресса, то есть двух специфических групп причинности,
приобретающих прикладное и фундаментальное значение для
эффективного управления всем способом производства и жизни.
И, мы можем сказать, соответственно, всеми факторами причинности с использованием компьютерной технологии и раздела нелинейных дифференциальных уравнений в математике.
Данный «клубок» факторов, рассматриваемый нами, представляет собой область гармоничного «соприкосновения» философии
и математики, их качественной и количественной определенности.
У Маркса, например, это «соприкосновение» находит выражение в важном тезисе о том, что «капитал вызвал к жизни все силы
науки и природы».
Если мы обратимся к предельно общему диалектическому тезису у Ленина, то получим формулу о том, что «раздвоение единого и познание противоречивых частей его есть суть диалектики».
Эта «суть» уже будет высшим типом диалектического видения
и мышления применительно к специфическим явлениям и процессам, как в социуме, так и в природе, как, впрочем, и в математической области нелинейных дифференциальных уравнений.
Используя рассмотренные модели частей, конкретизируем характеристики источников и движущих сил развития. «Источники» развития, например, следует рассматривать как первичный
фактор. Так, например, цивилизация начиналась с неолитической
революции (десять тысяч лет тому назад), создавшей мотыгу как
орудие сельскохозяйственного труда, что вскоре привело к частной собственности, а соответственно, и к драматической ситуации
несправедливости и римской формуле «homo hominy lupus est»,
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то есть «человек человеку волк есть». Так начиналась драма цивилизации, которая и поныне имеет свое продолжение, о чем еще
Энгельс дал тщательный критический анализ, а Маркс — сформулировал законы исторического времени (что заметил Хайдеггер, покидая феноменологию), формационных процессов и закона
прибавочной стоимости, как и многое другое.
Философия, заметим, обязана своим возникновением, как это
ни покажется парадоксальным, изобретению мотыги, ну и, конечно, всей неолитической революции с ее аспектами частной
собственности и несправедливости. Но для этого становления
философии потребовалось, увы, 7 тысяч лет, в рамках рабовладельческого строя, (до 800–200 гг. до н. э. по Ясперсу). Это значит,
что сознанию как вторичному фактору потребовалось много тысячелетий, чтобы появилась его новая форма по сравнению с мифологией, то есть форма сознания, начавшая осмысление бытия,
несущего в себе драму и несправедливость для большой массы
людей. Эта драма уже у Аристотеля обрела формулу — «Если нарушается мера справедливости, то гибнут политии (мягкие формы
демократии — В.М.) и аристократии». Эта формула стала пиком
древней греческой философии, ставшей вариантом мудрости в поисках планов спасения от несправедливости.
Что же касается движущих сил, то эта система детерминант
выступает как вторичный фактор. Но это, тем не менее, тоже детерминанта, детерминанта «вслушивания в бытие», как справедливо понимал это Хайдеггер, продолжая Маркса. Как видим, имеет место и активность сознания как вторичного фактора основного
вопроса философии. Мы уже отмечали, что вторичный фактор вовсе не никакой, а весьма активный и способный изменить бытие,
хотя и не всегда в нужном направлении. Сознание как вторичный
фактор, увы, подвержено влиянию и иных форм сознания, и иной
ситуации бытия. Так, например, Ленин отмечал, что национализм
имеет своей школой рынок, добавим, и рыночное сознание.
Итак, источники развития — первичный фактор, а движущие
силы — вторичный фактор причинности (или детерминизма)
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в сфере развития социума. Источники и движущие силы развития
отличаются между собой и другими свойствами. Источники отличаются скалярными величинами, в то время как движущие силы
развития характеризуются векторными величинами, задающими
направленность и динамизм человеческой деятельности.
Таким образом, источники и движущие силы образуют, каждый из них, свою систему свойств. И раздвоение этих родов причинности становится не только сферой диалектического осмысления, но и математического.
В заключение первой части философского осмысления концепции разно-функциональности детерминант отметим, что внимание здесь сосредоточено по преимуществу на периоде формирования гражданского общества в России XXI века. Первые шаги
к гражданскому обществу в России были сделаны на основе форумов, посвященных идее гражданского общества на базе Санкт-Петербургского государственного университета (2000, 2002, 2003),
а также в Москве с участием Президентов РФ В. В. Путина
и Д. А. Медведева. Участие Президентов РФ придало импульс
формированию институтов гражданского общества — общественных палат, омбудсменов, Общероссийского Народного Фронта
(ОНФ) и других вариантов становления субъектов гражданского
общества. Например, митрополит Кирилл, еще, не будучи патриархом, выступая по телевидению, заявил, что церковь считает себя
субъектом гражданского общества, и был поддержан в печати, то
есть, можно сказать нами: (См: «Университетское образование
и гражданское общество». Изд. СПбГУ. 2007. Стр. 19).
Философия материализма, между тем, с уважением ныне воспринимает мировые религии — буддизм, христианство, ислам
и их последователей, активно выступающих за мир на земле как
человеческой колыбели. Известно также, что многие религиозные
деятели находили способ развивать контакты с представителями
материализма и диалектики. Примером тому являются проповеди
Хьюлетта Джонсона — настоятеля Кентерберийского собора в Англии и его беседы с Майским — послом России в Англии. Хьюлетт
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Джонсон обращал внимание на то, что первым «эмоциональным»
социалистом на Земле был Иисус Христос. А о Марксе он говорил, что Маркс был первым «рациональным» социалистом.
Говоря о гражданском обществе, естественно, мы должны зафиксировать подлинное начало формирования гражданского общества. Таковым, то есть началом его, следует считать то, что оно
оказалось обусловленным антропологическим поворотом в сознании общества, своеобразным философским осмыслением места
человека в природе и обществе. И если обратиться к началам философии, то этот поворот мысли был новым шагом в ее «планах
спасения» от царящей несправедливости нарастающего отчуждения во всех сферах жизни — экономической, политической, социальной и духовной. Подписанное Иоанном Безземельным (братом
Ричарда «Львиное сердце») — английским королем в 1215 году,
то есть 800 лет тому назад, как «Великая Хартия вольностей»
(“Magna Carta”), придала импульс осмыслению идеи гражданского общества. Английские же философы — Бэкон, Локк, Гоббс,
спустя время до XVII века, придали имя социальной системе гражданского общества — Civil society. Нам же остается дать определение гражданскому обществу, в особенности же, обществу России
в перспективе XXI века.
Если же речь идет о будущем, касаемо, прежде всего, ценностей,
то это прозвучит следующим образом: «Гражданское общество
есть система экономических, политических, социальных и духовных отношений, освященных ценностями справедливости, свободы и безопасности, в условиях существования товарно-денежных
отношений. Гражданское общество, возникающее как предварительное, в процессе становления своей зрелости, имеет тенденцию
превратиться в формационное явление, когда государство превращается в его важнейший субъект рядом с другими субъектами общества, включенными в систему названных отношений».
Какая же система детерминант стоит у начала становления
гражданского общества в России, вплоть до превращения своего
–в явление новой формации в мировом процессе?
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Это, как было сказано, «источники развития» — то есть «то,
что делает непосредственно» –труд; наука как непосредственная
производительная сила; образование, готовящее человека к участию в производстве и подготовке самой науки в мощную производительную силу; разделение труда, повышающее производительную силу общества.
Это — также, как было сказано, «движущие силы развития» — «но то, что (опосредованно) вызывает к жизни все силы
науки и природы (по Марксу) и становится важной компонентой
раздвоенности системной детерминанты, динамизирующей весь
комплекс товарно–денежных отношений. Это — производственные отношения с их законами, потребности, спрос и предложения, конкуренция, соревнования. А также разрушительные процессы — кризисы, мировые и не мировые войны, санкции, вывоз
капитала, нелинейность причинных отношений и так далее.
Всеми этими причинными факторами мы приближаемся
к необходимости воссоздания конкретной, прикладной, математической модели нелинейных дифференциальных уравнений,
ускоряющих развитие или разрушающих мир финансов и товарно-денежных отношений мира нелинейных причинных отношений, мира, в котором мы живем.
II. Математическое моделирование формирования
Гражданского общества России XXI века.
В настоящее время метод математического моделирования
получает все более широкое распространение в социально-экономической сфере, но в особенности в период формирования
гражданского общества в России XXI века. Польза от построения
и исследования всевозможных нетривиальных процессов с помощью математических моделей становится общепризнанной (см.
например, [1–23]).
Давно уже методы математического программирования используются в экономике, все большее распространение получают
модели конфликтно управляемых многокритериальных систем.
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На нынешнем этапе ускорения НТП представляется весьма желательным построение таких динамических моделей НТП, которые
позволили бы объединить и раскрыть причины его ускорения,
источники и движущие силы в их сложном нелинейном взаимодействии. В целях построения адекватного прогноза ускорения
НТП желательно построить и изучить в динамике модели неоднородной системы причин, составленной из источников и движущих
сил. Далее будут предложены 2 типа моделей — феноменологическая и нелинейная в рамках теории конфликтно управляемых многокритериальных процессов. Совокупность причин развития мы
разбиваем на источники и движущие силы. Источниками мы называем непосредственные факторы развития системы, которые
опираются на использование рабочей силы, средств труда, степени квалификации степени развития науки, образования. К движущим силам мы относим производственные отношения, потребности, как материальные, так и духовные, интересы — научные,
профессиональные и т. д. — словом, все те факторы и причины,
которые побуждают человека выполнять те или иные действия
с большей или меньшей активностью. Эта система факторов носит направленный, векторный характер вынуждающей силы. Указанную неоднородность системы причин необходимо отразить
и при построении модели развития НТП. В то время как первая
группа причин — источники — естественным образом характеризуется набором чисел и носит скалярный характер, вторая — носит функциональный характер, их необходимо описывать в форме
некоторой силы, придающей направленность источникам. Поэтому если мы опишем состояние системы набором числовых параметров X = ( X 1 ,¼., X m ) , часть которых задает источники — первую группу причин, а возможное развитие системы будем
описывать посредством дифференциального уравнения, то движущие силы — причины развития второго рода, имея векторный
характер, должны быть описаны таким образом, чтобы их изменение детерминировало развитие системы в том или ином возмож120

ном направлении. Это можно осуществить лишь одним способом — отразив их в виде правой части указанного выше
дифференциального уравнения, с переменным управляющим параметром.
Итак, мы приходим к следующей математической модели.
Имеется векторное пространство R состояний социально-экономической системы S. Точка х этого пространства содержит описание источников системы. Динамика системы S определяется посредством управляемой динамической системы F в пространстве
R, определяемой уравнением X = F ( x, u ) . Здесь и является вектором из некоторого множества и. Выбор вектора и наряду с видом
отображения F определяет характер движущих сил системы. Анализ и прогноз развития конкретной социально-экономической системы S можно привести, установив точный вид множеств Р, u
и аналитической зависимости Р. При феноменологическом подходе с экономическим акцентом естественным представляется положить в основу модели понятие источников, которые удобно здесь
называть фондами. Причем для простоты изложения можно считать, что рабочая сила соединена с фондами в оптимальном соотношении, и далее ее специально не выделять. Фонды имеют неоднородный характер, поэтому можно выделить следующие их
формы. Функционирующие фонды (фонды, вкладываемые в производственную и непроизводственную сферу предпринимателем, — доход, получаемый при этом, называется предпринимательским), ссужаемые их собственником предпринимателем;
доход, получаемый при этом, называется ссудным процентом.
Функционирующие фонды делятся в зависимости от того, куда
они вкладываются, на земельные, торговые, обслуживающие фонды в сфере науки, образования, здравоохранения, управления
и т. д.
Ссудные фонды подразделяются аналогичным образом. Дальнейшие рассмотрения можно вести либо в дискретном, либо в непрерывном варианте. Мы выберем последний. Фиксируем область
А двухмерного пространства, которую будем называть социаль121

но-технологической, и для каждого типа К фондов распределение
их в области А в момент времени t обозначим через mk (k , t ) . Состояние и динамика социально-экономической системы описывается функциями mk (k , t ) концентрации фондов типа К, где К меняется от 1 до K ( ml ,..., mk ) = m . Изменение концентрации фондов
mk ( x, t ) во времени, обусловленное внутренними факторами

в точке Х области А, описывается системой дифференциальных
уравнений mk = f k (t , x, m ) . Если же учитывать динамику изменения фондов в пространстве, то, принимая для простоты А одномерной, изменение концентрации фондов можно описать уравнеdmk
¶ 2 mn
=
fk
m
+
нием в частных производных
. Здесь
( )
dt
¶x 2
D — коэффициенты диффузии. На границе А необходимо задать
условия, описывающие взаимодействие системы с внешней средой. Диффузия фондов 9.n ; происходит за счет разницы в степени
их концентрации в разных точках и в скорости ее изменения, что
обусловлено различным влиянием НТП на различные звенья системы, а также рядом других причин. Можно считать, в первом
приближении, что величина потока фондов пропорциональна разности их значений в рассматриваемых точках, т. е. определяется
градиентом –вектором, указывающим направление наибольшего
возрастания. При этом коэффициент пропорциональности зависит лишь от свойств системы и не зависит от потока. Будем для
простоты изложения считать, что имеются коэффициенты ak (быть
может, зависящие времени, что отражает эволюцию системы), позволяющие описать потенциал системы, ее мощность, посредством линейной комбинации: £ k ak × mk = m . Рост, развитие системы тогда определяется производной: Z = dm / dt . Полагая, что вся
система может быть охарактеризована набором чисел mk K =l ...K ,
получаем, что движущие силы определяются величинами
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Z k = dm / dmk , а потоки — величинами jk = mk . Тогда рост потен-

циала системы определяется величиной: Z = åZ k × jk . Еще раз отk

метим, что данный подход справедлив лишь в первом приближении, нелинейный же случай будет разобран далее. Между
разнотипными потоками и силами имеются следующие соотношения:, jk = åm k 1 × Z1 В которых коэффициенты μk1 не зависят ни от,
1

jk ни от. В Z1 силу линейности подхода можно сделать вывод

о симметричности матрицы коэффициентов — mk 1 = m1k В наших
обозначениях факт ускорения НТП можно охарактеризовать неравенством Z ð0 . Описанный выше’ феноменологический подход
можно назвать неравновесным термодинамическим: подходом.
В химии, термодинамике, биологии он развивался в работах Донде, Онсагера, Гроота, Пригожина и других авторов. В 1937 г. в работе Колмогорова, Петровского, Пискунова было изучено проведение решения нелинейного параболического уравнения,
описывающего изменение в ареале распределения генотипа. Эта
работа положила начало изучению процессов реакции — диффузии, связанных с изменением концентрации реагентов. Мы используем его для описания процессов развития социально-экономической системы, при котором в каждой точке социально-экономического
пространства А происходит рост потенциала системы по логистическому закону.
При агрегированных фондах можно в рамках одномерной модели (при одномерном социально-экономическом пространстве)
изучать распространение НТП в виде волнообразного процесса.
Такая модель описывается параболическим уравнением описанdm
d2m
= D 2 + f (m ) .
ного выше типа
dt
dx
Здесь f — гладкая функция, удовлетворяющая ряду естественных условий. Предполагается, что выбрана система единиц, при
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которой максимальная плотность фондов равна единице; при малых т скорость роста пропорциональна т с коэффициентом пропорциональности 0 > 0 , а при увеличении фондов происходит насыщение, и его рост прекращается, происходит стабилизация,
вслед за которой должно произойти качественное изменение фондов (источников развития) на основе нового скачка в процессе
ускорения НТП, после чего процесс распространения новых типов источников (фондов) будет повторяться с иными параметрами
D, d ,P .
Динамику указанного процесса распространения достижений
НТП можно описать следующим образом. Пусть в начальный момент времени to при E < 0 плотность фондов m = 0 , а при x > b ³ a
она максимальна: m =1 . С течением времени область больших
плотностей т распространяется в сторону областей меньших
плотностей. Например, при 0 = b область резких изменений плотности фондов со временем t ® ¥ приближается к некоторой кривой, определяемой уравнением:
dm
d 2m
2 Ka
= K 2 + F (m ) ,
dx
dx
где 2 Ka есть предельная скорость распространения упомянутой
кривой. Далее рассмотрим микромодель, вскрывающую динамику взаимодействия источников и движущих сил НТП. Уравнение
развития системы можно представить тогда посредством системы
dx
= F (t , x, u ) , увяобыкновенных дифференциальных уравнений
dt
зывающей скорость развития системы с моментом времени, ее состоянием и выбором управляющего параметра. Характерной особенностью системы является то обстоятельство, что выбор
управляющих параметров находится в распоряжении ее различных активных элементов, каждый из которых, преследуя свою
цель, может оказывать влияние на развитие системы в целом. Это
влияние может для различных элементов — подразделений систе124

мы различаться в значительной степени, одним из них можно пренебречь, другим — нельзя. Мы полагаем, что цели, которые преследуют элементы системы, могут быть описаны посредством
вещественнозначных (числовых) функций интересов, определенных на множестве всех траекторий дифференциального уравнения. Будем также считать, что набор параметров n можно разбить
на поднаборы u = ( u1,…,U N ) , каждый из которых находится
в распоряжении отдельного подразделения — элемента системы.
Если обозначить через F множество траекторий рассматриваемой
дифференциальной системы, исходящих из некоторой начальной
точки и определенных на конечном временном интервале процесса, то пусть H ,...,G будут вещественные функции интересов подразделений системы — участников процесса, описываемого системой уравнений (*) и приписывающие каждой траектории
развития процесса его числовую оценку. Каждый участник процесса стремится выбором управляющего параметра в каждый момент времени максимизировать значение своей функции интереH ,... ,G .
сов
Возникает
вопрос,
какие
траектории
в действительности реализуются для данной системы? Для различным образом устроенных систем этот вопрос решается по-разному — реализуются различные принципы оптимальности. Если
рассматриваемая система состоит из двух подразделений (подсистем), значения функции интересов одной из которых равняются
значениям функции интересов другой подсистемы с противоположным знаком (т. е. подсистемы антагонистичны), то в системе
реализуется принцип минимакса — траекторией процесса оказывается та, на которой достигается величина гарантированного значения функции интересов первой подсистемы при любых способах действий второй подсистемы. Способ действия, или, иначе,
стратегия дсистемы, есть важныйэлемент, характеризующий динамический процесс развития системы. Она представляет собой
правило, по которому подсистема –участник процесса — сопоставляет имеющиеся у него информации о процессе в каждый те125

кущий момент времени по тем или иным значениям управляющего параметра, которым он может распоряжаться. В результате
применения участниками их стратегий реализуется единственная
траектория процесса. Отметим, что способ оценки траекторий
процесса посредством вещественных функций мы выбрали ради
простоты изложения. Равным образом можно задавать оценку траекторий процесса развития системы посредством отношений
предпочтения, указывая для всякой пары траекторий, какую из
них участник считает лучше другой. Здесь мы предполагаем, что
второй участник имеет информационное преимущество перед
первым — он выбирает стратегию вторым, зная уже, что выбрал
первый участник. Если же информационное преимущество имеет
первый участник, то в процессе развития системы реализуется та
траектория, на которой достигается величина гарантированного
значения функции интересов второй подсистемы при любых действиях первой.
В общем случае, если число подразделений системы, оказывающих влияние на ее развитие, больше или равно двум и они,
действуя независимо друг от друга, стремятся максимизировать
каждый свою функцию интереса, то реализуется та траектория,
которая соответствует набору стратегии, от которого невыгодно
отклоняться ни одному участнику, при условии что остальные
придерживаются данного набора стратегии (ситуации). Такой
набор стратегии называется равновесием Курно, При некоторых
условиях можно полагать, что социально-экономическая система на этапах стабильного развития изменяется вдоль траектории,
соответствующей набору равновесных стратегий. В этом случае
принцип оптимальности Курно можно рассматривать как аналог
вариационных принципов механики для случая многокритериальных управляемых процессов.
В случае последовательного выбора участниками процесса
их управляющих параметров на каждом шаге процесс развития
системы становится аналогичным шахматной игре — ее модель
можно представить в виде конечной разветвленной диаграммы,
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нижняя вершина которой соответствует началу процесса, а на каждой из конечных вершин заданы значения функций интересов
всех участников. Представляется довольно правдоподобным, и на
самом деле это можно вполне строго доказать в рамках четкой
математической модели, что приводимые правила выбора участниками процесса их управляющих параметров (альтернатив) доставляют набор стратегий (ситуацию), являющийся равновесием
Курно. В предпоследнем состоянии процесса (на последнем шаге)
участник, выбирающий в этом состоянии управление (альтернативу), делает это таким образом, чтобы максимизировать значение
его собственной функции интересов, которая определена (вместе
с функциями интересов остальных участников) в конечных состояниях. Эту альтернативу можно для наглядности отметить стрелкой. Она указывает направление развития процесса на последнем
шаге, затем значения функции интересов всех участников с последнего, выбранного стрелкой состояния переписываются на предпоследние состояния системы и вся процедура повторяется, но уже
для укороченного на единичный отрезок состояния получившейся
новой диаграммы. За конечное число этапов такой процедуры мы
в каждой вершине диаграммы, описывающей структуру и возможное развитие системы, выберем альтернативу — стрелку, указывающую выбор участника, которому надлежит в данной вершине
его совершить. Подобно тому как в шахматной игре при каждой
встрече игроков реализуется лишь одна партия, так и в нашей модели, которую можно назвать конечношаговым многокритериальным управлением процессом с полной информацией, при всяком
выборе стратегии всеми его участниками реализуется единственная траектория развития (или иначе путь), исходящая из начальной вершины и заканчивающаяся в одной из конечных вершин
диаграммы процесса. Этот путь как получающийся в результате
реализации равновесного набора стратегий участников естественно также назвать равновесным путем (траекторией) развития системы. Можно показать, что указанная процедура является вполне
конструктивной, ее можно представить в виде последовательно127

сти функциональных рекуррентных соотношений, связывающих
значения функции выигрыша участников процесса в равновесных.ситуациях для процессов разной продолжительности. Решая
систему этих соотношений, мы находим также набор равновесных
стратегий процесса. Принятие для многокритериальной управляемой системы в качестве принципа оптимальности равновесия по
Курно естественно при независимом выборе стратегии участниками процесса. Равновесие Курно привлекательно своим свойством
устойчивости– ни одному участнику не выгодно от него отклоняться, если остальные не отклоняются. Однако имеются примеры
таких систем, в которых одновременное отклонение всех участников процесса от равновесия Курно к другой ситуации выгодно для
всех участников, причем эта новая ситуация может быть, а может
и не быть равновесной. В силу этих соображений представляется
естественным, в случае возможности, заключать соглашения между участниками процесса, принять в качестве оптимальной такую,
для которой не существует ситуации, которая была хотя бы для
одного участиика строго выгоднее, а для остальных — не хуже.
Такую ситуацию предложил принять в качестве оптимальной итальянский экономист В. Парето, и она называется оптимальной по
Парето или эффективной ситуацией. При исследовании вопроса
существования эффективных ситуаций оказывается целесообразным, как и в случае равновесия Курно, несколько изменить это
понятие и рассматривать приближенно — эффективные ситуации,
т.е, такие, которые являются эффективными с точностью до сколь
угодно малого положительного числа. Иногда говорят, что множество эффективных точек представляет собой множество точек
социального оптимума в системе. При первом знакомстве с понятиями социального оптимума и равновесия возникает мысль
о желательности устойчивого социального оптимума. Однако эти
два принципа оптимальности в некотором смысле имеют взаимно
противоречивый характер. Можно показать, что множество многокритериальных моделей, для которых равновесие Курно оптимально по Парето, составляет пренебрежимо малое множество
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по сравнению с множеством всех моделей. такого типа. Иными
словами, как правило, если участники многокритериального процесса выбирают стратегии, максимизирующие значения их функции интереса, то можно найти другую ситуацию, которая для ряда
участников будет строго лучше, а для остальных — не хуже первой. Вместе с тем, если имеется несколько ситуаций, равновесных
по Кур но, которые одновременно оптимальны по Парето, то это
обстоятельство порождает неустойчивость, ибо каждому в этом
случае выгодно захватить первенство хода, так как это приносит
большее значение функции интересов (говорят, что здесь имеет
место борьба за лидерство) .
Если в реальной системе имеется очень большое число участников, каждый из которых стремится максимизировать свою
функцию интересов, то оказывается целесообразным представить
ее моделью с бесконечным числом участников, так как это упрощает ее исследование.
Рассмотренные выше принципы оптимальности и сформулированные утверждения обобщаются на случай бесконечного числа
участников, как счетного, так и несчетного. Некоторые оптимальные решения для моделей с конечным числом участников, например, С — ядро, т. е. множество таких ситуаций, в изменении которых не заинтересован не только никакой участник, но и любое их
возможное объединение (коалиция), при стремлении числа участников к бесконечности переходят в соответствующее оптимальное
решение для предельной модели с бесконечным числом участников. Проиллюстрируем теперь соотношение между равновесными
и эффективными состояниями (ситуациями) системы на простейшем примере систем с двумя типами движущих сил, каждая из
которых отражает интересы собственной подсистемы. Например,
имеются две подсистемы 1 и II, каждая из которых может выбрать
один из двух типов движущих сил — П или Р. Если 1 и II выбрали типы движущих сил — Р, то результирующая движущая сила
описывается парой (Р, Р) и реализации их интересов описываются
числами соответственно «3» и «3». Если 1 и II выбрали типы сил
129

(П, П), то их интересы описываются соответственно числами «6»
и «6». Если типы движущих сил разнородны, то значения интересов систем суть «2» и «7» в состоянии (П, Р) и «7» и «2» в состоянии (Р, П). Такую модель можно описать следующим образом:
П
Р
П
(6,6)
(2,7)
Р
(7,2)
(3,3)
Как видно, множество альтернатив каждой подсистемы есть
пара векторов движущих сил (П, Р). Такая модель может быть
интерпретирована следующим образом. Два лица имеют возможность выбрать каждое один из двух типов деятельности либо
работать производителем (П), либо руководителем (Р) группы
(системы), состоящей из этих двух лиц. Работая в качестве производителей, однако, если одному из них удается подчинить себе
другого, то его выигрыш увеличивается. Модель может быть легко проинтерпретирована и в других терминах политических, экономических или военных. В этой модели имеется единственное
равновесие Курно — состояние (Р, Р), ибо от него невыгодно отклоняться ни одной из подсистем, если этого не делает другая. Но
обеим вместе выгодно отклониться от нее, ибо при этом удовлетворение его интересов возрастает с шести единиц до семи — ему
выгодно выбрать вектор движущих сил Р, если второй останется
при векторе движущих сил П. Однако получающаяся новая ситуация не является равновесной. Этот пример может быть легко
обобщен на случай любого числа участников. Для значительного
числа моделей сложных социальных систем, в том числе и для рассмотренных выше, общая картина динамики развития может быть
обрисована следующим образом. Пространство моделей данного
типа (конечномерное или бесконечномерное), описанных набором
числовых параметров, может быть разбито на дискретное и часто
конечное число областей, в каждой из которых оптимальных решений (скажем, для определенности состояний равновесия) имеется конечное число. Причем каждое из них гладко или непрерывно зависит от параметров модели. Разрывы оптимальных решений
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(скачки) происходят лишь при переходе системы через границу
области. Поэтому в случае общего положения (типичном случае)
преобладающую часть времени развивающаяся система изменяется плавно. Такая синергетическая картина не только получается
из теоретических рассмотрений, но и подтверждается многочисленными примерами из истории, экономики, физики, биологии
и т. д. Особо отметим, что вдоль траектории развития системы равновесные ситуации появляются или исчезают в типичном случае
парами, В работах по синергетике такого типа явления принято
называть бифуркацией.
В силу вышеизложенного можно заключить, что рассмотренный выше подход и модели развития социальной системы удобны
в основном при анализе на относительно длинных промежутках
времени ее стабильного развития. При локальном же рассмотрении процесса в окрестности скачка такой подход не отражает некоторых особенностей развития социальной системы, не раскрывает
механизма качественного скачка в ее развитии, и поэтому здесь
требуется более глубокое и подробное описание, включающее механизм развития.
Для определенности будем рассматривать здесь экономическую систему. Аналогичные рассмотрения нетрудно провести
для социальной структуры. Развитие, изменения, структурные
сдвиги в экономике происходят, как правило, в результате общей смены технологий под действием факторов научно-технического прогресса. Опишем поэтому одну модель взаимодействия
и смены технологий. Для простоты изложения будем полагать,
что имеются всего две технологии, что не умаляет общности. Будем характеризовать технологию объемом ее фондов числом — Х
и соответственно У. Будем также считать, что при благоприятных
условиях и при отсутствии влияния другой технологии и при наличии спроса на продукцию объем фондов растет с коэффициентом роста а и соответственно b линейно. Будем считать также,
что величина выпуска продукции равна величине спроса на нее.
Естественно также полагать, что при уменьшении спроса на про131

дукцию, производимую посредством данной технологии, коэффициент роста ее фондов уменьшается. Если часть общего спроса на
продукцию данного типа удовлетворяется конкурирующей технологией, то должно уменьшаться производство продукции данной
технологии. Следовательно, коэффициент роста. Отсюда легко
получается система дифференциальных уравнений, увязывающих
скорость роста фондов технологий с состоянием системы, которое
описывается с помощью величин а, б, х, у. Стандартным образом
показывается, что с течением времени объем фондов той технологии, для которой отношение величины а к величине М меньше,
стремится к нулю, т. е. становится доминирующей та технология,
у которой это отношение больше. При этом объем фондов доминирующей технологии с течением времени стремится к конечному пределу, отличному от нуля. В конечном счете это отношение
выражается через удельные затраты данной технологии. В последующем конкретная разработка отдельных параметров модели
позволит применять ЭВМ в качестве помощника человека в ходе
централизованного управления и контроля за причинами общественного развития. Для этих целей можно будет использовать
уже существующие типы ЭВМ, но более значительные перспективы откроются с внедрением в практику хозяйственной жизни
ЭВМ пятого поколения.
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Правовые и религиозные основы
цивилизации
Е. К. Краснухина
Маркс мыслил всемирно-исторический процесс в терминах
общественно-экономических формаций. Позднее крупные социально-исторические единицы стали пониматься как культуры или
цивилизации. Согласно сложившейся теоретической традиции
цивилизацию противопоставляют культуре как материально-техническое оснащение человеческой жизни ее духовным и ценностным основаниям или даже, как это делал О. Шпенглер, как нечто
по существу мертвое живому творческому процессу. Именно этот
подход порождает сомнения в том, что развитие цивилизации способствует совершенствованию морали и нравов, а также предположения о том, что развитие цивилизации являет собой опасность
техногенного самоуничтожения человечества. Однако возможна
и прямо противоположная постановка вопроса: не в цивилизации
стоит искать угрозу культуре, а в смешении культур на основе
принципа мультикультурализма видеть угрозу современной цивилизации.
Цивилизация может определяться не только через сопоставление с природой как нечто искусственное и не только через соотношение с культурой как нечто материально-техническое, но может
определяться и исторически или хронологически через периодизацию дикость-варварство-цивилизация. В этом последнем случае
цивилизация оказывается поздней и высшей ступенью в развитии
культуры. Таким образом, обнаруживается, что цивилизация необходимо является определенной формой культуры, но не всякая
культура непременно имеет форму цивилизации. Множественность культурных миров несомненна. О множестве цивилизаций
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говорят тогда, когда термин «цивилизация» употребляется в значении близком или совпадающем с понятием культуры. Когда
в качестве отличительных черт цивилизации мыслятся урбанизация, рационализация, массовизация, а также модернизация и либерализация общественной жизни, формируется представление
о едином смысле и сущности цивилизационного процесса.
Еще одно отличие цивилизации от культуры видит ее как совокупность внешних правил противопоставленных внутреннему
состоянию души человека. Такого рода определения культуры
и цивилизации через категории внешнего и внутреннего мы находим у Канта: «Благодаря искусству и науке мы достигли высокой
ступени культуры. Мы чересчур цивилизованы в смысле всякой
учтивости и вежливости в общении друг с другом. Но нам еще
многого недостает, чтобы считать нас нравственно совершенными. В самом деле, идея моральности относится к культуре; однако
применение этой идеи, которое сводится только к подобию нравственного в любви к чести и во внешней пристойности, составляет
лишь цивилизацию» 1. Кант понимает под цивилизованностью не
внутреннее нравственное совершенство человека, а его учтивость,
вежливость и внешнюю пристойность. Так ли существенны эти
качества человека, свидетельствующие о его цивилизованности?
Ведь вежливость по существу своему фальшива и даже лжива,
противоположна искренности и честности. Быть вежливым и говорить правду совсем не одно и то же.
Критически-реалистически оценивает вежливость Ж. Бодрийяр, анализируя ту «приверженность вежливости и церемониальному конформизму, которой отличаются в особенности
малообразованные слои общества: конвенциональными знаками
обмениваться проще, чем нагруженными смыслом, «интеллигентскими» знаками» 2. Философский тезис, как это чаще всего
и бывает, оказывается парадоксальным в сравнении с обыденным
Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Кант И. Соч.
в 6 т. Т. 6. М.: Мысль, 1966, с. 17.
2
Бодрийяр Ж. Соблазн. М.: Ad Marginem, 2000, с. 239.
1
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и общепринятым убеждением в том, что культурные и образованные люди вежливы, а необразованные склонны к грубости и несоблюдению правил приличия. Аргументация Бодрийяра строится
на различении закона и правила. Закон берется в качестве медиума истины, рассматривается как имеющий смысловое содержание, нуждающееся в его понимании, может быть, не общедоступном. Правило же лежит в основе игровой реальности, а не поиска
истины. Оно конвенционально, условно, в принципе может быть
заменено на противоположное. Для игры важно только наличие
правил и их соблюдение. Понимать правило невозможно в силу
его бессмысленности, ему просто надо следовать. Образованный
человек воспринимает культуру как сферу рождения и интерпретации смыслов, его главная цель — их понимание и трансформация. Для необразованного человека культура оборачивается системой запретов, табу, регламентаций, ритуалов, норм этикета,
непонятных в своем происхождении и значении, но требующих
строгой дисциплины и беспрекословного исполнения. Именно
поэтому образованный человек обладает свободой в обращении
с культурным наследием, а малообразованный радеет за верность
неприкосновенности традиции и строгим нормам, регламентирующим внешнее поведение людей, даже если он воспринимает их
как пустую условность.
Цивилизованность в этом контексте оказывается правилосообразностью внешнего поведения людей, что указывает на социальную направленность цивилизации, являющейся не формой
внутреннего развития индивида, а формой общежития, совместности людей, их ориентированности друг на друга, определенным
типом социального взаимодействия. Этимология термина свидетельствует, что «цивилизованный» первоначально означает городской, общинный, гражданский. Понятие цивилизация указывает,
таким образом, на определенный тип социального порядка как
правопорядка. Различие культуры и цивилизации аналогично различию норм морали, относящихся к внутреннему миру мотиваций и решений, и норм закона, регулирующих внешнее поведение
138

человека, не претендуя на прямое преобразование его душевных
состояний.
Как социальное бытие культуры цивилизация связана не с любым типом общественного порядка. В рамках данной теоретической модели она определяется Х. Ортега-и-Гассетом как «воля
к сосуществованию», как «опыт обуздания силы» и как «желание
каждого считаться с остальными» 1 Испанский философ противопоставляет варварство и цивилизацию как насильственный и ненасильственный способ коммуникации соответственно. Он ведет
речь о важности общественного диалога, о том, что свою правоту
надо доказывать разумной аргументацией, а чужую признавать
в случае ее обоснованности. Его вывод однозначен: цивилизация
как «высшая политическая воля к сосуществованию воплощена
в либеральной демократии» 2, не совпадающей с популистской гипердемократией современного массового общества. В этом смысле цивилизация представляет собой не столько некий материализованный high — tech, сколько определенный high — hume как
совокупность гуманитарных технологий и гуманитарных практик,
основанных на ценностных системах, создаваемых культурой.
В качестве такой гуманитарной технологии может рассматриваться европейская философия права, заложившая ментальные основы Новоевропейской цивилизации, того типа общества, которым
западный мир во многом обязан именно философам, сформулировавшим ту систему ценностей, которая мотивировала и вдохновила целый ряд революций и последовавшее за ними формирование
гражданского общества. Цивилизованность гражданского общества и либеральной демократии заключается не только в выстраивании свободного диалога, взаимопонимания и согласия. Она дает
возможность «сохранить в государственном монолите пустоты
для выживания тех, кто думает и чувствует наперекор большин1
Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Избранные труды. М.: Весь мир, 1997.
С. 85, 84.
2
Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Избранные труды. М.: Весь мир, 1997.
С. 85.
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ству» 1 Цивилизация — это не умение всех понять, а толерантное
сосуществование с тем, что воспринимается как Иное, чужое, непонятное, неразделяемое, но за чем признается право на осуществление.
Смысл толерантности в том, что она дает место не только свободе, но и разнообразию. В нашу эпоху массовых миграций чрезвычайную теоретическую важность приобретает вопрос о том,
должны ли основания свободного общества быть гомогенными или плюралистичными в культурном отношении? В ответ на
этот вопрос возникло далеко не бесспорное утверждение о том,
что «либеральный идеал индивидуальной автономии осуществим
лишь в рамках мультикультурного сообщества» 2. Такая позиция
не учитывает одно существенное различие. Коллективности, гармонично сочетающиеся с либеральным государством и гражданским обществом, представляют собой возникающие в результате
свободного выбора граждан добровольные ассоциации с беспрепятственным вступлением и покиданием их рядов. Политика же
мультикультурализма порождает в открытом обществе умножение
противоречащих его природе закрытых этнических групп, основанных на началах религиозно-фундаменталистских, на формах
гнета, неравенства и бесправия, характерных для общества традиционного, принадлежность к которым является фактом аскрипции,
т. е. определяется фактом рождения, а не результатом автономного
личного самоопределения. Умножение в современном обществе
инородных ему общин, придерживающихся домодерной организации жизни, не увеличивает множественность вариантов свободного выбора религиозной и культурной принадлежности.
На первый взгляд принцип мультикультурализма логически
вытекает из либеральной доктрины. Однако, подменяя индивидуальные права человека концептом права на групповые отличия,
мультикультурализм входит в противоречие с европейской циви1

С. 85.
2
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лизацией, основанной на принципах общества модерна с его секуляризацией, рационализацией и индивидуализацией. Классическая либеральная идея подразумевает не право быть женщиной,
чернокожим, буддистом и т. д., а гражданство как полноправие
независимое от этнической, половой, религиозной и др. идентичностей. Это право на универсализацию своего особенного бытия.
Групповое самоопределение, отстаиваемое политикой мультикультурализма, напротив, ставит на первый план приверженность
традиционной культуре и религии, бытие в рамках той самобытности, которая практически исключает реализацию многих прав человека, составляющих содержательный, а не формальный смысл
гражданства. Толерантность это не попустительское отношение
к любым различиям и особенностям. Поскольку в ее основе лежит
автономия личности, она исключает дискриминацию, угнетение
и неравноправие, а не безразлична к их существованию.
Для либерального государства люди являются, прежде всего,
его гражданами, а уж потом членами религиозно-этнических меньшинств. Последнее мыслится как их право на частную жизнь, не
определяющую публичный статус. Однако сами люди, принадлежащие к группам традиционных культур и религий, воспринимают принадлежность к родовым структурам как нечто приоритетное и определяющее их жизнь. Таким образом, принадлежность
к традиционной культуре не модернизированного общества
и приверженность фундаменталистской ортодоксии, отрицающей
принцип субъективной свободы и общественной толерантности,
может вступать в явное противоречие с гражданскими правами
личности, являющимися базисом Новоевропейской цивилизации.
Право на этническую идентичность и культурную самобытность
не идентично праву на индивидуальную свободу и гражданское
полноправие. Поэтому определенные типы культуры враждебны
основам цивилизации как граждански ориентированной социальности.
Если цивилизацию мы определим как наиболее широкий круг
культурной идентичности, то станет очевидным, что в традици141

онных культурах главным цивилизационным признаком является
религия. Цивилизационная идентичность определяется не принадлежностью к тому или иному государству, этносу, языковому
сообществу, которые могут множиться и разниться в рамках одной
цивилизации, а именно формой вероисповедания. Поэтому главные военные и идеологические конфликты современного мира
«проистекают из природы двух религий и тех цивилизаций, в основе которых они лежат» 1. Последовательно проводя логику религиозного характера столкновения цивилизаций, С. Хантингтон
определяет эти религии как христианство и ислам. «Отношения
между исламом и христианством — как православием, так и католичеством во всех его формах, — часто складывались весьма бурно. Каждый был для другого Иным. По сравнению с продолжительными и глубоко конфликтными отношениями между исламом
и христианством конфликт двадцатого века между либеральной
демократией и марксизмом-ленинизмом является всего-навсего
быстротечным, даже поверхностным историческим феноменом» 2.
Нельзя не признать справедливость того факта, что конфликты
религиозные начинают приобретать в современном мире приоритетность по отношению к противоречиям экономическим, классовым или обусловленным политическими идеологиями. Нельзя
игнорировать и тот факт, что Западный мир представляет собой
сегодня цивилизацию постхристианскую, основанную на секулярных ценностях, что делает цивилизационную конфронтацию
в современном мире мировоззренческой, ценностной, но не чисто
религиозной. Если теоретически мультикультурализм вдохновляется идеями либерализма и толерантности, то в действительности
его практики имеют результатом осуществление экспансии культурного традиционализма и религиозного фундаментализма, что
приводит к подрыву основ той цивилизации, которая и породила
этот либерализм. Хантингтон локализовал конфликтные зоны по
исторически и географически сложившимся линиям разлома ци1
2
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вилизаций. Такая позиция уже нуждается в коррекции, ибо интенсивные миграционные процессы перемещают межцивилизационные столкновения в средоточие западной цивилизации, лишая ее
внутренней целостности и однородности.
Основы западной цивилизации, несмотря на ее многовековую
христианскую историю, определяются правопорядком. Цивилизация мусульманского мира выстроена иначе: главной формой
нормативности являются в ней традиционные религиозные установления. Религиозные заповеди отождествляются с моральными
нормами, которые в свою очередь возводятся в ранг санкционированного государством закона, последний закрепляет соблюдение древних культурных традиций и обычаев, что препятствует
процессу модернизации. Европейское движение реформации не
устраняет религию из жизни секулярного общества, которое не
стремится стать тотально атеистическим, как это планировалось
политикой революционных изменений в СССР. Религия, отделенная от государства на основе принципа свободы совести, становится фактором не общности и единообразия, а различий и разнообразия убеждений людей, составляющих социум. Гражданское
общество принципиально отказывается от одной официальной
идеологии, поэтому религиозная идентичность относится к сфере
частных интересов гражданина, она более не фундирует политическую общность. Различия цивилизаций задаются не самим различием религий, а различной ролью религии в жизни общества.
Эта дифференциация задана противоположностью секуляризма,
предполагающего отделение церкви от государства, принцип
свободы совести и самостоятельную внерелигиозную ценность
образования, морали, политики и культуры, и религиозного фундаментализма, нетерпимого к инакомыслию, светскому образованию, а также к гражданской и гендерной эмансипации. Отсюда
и проистекает связанная с миграционными процессами проблема
инкорпорирования религиозных сообществ фундаменталистской
традиции в общества секуляризованной религии и гражданской
культуры правовой эмансипации.
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Процесс освобождения человека, становления его автономным лицом является процессом индивидуализации. Для Гегеля
это процесс трансформации нашей идентичности из основанной
на принадлежности к семье в основанную на принадлежности
к государству. Диалектически этот процесс рассматривается как
становление особенного всеобщим. Такая универсализация человеческого существования философски тематизируется как противоположная унификации глобализации. Первичную идентичность
человека формирует его принадлежность к особенным и многообразным группам семьи, религиозной общины, этнического землячества, национальной культурной традиции. Органическими эти
формы идентичности именуются в силу того, что они заданы человеку фактом его рождения и не являются предметом его свободного
выбора. «Единственный способ для него вырваться из своего изначального «органического» сообщества, порвать связи с ним и утвердиться в качестве «автономного индивида» заключается в том,
чтобы постичь сущность своего бытия в другом вторичном сообществе, которое является всеобщим и одновременно «искусственным», опирающимся на деятельность независимых свободных
субъектов» 1. Искусственным в социально-философской терминологии называется новый тип объединения людей, мыслящийся как
результат общественного договора или контракта правосубъектов,
учреждаемых им в качестве таковых. Члены такого гражданского
союза налагают на себя взаимные обязательства не посягать на
свободу и права друг друга и сосуществовать в отношениях взаимопризнания, а не господства и подчинения. Бытие гражданином
правового государства составляет вторичную идентичность человека. Соотнесенность первичной и вторичной идентичностей выражается формулой «нация versus местная община» 2.
Для рассмотрения проблем цивилизационных столкновений
и кросскультурных взаимодействий важно различить этнологиче1
Жижек С. Интерпассивность. Желание: влечение. Мультикультурализм. — М.:
Алетейя, 2005, с. 99 – 100.
2
Жижек С. Интерпассивность. Желание: влечение. Мультикультурализм. — М.:
Алетейя, 2005, с. 100.
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ское и политико-юридическое понимание народа или нацию-этнос и нацию-демос. Согласно классическому дискурсу философии права XVIII века нация есть продукт становления правового
государства и гражданского общества, «это населяющий государство народ, который конституируется как таковой, создавая себе
демократическую конституцию» 1. Согласно романтическому
воззрению века XIX нация есть продукт общности исторической
судьбы, культурных традиций, а народ как нация-этнос «впервые
обретает свою идентичность не из конституции, которую он для
себя создает. Эта идентичность есть, скорее, доконституционный,
исторический факт» 2. Первичная особенная идентичность есть
принадлежность к национальной культуре, к этническим традициям и наследию. Вторичная универсальная идентичность построена, прежде всего, на культуре правосознания и выражается
в статусе гражданина. Какая из них приоритетна? Европейская
политика ассимиляции мигрантов предполагала овладение гражданским статусом правосубъекта, независимым от этнической самобытности, т. е. процесс национализации этнического. Стратегии
мультикультурализма приводят к процессу противоположному — 
этнизации национального. Право на самобытность в рамках сообщества традиционалистского толка поглощает право быть свободным и автономным индивидом, ибо дискриминация и отрицание
гражданских прав и составляет культурную религиозно-фундаменталистскую традицию. Таким образом, гражданство ЕС, предоставляемое ортодоксальной мусульманке, рискует превратиться
в пустую формальность, лишенную всякого философско-правового содержания, составляющего суть европейской цивилизации.
Культурная ассимиляция мигрантов предполагает восприятие результатов модернизации общества, в то время как практики
мультикультурализма консервируют структуры общества традиционного. Иногда в пику глобализации и унификации утверждает1
Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. — СПб.:
Наука, 2001. С. 236.
2
Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. — СПб.:
Наука, 2001. С. 236.
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ся, что модернизация не тождественна вестернизации, что каждое
общество, культура, цивилизация модернизируется на свой собственный манер. Однако такое употребление понятия модернизации представляется неоправданно широким и неопределенным.
Если отвлечься от индустриализации, являющейся экономической
составляющей модернизации, то философскую идею модерна мы
найдем у Гегеля, утверждавшего, что «принцип нового мира есть
вообще свобода субъективности» 1. Принцип субъективности,
определяющий эпоху модерна, подразумевает рефлексию и свободу. Рефлексивность означает самосоотнесенность и самообоснование исторической эпохи, которая должна «осуществить в виде
непрерывного обновления разрыв нового времени с прошлым» 2
и с оправданием от имени древней традиции. Принцип субъективности подразумевает также индивидуализм, т. е. разрушение
патриархальных связей и сообществ. Субъективность невозможна
без суверенитета разума, его эмансипации от веры и авторитета,
его права на критику и логическую самоочевидность. Наконец,
принцип субъективности конституирует автономность действия
индивида, его свободу и ответственность, систему политических
прав, возможных только в статусе гражданина общества, предполагающего инакомыслие, профанную культуру и светскую власть.
Исходя из строгого философского смысла модернизации, справедливо было бы признать, что проект модерна есть исторический
тренд, присущий исключительно западной цивилизации. Его уникальность состоит в том, что он не становится универсальным
определением истории человечества.
Модернизированное общество противополагает себя закрытому традиционному обществу как принципиально открытое. В этом
заключается его уязвимость, происходящая из веры в универсальные структуры рациональности. Многокультурие и разнородность
цивилизационного состава оправданы в качестве мирового порядка. Могут ли они стать внутренним режимом одной небольшой
1
2
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европейской страны, стремящейся сохранить свои цивилизационные устои, покажет время. Думается, оно даст отрицательный
ответ на этот вопрос. Конечность западной цивилизации обусловлена ее саморазрушительной установкой на инкорпорирование
инородного и терпимость по отношению к нетерпимости.

Народный Фронт и Гражданское
общество как система форсированного
становления общества социальной
справедливости, свободы и безопасности
в России начала третьего тысячелетия
В. Г. Марахов, Г. А. Мохоров, К. Ю. Жирков
С первых шагов XXI века в России начался процесс формирования необычного для повседневной жизни граждан страны — 
Гражданского общества. Великая держава (Советский Союз),
оказавшаяся разрушенной внешними и внутренними силами, казалась кораблем, терпящим серьезные бедствия в бурных «водах»
планетарного мироустройства. Так вначале и казалось.
Но Россия, встречавшая на своем пути нашествия Чингис-хана
и Хана Батыя, польского государства, «непобедимой» армии Наполеона, и гитлеровского фашизма, и, наконец, своего переустройства по принципу «хотели как лучше, а получилось как всегда»
(см.: В. С. Черномырдин), снова и снова стала выбирать себе путь
выхода из очередной, нелегкой, сложившейся ситуации.
Этим путем сначала просто просматривалась идея гражданского общества, которая с теоретических, мало известных для
граждан позиций, тем не менее, порождала надежды на лучшее
будущее. На форумах в Санкт-Петербурге, где участвовали ученые СПбГУ, руководители Администрации Санкт-Петербурга, депутаты Государственной Думы, Законодательных собраний, а также в Москве, где на форумах участвовали, в разное
время начала нового века, Президенты страны — В. В. Путин
и Д. А. Медведев, эта идея приобретала формулу особых отношений: «Гражданского общества как сферы социальной спра148

ведливости, свободы и безопасности России XXI века». Вместе
с тем, были разработаны стратегии формирования гражданского
общества.
Упомянутые стратегии, по полноте задач, не могли быть разработанными помимо государства. Поэтому была предложена идея,
по преимуществу, «государственной» теории построения гражданского общества.
Наконец, создание «Общероссийского Народного Фронта» под
руководством Президента РФ В. В. Путина существенно изменило
ситуацию формирования системы гражданского общества в России. Оно вызвало к жизни возможности становления гражданского общества как нового формационного явления, в котором государство превращается в его надстроечный элемент.
Как лидер «Общероссийского Народного Фронта», И одновременно Президент РФ В. В. Путин подчеркивает: «Нам надо
выстроить такую модель государства, цивилизационной общности, с таким устройством, которая была бы абсолютно равно, как
привлекательна, так и гармонична, для всех, кто считает Россию
своей Родиной».
Создание «Общероссийского Народного Фронта», еще раз отметим, вызвало к жизни возможности становления гражданского общества как нового формационного явления, в процессе которого государство превращается в субъект самого гражданского общества,
выполняющего, однако, высокую функцию правового управляющего и корректирующего фактора всей формационной системой.
Почему так? Почему создание Народного фронта изменило ситуацию формационной системы? Потому что Народный
фронт — это напоминание своеобразной обратной связи варианта
«кибернетического устройства» с прямой и обратной связью, но
уже в системе самого гражданского общества. И он (Народный
фронт) организованно может воздействовать отныне на государство как систему, обладающую правовой функцией по отношению
к процессам формирования гражданского общества со всеми его
ценностными достоинствами и качествами.
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Обратимся теперь к стратегиям, обобщенный вариант которых дает московский автор В. В. Рябев (Вестник МГТУ, том 10,
№ 3, 2007 г. с. 446). Вот что он пишет: «Как справедливо отмечает
В. Г. Марахов, в отличие от «негосударственной» концепции, в России должна быть избрана, (в качестве ведущей — В. М.), «государственная» теория построения гражданского общества, включающая следующие стратегии: — стратегию согласия трех основных
субъектов общества (труд, капитал, государство) как альтернативу
гражданской войне, которая, по сути, периодически вспыхивает как
в различных точках пространства России, так и СНГ; — стратегию
достижения таких ценностей (общих для всех), как свобода, справедливость, а также безопасность (как личная для граждан (межэтническая, межконфессиональная), так и экологическая и экономическая для страны); — структурную стратегию, не исключающую
из системы гражданского общества ни одного субъекта общества
(труд, капитал, государство) и не ведущую к нарушению единства
общества; — стратегию предвидения, заключающуюся в разработке научной теории формирования гражданского общества в России; — стратегию выбора фундаментального направления формирования российского гражданского общества (Марахов, 2002)».
Основное содержание проекта стратегий соответствует духу
Основ «госполитики России в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан», утвержденных Президентом РФ.
(Президент России. Официальный сайт. 4 мая 2011 года, 9: 30. Д.
А.. Медведев).
Какая же система детерминант имеет место у начала становления гражданского общества в России, вплоть до превращения
своего — в явление новой формации в мировом процессе?
Это, как было сказано, «источники развития» — то есть «то,
что делает непосредственно» — труд; наука как непосредственная
производительная сила; образование, готовящее человека к участию в производстве и подготовке самой науки в мощную производительную силу; разделение труда, повышающее производительную силу общества.
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Это –также, как было сказано, «движущие силы развития» — 
«но то, что (опосредованно) вызывает к жизни все силы науки
и природы (по Марксу) и становится важной компонентой раздвоенности системной детерминанты, динамизирующей весь комплекс товарно-денежных отношений. Это — производственные
отношения с их законами, потребности, спрос и предложение,
конкуренция, соревнования. А также разрушительные процессы — кризисы, мировые и не мировые войны, санкции, вывоз капитала, нелинейность причинных отношений, но, между прочим,
и капитал.
Поскольку осмысление идеи гражданского общества протекает параллельно на базе Санкт-Петербургского государственного университета (2000, 2002, 2003), а также в Москве с участием
Президентов РФ В. В. Путина и Д. А. Медведева, то сила Президентов проявляется не только в теории, но и в практическом приложении. Участие Президентов РФ придало импульс формированию институтов гражданского общества –общественных палат,
омбудсменов, наконец, в создании Общероссийского Народного
Фронта (ОНФ) и других вариантов становления субъектов гражданского общества.
И естественно, что очевидно также значение и вторичного
аспекта теории гражданского общества, то есть «негосударственного» варианта причинности, которая также приемлема и соответственно усиливает системную детерминанту формирования гражданского общества. Социальная значимость «негосударственного»
варианта причинности, прежде всего, связана с той идеей, которая
заключена в словах В. В. Путина о привлекательности модели государства для всех, кто считает Россию своей Родиной. В такой
модели государства и его привлекательности таится большая глубина. В ней имеются как свои цели, так и свои средства.
Опыт истории свидетельствует о том, что неадекватно понятые не только цели, но и средства их достижения, зачастую приводят к дискредитации исходной идеи, а соответственно, и нерешенности задач, затрагивающих интересы и чувства справедливости
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массового сознания граждан страны. Поэтому нужна разработанная система философского и психологического и иного осмысления бытия, как необходимого процесса постижения и выбора сути
стратегии, как и тактики, достижения цели. Необходимо понимание сложностей объективных общественных отношений между
субъектами (государство, люди, конфессии, нации и национальности, профсоюзы, политические и молодежные организации и т. п.)
общества, для чего необходим «конкретный анализ конкретной
действительности» (В. И. Ленин).
Наличие «государственной» теории и «негосударственной»
концепции свидетельствует о такой ситуации, когда В. И. Ленин
подчеркивал необходимость умения «соединить противоположности». В свое время Ленин использовал эту диалектическую
идею, вводя НЭП (Новую экономическую политику) после периода «военного коммунизма» в сферу общественной жизни, которую
мы можем отнести, вероятно, к одному из вариантов гражданского
общества в России.
Особую роль приобретают в настоящее время конфессии и их
лидеры. Так, например, митрополит Кирилл, еще, не будучи патриархом, выступая по телевидению, заявил, что церковь считает
себя субъектом гражданского общества, и был поддержан в печати, то есть, можно сказать нами: (См: «Университетское образование и гражданское общество». Изд. СПбГУ. 2007. Стр. 19).
Философия материализма, между тем, с уважением ныне воспринимает мировые религии — буддизм, христианство, ислам
и их последователей, активно выступающих за мир на земле как
человеческой колыбели. Известно также, что многие религиозные
деятели находили способ развивать контакты с представителями
материализма и диалектики. Примером тому являются проповеди
Хьюлетта Джонсона — настоятеля Кентерберийского собора в Англии и его беседы с Майским — послом России в Англии. Хьюлетт
Джонсон обращал внимание на то, что первым «эмоциональным»
социалистом на Земле был Иисус Христос. А о Марксе он говорил, что Маркс был первым «рациональным» социалистом.
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Примером тому является встреча Франциска, Папы Римского,
главы Католической церкви, и Кирилла, Патриарха Православной
церкви, подписавших важный документ о сотрудничестве христиан перед лицом опасностей, угрожающих христианству и христианам в XXI веке (Куба, февраль, 2016).
Говоря о гражданском обществе, естественно, мы должны зафиксировать подлинное начало формирования гражданского общества. Таковым, то есть началом его, следует считать то, что оно
оказалось обусловленным антропологическим поворотом в сознании общества, своеобразным философским осмыслением места
человека в природе и обществе. И если обратиться к началам философии, то этот поворот мысли был новым шагом в ее «планах
спасения» от царящей несправедливости нарастающего отчуждения во всех сферах жизни — экономической, политической, социальной и духовной. Подписанное Иоанном Безземельным (братом
Ричарда «Львиное сердце») — английским королем в 1215 году,
то есть 800 лет тому назад, как «Великая Хартия вольностей»
(“Magna Carta”), придала импульс осмыслению идеи гражданского
общества. Английские же философы — Бэкон, Локк, Гоббс, спустя
время до XVII века, придали имя социальной системе гражданского общества — Civil society. Нам же остается дать определение
гражданскому обществу, в особенности же, гражданскому обществу России в перспективе XXI века.
Если же речь идет о будущем, прежде всего, ценностей, то это
определение прозвучит следующим образом: «Гражданское общество есть система экономических, политических, социальных
и духовных отношений, освященных ценностями справедливости, свободы и безопасности, в условиях существования товарно-денежных отношений. Гражданское общество, возникающее
как предварительное, в процессе становления своей зрелости,
имеет тенденцию превратиться в формационное явление, когда
государство превращается в его важнейший субъект рядом с другими субъектами общества, включенными в систему названных
отношений».
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Данное определение стоит, по преимуществу, со времени образования Народного фронта, ближе к социалистической направленности развития гражданского общества, чем например, либеральные или консервативные формы концепций гражданского
общества, имеющие быть ныне в условиях дискуссионного состояния. Социалистическая направленность идеи гражданского общества созвучна идее В. И. Ленина, в свое время, реализованной
в НЭП (Новая экономическая политика), вызванной к жизни историческими обстоятельствами. Можно сказать, что так называемая
либеральная линия экономического развития России явилась тем
принудительным историческим обстоятельством, которое и вызвало к жизни идею и практику предварительного формирования
начал гражданского общества.
Первые шаги такого предварительного формирования, как
показывает история, и вылились в три названные формы интерпретации идеи гражданского общества. Что же касается самого
социалистического варианта революции, то, как показывают две
мировые войны XX века, таковые непременно заканчиваются социалистическими революциями и национально-освободительными движениями, но, увы, и гражданскими войнами. Более подробно, особенно для XXI века, см. в монографии «Философские
стратегии социальных преобразований XXI века» под редакцией заслуженного деятеля науки РФ, д. ф.н., проф. В. Г. Марахова.
СПб., 2014, с. 7–16. А также статью В. Г. Марахова «Основной
вопрос социальной философии XXI века» в книге «Актуальные
проблемы развития России и социальная философия». СПб. 2015,
с. 7–14.
Авторы данного параграфа при этом, однако, не выступают
ни за мировые войны, ни за какие иные агрессивные акции, они
лишь предсказывают, основываясь на объективных законах истории (XX и XXI веков), неизбежную цепную реакцию исследуемых
социальных процессов глобального мироустройства.

Пралогические формы мышления
в современности (позитивизм как сказка,
постмодернизм как миф)
В. В. Тен
Генезис мифа является тайной до сих пор. Эвгемерическое
толкование (героями мифов являются древние вожди) признано ошибочным еще в 19 в. «Сакральная мифология» 19 в. тоже
не дала ответа. Но через это направление в науку о мифе вошло
«коллективное бессознательное» (сакральное всегда есть коллективное бессознательное до появления теологии). После Юнга
ни у кого нет сомнений, что в мифе выражено коллективное бессознательное. Но как понимать архетип применительно к мифу?
Понятием «архетип» в настоящее время оперируют слишком широко. И оно всегда идет рядом со словом «миф». В мире литературы, искусства, философии мало мифологов, но много «мифистов». Архетип и «мифическое начало» стали синонимами. Это
начало ищут (и всегда находят) в сказках и даже реалистических
произведениях. С ним связывают позитивные коннотации. Но при
этом забывают, что архетип — это след психического заболевания.
Это комплекс. Архетипы — такие же следы болезни, как индивидуальные комплексы. Отличие в том, что это родовой комплекс.
Такое понимание позволяет смотреть на миф, как на эпикриз. Это
объясняет алогизмы мифов и безумства его героев. Мифы рождаются на стадии родовой шизофрении, которая является этапом
филогенеза психики. Автор убежден, что пралогическое, партиципированное мышление (Леви-Брюль, Кречмер, Поршнев и др.)
означает филогенетическую шизофрению. Только в таком контексте мы правильно поймем архетип. Этот подход ставит резкую
границу между мифом и сказкой. Традиционное представление
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о генезисе: «реальность-миф-сказка» является ошибочным. Это
недопустимое упрощение. Миф не вышел из реальности, он ирреален. Сказка не выходит из мифа. Она — порождение логического,
каузального мышления. Миф ничему не учит, сказка всегда учит.
Если мифы — это эпикризы заболевания, то сказки — установочные файлы каузального мышления.
Мы наблюдаем Ренессанс марксизма. Его методологизм и теоретическая основательность являются магнитом, который притягивает не только сциентистов. Часто эти качества притягивают
тех, для кого логика является «слабым местом». Возможно, это
связано с психологическими компенсаторными механизмами.
Концепция Делеза и Гваттари тесно связана с марксизмом, но на
самом деле это типичная эклектика, пытающаяся опереться на
чуждую ей методологию. С другой стороны, концепция «шизоанализа» явно противоречит общей картине становления психики
в процессе антропогенеза.
Выражение «сказочная реальность» представляет собой оксюморон. Однако в исследованиях мы часто сталкиваемся с выражением «мифологическая реальность». В то же время, в живом
общении выражение «это миф» активно употребляется для обозначения небывшего и небывалого. Задумаемся: в какой степени
мифологические «реалии» более реальны, чем сказочные? Сказок,
даже волшебных, сюжеты которых не были подсказаны жизнью,
нет. В случае с мифом, как и в случае со сказкой, надо говорить
о некой трансцендентной реальности. Причем, надо полагать, «реальность» сказки хронологически «ближе» к нам, чем «реальность
мифа. Автор этих строк уверен, что сказка не только ближе к нам,
но и ближе нам, как носителям сознания, отражающего объективную реальность на основе закона причинности. Поэтому решения
в духе дихотомии «мифическая реальность — сказочный вымысел»
(У. Бэском), когда конструируется гипотетический «путь от мифа
к сказке», связанный с отмиранием этиологии, коренящейся в сакрализованной реальности (Е. Мелетинский), выглядят надуманными, взывая к «бритве Оккама», разрезающей — в данном случае — 
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виртуальную пуповину. Имел ли место быть хрестоматийный, судя
по своей внедренности в учебники, процесс: «реальность — миф — 
сказка», — или это научный миф, чтобы не сказать «сказка»?
В. Пропп был первым, кто разрезал виртуальную «пуповину»
между мифом и сказкой. До него говорили: «такая-то сказка вышла из такого-то мифа», а В. Пропп растолковал волшебные сказки непосредственно-онтологично, выводя их, минуя мифологию
(или привлекая ее только для подтверждения), напрямую из истории, обряда и общественных отношений. Отдавая определенную
дань «связи сказки с мифом», В. Пропп, тем не менее, пишет: «…
Отношение между мифом и сказкой не всегда одинаково и вопрос
этот не может быть решен суммарно». И далее: «выдвигая положение о связи сказки с мифом, следует отметить, что миф не есть
causa efficient сказки» 1.
После этой новаторской и при этом очень убедительной работы не только теории «пути от мифа к сказке» требуют дополнительной аргументации. На мой взгляд, совершенно «отмирает»
теория десоциализации («миф, потерявший социальную значимость, становится сказкой») 2. Озвученная позиция представляется спорной «до наоборот». Миф социален потенциально, тогда как
сказка социальна актуально, непосредственно. В отличие от мифа
основную коллизию в ней всегда составляют человеческие отношения (даже если героями выступают животные). Она дидактична, а это стопроцентно социальное качество, в природе дидактики
нет и в мифе тоже. К примеру, чему учит миф о Кроносе, пожиравшем своих детей, пока те его не убили? Разумеется, абстрактные аллюзии могут быть сколь угодно впечатляющими (символ
безжалостного времени и т. д.), но момент социального научения
отсутствует. Аксиология мифа внешняя: он ценнен сам по себе;
«в-себе» миф аксиологически амбивалентен, тогда как сказка четко расставляет ценности и антиценности на платформе социально1
Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки, — М.: «Лабиринт», 2000,
С. 225.
2
Тронский И. М. Античный миф и современная сказка // С. Ф. Ольденбургу:
к пятидесятилетию научно-общественной деятельности, — Л.: 1934, С. 534.
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сти. Причем, вплоть до мелочей, когда уважительное обращение
с печкой выступает в качестве источника положительного отношения окружающих к героине и продвигает ее к конечной цели, а неуважительное обращение с печкой приводит к печальному концу.
Анализ требует расчистки предметного поля, на котором нагорожено много лишнего. Можно называть это «феноменологической редукцией», тогда как это просто первое действие всякого
научного анализа, которое Гуссерль переименовал, представив,
как новое. Анализ — буквально — это и есть «отсечение», просто
греческое слово заменено на латинское «редукция». Как читатель
убедится ниже, это не случайное переименование, содержание феноменологии тоже представляет собой подмену, когда старое маскируется квазиноваторством. Действие первое: выделить общее,
что присутствует у подавляющего большинства исследователей,
если оно наличествует. Действие второе: очистить это зерно от
накопленной патины «добавленных мнений», возвратиться к понятию в его чистоте.
В настоящее время трудно найти исследователя, несогласного
с тем, что в мифе выражается коллективное бессознательное. Это
общее, что можно усмотреть во всех школах. Разнобой подходов
касается факторов порождения коллективного бессознательного
и, соответственно, мифогенеза.
С одной стороны — романтизм «первого взгляда» на миф, «священный трепет» мифологической школы 19 в., когда основным
системообразующим фактором мифологии казалась сакральность
(в те далекие времена понятия «коллективное бессознательное» не
употреблялось, но речь идет о нем: то же — коллективное и в значительной степени бессознательное начало до появления теологии,
а она зарождается гораздо позже мифа). С другой –фрейдистский
натурализм, когда в качестве первоисточника Эдипова комплекса
декларируется конкретное событие преступления, совершенного
в незапамятные времена 1. Болезненная фантазия Фрейда, выдается
1
«…В один прекрасный день изгнанные братья соединились, убили и съели
отца» (Фрейд З. Тотем и табу, — Харьков,: «Фолио», 2010, С. 334).
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за реальность, как большинство его фантазий (такова «наука», — 
увы!). Миф при этом выступает в качестве развернутого определения «состава преступления» в разных интерпретациях (О. Ранк,
Г. Рохайм и др.). Между ними — популярный после Й. Хейзинги
«луденсизм», подход со стороны игрового поведения, вызывающий сакраментальный вопрос: а что в человеческом поведении
не есть игра? Автору этих строк не представляется возможным
дефинирование на данной почве. В сфере идеального абсолютно
все может быть представлено игрой и может быть представлено
не игрой. Оценки зависят даже не от ума, что само по себе субъективно, а от характера исследователя. Это чистый психологизм.
На этой зыбкой почве определить специфику мифогенеза невозможно. Еще одно направление — современный герменевтический
мифизм — трактует архетипы настолько расширительно, что стало не столько мифоведением, сколько литературоведением. Очень
плодотворным представляется «обрядовое» направление, весьма
противоречивое «в себе». Так, В. Пропп, приведя мнение Н. Вебстера, согласно которому «обряды — это драматизация мифа» тут
же его опровергает: все происходило наоборот. Первично драматическое действие, миф развивается позднее. В качестве доказательства В. Пропп приводит наиболее архаическое общество
австралийских аборигенов, где бытуют очень сложные драматические действия, а мифология на редкость бедна 1.
Существует ли возможность свести в некое подобие целого
различные подходы к мифогенезу? Думаю, что синтез возможен,
причем, не только в виде «чистого суждения», так, как будто
сказки не существует и вовсе, но и в сопоставлении с генезисом
сказки.
Переходя к действию второму «феноменологической редукции», т. е. возвращаясь к изначальному понятию «коллективного бессознательного», как оно было определено К. Юнгом, мы
с удивлением заметим, что в большинстве современных интерпре1
Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки, — М.: «Лабиринт», 2000,
С. 135.
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таций отсутствует главное — его диалектическое зерно. Личное
бессознательное включает в себя комплексы, коллективное бессознательное — архетипы. Архетип — это комплекс, свойственный не человеку, но человечеству и проявляющийся при определенных обстоятельствах, как реакция на некую провокацию 1. Но
ведь комплексы, включая «обязательный» Эдипов комплекс, который, согласно мнению мифологов-фрейдистов является главным
фактором мифогенеза, — это, как ни крути, психогенетические
патологии, факторы раздвоения психики. Считаю необходимым
подчеркнуть это, потому что понятие «архетип», дойдя до наших
дней, изрядно «замылилось», утратив первоначальный диалектический смысл, вызывая одномерно положительные коннотации.
Диалектика коллективного бессознательного, в которой архетип — сила, «что вечно хочет зла и вечно сотворяет благо» (Гете,
«Фауст») оказалась утрачена, архетип приобрел свойства механизма для трансцендирования, или одномерного плоского образа, не
имеющего подтекста, ноявляющегося сублимационной «подстилкой» под все, что тому или иному автору хочется подвести.
Возвращение к началу науки о мифе также может быть эвристично. Интересно, что тогда мифоведение и религиоведение
предметно совпадали. Ученые выводили религию и миф из одного источника, исходя из достаточно примитивных представлений
о мышлении первобытных людей. «Просвещенческая» механистическая наука не могла допустить возможность какого-то иного
мышления, кроме логического, представляющего собой процесс
последовательного установления причинных связей между явлениями, и формулирования их в виде законов. Первобытное мышление представлялось таковым же, разве что донаучным, т. е. до
формулирования законов дело не дошло, целостную картину мира
обеспечивает не наука, а религия, — вот и вся разница. Но удивительные рассказы путешественников, а потом и развивающаяся
этнология свидетельствовали, что мышление первобытных людей
никак не укладывается в прокрустово ложе логики Homo civilis.
1
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Юнг К. Сознание и бессознательное, — СПб.–М.: 1997, С. 68 – 69.

Л. Леви-Брюль, отметив бесплодность попыток объяснить
первобытное мышление прямыми аналогиями с мышлением цивилизованных людей путем представления его стихийно-религиозным, анимистическим (Э. Тэйлор, Дж. Фрэзер и др.), обратил
внимание на противоположность способов мышления, выделив
этап пралогического мышления, которое характеризуется: 1) отсутствием склонности к анализу, когда синтез осуществляется непосредственно, без выявления причин события, поэтому «виновным» в событии может оказаться любой фактор во времени или
в пространстве; 2) первобытное мышление не избегает, подобно
нашему, противоречий, и не имеет склонности впадать в них;
оно равнодушно к логическим противоречиям 1. Не случайно белые колонизаторы зачастую воспринимали первобытных людей,
как детей или сумасшедших. Впрочем, как можно воспринимать
индейца, приносящего жертву большому пальцу своей ноги,
или папуаса, который убивает соседа, потому что после захода
солнца у его хижины завыла собака, а это знак смерти, поэтому он должен был пойти и помочь соседу с переходом? В современном обществе для людей, ведущих себя подобным образом,
существует одно место: психлечебница. А ведь это, возможно,
нормальные люди: попавшие не в свою эпоху носители пралогического мышления, которое рекапитулировалось в них, как
атавизм. Л. Леви-Брюль вывел т. н. «закон партиципации» в качестве «основного принципа первобытного мышления». Он удивительно похож на принцип, именуемый «ядерным синдромом
шизофрении», т. е. на синдром расщепления психики. Согласно
закону партиципации (от «парт» — часть), первобытный человек легко допускает, что одно и то же существо может пребывать
в нескольких местах одновременно; что в одного человека могут
вселяться разные сущности; что одна сущность может вселиться
в разных людей; что разные сущности могут вселяться в разные
части одного тела. В 1930 г. книга Леви-Брюля «Первобытное
1
Леви-Брюль Л. Первобытное мышление, — М.: «Атеист»,1930, С. 25, 49,
71 – 90, 111.
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мышление» была издана на русском языке издательством «Атеист» стараниями Н. Я. Марра. Выражение «закон партиципации»
в ней переведен, как «закон сопричастности», т. е. с почти обратным смыслом. Это, безусловно, сказалось на общем восприятии
теории Леви-Брюля. Объяснить это можно только идеологическими причинами: первобытное мышление представлялось, как
стихийно-религиозное, анимистическое, а ведь это традиция,
с которой Леви-Брюль боролся. С тех пор данное прочтение, совершенно неверное, на мой взгляд, утвердилось в науке.
Буквально «партиципация» на русский не переводится в связи
с отсутствием слова «частление», перевод как «сопричастность»
является неадекватным, поэтому важно проанализировать, какие
понятия Леви-Брюль использовал для объяснения смысла, вкладываемого им в понятие «партиципация». Произведенный автором этих строк анализ оригинального текста показал, что слово
«партиципация» Леви-Брюль объясняет через понятия «партикуляризация» и «партаж» (partage), имеющие прямые аналоги в русском языке («обособление» и «деление»). Отсюда следует, что
партиципация означает расщепление 1 (Levy — Bruhl, 1922). С точки зрения логики это девиантное, диссоциированное, шизофреническое мышление, которое религиозностью не объяснить.
К сожалению, Л. Леви-Брюль долго оставался непонятым
в России, а ведь он выражал мощную научную тенденцию первой трети 20 в., которую автор этих строк именует «инверсионный
подход к происхождению сознания, языка, общества» 2. За год до
книги Л. Леви-Брюля в Германии вышла книга Э. Кречмера «Медицинская психология», в которой говорится о противоположноLevy – Bruhl L. La mentalite primitive. — Paris: 1922.
Тен В. В. …Из пены морской. Инверсионная теория антропогенеза. — СПб.,
2005; Тен В. В. Археология человека. Происхождение тела, разума, языка. — СПб,
2011; Тен В. В. Диалектические начала антропоэволюции. — СПб.: 2011; Ten Viktor.
Anthropology and Linguistics : the Origin of Language // 12th International conference on
the history of language sciences // SPb.: 2011; Тен В. В. Инверсионная теория происхождения сознания, языка, общества (социально-философский анализ) // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук, специальность 09.00.11. — СПб.,2012.
1
2
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сти психики первобытных людей и цивилизованных носителей
логического (причинного) мышления, причем, первобытная психика напоминает (Кречмер вообще не видит разницы) психику
шизофреников 1. Огромный вклад в становление инверсионной
теории внесли отечественные ученые В. Бехтерев и И. Павлов.
Первый — «когнитивным запретом» на возможность перенесения
рефлексологической «объективки» в поле психологии сознания.
Второй — учением о первой и второй сигнальных системах. К сожалению, в середине 20 в. в связи с распространением в западной
науке бихевиоризма, а в СССР догматического материализма, возобладал степуляционный подход, прямо противоположный инверсионному: якобы сознание и язык появились в животном социуме «мало-помалу», «шаг за шагом», без диалектического скачка,
без перерыва постепенности. В связи с таким поворотом дел идеи
Б. Поршнева, который, по сути дела, реанимировал инверсионный
подход, стали выглядеть «новаторскими» и «смелыми» 2. В настоящее время инверсионная теория активно разрабатывается T. Кроу,
с уклоном в глоттогенез 3. Много аргументов добавили результаты изучения гипноза в рамках психоанализа (Л. Шерток и др.)
и феномена «устойчивого патологического состояния» психики
(Н. П. Бехтерева) 4. Этими работами доказана несостоятельность
неинверсионной логики степуляции; процесса становления человеческой психики, общества и языка «мало-помалу», без перерыва
постепенности, без отрицания отрицания в ходе развития. Большой вклад в обобщение подобного понимания проблемы психосоциогенеза внесли Ю. М. Бородай и Ф. И. Гиренок. Комплексное
рассмотрение инверсионная теория начала человеческого общества получила в работах автора, начиная с 2005 г.
В контексте инверсионной теории представляется логичным
возврат к первоначальному, юнговскому пониманию «коллективКречмер Э. Медицинская психология. — СПб: «Союз», 1998.
Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории. — М., 1974.
3
Crow T. J. Is schizophrenia the price that Homo sapiens pays for language? // Schizophrenia Research, 28, 1997.
4
Бехтерева Н. П. Здоровый и больной мозг человека. — Л ., 1988.
1
2
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ного бессознательного» и его основного элемента — архетипа.
Только через амбивалентность архетипа, его внутреннюю диалектическую пружину тождества противоположных начал, которые
делают его «вечно живым», подстерегающим человека на каждом
шагу в личном, в социальном, в творчестве, — в своем неуклонном стремлении обрести бытийность, реализоваться, преодолеть
«в-себе-бытие», — мы поймем миф. Поймем амбивалентность последнего, его большую, чем у сказки, «похожесть» на реальную
жизнь с ее равноудаленностью от зла и добра, от красоты и безобразия, от неправды и правды, когда от прекрасного до чудовищного один шаг. Самое краткое определение гласит: миф — это
провокация архетипа. Он имеет не дидактическое, а клиническое
значение, учитывая, что архетип, как коллективный комплекс,
представляет собой анамнез, клинический «остаток» первобытного «ненормального» состояния сознания.
Коллективное мифотворчество сыграло огромную роль на этапе преодоления девиантного состояния психики. Именно мифы
обозначили то идеальное общезначимое, которое выступило в качестве единой программы становящегося социума. Это не что
иное, как установочные файлы общемыслия, которым потенциально могло быть только причинное мышление. Главное, — фактор
общезначимости, потому что шизофреническое, расщепленное
мышление не может обозначать общезначимое, оно стихийно-индивидуально, произвольно, общие реперы в нем отсутствуют. Это
и был определяющий вектор: состояться для общества означало
придти к чему-то общезначимому. Общезначимым может быть
только Логос («в начале был Логос»). Логос был словом, — образным словом мифа. Сплетенные воедино экстатические обряды
и мифы, вначале примитивные, больше похожие на мантры, а потом все более усложняющиеся, театрализуемые, воздействовали
установочно. Становление нормальной человеческой психики
представляло собой длительный, растянувшийся на тысячи лет
сеанс групповой психотерапии; во всяком случае, этот процесс
возможен, он может дать результат, как демонстрирует практика
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лечения шизофреников в группах, тогда как традиционно представляемый процесс: будто у каких-то обезьян «мало-помалу» появилось логическое мышление, в принципе не отличающееся от
нашего, — данный процесс был абсолютно невозможен. Социальность мифа — это социальность не социума, а становления, т. е.
потенциальная социальность.
Впрочем, все основные качества мифа выявляются наиболее
выпукло в сравнении со сказкой. Если миф является порождением
пралогического (партиципированного) мышления, то сказка — не
просто порождение логического (причинного) мышления, она — 
его первичный манифест. «Выводить» сказку от мифа — это значит не понимать сущности сказки и мифа. Они выходят из разных
миров. Они не только не подобны, они противоположны, как лед
и пламень, проза и стихи. В своем блестящем эссе «Несколько
слов о простоте» Г. К. Честертон буквально несколькими взмахами пера развеял иллюзию полной свободы поэтов писать что хотят
и как хотят. «Поэты, — утверждает Честертон, — облекают в плоть
и кровь несмелую утонченность толпы… Никто не написал хороших стихов о том, что дети отвратительны, сумерки нелепы, а человек, скрестивший меч с тремя врагами, достоин презрения» 1.
Сказка, о которой многие мнят, будто это такой жанр, когда
«сиди и выдумывай, всякое лыко в строку», на самом деле, как
ни удивительно, — наиболее регулярный жанр, гораздо более «социально обязанный», чем даже поэзия. Не случайно шизофреников в группах лечат именно сказками. Никто не написал хорошей
сказки, где зло побеждает добро, безобразие — красоту, а неправда — правду. В сказке Кощей Бессмертный всегда умирает, хоть
это невозможно, но на то она и сказка, ее логика борьбы со злом
неумолима, как комета, сокрушающая погрязшие во грехе миры.
В сказке логика последовательна до абсурда. Это смелая логика,
что и делает народную сказку высоким искусством.
Главное: Мифы суть порождения пралогического партиципированного мышления. Сказки являются порождением логическо1

Честертон Г. К. Собр. Соч. в 5 тт., Т. 5, — СПб.: «Амфора», 2000, С. 377 – 379.
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го причинного мышления, более того, они являются его манифестацией, чем определяется первичность сказки относительно
других форм словесного творчества цивилизованного человека.
Индетерминизм, допустимый в других жанрах словесного творчества, включая литературный реализм (да! разве дуэль Онегина
с Ленским имеет причины? в том-то и соль, что — случайность,
недопонимание, глупость; если эту историю пересказывать, как
сказку, потребуются дополнительные логические связки, чтобы
объяснить, опричинить случившееся) сказке противопоказан,
равно как алогичность. Логичность сказки доводится до ригоризма: буквально каждый поступок героя должен быть детерминирован в конкретно-историческом формате. Последнее на примере означает следующее. Если бы батрак не завладел имением
хозяев, это показалось бы «неправдой» для представителей социального слоя, где сказка сказывалась. Для того, чтобы завладеть, следовало убить, — это «правда» и «добро». А вот Александру Сергеевичу Пушкину подобный финал ни правдой, ни
добром не казался в силу более развитых понятий о гуманизме,
хотя и тот фактор, что он был помещиком, тоже сбрасывать со
счетов нельзя.
Сгруппируем основные различия мифа и сказки, выявленные генетическим анализом, восходящим от их происхождения 1.
Миф

Сказка

1. Равнодушны к логическим проти- 1. Строго «проводят» причинно-следворечиям (классический пример:
ственные связи
противоречивое, логически необъяснимое поведение Ильмаринена
в «Калевале», что, кстати, является
косвенным доказательством подлинности основы текста).
2. Аксиологически амбивалентны

2. Аксиология сказки однозначна

1
Более подробно: В. В. Тен. Миф и сказка: генезис и дифференциация // Международный журнал исследований культуры, № 2 (15), 2014.
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Миф

Сказка

3. Доисторичны

3. Сказки имеют конкретно-исторические корни и могут, как показал
В. Пропп — даже — выражать исторически определенные производственные отношения, а общий облик
общественно-экономической формации, как правило, выявляется без
большого труда, если сказка достаточно длинна (непритчевая форма)

4. Внеличностны

4. Сказки несут отпечаток личности
сказителя, который проявляется как
в момент сказывания, так и в практике пересказывания.

5. Миф ничему не учит; выражение 5. Сказка дидактична, причем, этот
«данный миф учит нас…» является
компонент — не «попутный груз»,
нонсенсом
а составляющая смысла. Выражение
«данная сказка ничему не учит» есть
нонсенс.
6. В мифе закодирован архетип, кото- 6. Рождение сказки, особенно авторской
рый может выявляться в момент об(впрочем, народные сказки тоже
рядовой актуализации мифа, вызыимели авторов) может быть следвая зачастую трансовые явления
ствием экспликации личных комплексов, когда рассказчик фантазирует от того, чего лишен в реальной
жизни и что может обрести только
в трансцендентной реальности. Типичный зачин сказки — выявление
какой-либо «недостачи»

Если народная сказка является первичной манифестацией причинного мышления простого, не затронутого образованием (и не
испорченного им) человека, то философский позитивизм является его вторичной манифестацией в условиях повальной образованщины. Начнем с установки, с позиционирования. Каждого
сколько-нибудь претенциозного позитивиста можно представить
себе в виде сказителя, который собирает людей, в которых видит
недопонимающих простоту мироустройства детей с намерением
разложить наконец-то все содержание Универсума по регулярным
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полочкам, — ему кажется, что, если правильно начать «с начала»
и четко придерживаться причинных связей, то ниточка не прервется, не запутается, не начнет делать петли инверсий, не рассупонится в разные стороны, не станет «выворачиваться вывернутым».
В этом заключается романтический идеализм позитивизма, который обычно позиционируется как «точная наука» без идеализма
и романтики. Но это едва ли не единственное, за что позитивистов
можно уважать, за этот замах на невозможное, несмотря на то, что
эта теоретическая смелость проистекает от недопонимания сложности и противоречивости мироустройства. Как известно, последними словами Э. Гуссерля были слова: «Философия как точная
наука? Конец мечте!». Лично я уважаю его больше за эту мечту,
а отнюдь не за ее воплощение. Последовательность логики вывела его за рамки позитивизма, его «феноменология» является не
столько наукой, сколько достаточно строгой системой смысловых
фантазий, но начинал он как чистый позитивист, с математики, подобно Расселу.
Ирония заключается в том, что последовательное логическое
мышление неизбежно приводит к противоречиям, откуда есть два
пути: путь кантовских антиномий и путь разрешения противоречий через принцип тождества логического и исторического, — т. е.
диалектика. Но диалектики позитивисты боятся, как бесы ладана.
Вспомним того же Рассела, его отзыв о гегелевской диалектике,
что он «вообще не понимает, зачем Гегель написал свою «Науку
логики». Вывод Канта о трансцендентальности понятий, об их
неинтеллигибельности убивает позитивизм в зародыше. Какая
может быть «точная наука», исходящая из умонепостигаемости
понятий?
Поэтому позитивизм всегда недостаточен, он доходит до края
и решительно отступает под собственные фанфары, прославляющие ограниченность, а если не отступает, то это уже не позитивизм, а диалектика или трансцендентальная философия. Позитивизм — это вечно недосказанная сказка, в которой Кощей не
умирает, а бесконечно скучно бренчит своими костями. Его логика
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труслива, ибо боится доходить до противоречия, потому что не
знает, как его разрешить, потому что на это способна только диалектика.
Еще одна существенная черта, сближающая позитивизм со
сказкой — его дидактичность. Позитивисты всегда выступают
в качестве агрессивных критиков «философских спекуляций», как
они называют, например, диалектику, обучая «правильному» думанию. Не случайно единственным реальным достижением позитивизма является методология. Разумеется, не философская, о позитивистской методологии философского поиска говорить вообще
не приходится, но в качестве частнонаучной вполне работающая
в ограниченном поле. Современная физика уже предлагает такие
проблемы, с которыми позитивизму не управиться никогда, это
диалектические проблемы.
Гуссерлевская феноменология, на мой взгляд, принципиально
от позитивизма не отличается. В истоке — та же самая претензия построить философию, как «строгую науку» и то же фиаско.
Отличие в том, что позитивизм — это бытовая сказка, а феноменология — волшебная. Объективная реальность имеет источник
движения «в-себе», описываемый законами диалектики, а «интерсубъективность» не имеет. Субъекты, носители этой «интерсубъективности» сами по себе источниками движения не являются, откуда же оно возьмется? Что в таком случае объясняет эта
«философия»? Все великие философские системы были нацелены
на то, чтобы объяснить мир, а это значит — определить независимый от субъективного произвола источник движения и как он работает. В гуссерлевской «интерсубъективности» ничего этого нет,
поэтому любое движение есть волшебство, и это скучная сказка.
«Интерсубъективность» является подобно фее с клюкой и начинает двигать всем. Вы можете сколько угодно передвигать вещи
в комнате, но богаче от этого не станете и умней тоже. Развития на
базе интерсубъективности нет.
Рассуждая об истоках великих философских систем, мы, как
правило, не можем ограничиться одним определением. В марксо169

ведении с подачи В. И. Ленина бытует вполне адекватное понятие
о трех источниках марксизма. Это развернутое понятие о системных источниках: немецкой классической философии, английской
политэкономии, французском утопическом социализме. Как системные источники — это строительные леса. Но само место тоже
ведь не было пусто. В данном пункте, т. е. рассуждая о «детском»
родильном месте любой философской системы, мы, как правило,
выходим как раз на единый исток, на то зерно, которое должно
было умереть, чтобы родилось новое. Причем, не на общее расплывчатое определение (например, «немецкая классическая философия, как источник»), а на нечто сугубо концептуальное.
У Канта, например, это антропологический космизм (да!), у Гегеля — ревизия кантовского вечного неизменного трансцендентного
бытия, которому он сделал прививку историзма и, благодаря этому, наделил судьбой. Я имею в виду Абсолютный дух, ибо «Наука
логики» есть ничто иное, как биография Абсолютного духа, который в качестве философского понятия оказался смертен.
В середине 19 в. философы имели дело «с интересным событием: с процессом разложения абсолютного духа, — писали К. Маркс
и Ф. Энгельс. — Когда в нем угасла последняя искра жизни, различные составные части этого kaput mortuum распались, вступили
в новые соединения и образовали новые вещества» 1.
На базе отрицания гегелевского тезиса «все действительное
разумно, все разумное действительно», имевшего в контексте философии Абсолютного духа мистическую подоплеку, рождались
новые учения об историческом процессе, о его движущих силах,
настолько нелепые, что молодые К. Маркс и Ф. Энгельс, обладавшие незаурядными юмористическими способностями, как правило, обращались к форме памфлета в критике этих идей. Особое
значение, безусловно, имеет памфлет «Немецкая идеология», написанный в 1845 г.
Когда Абсолютный дух приказал долго жить, в головах философов его начал замещать в качестве движущей силы историче1
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ского процесса Человек. С одной стороны это было хорошо, как
существенный этап демистификации, с другой, — уж слишком
голым и при этом всемогущим был этот человек. «Вместо «действительно исторического человека», — писали К. Маркс и Ф. Энгельс, — Фейербах ставит «человека, как такового» 1. Еще паче
был М. Штирнер с его, как сказали бы после З. Фрейда, комплексующим изоляционизмом «Единственного», который даже свободу понимает, как отпор чужой воле, а истинной свободой считает
«особенность». В связи с тем, что этот «особенный» человек, как
таковой, не вписывался в жестокую эпоху первоначального капитализма, где массово (а отнюдь не «особенно») влачил жалкое
существование экспроприируемый народ, адекватно он смотрелся
лишь на необитаемом острове — и К. Маркс вволю посмеялся над
этими «робонзонадами» в нескольких своих работах. Отголоски
этого смеха слышатся даже в «Капитале».
Другой выход для абстрактного человека открыл Б. Бауэр, сходивший за ключом недалеко: к Ж. — Ж. Руссо, который, как известно, считал, что по мере развития цивилизации человек утрачивает
свою истинную природу. Отсюда тезис Б. Бауэра о «противоположности природы и истории».
К. Маркс и Ф. Энгельс избрали смех орудием борьбы с нелепыми, на их взгляд, идеями, но мы должны понять также и таких
людей, как Б. Бауэр, которые, видя до какого состояния массово
доходят люди, вынужденные по 14–16 часов в день делать в чаду
и дыму тяжелую и вредную работу без выходных и отпусков ради
куска хлеба и пустой каши, не могли поверить, что это состояние естественно для человека. Для того, чтобы объявить, что это
следствие естественного хода вещей, надо было иметь изрядное
мужество, — и мы можем восхищаться смелостью двух молодых
людей, Маркса и Энгельса, в их способности смотреть правде
в глаза, сколь неприглядна она ни есть, в то время, как модные
философы рассказывали людям приятные сказки об идеальном
«человеке вообще», носителе «общечеловеческих ценностей»,
1
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«Единственном» и уводили от неприглядной реальности капитализма XIX-го века.
Если человечество расстается со своим прошлым, смеясь
(К. Маркс), то смеховые похороны абстрактного человека младогегельянцев, зарытого К. Марксом и Ф. Энгельсом, стали подлинным
единым концептуальным истоком марксизма. Не могу удержаться
от побочного замечания, что в настоящее время этот зомби встал
и, к сожалению, смердит на весь мир в лице западного абстрактного гуманизма, в центре которого стоит «человек вообще», носитель «демократических ценностей» вне контекста конкретно-исторических обстоятельств, и, как и в XIX в., нуждается в остром
философском ноже и в надежном погребении ради блага человечества. В качестве небольшого примера: если в Ирак вторглись под
надуманным предлогом наличия у Хуссейна ядерного ружия, то
вмешательство в Ливии уже аргументировалось исключительно
интересами абстрактного человека, якобы жаждущего демократии.
На самом деле всем неглупым людям было ясно, что никакой демократии в Ливии после свержения Каддафи быть не может, ибо
реальный ливиец — совершенно другой человек, которому ближе
не западная демократия, аксиологическая наполненность которой
сомнительна, а шариат и традиционные ценности, представляющие собой нечто противоположное западным демократическим
ценностям. «Конкретно-исторический» ливиец, например, кочевник-туарег не был учтен абстрактными демократами.
«Первая предпосылка всякой человеческой истории — это, конечно, существование живых человеческих индивидов, — пишут
К. Маркс и Ф. Энгельс. — Поэтому первый конкретный факт, который подлежит констатации, — телесная организация этих индивидов и обусловленное ею отношение их к остальной природе» 1.
Далее классики марксизма предлагают рассматривать различные
исторические формации как «спецификации всеобщего выражения, как подвиды Рода, как фазы развития Человека» 2, формируя
1
2
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тем самым синкретическое понятие о «естественноисторическом
процессе». До них бытовало противопоставление естественного
хода вещей, неискажающего природу человека, с одной стороны;
и реального исторического процесса, который привел к капитализму с его ужасом первоначального накопления и цинизмом,
возведенным в степень нравственности, — с другой стороны.
К. Маркс и Ф. Энгельс смели это противопоставление и сделали
сказку былью. Нравится вам это или нет, но реальная история человечества — это и есть подлинная естественная история человека, как вида, и другой быть не может. В дым и чад капитализма от
овечки с флейтой человека привела его собственная естественная
история.
Отсюда «все и растет». В методологическом аспекте надо говорить о том, что тезис о естественноисторическом процессе являет
собой первичную аксиому, с которой начался гносеологический
процесс восхождения от абстрактного к конкретному, результатом
которого стал марксизм, как целостное учение. Ибо все дальнейшее представляло собой наращивание «теоретического мяса» на
кости, конкретизацию первичного понятия, придание ему образа.
Прежде всего, понадобилось обосновать основную движущую
силу естественноисторического процесса, которой не мог быть
ни гегелевский абсолютный дух, ни фейербаховский «человек как
таковой» на необитаемом острове, ни штирнеровский интраверт.
Это — развитие производительных сил, благодаря деятельности
конкретно-исторических индивидов, — совершенно материальный, объективный процесс. Это «подтягивание» постоянно отстающих общественных отношений. В ходе разработки первичной
аксиомы рождались новые постулаты, на базе которых развивались
отдельные теории, например, политэкономическая, где первичной
аксиомой стало понятие о конкретном и абстрактном труде. Как
это происходило, я подробней обрисовал в монографии «Диалектические начала антропоэволюции», рекомендованной к печати
кафедрой социальной философии и философии истории СПбГУ,
во многом благодаря профессору В. Г. Марахову. Две жизни вы173

дающихся мыслителей ушли на диалектическую конкретизацию
первичной абстракции, выражаемой в понятии «естественноисторический процесс».
Спустя четырнадцать лет, говоря о значении «Немецкой идеологии» в становлении марксизма, Маркс написал: «…Наша главная цель — уяснение дела самим себе — была достигнута» 1.
В настоящее время марксизм в мире вновь популярен и не мудрено, ибо в его истоке заложено диалектическое зерно истины,
а от истины не уйдешь никаким лукавым мудрствованием. При
этом зачастую его трактуют извращенно, эклектично и используют недобросовестно, выхолащивая главное. Складывается впечатление, что имя «Маркс» ассоциируется с одним понятием: «производство», или «производственный фактор». В таком обрубленном
качестве, например, привлекает марксизм Ханну Арендт. Но это
еще хорошо, потому что данный обрубок еще достаточно увесист,
в него можно вместить хотя бы теорию формаций. Еще более
узкое толкование марксизма связано с тем, что Маркса считают
только лишь аналитиком и критиком капитализма. К сожалению,
именно в таком преимущественно качестве марксизм востребован
в современном мире, когда игнорируется главное: марксизм в основе своей — это глобальное антропологическое учение, перечеркнувшее абстрактный гуманизм.
Как известно, преодоленные морфологические признаки наших предков «стремятся» к атавистической рекапитуляции. Еще
более это стремление должно выявляться в атавизмах преодоленных психических пороков. Первобытная шизофрения рекапитулируется, как хвост, в том числе в философских текстах. Здесь она
выглядит, как дикая эклектика, как варварская смесь несоединимых начал, приводящая к безумным выводам. На мой взгляд, постмодернизм представляет собой ничто иное, как атавистическую
рекапитуляцию первобытной шизофрении в условиях современной западной цивилизации, возвращающейся к варварству Человекобога через абстрактный гуманизм.
1
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Возьмем Делеза и Гваттари, их книгу «Капитализм и шизофрения», чья известность может соперничать только с ее эклектичностью и бессмысленностью. Откуда растут корни их шизоанализа?
Из все того же руссоизма, из той же робинзонады, из тех же наивных и нелепых представлений о «природном» человеке, «человеке, как таковом», который, якобы, был цельным существом, тогда
как по мере развития цивилизации нарастает шизофрения. Достигает апогея при капитализме, и здесь Делез и Гваттари эклектично
привлекают Маркса, которого узко понимают, как автора, который
абсолютизировал тему производства. Используя категориальный
аппарат «Капитала», они подставляют шизофрению всюду, где
у Маркса речь идет о товарном производстве, пишут о «расширенном воспроизводстве шизофрении», используя марксово выражение и т. д. и т. п. В меха, где было выдержанное крепкое вино,
налиты помои, — и эти помои пьют на философских факультетах,
как амброзию, и поят ею студентов, отравляя некрепкие умы. Читать нехитрые бредни Делеза считается философским бонтоном,
это Священное Писание для дураков, обманутых и тех, кто манипулирует ими.
Делез и Гваттари вводят понятие о «производстве шизофрении», опираясь на авторитет Маркса. Совершенно очевидно, что
без опоры на марксистский категориальный аппарат их идея повисла бы в воздухе и не могла бы быть воплощена в книге, им
просто было бы не о чем писать. Нечем было бы манипулировать.
Если в их книге наличествуют какие-то логические связки — то
это полностью заслуга Маркса. Сами т. н. «философы» никакой
логики придерживаться не способны.
Какова идефикс Делеза и Гваттари? Что в древности человек
был цельным, а потом испортился, надломился, раскололся, раздраился в бытии и сознании. Но это и до них было высказано тысячи раз. Поэтому они паразитируют на марксизме, чтобы выглядеть
наукообразно и современно. На самом деле, это антимарксизм, т. к.
исходит из начал, категорически отрицающих естественноисторический процесс.
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Здесь они совершенно антиисторичны. А чем дальше в лес — 
тем больше бурелома. Далее они привлекают Фрейда, отрицая
Эдипов комплекс («Анти-Эдип»), его всеобщность, чтобы выписать еще более радикальный рецепт. Якобы, вместо психоанализа,
этой «исповеди без отпушения грехов», нужен шизоанализ, а в качестве лечения — открытая манифестация каждым человеком своей «шизофрении». Налицо безумный вывод из изначальной шизофренической эклектики. Страшно даже представить, что будет
с человечеством, если все получат «гуманное право» открыто манифестировать шизофрению и прикрывать ею в том числе садизм
или массовые убийства. «Я двадцать детей убил? Но это же была
манифестация моей шизофрении, за что меня судить? Это недемократично и антинаучно!». Эта т. н. «философия» является на самом деле не теоретическим, а клиническим феноменом и может
быть привлекательна только для патологических личностей. Она
рекапитулирует первобытную шизофрению и сама является ее
деривативной манифестацией в условиях современного западного общества, которое все более и более погружается в новое варварство, согласно диалектическому закону отрицания отрицания.
Современная форма цивилизации исчерпала себя, на новом витке
развития возвращается варварство, позволяющее убивать в зоопарке здоровых животных и разделывать их на глазах у заботливо
собранных детей, публиковать кощунственные карикатуры, где
гибель невинных людей является предметом для зубоскальства
и т. д. Подобный цинизм процветал в Римской империи накануне
ее краха. Это лицемерное варварство оказалось неспособно противостоять открытому, честному варварству готов, кельтов, германцев, вандалов потому что «цивилизованность» уже являлась
всего лишь внешней шелухой. Подобной шелухой лицемерного
варварства становится «западная демократия», которой варвары
могут уже открыто бросать вызов: «Чем вы выше, лучше, чище
нас? Мы, по-крайней мере, не лицемерны».
Выводы. Как известно, общественное сознание является отражением общественного бытия. Отсюда: величественный тезис
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о естественноисторическом процессе, его цельности и единстве,
должен быть распространен и на феномены общественного сознания. Не может быть иного пути у человечества, кроме естественноисторического процесса с его закономерностями. Точно
так же не может быть иной физики, кроме той, что общественное
сознание выработало от Демокрита до Бора. Не может быть иной
математики, кроме той, что общественное сознание выработало от
Евклида до Лобачевского и продолжает диалектически развивать.
Могут быть казуистические доказательства, что «дважды два будет пять», но адекватную систему математики на этом не построишь, не построишь дом на таком расчете. У философии тоже должен быть свой «естественноисторический процесс», генеральная,
срединная линия развития и отклонения от нее в различные крайности. Для меня нет сомнений в том, что эта срединная линия есть
диалектика, свободная как от формализма, так и от абсурдизма.
Она опирается на формальную логику, но преодолевает ее, работая с противоречиями, как со своим основным предметом. Позитивизм остается в рамках формальной логики, боясь противоречия.
Дойдя до антиномии, позитивист объявляет ее ложным знанием
и переключается на путь, который представляется ему свободным
от противоречий, а для диалектика только отсюда и начинается
настоящая работа. Возможно, поэтому позитивисты, надо отдать
им должное, больше успевают с наметками новых путей, ибо разрешение антиномий — работа чрезвычайно многотрудная и часто
неблагодарная. Сказка всегда сказывается быстрее, чем делается
дело. Постмодернизм — другая крайность, он алогичен. Он, как
типично пралогическое, партиципированное мышление равнодушен к противоречиям. Эта форма мышления представляет собой
рекапитуляцию мифологического сознания с его шизофреническим подтекстом.
Первобытные формы вообще часто рекапитулируются общественным сознанием. Первичными формами самовыражения людей были миф, сказка и ритуал. Об атавизмах сказки и мифа сказано выше. Ритуал тоже интересно воплотился в философских
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формах сознания, это, в частности, философии йоги или дзена,
где действие является формой мышления. Последние представляют собой непрерывную традицию, коннотируемую не столько
научно, сколько культурологически, психологически, эзотерически. В отличие от них позитивизм, феноменология, постмодернизм суть рекапитуляции пралогических форм мышления после
века диалектики. Они неизбежны, потому что содержатся в коллективном бессознательном, этой психофилогении рода человеческого. Они проявляются благодаря закону, который по аналогии с биогенетическим законом Геккеля можно было бы назвать
«психогенетическим». Они даже необходимы, ибо диалектика
может существовать, зная свои границы. Но эти границы не
только ее границы, это так же границы додиалектических, квазидиалектических, формально-логических, абсурдистских форм
общественного сознания, этим определяется необходимость
последних. Но это викарная необходимость. Когда они начинают выходить на первый план, входят в интеллектуальную моду
и пытаются вытеснить диалектику, их надо критиковать сурово
и беспощадно, высмеивать, не боясь показаться «немодным»
и «несовременным», как это делал Гегель. В «скучной» «Науке логики» очень много смеха, сарказма, издевки над недиалектическим мышлением современников Гегеля. (В «моде», кстати
сказать, тогда был не Гегель, едва набиравший студентов на курс,
а Вольф с его формальной логикой и Шеллинг с его подкупающим мистицизмом). Как это делали Маркс и Энгельс, обрушившиеся на самых «модных» авторов своего времени, многих из
которых, ныне забытых, современники считали чуть ли не пророками, например, Штирнера и Бауэра, которых Маркс и Энгельс
не случайно издевательски называют «святой Макс» и «святой
Бруно». Модность «святого Гуссерля» и «святого Делеза» среди
современных интеллектуалов не должны быть препятствием для
разоблачения их убожества, болезненного недоумия, ретроградности, когда шаманские лохмотья седой древности выдаются за
новое платье короля.
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Бороться необходимо, потому что рекапитуляции пралогических и квазилогических форм общественного сознания отнюдь не
безобидны в своей претензии на мировое господство. Например,
подмена объективности интерсубъективностью приводит к выводам, будто того, что в интерсубъективном пространстве не присутствует, того и не было. В современном понятийном поле это выглядит так: о чем англоязычная пресса не сообщает, того не было.
Не было варварских бомбардировок городов Донбасса, не было
сожжения людей в Одессе. Зато было вторжение советских войск
в Европу, а не освобождение европейских народов от фашизма.
Хиросиму и Нагасаки уничтожил Советский Союз, а не США
и т. д. и т. п. Сказка становится бесконечной ложью с якобы хорошим концом в виде «торжества демократии», которая на самом
деле представляет собой самый ужасный тоталитаризм с неотступной слежкой за всеми, включая личную жизнь, с санкционированными пытками подозреваемых и т. д. Невозможно построить
адекватное общество, игнорируя объективную реальность. В свою
очередь, «возвращение» общественного бытия к объективной реальности невозможно без возвращения общественного сознания
к диалектике, которая является теоретическим дериватом объективной реальности.
…Утрата школ реалистической живописи представляет собой,
безусловно, часть общего тренда ухода от объективной реальности. Это такая же энтропийная попытка идти по пути наименьшего сопротивления, отказ от преодоления рецидивов первобытной
шизофрении, которыми путь человечества, как следует из диалектической инверсионной теории происхождения сознания всегда
чреват. Многие знаменитые западные художники не способны
нарисовать похожую на себя корову, а музеи современного искусства больше напоминают выставки образцов обойных фабрик,
вставленных в дорогие рамы. Эта смена языка изобразительного искусства тоже является рекапитуляцией партиципированного
сознания, а не чем-то принципиально новым, как нас пытаются
убедить. Самые древние изображения на стенах первобытных пе179

щер представляют собой не образы, а безобразные (с ударением
на втором слоге) нагромождения в духе Кандинского или Шагала,
для которых искусствоведы придумали даже специальное название: «тектиформы», многие из которых завораживающе интересны, современные абстракционисты, что называется, «отдыхают».
До реалистических рисунков Альтамиры первобытные «художники» прошли долгий и трудный путь, десятки тысяч лет изображая
безобразные тектиформы, которые современные исследователи
связывают с шизофренией и измененными под воздействием наркотиков состояниями сознания 1. Современные западные художники, как правило, имеют те же источники творчества и бравируют
этим. Столбовая школа реалистического искусства сохранилась
только в России и представляет собой такое же национальное достояние, как русский классический балет. То же самое можно сказать о диалектической школе мышления.

1

В. Семенов. Первобытное искусство, — СПб.: Азбука-Классика, 2008, С. 121.

Проблема ассиметрии
противоположностей в движущихся
противоречиях действительности
С. В. Бусов, М. Р. Зобова, А. Ф. Родюков
Проблема асимметрии противоположностей, их диалектическое оборачивание (инверсия) рассматривается как диалектико-логический аналог нарушений симметрии в материальном
мире, как аналог фундаментальной неравновесности. Синергетика представляет собой важный шаг в развитии методологии
научного и философского теоретического познания, который характеризуется преодолением спекулятивного формата мышления,
его опусканием «с небес на землю». Она является подлинным воплощением гегелевского принципа восхождения от абстрактного
к конкретному.
Сформулированная в названии работы проблема носит принципиальный характер как для традиционной диалектики Гераклита, Г. В. Ф. Гегеля и К. Маркса, так и для синергетической философии истории 1, поскольку оба направления ставят и решают вопрос
об источнике развития, видя его в объективных противоречиях
материальной и духовной реальности. Преодолевая рамки энгельсовской постановки основного вопроса философии об отношении
духа к материи, петербургская школа социальной синергетики
(школа В. П. Бранского) выдвигает в качестве исходной теоретической оппозиции понятия хаоса и порядка, которые обретают характер философских категорий и подчиняются всем диалектическим законам и отношениям. Тем самым синергетика становится
не просто дальнейшей проработкой и обобщением классической
1
Синергетическая философия истории / под ред. В. П. Бранского и С. Д. Пожарского. Рязань: Копи-Принт, 2009.
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диалектики, но и её самостоятельным этапом развития. Не менее
новаторским отличием является и то, что с позиций синергетики
развитие становится частным проявлением самоорганизации.
Знаменитая гегелевская формула «все действительное разумно,
все разумное действительно» содержательно наполняет принцип
тождества мышления и бытия. Но не все действительное разумно,
а тем более не все разумное действительно. Идеал рациональности (принцип тождества мышления и бытия), которым руководствовался Гегель, не допускал и мысли о действительности (т. е.
разумности) хаоса в картине мира. Допущение хаоса существенно
поменяло бы тип рациональности. Цель всемирной истории — познание мировым духом самого себя. Исходя из своей глобальной
концепции субстанции-субъекта, подчиняющейся принципу саморазвития абсолютной идеи, Гегель устанавливает особый критерий общественного прогресса, на основании которого он строит
свою периодизацию всемирной истории, — прогресс истории есть
прогресс в осознании (мировым духом) свободы. В свою очередь,
человечество, развиваясь и совершенствуясь, постепенно приходит к все более глубокому пониманию необходимости прогресса
и прогресса как необходимости 1, тем самым становясь все более
свободным (свобода как познанная необходимость).
Важнейшее отличие синергетики от позиции классиков философии, которые понимали под развитием переходы от одного типа
порядка к другому его типу, в том, что в подобных переходах неминуемо должен присутствовать хаос. Научный аппарат (система категорий и принципов) петербургской школы социальной синергетики (В. П. Бранский, М. С. Каган, С. Д. Пожарский, А. С. Кармин,
И. Г. Микайлова, В. Э. Войцехович, К. М. Оганян, М. Р. Зобова,
С. В. Бусов, А. Ф. Родюков и др.) формировался в русле философских традиций (прежде всего рационализма). У Гегеля в его Науке
Логики просматривается довольно стройная система принципов
1
Если такого рода необходимость сводит все другие направления развития
к нулю, то за исключением прогресса, для других форм развития места уже не остается. Историцизм Гегеля сводится к прогрессизму.
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и категорий, с аналогом которой мы впервые сталкиваемся лишь
в трудах Аристотеля. Принцип саморазвития приобрел для Гегеля
приоритетное значение. Таково же значение принципа самоорганизации в современной картине мира. Знаменитый тезис Гегеля
(относительно мирового духа), что всемирная история есть прогресс в осознании свободы, внутренне коррелирует с принципом
возрастания степени синтеза хаоса и порядка, выведенный в работах В. П. Бранского, а концепция субстанции-субъекта согласуется
с «суператтрактором Бранского».
В «Феноменологии» Гегель утверждает, что сознание социально и исторично, «отдельный индивид есть несовершенный дух».
Индивид должен содержательно пройти ступенями всеобщего
(мирового) духа. Здесь Гегель высказал общую идею иерархии категорий; он правильно указал на субординационный принцип — 
движение мысли от абстрактного (возможного) к конкретному
(действительному), или от разрозненного, одностороннего, противоположного к единству многообразного (противоположностей).
Возникает ли только на этой основе искомая последовательность
категорий? — Нет, отвечает Гегель, пока не будет соответствия
исторического логическому. История есть лишь предметное воплощение логического саморазвития идеи, прикладная логика
(логическое первично, историческое вторично). Соотнося историческое и логическое, мы, согласно Гегелю, обозначаем в первом
развитие самого объекта, а во втором — развитие его познания 1.
В реальной истории, справедливо полагает немецкий диалектик,
нет никакого «начала», движение здесь идет от одной конкретной
(действительной) вещи к другой. Здесь мы сталкиваемся с иной
последовательностью категорий, как символов реальных исторических отношений, чем в движении (формально) логических понятий, раскрывающих структуру уже развитого, уже «ставшего»
объекта. Обнаруживается несоответствие между «логикой исто1
Развитие объекта, по Гегелю, совершается в понятиях, как и его познание, разница, однако, в том, что первые — диалектические понятия, а вторые — формально-логические.
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рии» и формальной логикой. Гегель начинает Науку Логики с противоположности бытия и ничто, которые в своем тождестве (взаимопереходе) образуют третье понятие — становление. Он ставит
проблему «начала», его непостижимости с позиций «простой диалектики», которая «основана на удержании противоположности
между бытием и ничто… Диалектическая, имманентная природа
самих бытия и ничто состоит в том, что свое единство — становление — обнаруживают как свою истину» 1. Становление — это
первая наполненная содержанием конкретная (гегелевская) категория.
На спекулятивном уровне 2 ни одно из бытующих, пусть и весьма глубоких, «определений» источника развития не показывает,
за счёт чего происходит развитие или самоорганизация структур.
Оно не может осуществиться исключительно за счёт взаимной перестановки «равных» противоположностей, поскольку подобная
инверсия (от лат. inversio — перестановка) есть всего лишь спекулятивная «игра в бисер». По сути, речь должна идти о «неравенстве» противоположностей, без которого развитие, предполагающее необратимость и поступательность изменений, в принципе не
может осуществиться. Неравенство противоположностей в противоречиях объективной реальности невозможно свести к «школьным» примерам из математики или физики — таковы «плюс
и минус», «правое и левое», «низ и верх», «положительный и отрицательный» и т. п. Если предмет современной диалектики определяется как учение о всеобщих законах движения и развития, то
возникает вопрос относительно использования самого этого понятия применительно к отмеченным понятийным оппозициям.
Парадоксально, но обладая характеристиками движущих противоположностей, они, скорее, статичны, чем динамичны. Такая
1
Гегель Г. В. Ф. Наука Логики // Гегель Г. В. Ф. Соч. М.: Гос. соц. — эк. изд.,
1937. Т. V. С. 95 – 96.
2
В истории философии известны натурфилософские спекуляции типа атомов
и пустоты (Демокрит), идеи триадического принципа развития, «полярности» и целостности природы (Шеллинг), единства материи и движения, пространства и времени, а также иерархии форм такого единства (Гегель) и т. д.
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негативная по отношению к диалектике характеристика (их «статичность») выражает момент их «равновесия». Они статичны, поскольку «равновесны» 1. Потому ни их взаимная относительность,
ни их инверсия друг в друга не могут быть «источником движения
и развития». Для характеристики объективных противоречий, взятых в качестве «источников движения и развития», недостаточны такие определения, как «переход в свою противоположность»,
«взаимопроникновение противоположностей друг в друга» или
представление об их «синтезе». Будучи применимы к перечисленным «школьным» примерам инверсии, они, тем не менее, не способны выразить реальные механизмы развития.
Критикой «школьных» примеров диалектики, а, по сути, критикой схоластики, занимался И. Кант, воздвигнувший принципиально непреодолимую стену или пропасть (асимметричность)
между противоположностями — прежде всего между феноменами
и ноуменами, феноменальным и ноуменальным миром, а также
в известных всем «антиномиях чистого разума». Впоследствии
Гегель «преодолел» эту пропасть своей диалектической логикой.
Рассмотрим некоторые моменты названного преодоления. Существование, по Гегелю, это бытие с достаточным основанием; оно
не пустое, а субстанциально содержательное. Таково явление. Поскольку сущность регулярно является, то это и есть закон. Этот
вывод опровергает существование платоновской трансцендентной сущности-идеи и слабо коррелирует с бэконовским представлением о законе 2. Царство законов, пишет Гегель, есть спокойное
отображение… являющегося мира 3. Переходы понятий из одного
в другое — это фундаментальное гегелевское открытие. Однако
не все понятия в гегелевской логике столь удачно диалектически связаны. Мы, например, не находим там взаимных переходов
Тем более — с точки зрения неравновесной термодинамики.
См.: Бэкон Ф. Новый органон… // Бэкон Ф. Соч. в 2-х тт. М.: Мысль, 1978. Т. 2.
С. 81 – 88: «Знание формы позволяет понять единство природы в несходных материях». Согласно Ф. Бэкону, в форме содержится нечто большее, чем в материи, заключенной в ней.
3
Гегель Г. В. Ф. Наука логики // Там же. С. 602.
1
2
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категорий материи и формы: «материя есть нечто безразличное
к форме», «материя не определена как основание формы», «форма
и материя определены, и та и другая, не быть положенными друг
другом, не быть основанием друг друга» 1. Другое дело — взаимные переходы формы и содержания. Поскольку содержание есть
оформленная материя, то оно диалектически связано с формой
и взаимно активно с ней, тогда как материя сама по себе пассивна и не может ни во что переходить. Очевидно, что современный
Гегелю уровень развития физики не позволял ему опираться на
соответствующие открытия и научные теории. Понятие материи
слишком «привязано» к эмпирической стороне науки, тогда как
«содержание» остается относительно независимым, а потому
удобным для спекуляций.
Категории существования и сущности необходимы Гегелю,
чтобы подойти к центральной категории философии Аристотеля
и Канта — к понятию вещи. Вещь не есть нечто застывшее, это
форма, меняющаяся под давлением внутреннего содержания, которому принадлежит приоритет, ибо содержание включает сложную диалектическую взаимосвязь сущности и многообразия ее
проявлений. Самозамкнутость (тождество с самой собой и неизменность) сущности — главная, по Гегелю, ошибка прежней
философии, кроме, разве что Аристотеля, который блестяще для
своего времени разрешил конфликт между сущностью и явлением, соединив их в единичной вещи. Но теперь этого недостаточно. Надо сделать сущность диалектически подвижной, не только
порождающей явления, но и порождаемой ими. Гегель решает эту
задачу через существование, которое указывает на происхождение из чего-то. Существование есть бытие, происшедшее из основания как единства тождества и различия в самой сущности.
Раньше (у Платона, например) сущность не менялась, она была
тождественна себе самой. Однако тогда непонятно появление из
нее различий. Гегель вводит различие, которого не было и у Аристотеля, а именно, различие в самой сущности. У Аристотеля
1
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Там же. С. 534 – 540.

в вещи было различие на явление-сущность как на род-вид, или
материю-форму. Для Гегеля же сущность объединяет в себе и тождество, и различие, коренящиеся в ней изначально. Потому сущность конкретизируется в понятии основания, в единстве тождества и различия как основания чего-то другого — основания для
другого противоречия другой сущности. Но где здесь выход на
явление, а тем более переход от явлений к сущности? Недостаточно, как нам кажется, фиксировать отдельно сущность и отдельно
явление, что было у Канта. Гегель преодолевает формально-логический запрет на противоречие, полагая, что сущность снимается
в существовании, которое есть единство многообразного или сама
вещь. Действительно, в чем же, как не в вещи фиксируются этапы перехода от абстрактного к конкретному? Вещь есть сущность,
и она же есть явление. А поскольку внутреннее и внешнее соотносимы, то явления опосредствованно формируют сущность. Явление, пишет Гегель, движется вперед в бесконечном опосредствовании устойчивой формой и, следовательно, также и отсутствием
устойчивости. Это бесконечное опосредствование есть вместе
с тем некоторое единство отношения с собой, и существование
развертывается в тотальность и мир явлений 1. «Тотальность» (т. е.
вещь или оформленность) и «мир явлений» — это, по Гегелю, существование сущности как единство устойчивого и изменчивого.
Подведение диалектики взаимных переходов выше рассмотренных понятий под принцип саморазвития абсолютной идеи — без
сомнения великое открытие Гегеля. Асимметричность сущности
и явления у Гегеля на лицо, однако, это не та асимметричность,
позволяющая быть источником развития в мире материальном, но
позволяющая быть источником развития в мире, так сказать, идеальном, в рамках диалектической логики.
К. Маркс попытается впоследствии поставить представления Гегеля по интересующим нас вопросам «с головы на ноги»
(Ф. Энгельс). Представление о «неравенстве» (асимметричности)
1
Гегель Г. В. Ф. Наука логики / Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук.
С. 297 – 298.
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противоположностей является ключом к раскрытию механизмов
саморазвития и качественного новообразования. Более того, без
его подключения к теории развития невозможно раскрыть ни подлинный источник, ни направленность процессов развития. Так,
у Маркса противоречие между трудом и капиталом, осмысленное
как соотношение всеобщего (труд) и одной из его «исторических
превращенных форм» 1 проявления (капитал), явлено в виде источника перехода к капиталистической форме общественного производства. Таким образом, «неравенство» противоположностей не
отменяет ни их единства, ни их инверсии друг в друга в «движущих» противоречиях действительности, но выступает той «силой»,
которая даёт «импульс» уже необратимым процессам самоорганизации. Здесь неизбежное чередование одних и тех же «схем»
подчиняется более высоким «динамическим», «неравновесным»
законам самоорганизации. Впрочем, самоорганизацию Маркс
интерпретировал в гегелевском смысле как саморазвитие сущности. Если для Гегеля названное саморазвитие осуществлялось «на
небе», то у Маркса — «на земле», где историю творят сами люди,
а не мировой дух. Источник самодвижения исторического процесса усматривался классиками марксизма во внутреннем противоречии способа общественного производства, как противоречии между производительными силами общества и его производственными
отношениями. Чрезмерное несоответствие между постоянно изменяющимися, прогрессирующими производительными силами
и относительно устойчивыми, инертными производственными
отношениями вызывает стихийный социальный взрыв, ведущий
к установлению нового соответствия выше названных противоположностей. Это важное открытие позволило им сформулировать
«материалистическое понимание истории». История представляет собой процесс саморазвития социальной сущности человека,
которая через посредство созданных людьми материально-экономических, политико-организационных, духовно-идеологических
1
См.: Маркс К. Капитал. Том IV. Теории прибавочной стоимости // Маркс К.,
Энгельс Ф, Соч. 2-е изд. М.: Политиздат, 1960. Т. 26. Ч. III. — 672 с. С. 507.
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условий, переходит в общем случае от одного способа производства к другому, от одной формы общественно-экономического
существования к другой, от менее развитой — к более развитой,
от менее свободной — к более свободной, от низшей — к высшей.
Переход от одной формации к другой, осуществляющийся путем
быстрого качественного скачка, был назван Марксом «эпохой социальных революций» 1, а процесс подготовки к нему — «эпохой
медленных эволюционных изменений». Становление капитализма не обошлось без предпосылок, содержавшихся в предшествующих стадиях. Однако «эти предпосылки, которые первоначально
выступали в качестве условий становления капитала <…> теперь
являются результатами его собственного осуществления <…> являются не условиями возникновения капитала, а результатами его
бытия» 2. Целостность, раз возникнув, сама формирует свои предпосылки, т. е. воспроизводит их в способе производства. Здесь
присутствует скрытый гегелевский мотив — высшая стадия исторической зрелости воочию демонстрирует «чистую и незамутненную истину» низших стадий развития 3. Многовариантность эволюционного процесса далеко не очевидна для основоположников
марксизма, тогда как влияние гегелевского «линейного» мышления еще слишком велико.
В работах советских философов проблема источников и движущих сил развития общества разрабатывалась достаточно глубоко
и подробно. В четвертом томе «Материалистической диалектики»
находим: «Система источников и движущих сил, обеспечивающая “самодвижение” производительных сил, представляет собой
систему объективных факторов. Но объяснение “самодвижения”
было бы неполным, если бы мы не учли роли субъективного фактора, который при социализме начинает играть принципиально
Следует заметить, что В. И. Ленин, истинный последователь Маркса, уточнил
один важный «бифуркационный», как сказали бы сегодня, момент в таком переходе,
а именно: когда «верхи уже не могут, а низы не хотят жить по-старому».
2
Цит. по: Ильенков Э. В. Логическое и историческое // Философия и культура.
М.: Политиздат, 1991. С. 299.
1

3

Там же.
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иную, более активную роль по сравнению с той, какую он играет
при капитализме» 1. Очевидно, что с точки зрения проблемы свободы в ее философском измерении функция субъективного фактора не имеет чего-то принципиально отличного для социализма
по отношению к другим политическим системам, однако, сама
мысль о том, что асимметрия между субъективными и объективными факторами и противоречие между субъективными и объективными сторонами социума является источником его развития
(самодвижения), были, безусловно, прорывными. «Взаимодействие между объективным и субъективным факторами выступает
источником (основанном на противоречии) развития производительных сил и общества в целом, как и взаимодействие в рамках
объективного фактора — между источниками и движущими силами развития производительных сил, а в определенном смысле
и общества в целом» 2. Справедливо также замечание по поводу
того, что субъективные факторы зависимы от объективных и является своего рода их частным («надстроечным» 3) проявлением.
В синергетике хаос и порядок соотносятся между собой так,
что хаос понимается как более общее понятие, а порядок как
форма его проявления, т. е. как частный случай хаоса. Отсюда — 
инверсия противоположностей в «движущих» противоречиях
действительности, поскольку это не только и не столько их «переход» в «своё иное» (порядок в хаос и наоборот), который сам
должен найти своё объяснение, но есть формирование нового качества всего этого отношения. Диалектическая инверсия возможна лишь в случае нарушения «равновесия» противоположностей
в противоречиях как «источниках движения и развития». На этом,
собственно, зиждется принцип возрастания степени синтеза по1
Диалектика общественного развития // Материалистическая диалектика:
в пяти томах / Под общей ред. Ф. В. Константинова и В. Г. Марахова. М.: Мысль,
1984. — 320 с. Т. 4. С. 180 – 201.
2
Там же.
3
Там же. См. также главу «Источники и движущие факторы развития
производительных сил» в кн.: Марахов В. Г. Структура и развитие производительных сил социалистического общества (Методологические и социологические проблемы). М.: Мысль, 1970. — 286 с. С. 135 – 182.
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рядка и хаоса. В чем его суть? Открытая система входит в зону
максимальной неравновесности, что ведет к бифуркации (бифуркацинному каскаду), здесь отбирается из множества один вариант
(возможность) дальнейшего пути ее эволюции. В. В. Казютинский
и В. С. Степин подчеркивали важное открытие И. Пригожина:
необратимость на микроуровне приводит к периодическим нарушениям и восстановлению упорядоченности (на макроуровне. — 
Авт.) 1. Из этого следует, что на всех уровнях материи источником
порядка является неравновесность (бифуркация или нарушение
симметрии). О том, что первично — неравновесность или необратимость, — Дж. Николис, один из сотрудников Брюссельского
центра исследований, соавтор И. Пригожина, пишет так: «В чем
заключается эволюция помимо хода макроскопического времени?
Если отбросить макроскопические системы с большим числом
степеней свободы, для которых ответ на поставленный вопрос
дают второе начало термодинамики и Н-теорема Больцмана (ответ, обусловленный внешней асимметрией начальных условий),
то спрашивается, как мы сможем проследить за первопричиной
изменений, происходящих в простых системах, полностью игнорируя влияние начальных условий? Прежде всего, необходимо выяснить, не заложены ли неустойчивости в некоторые физические
законы изнутри и не приводят ли эти законы сами по себе, если не
накладывать никаких ограничений, к эффекту нарастания необратимых явлений типа “снежного кома”» 2. Его ответ утвердительный. Далее им уточняется, что среди четырех фундаментальных
взаимодействий имеется, по крайней мере, одно (гравитация!), которое ведет себя именно так, т. е. «гравитационный потенциал не
имеет точек равновесия» 3. Речь идет о том, что неравновесность
заложена уже изначально в ряде физических констант, в частноКазютинский В. В., Степин В. С. Междисциплинарный синтез и развитие современной научной картины мира // Вопросы философии. 1988. № 4.
С. 35.
1

Николис Дж. Динамика иерархических систем: Эволюционное представление
/ пер. с англ.; предисл. Б. Б. Кадомцева. М.: Мир, 1989. С. 26.
3
Там же. С. 27.
2
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сти, в гравитационную постоянную. Этому соответствует анализ
тех феноменов, которые являются следствием причин, обусловливающих фундаментальную неравновесность Вселенной и отдельных ее модусов. При иных соотношениях констант (например,
гравитационной) жизнь Вселенной была бы коротка, вещество
либо не образовалось бы, либо быстро «выгорело».
Поскольку мир есть система систем, то среда, представленная
разноуровневыми по сложности системами, определяет траекторию данной системы в «фазовом пространстве» эволюции. Механизм такого отбора можно назвать естественным. Когда же система, назовем ее социальной, сама пытается заниматься отбором
и в условиях свободы, совершает выбор, то неизбежно возникает
надстройка над механизмом естественного отбора. Назовем это
суперотбором. Впрочем, элементы суперотбора, или отбора самих факторов отбора, возникали всегда, когда происходили существенные качественные скачки, переходы, усложнения и возвышения уровней организации материальных систем. Наблюдается
коэволюционный процесс, где присутствует не только «эволюция
порядка», но и «эволюция хаоса». В условиях суперотбора происходят переходы этих противоположностей друг в друга. В социальной эволюции формируется феномен суператтрактора, который на начальных этапах может представлять собой «облако
вероятностей», но в процессе прогрессивного развития социума,
это облако должно «рассеяться». Проблема асимптотического
приближения к суператтрактору — одна из центральных в социальной синергетике. Здесь мы ее коснулись лишь вскользь.
Развитие системы всегда предполагает своего рода сдвиг симметрии (ее нарушение), при котором происходит нарастание энтропии (хаотизации), что ведет к процедуре отбора вариантов
дальнейшего пути ее развития и перехода к более устойчивым
состояниям в меняющемся мире. Глубоко и ярко нарушение симметрии как причины появления нового качества описал в своем
фундаментальном труде австро-американский астроном и философ-синергетик Эрих Янч. Он считает, что переход к живой ма192

терии (на Земле — около 4 млрд. лет назад) связан с нарушением симметрии и состоял в формировании способных участвовать
в метаболизме диссипативных структур. Возникновение способности к автопоэзии (самовоспроизводству) может быть объяснено
в рамках модели гиперцикла 1, которая включает в себя принципы диссипативных структур, а также симбиоз на молекулярном
уровне. «Очень быстрые химические реакции приводили к нетривиальной химической кинетике (скорость химических реакций — Авт.), чье равновесное распределение включало также
органические молекулы высокой сложности» 2. В течение следующего периода быстрого остывания большинство из этих стабильных сложных химических соединений было «выморожено». Они
образовали «пепел» высокотемпературных реагирующих систем
и оказались в интервале температур окружающей среды, при которых они не вступали в дальнейшие химические реакции. Но этот
«пепел», по словам Янча, включал некоторые основные элементы
жизни: углеводы, нуклеиновые кислоты, аминокислоты (из которых состоит протеин) и еще более мелкие протеиновые молекулы.
Два последних упомянутых типа молекул являются прекрасными
катализаторами, пригодными для запуска дальнейших динамических ступеней эволюции. «Спусковым крючком» для начала
микроэволюции жизни является энергия процессов планетарного окружения, которая обеспечивается макроскопической ветвью
эволюции 3.
Стоит заметить, что пропасть между ноуменальным миром
и феноменальным в синергетике еще не определена в должной
мере, хотя «гегелевский этап» уже наступил. Речь о том, что пока
точно не известны сущностные причины синергии или согласованного поведения элементов самоорганизующихся систем.
1
См.: Эйген М., Шустер П. Гиперцикл: Принципы самоорганизации макромолекул. М.: Мир, 1982.
2
Jantsch E. The Self – Organizing Universe : Scientific and Human Implications оf
the Emerging Paradigm of Evolution. Oxford; New York; Toronto; Sydney; Paris; Frankfurt : Pergamon Press, 1980. Р. 98.
3
Ibid.
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Неравновесность материальных систем — общая причина их
эволюции, точнее их изменчивости, равно как и второе начало
термодинамики. И. Пригожин, Г. Хакен, другие классики синергетики определяют открытые ими синергетические закономерности как феноменологические. На эссенциальном уровне переход
от хаоса к порядку пока еще теоретически никем не представлен.
Философское обоснование «законности» такого перехода выглядит еще довольно спекулятивно — например, в виде антропного
принципа 1 или в виде принципа нелокальности, который есть
«инобытие» принципа причинности. Интуитивно принцип причинности рассматривается нами как некий логический центр при
объяснении возникновения чего-либо нового (в данном случае
явления когерентности). Причинность неразрывно связана с необратимостью (стрела времени) 2. а эта, в свою очередь, с неравновесностью. Вопрос в том, как связан с ними принцип самоорганизации (взаимные переходы хаоса и порядка, а также синергия).
Здесь как раз и потребуется принцип нелокальности. Урок эксперимента ЭПР 3 заключается в том, что квантовые системы по своей сути нелокальны. В принципе все частицы, когда-либо вступавшие во взаимодействие, принадлежат к единой глобальной
волновой функции, содержащей колоссальное число корреляций.
В этой связи интересны рассуждения П. Дэвиса. Существует, считает он, волновая функция для всей Вселенной. Поскольку волноАнтропный принцип, как любой другой принцип существования и познания,
ограничивает варианты набора условий, необходимых для существования наблюдателя. Выход за пределы этих рамок делает невозможным возникновение во Вселенной сложных устойчивых структур вообще, и, в частности, структур, благоприятных
для жизни человека и для развития сознания.
2
См.: Пригожин И., Стенгерс И. Квант, хаос, время. К решению парадокса времени / пер. с англ. М.: Эдиториал УРСС, 2003. «Элементы, включающие в себя хаос,
стрелу времени и решение квантового парадокса, приводят нас к более целостной
концепции природы, в которой становление и «события» входят на всех уровнях
описания. Этим объясняется название нашей книги: «Время, хаос, квант»», — пишут авторы в Предисловии.
3
ЭПР-парадокс (Парадокс Эйнштейна — Подольского — Розена) — мысленный
эксперимент, заключающийся в измерении параметров микрообъекта косвенным образом, не оказывая на этот объект непосредственного воздействия. Рассматривался
как попытка обойти принцип дополнительности Бора.
1
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вая функция наблюдается лишь как соотношение вероятностей,
то судьба нашей Вселенной вполне укладывается в подобную
схему. С этих позиций судьба микрочастицы неотделима от судьбы Универсума — «потому, что сама ее реальность переплетена
с реальностью остальной вселенной» 1. Нелокальные квантовые
эффекты представляют разновидность синхронии в том смысле,
что они устанавливают самосогласованную корреляцию между
событиями, причинная взаимосвязь которых, в частности, запрещена принципом неопределенности Гейзенберга. Но нелокальная
корреляция может быть разрешена, например, в рамках принципа структурной фрактальности, т. е. они будут образовывать себе
подобные паттерны или пространственно-временные группы,
представляющие тип порядка, который никак не следует (не выводится) из известных нам законов физики. Фрактальная природа макро- и мегаобъектов 2 открыта Б. Мандельбротом и по всем
признакам также может считаться феноменологической закономерностью.
Способность квантовых объектов обладать явно несовместимыми или противоречащими свойствами — быть одновременно
и волной, и частицей — побудила в свое время Н. Бора ввести
принцип дополнительности. Впрочем, корпускулярный и волновой тип поведения (а также другие несовместимости, например
положение и импульс микрочастицы) не столько взаимоисключающие, сколько взаимодополняющие аспекты одной реальности 3.
Так, электрон иногда может вести себя как волна, а иногда как частица — потому что квантовое состояние представляет собой взаимное наложение или «суперпозицию» других состояний. В свою
очередь нелокальность проявляется в корреляциях, покрывающих
1
Дэвис П. Проект Вселенной. Новые открытия творческой способности природы к самоорганизации (серия «Богословие и наука»). М.: ББИ, 2009. С. 211.
2
См.: Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. М.: Институт компьютерных исследований, 2002. 656 с.
3
См.: Бранский В. П. Философия физики ХХ века. Итоги и перспективы. СПб.:
Политехника, 2002. С. 32 – 33. Имеется в виду «принцип онтологического негеоцентризма».
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макроскопические расстояния. Две частицы, задействованные
в «эксперименте со щелями», принципиально неразделимы, несмотря на разные макрокоординаты их положения; такую систему
следует рассматривать как единое целое.
Итак, спекулятивно диалектическое оборачивание (инверсия)
противоположностей может рассматриваться как диалектико-логический аналог нарушений симметрии в материальном мире
и как аналог фундаментальной неравновесности. Такие процессы
могут вести как к прогрессивному развитию, так и к регрессивному (разрушение). Синергетика представляет собой тот необходимый и важный шаг в развитии методологии научного и философского теоретического познания, который характеризуется
преодолением спекулятивного формата мышления, его, так сказать, «сбрасыванием с неба на землю» и является подлинным воплощением гегелевского принципа восхождения от абстрактного
к конкретному.
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Социально-философские стратегии
спасения Планеты Земля
В. Г. Марахов, Г. М. Сомов, Д. В. Колотухин
А) Планета и социум
Сегодня как никогда развитие и благополучие социума, то
есть человеческого общества, оказалось в тесной зависимости от
спасения Планеты Земля. Почему Социум зависит, прежде всего,
от своей же планеты? Потому что в Социуме XXI века стало неспокойным и опасным пребывание населения на своей Планете.
Начались специфические и странные войны, кажется лишенные
мирового масштаба, но охватывающие регионы, из которых, однако, начинается массовое переселение народов в другие регионы
(Европа) более спокойного порядка. Возросла роль случайности
и стихийного возникновения катастрофических обстоятельств,
в сфере финансов и экономики, как это началось, например,
с осени 2008 года, с Соединенных Штатов и прокатилось по Земному шару. Между тем, как известно к тому же, начало подобных кризисов XX века привело к двум мировым войнам, цепная
реакция в процессе которых вызвала к жизни социалистические
революции и национально — освободительные движения в Европе, Азии, Африке, Латинской Америке 1. Начало особой неустойчивой ситуации в мире было замечено, например, Марксом,
когда он сформулировал вполне научно обоснованный тезис: «…
культура, если она развивается стихийно, а не направляется сознательно…оставляет после себя пустыню…» 2. Так ведь социСм.: Философские стратегии социальных преобразований XXI века. Под редакцией В. Г. Марахова. СПбГУ. 2014, с. 16.
2
Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 32, с. 45.
1
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ум — есть, прежде всего, культура по отношению к природе, то
есть, Планете. Какую же роль должны выполнять тогда стихийность и сознательность? Стихийность, вероятно, должна вести
к Пустыне же, как это очевидно, в современных условиях — увы,
не основа развития цивилизации, но, разве только не условие добычи нефти или газа?
Что же касается экономических депрессий, то вот что писал
Нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман: «Великая депрессия почти уничтожила и капитализм, и демократию и в значительно степени способствовала развязыванию последовавшей
после нее, Второй мировой войны» 1.
Какую же роль может играть Планета в «делах» социума,
вплоть до мировых войн и социалистических революций? Разве
она играет первичную роль с точки зрения основного вопроса философии? Когда-то за такую постановку вопроса Плеханов подвергался серьезной критике. Но, увы, так! Именно Планета была
тем первоначальным бытием, которое породило социум как явление вторичное, где возникает «свое» новое бытие с последующим
формированием сознания человека в системе социума.
Очевидно, что Планета и Социум представляют собой систему
отношений, диалектику единства двух противоположностей, которое, если использовать слова Ленина, подвержены формуле: «Раздвоение единого и познание противоречивых частей его, есть суть
диалектики». В этом единстве двух противоположностей уместно
использовать крылатую фразу Вернадского о том, что человечество превратилось в мощную геологическую силу, добавим, способную, рано или поздно, «изъять» из геологических формаций
Планеты нефть, газ, металлы. А практически, возможно и все элементы таблицы Менделеева в интересах социума и его быстро растущего населения.
Если рассматривать Планету и Социум как единство противоположностей, то исходя из опыта диалектического анализа, мы,
естественно, рано или поздно, можем придти к идее кризисных
1

Кругман П. Возвращение Великой депрессии? М.: 2009, с. 32.
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отношений между ними, которые (отношения) могут привести
к разрыву этих отношений, другими словами, к полной катастрофе обеих сторон. Что делать? Обычный вопрос! Ответ: преодолеть
катастрофу, возможность разрыва противоположностей. Дополнительный вопрос: с чего начинать? Этот вопрос был поставлен
в начале монографии: с чего начинается философия? Ответ был,
примерно, такой: с бытия неолитической революции, породившей частную собственность, вместе с ней — «отчуждение» между классами, наконец-то, поиски «планов спасения». Последние
и есть, ничто иное, как светская философия, или мировые религии, которые, в свою очередь, и берут под свой «контроль» рассмотренное нами бытие, а позднее, и его спасение. В подобном
сценарии и сосуществуют Планета и Социум. Но прежде чем осмыслить то, каким образом сформировался Социум, обратим внимание на функцию Планеты, выступающую в роли физико-химического пространственно-временного континуума, как системной
детерминанты, сформировавшей живую материю, то есть самую
жизнь 1.
Б) Драма океана и рождение человека
«Сначала была только вода, только вода в беззвездной ночи» — 
писала в своей замечательной книге Элизабет Манн-Боргезе — 
выдающаяся ученый, младшая дочь известного писателя Томаса
Манна, председатель Совета планирования Международного океанического Института на острове Мальта.
Она подобно древнегреческим философам ставила на первое
место воду, как начало возникновения жизни на Земле, высказывая свое беспокойство о будущем «населения» этой воды и самой
Планеты и человечества, все более плотно заселяющего ее пространство.
Как известно, если 70-е годы прошлого века отличались 5-ю
миллиардами населения Планеты, по поводу которого изумлялся
1
Элизабет Манн-Боргезе. Драма океана. Рецензент д-р философ. наук В. Г. Марахов. Л. «Судостроение», 1982, с. 11.
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Аурелио Печчеи — Президент известного Римского клуба, объединившего многих ученых и бизнесменов Планеты — и выступившего с книгой «Человеческие качества». Именно в этой книге
он писал о том, что трудно себе представить тот «муравейник»,
в котором будут копошиться уже шесть миллиардов человек, имея
в виду границу между 2-м и 3-м тысячелетием. Но, как оказалось,
начало нового тысячелетия встретило уже 7-мь миллиардов жителей Планеты.
Итак, вода, миллиарды людей, но что еще важно в открытиях
мудрого человечества следует заметить? Кислород!? Непременно!
И это отметила Элизабет Манн-Боргезе: «…промышленные воды…в условиях роста населения…радиоактивные отходы…гонка
вооружений …гибель живущего в верхних слоях моря фитопланктона, производящего более половины кислорода на Земле. Если
исчезнет фитопланктон, то вся жизнь в океане начнет замирать.
Из-за недостатка кислорода…многие погибнут в борьбе за уменьшающиеся запасы воздуха…» Она подтвердила, что «если человек действительно свободен, то он не должен покориться такой
судьбе» 1.
Элизабет Манн-Боргезе не забыла предоставить слово Нобелевскому лауреату Герману Меллеру, биологу, который писал:
«Через миллиарды лет слепых мутаций, микробы, в конце концов,
превратились в человека. Мы больше не слепы — наконец-то мы
начинаем понимать, что произошло и может произойти. Начиная
с нашего времени, эволюция будет такой, какой мы ее сделаем» 2.
Это оптимистический аванс науки. Итак, вперед!
Однако и в наше время на дне океана, в районе разломов, где из
недр планеты выбрасывается раскаленная магма, на глубине нескольких тысяч метров, обнаружены микроорганизмы. Это, казалось бы, странное обстоятельство, может найти свое объяснение,
если мы примем во внимание, по крайней мере, два важных момента. Первый из них состоит в том, что излияние магмы связано
1
2

Там же.
Герман Меллер, там же.
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с появлением химических веществ, «склонных» к цепным реакциям на основе принципа Ле Шаттелье.
Тепловые же процессы распространяются в соответствии со
вторым законом термодинамики и становятся разрушительными,
так как ведут к наиболее вероятному состоянию, то есть к хаосу.
Однако во взаимодействии со сложными химическими соединениями функция красного и инфракрасного излучения неожиданно
меняется, образуя некое единство противоположностей с объектом своего воздействия.
На основе этого взаимодействия возникает физико-химический пространственно-временной континуум, который становится фактором возникновения живых белков, то есть жизни. Не означает ли это, что «круги» жизни могут повторяться? Вероятно!
Далее, минуя миллионы лет, приближаемся к выходу человека из
«пены морской».
В) Пространственно-временной континуум
и выход человека из «пены морской»
«…Из пены морской…» 1 — так называлась великолепная книга Виктора Тена, позволившая ему приобрести степень кандидата
философских наук. В этой книге автор тщательно проанализировал формирование телесных признаков, так называемых эксклюзивов, позволивших предку человека — агродельфиду, как его
называл автор, превратиться в человека, приспособленного к трудовой деятельности.
Формирование способности к труду, естественно сопровождалось деятельностью сознания, разрабатывающего системное
мышление в двух полушариях головного мозга, можно сказать,
разно-функционального порядка, где и возрождался «язык», вероятно, не только для связи уже между агродельфидами, но и по
необходимости, для взаимной трудовой деятельности.
Нужно заметить, что несколько раньше, в книге Элизабет
Манн-Боргезе «Драма океана», кратко был рассмотрен вариант
1
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Виктор Тен «…Из пены морской».

человека как «безволосой обезьяны» 1.
Ученые считали, что этот человек сначала плавал, а потом уже
пошел. Отсутствие волос наводило на мысль, что сухопутные животные покрыты шерстью, а морские — безволосы.
Однако как напоминает нам Виктор Тен, некоторая часть человекоподобных существ раньше других собратьев покинуло водные пространства и продвинулось в лесные дебри, то есть стало
осваивать новое пространство. Но особенностью этого пространства, полагаем мы, оказалась масса лесных хищников, загнавших
пришельцев на деревья. Ветры и дожди, отсутствие прямых солнечных лучей, нехватка йода и других полезных химических элементов, для пришельцев сильно изменили пространство и время,
то есть их континуум пребывания в новых неблагоприятных, условиях.
Как пишет Виктор Тен, когда потомки агродельфидов, уже
люди, много времени спустя, входили в лесные дебри, кстати, как
правило, в сопровождении собак, их встретили заросшие шерстью, почти остановившиеся в развитии, теперь, уже обезьяны,
с кривыми ногами, с ноздрями, кверху, позволявшими обнюхивать
пространства, населенные хищниками и иными видами животного населения.
Входили же, теперь, в лесные массивы первые люди, отличавшиеся отсутствием шерсти, более стройные по своему складу, по
преимуществу, одетые в шкуры зверей. Это был совсем другой тип
родичей, обгонявший в своем развитии бывших родственников.
Длительное пребывание агродельфидов в благоприятных условиях жизни в теплых водах, насыщенных минеральными элементами, и в пространствах водных просторов и земли, образовавших
интенсивную, системную детерминанту пространственно-временного континуума, породили человека с его телесными эксклюзивами и системным мышлением.
Происходило это не 2,5 млн. лет тому назад, как полагали ученые, а с позиций убедительного анализа Виктора Тена, 6 млн. лет
1

Э. Манн-Боргезе. Драма океана. Л.: 1982, с. 11.
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тому назад. С тех пор много утекло воды. 10 тысяч лет тому назад произошла неолитическая революция, человечество вступило
в фазу цивилизации, преодолев длительный период дикости, а 40
тыс. тому назад, вступив и в период варварства. Первые заметные
признаки беспокойства человечества о своей колыбели — планете
появились, пожалуй, накануне рождения идеи о капитализме, который по Марксу, уже тогда нес в себе свой собственный конец.
Вместе с тем, как писал Маркс, если цивилизация развивается
стихийно, то она оставляет после себя пустыню.
Г) Природный детерминизм в постиндустриальную
эпоху
Человек, являясь частью природного мира, будет всегда испытывать на себе влияние природы и ее законов. Однако характер
воздействия внешнего мира на человека может быть разным. Под
природным детерминизмом чаще всего принято понимать негативное воздействие окружающей среды на человека, при котором он
лишается возможности реализации своих волевых интенций. Под
свободой же понимается такой характер воздействия природы,
при котором ничто не мешает человеку жить и поступать в соответствии со своими желаниями. Прав был Фридрих Энгельс, когда
писал о том, что «не в воображаемой независимости от законов
природы заключается свобода, а в познании этих законов и в основанной на этом знании возможности планомерно заставлять законы природы действовать для определенных целей» 1. Зная законы природы и умея использовать их в собственных целях, человек
должен преобразовывать окружающий мир таким образом, чтобы
ничто не мешало ему в этом мире жить и работать.
В эпоху первобытнообщинного строя о такой свободе человека
не могло быть и речи. Он еще полностью подчинялся произволу
природы. Несмотря на то, что по мере развития производительных сил человек освободился от природного детерминизма, его
победа над природой оказалась пирровой. В девятнадцатом сто1
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К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Издание второе. — М.: 1961. Т. 20. С. 116.

летии Маркс писал о том, что «капитал вызвал к жизни все силы
науки и природы», однако силы природы за два столетия активного развития капиталистического производства приблизились
к своему истощению. О возможности такого исхода заговорили
еще в середине прошлого века. Тогда же были предложены различные варианты решения этой проблемы. Но проблема состояла
не в отсутствии понимания или полезных идей. В обществе, которым правят деньги, экономические интересы всегда будут превалировать над здравым смыслом. В мире капитала, нацеленного на
неограниченную эксплуатацию природных ресурсов, указанная
проблема изначально не имела решения.
В данной работе уже приводился факт неоднозначного воздействия природной среды и ее богатств на развитие различных
обществ. В постиндустриальную эпоху развитие экономики сырьевых государств зачастую носит однонаправленный характер.
Ограничивая свою деятельность добычей сырья, эти страны существенно уступают развитым постиндустриальным государствам.
Проявление природного детерминизма в постиндустриальном
обществе можно проследить всякий раз, когда развитые капиталистические государства развязывают очередную войну в странах Африки или на Ближнем Востоке. Направленность подобных
агрессивных действий носит избирательный характер и обуславливается наличием в этих регионах ценных природных ресурсов.
Не своеволие человеческого существа, а состояние окружающей
его природной среды — вот что определяет сегодня направленность военной политики. Постиндустриальное общество, с одной
стороны, находится под постоянным прессом своих экономических и финансовых интересов, с другой — изменяющихся в нежелательном для него направлении условий окружающей среды. Сегодня его жизнь детерминирована природным и экономическим
факторами.
Однако любая война — крайняя мера, к которой развитые страны прибегают, лишь когда другие средства достижения цели ис205

черпаны. Ярким примером влияния природного и экономического
факторов на политику является так называемая энергетическая
дипломатия, представляющая собою внешнеполитическую стратегию, направленную на обеспечение страны энергоресурсами.
На сегодняшний день наиболее сильное воздействие на природную среду оказывают топливно-энергетический и горно-металлургический, военно-промышленный и агропромышленный
комплексы экономики. Их работа приводит не только к истощению невосполняемых ресурсов, но и к разрушению природных
систем, нарушению способности биосферы к саморегуляции,
к загрязнению природной среды и возникновению экологических катастроф. Многие исследователи отмечают, что мощность
антропогенного загрязнения в современном мире превосходит
мощность его естественных загрязнителей. Неблагоприятное
состояние природной среды оказывает воздействие на политику
современных государств, вынужденных разрабатывать законодательство в сфере природопользования. Государственное законодательство, в свою очередь, оказывается сильным регулятором отношений и в экономической сфере.
Но и здесь не так все просто, как кажется. «Истощение природно-ресурсного потенциала и загрязнение природных сред,
а также применение экологически опасных техники и технологий
приводят к экологически несбалансированному природопользованию. Укоренившийся стереотип бесплатного, безвозмездного
природопользования и нанесения ущерба вместе с неуважением
к законам и к их соблюдению приводит к тому, что такой, казалось бы, мощный рычаг, как компенсация за ущерб, нанесенный
природным ресурсам, действует либо недостаточно эффективно,
либо совершенно не действует» 1. Ни денежные штрафы, ни налоги не способны в полной мере компенсировать причиненный
1
Коркодел. В. А. Российский и зарубежный опыт экономического регулирования
негативного воздействия на окружающую среду // Сyberleninka. Url : http://cyberleninka.ru / article / n / rossiyskiy – i – zarubezhnyy – opyt – ekonomicheskogo – regulirovaniya – negativnogo – vozdeystviya – na – okruzhayuschuyu – prirodnuyu – sredu, дата обращения 02. 03. 2016.
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ущерб, однако вполне способны набить карманы отвечающих за
экологическую безопасность государственных чиновников. Право загрязнения внешней среды давно уже превратилось в предмет торга. Существуют способы, позволяющие загрязнять окружающую среду на вполне законных основаниях: экономически
развитые страны могут приобретать квоты на выбросы у менее
развитых стран. Данное право предусмотрено Киотским протоколом.
Современные ученые предлагают множество способов
и планов решения проблемы взаимоотношения человека и природы, позволяющих минимизировать негативное воздействие
природной среды, однако на практике большинство из них никак не реализуются. Постиндустриальное общество продолжает
пребывать под гнетом своих финансовых интересов. А из этого
следует, что если окружающая нас действительность не будет
преобразована в соответствии с идеями просвещенного научного разума, если эта действительность не станет по-настоящему
разумной, то природный детерминизм, выражающийся в негативном воздействии природы на жизнь человека, снова даст
о себе знать.
Д) Цепные реакции социальных изменений
и социально-экологических потрясений XXI века
а. От Римского клуба к Новой научно-технической революции
и Всемирному гражданскому обществу
Но по-настоящему задумываться о реальной судьбе своей
планеты (и себя самого) человечество начало не так давно. Почему же это произошло именно в этот, краткий, период времени?
В последние десятки лет человек сумел открыть множество ранее неизведанного и создать такие вещи, о которых предыдущие
поколения могли лишь мечтать, он выявил великое множество
закономерностей и взаимосвязей между явлениями, происходящими как на поверхности Земли, так и в её глубинах. (Как известно, после накопления информации происходит её обработка
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и систематизация). Итак, получив большое количество информации, человек решил использовать его на благо самому себе
и всей планете.
Одной из организаций, заинтересованной в благополучном
развитии нашего общества, является Римский клуб. Он был создан итальянским промышленником Аурелио Печчеи, ставшим
его первым президентом, и генеральным директором по вопросам науки ОЭСР (Организация экономического сотрудничества
и развития) Александром Кингом. С начала своего появления,
одной из главных задач Римский клуб считал привлечение мировой общественности к проблемам глобального масштаба путём
своих докладов. Первым докладом Римскому клубу был доклад
Денниса Медоуза (соавторами его были Донелла Медоуз, Йорген Рандерс, Уильям Беренс III и другие)«Пределы роста» (The
Limits to Growth). В основе доклада лежали данные, полученные
путём компьютерного моделирования, о скорости потребления
ресурсов, скорости роста населения и многие другие. Результат
был удручающим…
Авторы, согласно своей профессиональной направленности,
проанализировали три периода взаимодействия социума и Планеты. Это — работу супругов Медоузов, выполнявших задание
Римского клуба, работу исследователей — 35 лет спустя, давших
новые результаты, и наконец, современные результаты подобного
взаимодействия (2015–2016), то есть, уже 45 лет спустя.
В первом докладе Римскому клубу «Пределы роста» было
представлено несколько графиков, полученных путём математического моделирования, описывающих количество населения,
уровень загрязнения, запасы ресурсов и другие величины. Из них
следовало, что к 2030 году произойдёт спад численности населения, вызванный уменьшением количества ресурсов и пищи до
критических количеств, а также ужасающей экологической обстановки. В качестве примера предлагаются Графики кривых аспектов моделирования изменений в рамках идеи «Пределов роста» из
двух вариантов.
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Так, например, из первого варианта Графика кривых видно,
что запасы невозобновляемых источников энергии к 2030 году быстро сокращаются. Объемы продовольствия на человека сначала
увеличиваются, видимо, отчасти это связано не только с ростом
производительности труда, но уже и теперь в мире, с увеличением
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количества геномодифицированных продуктов, охвативших определенный процент товарной пшеницы, помидоров, арбузов и некоторых других видов продукции. И далее кривая продовольствия
идет вниз.
Авторы пришли к естественному выводу, имея в виду современную ситуацию, несмотря, например, на падение цен на нефть,
как первичную основу современной цивилизации, о том, что социально-экологический кризис ускоренно приближается к глобальной катастрофе, приобретая в перспективе вероятную форму
третьей мировой войны, означающей способность к тому, чтобы
смести цивилизацию с поверхности Земли.
Между тем, как нами установлено дополнительно, из опыта
прошлого века, тот, кто начинает мировую войну, неизбежно получает на своей территории социалистическую революцию. Об этом
свидетельствуют цепные реакции социальных процессов прошлого XX века — 1‑й и 2‑й мировых войн, закономерно переросших
в социалистические революции и национально-освободительные
движения.
XXI век, вместе с тем, стал свидетелем и такого явления как
массовое переселение народов, притом на те территории, страны
которых, так или иначе, участвовали в разрушении этих «небольших», мало защищенных, государств. Переселение сопровождается очевидным хаосом, но чем все это может закончиться, в конечном счете, пока не представляется возможным окончательно
осмыслить.
Возникает вопрос: как можно предотвратить развязывание третьей мировой войны в процессе катастрофической волны социально-экологического кризиса, вызванного «5-ю кривыми Медоузов»,
или, по крайней мере, даже одной кривой, быстро опускающейся
вниз в результате падения запасов нефти (по некоторым данным этих
запасов может хватить лишь на двадцать лет). За этим, естественно,
последует приостановка работы заводов, фабрик, транспорта, наконец, наступят холода и другие разрушающие катаклизмы, перерастающие в войны и новую мировую войну.
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Оптимальным выходом из складывающейся ситуации, между
тем, нами видится, прежде всего, — Новая научно-техническая революция 1 в ближайшие два десятилетия, или даже быстрее, так
как ее развертывание может оказаться слишком запоздалым делом.
Особенность Новой научно-технической революции должна
состоять в ее способности замещения резервов углеводородной
энергии в недрах земной коры, то есть, новая революция должна стать энергетической революцией, прежде всего, и, во‑первых.
А во‑вторых, она должна базироваться на использовании водорода
и кислорода в качестве источника энергии, полученного из океанских водных просторов. Соединение водорода и кислорода, давая
энергию двигателям транспорта, производству, теплу для людей
и сельского хозяйства, не разрушали бы при этом природную (экологическую среду), и имели бы сравнительно безграничные резервы источников энергии нового цивилизованного мира.
Конечно, речь должна идти и об энергии ветра, а также приливов и отливов океанских вод, способных вызвать к жизни «голубую революцию», о которой говорится в упомянутой выше книге
«Драма океана», и которая может оказаться важной ветвью нового
этапа энергетического прогресса на Планете. Однако детерминанты спасения не ограничиваются областью научно-технического
прогресса.
Другой, социального порядка, детерминантой спасения Планеты, рано или поздно, должна стать идея Всемирного гражданского
общества, о чем мечтал немецкий философ — Иммануил Кант 2.
Это — дело социума и ООН обеспечить формирование новой, глобальной и справедливой формы мироустройства и мира на Земле 3.
1
Мarakhov V. G. The scientific and technological Revolution and Natura. The VIII
World Congress of sociolodgy. Canada, Toronto. August, 17 – 24, 1974.
2
Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане. Соч. в 6-ти
томах. М. 1966, т. 6, с. 9,11, и др.
3
См: Философские стратегии социальных преобразований XXI века. Под редакцией В. Г. Марахова. СПбГУ. 2014, с. 14 – 16; В. Г. Марахов. Основной вопрос
социальной философии XXI века // Актуальные проблемы развития России и социальная философия. Материалы научной конференции. СПб. 27 февраля 2015 года.
С. 12 – 14.
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