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ВВЕДЕНИЕ

Марксизм-ленинизм, как и строительство социализма и 
коммунизма в СССР, не возник по ошибке или случайно.

Экономический фактор, положенный Марксом в основу пе
риодизации истории, помог ему обосновать в ней преобразую
щую роль рабочего класса. Однако социалистические револю
ции затем происходят не на Западе, где они предусматривались 
его теорией, а на Востоке -  в России, Китае, -  где, согласно Ле
нину, более активным оказался человеческий фактор, что вос
полняло немногочисленность в этих странах рабочего класса.

Для строительства социализма в СССР советские философы 
на основе принципов диалектического материализма разработа
ли философию общества под названием «Исторический мате
риализм». Она полностью соответствовала духу, морали и пси
хологии рабочего класса, так как исходила из положений «об
щественное бытие определяет сознание» и «способ производст
ва материальных благ обусловливает социальный, политический 
и духовный процессы». Владимиру Семеновичу Барулину при
шлось приложить немало усилий к тому, чтобы просмотреть и 
проанализировать тот массив литературы из монографий, учеб
ников, диссертаций и программ, который был создан за дли
тельные годы существования советской власти. Из анализа вид
но, что к 80-м годам прошлого века неполнота подхода к объяс
нению исторического процесса с позиций способа материально
го производства, где господствующее положение занимал рабо
чий класс, становилась все очевидней, так как развернувшаяся и 
проходившая с середины века научно-техническая революция 
привела к такому мощному вливанию высокоинтеллектуального 
труда ученых, исследователей и разработчиков в сферу матери
ального производства, что философы стали отмечать значитель
ное повышение роли человеческого фактора в целом в жизни 
общества. Это мы находим в трудах B.C. Барулина, Г.Г. Кара
ваева, И.Т. Фролова и других ученых. Таким образом, историче
ский материализм, как раздел философии, освещавший путь ра
бочего класса, пробивавшего большую дверь в новую форма
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цию, сыграл свою историческую роль и справедливо заменяется 
философией общечеловеческих ценностей. Статья Н.Н. Ланина 
«О капитальном труде B.C. Барулина “Исторический материа
лизм”» (М.: Мысль, 1986) является данью памяти ему.

Тематическим продолжением прощания с историческим ма
териализмом являются наши «Тезисы о марксизме-ленинизме с 
позиций определяющего человеческого фактора в истории» (Пав
лодар, 2004). 20 тезисов посвящены социальной философии, из 
них принципиальное значение имеют следующие три тезиса:

«6. Не общественное бытие определяет сознание, а человек 
разумный вначале создает бытие, орудия труда и средства про
изводства, а затем уже, во-вторых, они влияют на сознание сво
его создателя. Удовлетворение потребностей, перешедших от 
животных к человеку, побуждает его к действию, труду, разви
тию сознания -  положение, которое должно стать исходным в 
теории общественной жизни.

7. Не орудия труда и средства производства являются самой 
революционной силой (вспомним высказывание Маркса о ручной 
и паровой мельнице), а угнетенные и обездоленные народы (в 
бывших колониях) и эксплуатируемые классы в разных формаци
ях были действительно революционной силой общества.

8. Не общественно-экономические формации определяют 
ход истории, а народы и цивилизации, именуемые ещё челове
ческим фактором, определяют ход истории. Они-то и создают 
формации, «несут» их на своих плечах и «передают» другим 
народам. Так, феодализм утверждали народы Византии, араб-

v ские народы и народы Испании; другие народы, в том числе и 
России, перенимали и пользовались данной формацией; капита
лизм утверждали народы Англии, Франции, Германии и США; 
другие народы, в том числе опять же и России, перенимали и 
пользовались данной формацией; социализм утверждали и ут
верждают народы России и Китая, другие народы будут пользо
ваться данной формацией». •

Вопросам выяснения сути человеческого фактора посвяще
на наша монография «Призвание как категория социальной фи
лософии» (Алматы, 1994; Павлодар, 2003). В ней человек опре
деляется как двустороннее материально-психологическое един
ство, являющееся носителем основного вопроса философии. Его
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социально-биологическая сущность раскрывается в триаде: со
циальное -  биологическое -  социальное, что обозначает: для 
удовлетворения своих физиологических потребностей человек с 
помощью трудовых усилий воздействует на природу, которая, в 
свою очередь, в качестве обратной реакции воздействует на его 
морфологию, психологию и генный аппарат, что затем в потом
стве проявляется в виде природных задатков, стимулирующих 
разные склонности, призвания к разным видам труда, деятельно
сти, профессиям. Призвание есть определенная направленность 
мышления, действия и поведения человека, детерминируемая его 
природными задатками, определяемыми в свою очередь общест- 
венно-историчес-кой практикой. Данное определение прозвучало 
еще в 1975 году на Всесоюзной научной конференции по ком
плексному изучению человека, однако в научных энциклопедиях 
и до сих пор нет вообще никакого определения данного понятия. 
В целом монография посвящена доказательству того, что человек 
продолжае т эволюционировать и в наше время.

С позиции человеческого фактора проведено краткое рас
смотрение всемирной и российско-советской истории в нашей 
монографии «Философский анализ истории России-СССР-СНГ 
как части мировой истории» (Павлодар, 2002). В ней человек 
разумный выдвигается в качестве исходного начала истории и с 
его позиций предлагается решение ряда проблем мировой и оте
чественной истории.

Проблемы мировой истории.
1. Почему страны Востока оказались слабо или совсем не 

тронутыми такими прогрессивными социальными явлениями, 
как Античность, Возрождение, Реформация и Просвещение?

2. Почему относительно развитое античное общество сме
няется, по выражению Ф. Энгельса, «темной ночью средневеко
вья», товарное производство и товарные отношения -  натураль
ным хозяйством, замкнутостью и цеховой ограниченностью, а 
известный уровень развития науки, особенно искусства, литера
туры и философии -  средневековым застоем мысли, инквизици
ей и преследованием ученых, религией и схоластикой?

3. Какова подлинная причина буржуазных революций на 
Западе?
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4. Почему социалистическая революция произошла не там, 
где обосновывалось марксистской теорией?

Проблемы отечественной истории.
5. Почему Февральская революция 1917 года в России не 

удержалась у власти, можно ли её падение объяснить «кознями» 
большевиков?

6. Если не по экономическому марксистскому закону про
исходила Октябрьская социалистическая революция в России, 
то тогда по какому закону?

7. Что произошло в августе 1991 года в Советском Союзе, 
почему потерпела поражение КПСС и распался Советский Союз?

8. Какова будущность стран СНГ?
Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо найти основ

ную причину мировых событий и истории в целом. Известно, 
что марксизм подверг серьёзной критике как взгляды француз
ских философов, выдвинувших в качестве основной причины 
событий истории чьи-то мнения, так и взгляды немецких фило
софов, выдвинувших в качестве таковой причины мировой ра
зум. Но теперь и марксистский подход к истории с позиций 
формаций, экономики и способа производства оказался лишь 
второстепенным фактором. Поэтому перед философами сейчас 
стоит проблема поиска новых концепций исторического разви
тия. Одна из них предлагается в данной работе. На её основе и 
дается философский анализ истории России-СССР-СНГ как час
ти мировой истории. При этом в ней либо выявляются новые, 
либо обновляются существующие исторические тенденции, а 
также диалектика их взаимосвязи, движения и развития в жизни 
как человечества в целом, так и российского общества в частно
сти. Диалектика как метод исследования займет главное место и 
в гуманистическом подходе к истории.

В данной работе и в других ранее отмеченных выделяются 
и, в той или иной степени, раскрываются следующие парные и 
диалектически взаимодействующие мировые тенденции: поли
тика и экономика, коллективизм и индивидуализм, религия и 
наука, материализм и идеализм, централизм и демократизм, 
Восток и Запад, законопослушание и преступность, варварство 
и цивилизованность, так или иначе затрагивающие все народы, 
нации и цивилизации. Их можно отнести к тенденциям глубоко
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го философского уровня. Но есть тенденции, которые более 
близки к реальной жизни, такие, например, как бедность и бо
гатство, капитализм и социализм, право и бесправие, функцио
нирующие в основном на политическом уровне. Парное и груп
повое взаимодействие тех и других, их столкновение и пересе
чение и приводили к тем действиям, событиям и процессам, ко
торые обозначены выше в качестве проблем, т.е. решения- 
ответы им даются на основе более или менее полного анализа 
перечисленных тенденций.

В итоге, если опубликовать отмеченные работы одной кни
гой, то в ней будет совершаться плавный переход от философии 
исторического материализма, освещавшей путь рабочего класса, 
пробившего большую дверь в новую формацию, к философии 
общечеловеческих ценностей, включающей и труд научной, 
культурологической, управленческой и религиозной элит и на
чинающейся с философии человека разумного и цивилизаций.
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ГЛАВА t

О КАПИТАЛЬНОМ ТРУДЕ B.C. БАРУЛИНА 
«ИСТОРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ»

Созданный марксизмом диалектический материализм был но
вым словом в философии. Материя, подчиняясь законам диалекти
ки, состояла из вещества и поля, наблюдаемого и невидимого, дви
гаясь и развиваясь, где-то усложнялась, где-то деградировала и 
снова усложнялась до такого состояния, пока на отдельных участ
ках Вселенной не стали появляться вначале биологическая, затем 
социальная с её мыслящими свойствами формы её движения, под
тверждением чего является наш участок Вселенной.

Основой социальной формы движения материи является, 
как известно, человек разумный. В его возникновении, становле
нии и развитии поиск и производство средств жизни, деятельная 
сторона играли настолько важную роль, что подробное изучение 
их позволило Марксу определить её сущность не иначе, как соци
альной. Немало в произведениях основоположников марксизма - 
ленинизма и высказываний о решающей роли социального, про
изводственного, материального в жизни человека и общества, 
послуживших советским философам методологической базой для 
распространения положений диалектического материализма на 
область общественных явлений и создания второй части новой 
философии, именуемой «Историческим материализмом».

Начало его создания и разработки определялось оконча
тельной победой советской власти, образованием СССР и осоз
нанием интеллектуальной элитой предстоящего строительства 
социализма и коммунизма как новой формации. После петров
ских реформ и наступившей затем умеренной жизни в России - 
СССР в партийных документах КПСС намечалось провести бо
лее глубокие преобразования в науке, культуре, промышленно
сти, образовании и сельском хозяйстве, во всем укладе и образе 
жизни людей. Развернувшиеся строительство и преобразования 
проходили в острой борьбе с оппозицией, в жестком капитали
стическом окружении, в его неудавшейся попытке войной и
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оружием уничтожить советскую власть во Второй мировой вой
не, в мирных послевоенных успехах вплоть до середины 1980-х 
годов. Все это освещалось и обосновывалось социальной фило
софией в виде исторического материализма, проходившего то
гда свой длительный путь становления и развития.

Успехи в труде и борьбе побудили немалое количество со
ветских ученых к написанию работ по философии трудового наро
да, в которой, как писал еще Маркс, «пролетариат находит ... свое 
духовное оружие». Впечатляет колоссальный список моногра
фий, учебников, диссертаций, статей и сборников, приводимый 
B.C. Барулиным в его аналитическом труде «Исторический ма
териализм», которые ему пришлось изучить. В работе все вни
мание ученого сосредоточено на изучении проблемы системати
зации законов, принципов и категорий исторического материа
лизма и на разработке философского учения об обществе с диа
лектико-материалистических позиций.

Вначале B.C. Барулин рассматривает многоаспектное зна
чение основного вопроса философии для изучения общества, на 
первом месте стоит его методологический аспект, выступающий 
в данном случае началом познания его истории и сформулиро
ванный как принцип определяющей роли общественного бытия 
по отношению к общественному сознанию. При этом главным в 
общественном бытии признается его сфера материального про
изводства. На этот счет в марксизме имеется немало выска
зываний. Приведем одно из них из «Немецкой идеологии»: 
«Итак, это понимание истории заключается в том, чтобы, исходя 
именно из материального производства непосредственной жизни, 
рассмотреть действительный процесс производства и понять свя
занную с данным способом и порожденную им форму общения -  
т.е. гражданское общество на его различных ступенях — как осно
ву всей истории...» (Маркс К., Энгельс Ф. Избр. соч.:в 9 т. Т.2. М.: 
Политиздат, 1985. С.37).

С этим принципом в той или иной степени связаны все за
коны и категории исторического материализма: о способе про
изводства и его структурных элементах, о зависимости произ
водственных отношений от уровня развития производительных 
сил, о базисе и надстройке, об объективном и субъективном в
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истории, о классах и классовых отношениях в обществе и т.д. У 
разных авторов связь, зависимость, последовательность их и 
системность самые различные. B.C. Барулину потребовалось 
приложить немало усилий к тому, чтобы в рамках диалектиче
ского метода выработать к ним общий подход для их анализа и 
систематизации. В нем, во-первых, было понято то, что это был 
длительный процесс разработки нового предмета философии, 
во-вторых, в нем возникали свои ступени движения, развития и 
усложнения. Автор в своем скрупулезном изучении предмета 
устанавливает в его разработке шесть содержательных ступе
ней: 1) выделение и обоснование исходных законов, категорий и 
принципов исторического материализма; 2) углубление в ос
мысление их содержания; 3) обоснование выделенных фунда
ментальных законов, категорий и принципов исторического ма
териализма; 4) вычленение в них системообразующих законов и 
принципов; 5) разработка содержательной и обоснованной клас
сификации их; 6) понимание учеными все более четкого и тео
ретически аргументированного постижения общей логики фи
лософско-социологического познания общества.

Но чем больше исследователь углублялся в познание обще
ствоведческой литературы, тем менее заметным становилось 
значение основного марксистского принципа в объяснении ис
торического процесса -  значение первичности сферы матери
ального производства в общественном бытии. Уже после изучения 
первого этапа разработки исторического материализма B.C. Бару
лин пишет: «Но чем больше расширялся круг законов и катего
рий исторического материализма, а самое главное, чем разнооб
разнее и многоплановее становились изучаемые им проблемы -  
культура, личность и общество, природа и общество и т.д., тем 
менее эффективным становился закон определяющей роли ма
териального производства именно как основы всей системати
зации, тем больше возрастали сложности выяснения места и ро
ли других законов и категорий. Иными словами, первоначальная 
систематизация законов и категорий, разрастаясь, становилась 
все более рыхлой, менее цельной» (С. 162). По нашему мнению, 
данный вывод верен не только по отношению к первому перио
ду, но и по отношению ко второму и третьему периодам напи
сания работ по историческому материализму, последний из ко
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торых как раз и захватывал 80-е годы XX столетия, когда и пи
сался рассматриваемый труд.

Барулинские выражения «менее эффективным», «более 
рыхлым» становятся основой системообразующего закона исто
рического материализма, созвучны сомнению советских ис
ториков и философов 60-70 годов XX века в возможности дос
товерного объяснения исторического процесса с позиций спосо
ба производства материальных благ. Но в отличие от своих 
предшественников B.C. Барулин, анализируя широкий спектр 
взглядов на исторический процесс, выделяет в нем двусторон
ний подход к нему: «С одной стороны, общество существует как 
объективная реальность, поэтому и система законов и категорий 
исторического материализма должна, прежде всего, отражать 
эту объективную реальность в' ее всеобщих параметрах. С дру
гой стороны, общественная жизнь в самом широком смысле сло
ва -  это жизнь, создаваемая, строящаяся человеком. В определен
ном смысле она -  продукт, результат его всемирно-исторического 
созидания, творчества» (С. 118). Из этого видно, что к роли чело
века в общественном процессе во второй половине XX века 
внимание повышается. Человек с его целями, задачами и инте
ресами все больше становится объектом исследований ученых, а 
один из разработчиков системы общественной жизни -  Г.Г. Ка
раваев -  поставил человека и общественные отношения даже на 
первое место по сравнению с экономическим базисом. Группа 
же разработчиков теперь уже классического учебника советской 
эпохи под руководством академика И.Т. Фролова пошла по пути 
углубления понимания исторического процесса и обнаружила 
проявления основного вопроса философии в другой сфере, в 
сфере отношения тела и сознания человека. В учебнике отмеча
ется, что «в человеческом бытии, каким бы специфическим оно 
ни было, первична предпосылка -  существование тела (сущест
вование в соответствии с законами жизни, циклами развития и 
гибели организмов, с циклами природы и т.д.), удовлетворение 
его, по крайней мере, совершенно необходимых (в этом смысле 
фундаментальных) потребностей. Без этого вообще невозможно 
человеческое существование.
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Материализм традиционно придавал большое значение 
данному факту. Во-первых, потому, что тут находит место идея 
о первичности материального по отношению к духовному: что
бы мыслить, надо обеспечивать жизнь человеческого тела» 
(Введение в философию: учебник для вузов. М.: Политиздат, 
1989. С.36). И хотя данный вывод не стал исходной точкой в 
разработке социальной философии, тем не менее, поиск его 
продолжался и он становился все очевиднее.

Что же произошло? Что заставило ученых обратить особое 
внимание на человека в объяснении исторического процесса? А 
марксизм-ленинизм -  он что потерял в этом объяснении?

Как известно, в мире капитализма и социализма с середины 
XX века разворачивалась и проходила научно-техническая ре
волюция, которая, как и политические революции, меняла 
взгляды людей на мир, на общество, на положение в нем от
дельных его групп и классов. Марксизм как научная школа в 
разработке своей теории опирался на ведущую роль рабочего 
класса как в сфере материального производства, так и в сфере 
прогнозируемых общественно-политических преобразований. 
При этом материальное производство в XIX и в первой полови
не XX века представлялось в виде практической деятельности 
рабочих и других трудовых слоев населения с использованием 
их физической силы, обыденного сознания и некоторых незна
чительных элементов научного знания. Для такого рабочего 
класса действительно верно: «способ производства материаль
ных благ обусловливает социальный, политический и духовный 
процессы», для него верно и положение «общественное бытие 
определяет сознание», что абсолютно теоретически верно для 
того периода истории. Такой рабочий класс мог подняться и 
действительно поднялся на борьбу против эксплуатации, только 
не на Западе, где не все особенности западного капитализма бы
ли учтены в теории, а на Востоке, где исторически складывались 
благоприятные условия для социализма и коммунизма. Одержав 
две победы в России -  в революции и в отражении фашистской 
агрессии, российский пролетариат открыл дверь в новую фор
мацию и заложил основу для её строительства.
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Перейдя на мирный труд и восстановив разрушенные вой
ной города и села, промышленность и сельское хозяйство, со
ветский народ вместе с социалистическим лагерем, охватившим 
треть человечества, с 1950-х годов включился в научно-техни
ческий прогресс. В этот период постепенно осознавалось, что 
истоки созидательного производящего труда находятся в иссле
довательских лабораториях, конструкторских бюро, проектных 
институтах, в академгородках и в самой Академии наук, где 
ученые, изобретатели, конструкторы, в том числе доктора и 
профессора, разрабатывали схемы, проекты, чертежи, которые 
затем рабочие воплощали в станки и механизмы, здания и со
оружения, самолеты, ракеты и космические корабли. Такая по
следовательность действий участников материального произ
водства наводила на мысль о том, что оно является результатом 
совместного высокоинтеллектуального и высокопрофессиональ
ного труда, груда человека вообще, или человека разумного. НТР 
расширяла кругозор людей, побуждала ученых, прежде всего 
философов, к осознанию ведущей роли человека вообще как в 
материальном производстве, так и во всей общественной жизни, 
что одновременно стимулировало признание в ней и общечело
веческих ценностей. В этом проявлялось развитие марксизма- 
ленинизма как научной школы, и осуществляли его люди с об
ществоведческим призванием и образованием, как и сами осно
воположники, -  Ф.В. Константинов, В.Г. Афанасьев, B.C. Бару
лин, Г.Г. Караваев, А.Г. Спиркин, И.Т. Фролов и др. Именно 
люди такого уровня подготовки, со своими научными трудами, 
могли быть продолжателями данной обществоведческой школы, 
не только теоретически, но и практически руководя строительст
вом по ее наметкам, своевременно устраняя её устаревающие по
ложения и заменяя их новыми. Однако руководство партии и стра
ны, упоенное военными победами и успехами в мирном строи
тельстве, не обладая в достаточной степени знаниями по теории 
общественной жизни, что уже было отступлением от марксизма- 
ленинизма, не могло заметить появляющиеся в ней новые наработ
ки и неосознанно вело страну к случайностям и катастрофам.

Завершая рассмотрение аналитического груда B.C. Барули
на «Исторический материализм», мы должны сказать, что, как 
теоретический и учебный предмет, он выполнил свою историче
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скую роль, длительное время освещая роль и значение самого 
большого класса общества -  рабочего трудового класса, зало
жившего основы новой формации, как бы её теперь ни отверга
ли. И освещать её будет новая социальная философия, в которой 
должны быть элиминированы недостатки прежней философии. 
В контексте данного рассмотрения будет уместным выделить 
хотя бы основные стороны диалектического взаимодействия, 
противоречия и дополнения в жизни человека и общества.

Итак, стороны взаимодействия в жизни человека.
Человек есть единство физического и психического, при

родного и духовного. Он познает мир, природу с помощью чув
ственного и эмоционального, логического и рационального спо
собов познания. Побудительным мотивом у человека к деятель
ности является обязательное удовлетворение его материальных 
и интеллектуальных потребностей и интересов, обеспечиваю
щих ему жизнь, существование и преодоление смерти. Жизнь и 
смерть в его сознании и чувствах -  вечное противостояние.

Так как по диалектике внутренние противоречия являются 
источником движения и развития предметов и явлений объек
тивного мира, то именно указанные внутричеловеческие проти
воречия, которые у разных людей находятся в самом различном 
сочетании, являются источником движения и развития человека 
в целом, тогда как противоречия типа ассимиляции и диссими
ляции, анализа и синтеза являются источником движения и раз
вития одной какой-либо его стороны -  материальной или ду
ховной. Обе стороны как тенденции в жизни человека то усили
ваются, то слабеют, то снова усиливаются, образуя в его дли
тельной или короткой жизни волны и зигзаги.

В обществе уже взаимодействуют определенные социально
психологические группы людей в виде классов, партий, движе
ний, родов, племен, народностей, наций, цивилизаций и госу
дарств, отношения между которыми проявляются либо в форме 
взаимопонимания и доверия, либо в форме конфронтации и оп
позиции, что в истории человечества многократно повторялось, 
в том числе и в военной форме, и что вполне подчиняется зако
ну единства и борьбы противоположностей и другим законам 
диалектики, создающим в их жизни и отношениях волны и зиг
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заги в политике, экономике и торговле, исключая теперь миро
вые войны и революции из-за научно-технического прогресса.

Человеческие потребности, интересы побуждают разумных 
существ к поиску средств и способов выживания и продолжения 
жизни. Полезные и интересные находки, способствующие ре
шению каких-то жизненных проблем, часто превращаются в оп
ределенные направления или тенденции политического, эконо
мического, в том числе и классового, религиозного, научного, 
просветительского, образовательного характера, вовлекая в свои 
орбиты большие массы людей. Причем по своей общественно- 
политической значимости они, как правило, группируются в па
ры -  политические и экономические, научные и религиозные, 
материалистические и идеалистические, централистские и де
мократические, коллективистские и индивидуалистические, 
восточные и западные, законопослушные и преступные и др. 
Важно отметить и то, что их образуют люди с определенными и 
устойчивыми природными задатками, формирующими призва
ние к тому или иному виду деятельности.

Указанные мировые тенденции, находясь в непрерывном 
взаимодействии и противоборстве, в преобладании то одних, то 
других, в разном сочетании в разное время, как исторические 
законы деятельности, часто «производят» такие удивительные 
события и трагедии, которые долгое время остаются непонят
ными и необъяснимыми. Без обращения к далёкой истории, без 
учёта данных тенденций, их сплетения, изломов и зигзагов не
возможно правильно понять события XX века, лишь более глу
бокое изучение человеческого фактора в истории будет нас при
ближать к этому.
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ГЛАВА 2

ТЕЗИСЫ О МАРКСИЗМЕ-ЛЕНИНИЗМЕ 
С ПОЗИЦИИ ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В ИСТОРИИ

Что в теории марксизма-ленинизма ценного 
и будет сохранять научное значение?

1. Диалектический материализм, являющийся основой на
учно-философского мировоззрения.

2. Теория происхождения человека, обосновавшая соци
ально-биологическую сущность его.

3. Теория познания, опирающаяся на опыт, практику, дея
тельность людей.

4. Экономическая теория, раскрывающая природу роста 
капитала, образования стоимости и прибавочной стоимости, 
ренты и прибыли.

5. Необходимость построения социализма и коммунизма как 
самого справедливого общества, базирующегося на том, что Земля 
едина и она должна принадлежать всем людям в равной степени.

Что в данной теории должно быть переоценено, 
по-другому сформулировано 

и войти в социальную философию?

6. Не общественное бытие определяет сознание, а человек 
разумный вначале создает бытие, орудия труда и средства про
изводства, а затем уже, во-вторых, они влияют на сознание сво
его создателя. Удовлетворение потребностей, перешедших от 
животных к человеку, побуждает его к действию, груду, разви
тию сознания -  положение, которое должно стать исходным в 
теории общественной жизни.

7. Не орудия труда и средства производства являются самой 
революционной силой (вспомним высказывание Маркса о руч

16



ной и паровой мельнице), а угнетенные и обездоленные народы 
(в бывших колониях) и эксплуатируемые классы в разных фор
мациях были действительно революционной силой общества.

8. Не общественно-экономические формации определяют 
ход истории, а народы и цивилизации, именуемые ещё челове
ческим фактором, определяют ход истории. Они-то и создают 
формации, «несут» их на своих плечах и «передают» другим 
народам. Так, феодализм утверждали народы Византии, араб
ские народы и народы Испании; другие народы, в том числе и 
России, перенимали и пользовались данной формацией; капита
лизм утверждали народы Англии, Франции, Германии и США; 
другие народы, в том числе опять же и России, перенимали и 
пользовались данной формацией; социализм утверждали и ут
верждают народы России и Китая, другие народы будут пользо
ваться данной формацией.

9. Переход к формациям военно-революционным путем 
происходил только при переходе к капитализму и социализму. 
Эти революции были успешными потому, что в них разреша
лись противоречия не только между богатыми и бедными, но и 
противоречия более высокого мировоззренческого и нравствен
ного уровня - противоречия между материалистами и идеали
стами, учеными и священниками, цивилизаторами и варварами.

10. Многие тысячи восстаний рабов, крестьян и рабочих: тер
пели поражение потому, что они стремились разрешить только 
одно противоречие -  между бедными и богатыми, что свидетель
ствовало об ограниченности понимания ими человеческого фак
тора и непонимании роли мировых общественных тенденций, т.е. 
восстававшие больше действовали на эмоциональном и полити
ческом уровне, не владея научно-теоретическим уровнем.

11. Последние два тезиса не дают право сильно преувеличи
вать роль классовой борьбы в истории, что было характерно для 
обсуждаемой теории, хотя определённая значимость её несо
мненна. Из истории известно, что она была успешной лишь то
гда, когда её возглавляли люди высокообразованные, знавшие 
историю и теорию общества и его тенденции движения и разви
тия. Классическими п] >тся французская и рос
сийская революции.^.
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12. Социалистические революции не могли произойти на 
Западе потому, что вывозимые из колоний материальные сред
ства настолько повышали жизненный уровень эксплуатируемых 
классов, что постепенно их революционность и боевитость спа
дала и угасала.

1'3. Россия, живя рядом с Западной Европой, испытывала 
тройное её влияние -  научно-техническое, общественно-полити
ческое и военное. Первые два влияния она время от времени 
воспринимала и проводила европеизации, что давало ей воз
можность осовременивать свой коллективизм и успешно отра
жать военные завоевания, тогда как коллективизм азиатский, 
африканский и американский оставался на древнем, архаиче
ском уровне, в результате чего страны этих регионов относи
тельно легко поддавались завоеванию и колонизации.

14. Под воздействием разных влияний Запада в России в её 
коренной славянофильской среде возникает западническое дви
жение со свойственным ему индивидуализмом и стремлением к 
обогащению за счет чужого труда, но в то же время связанное с 
материализмом, наукой, ученостью и цивилизованностью. Оба 
движения на рубеже XIX и XX веков преобразуются в социал- 
демократическое движение с двумя течениями. Одно их них, 
большевистско-славянофильское, было крайне радикальным. Оно 
и возглавило борьбу за разрешение вышеуказанных противоре
чий в Октябрьскую социалистическую революцию 1917 года.

15. Не более решительная борьба новых и старых сил обще
ства вела к устойчивости революционных завоеваний, а, напро
тив, такая борьба, которая одновременно сочетала уступки и 
компромиссы. Однако и для истории, и для прогресса человече
ства оба типа революций -  английский (компромиссный и более 
устойчивый) и французский (прерывающийся, к нему относится 
и российская революция) -  по-своему необходимы. Последний 
тип революции был более очистительным в борьбе со старым, 
но менее устойчивым.

16. Строительство социализма в СССР происходило в жест
ком враждебном капиталистическом окружении, потребовавшем 
в качестве ответного действия и укрепления обороны страны, и 
усиления мер контроля за инакомыслящими, приводивших ино
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гда тоже к жестокостям. Принятые охранные меры позволили 
развернуть в стране бурную созидательную деятельность по 
строитель^ ву общества новой, социалистической, формации. 
КПСС в этих условиях выступила как партия строителей, орга
низаторов и победителей. И к 70-м годам XX века социализм в 
стране советской модели был построен. Однако, упоенная ги
гантскими стройками и всей хозяйственной жизнью страны, 
партия свой главный ориентир -  теорию -  отодвинула на по
следний план. Она не только не понимала необходимости пере
оценки некоторых положений марксизма-ленинизма, но и не 
могла самостоятельно определить, какой специалист по образо
ванию должен руководить такой большой правящей партией.

17. Так как любой специалист с вузовским образованием 
изучает историю и теорию того объекта, с которым ему пред
стоит работать, то, вне всякого сомнения, генеральным секрета
рем партии мог быть только обществовед и государствовед по 
образованию. Такой специалист обязательно увидел бы в исто
рии России не только классовое деление общества, но и жиз
ненно необходимое деление мыслящей его части на славянофи
лов и западников, начавшееся наиболее явно с петровских времен 
и затем то угасавшее, то возобновлявшееся вновь. При глубоком 
изучении человеческого фактора профессионалы в своем деле 
пришли бы к выводу о том, что объективно возникшая в россий
ском обществе прозападническая прослойка не могла исчезнуть 
и в советское время. Это значило, что примерно с 1970-х годов, 
когда социализм упрочился окончательно, ей необходимо было 
давать некоторые права на легальное существование, хотя бы во 
главе с дилетантом в общественных науках А.Сахаровым.

18. Но в блаженное брежневское время было не принято ло
мать голову над историей и теорией общества. Благо, что и поло
жение «общественное бытие определяет сознание» не давало права 
сомневаться в том, что в социалистическом бытии может сущест
вовать какое-то другое, важное по значимости общественное соз
нание, кроме социалистического и коммунистического. Так, уста
релое теоретическое положение прикрывало нелегальное сущест
вование в социалистическом обществе демократической оппози
ции, являющейся идейной наследницей западников прошлых вре
мен. Но когда она увидела, что коммунисты ослабли идейно и ор
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ганизационно, то сразу же и незамедлительно открылась, объявила 
о своём существовании и, приложив определенные усилия в борь
бе за власть, отстранила их от руководства, обрекая тем самым 
страну и народ на трагедию. Это ещё раз доказывает такую же 
безжалостность социальных законов при их проявлении, 'как и 
природных (наводнений, землетрясений, пожаров...).

19. Так как люди оппозиции -  члены российско-советского 
общества и потому имеют несомненное право на руководство 
страной, то нам остаётся лишь поразмышлять о том, сколько мо
жет продлиться их руководство. На этот вопрос мы можем отве
тить не иначе, как путём сравнения тех устоев общественной 
жизни, на которые опираются оппозиционные стороны. Если 
коммунисты, опираясь на коренные жизненные устои российско
го общества -  общинность, коллективизм и централизм, взяв у 
Запада лишь научно-филосовское мировоззрение, пробыли у ру
ководства более семидесяти лет, то западники-демократы, опира
ясь на западные устои жизни -  индивидуализм, наживу любым 
способом, в том числе и преступным, отмаливая затем грехи в 
религиях, смогут пробыть в руководстве примерно 25-35 лет у 
момента вступления, т.е. столько, сколько капитализм пробыл в 
России до революции. Время их пребывания в руководстве будет 
подчиняться социальному закону о временной, частичной или 
своеобразной реставрации старой власти в новой формации.

20. Научно-технический прогресс, достигнутый человечест
вом, привел к овладению такими мощными силами природы, 
что из-за угрозы уничтожения всего человечества пришло осоз
нание того, что в этих условиях ни крупномасштабные войны, 
ни такие же революции не возможны. Новая реальность все 
больше побуждает людей использовать в конфликтных ситуа
циях согласования, уступки, компромиссы.

21. Признав необходимость, хотя и временную, руководства 
в странах СНГ западников-демократов, за что они «платят» пу
тем бесконтрольной утечки на Запад миллиардов долларов на
родных средств, будем надеяться, что они, теряя в одном, хоть 
что-то полезное для стран Востока сделают в другом. История 
оправдает разрушение ими мощной страны и наступившую за
тем разруху, если они созданные ими организации СНГ, ШОС и
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СВДМА (с ведущей ролью в нем России, Китая, Индии) укрепят 
и доведут до такого состояния, что те станут базой для создания 
палаты «Восток» в качестве противовеса созданной уже палате 
«Запад» в будущем управлении миром, все более и более объе
диняющимся на основе научно-технического прогресса. Даль
нейшее существование мира будет непременно связано с регу
лирующей в нем ролью государства. Утверждение об отмира
нии государства ошибочно.

22. Мир всегда был двуполярным, двуполярным он останет
ся и в едином мировом государстве. Восток, имея не менее 
мощный военный потенциал, чем Запад, а по населению и при
родным богатствам превосходя его, вправе ставить и решать 
вопрос не только о выравнивании этих двух регионов мира в 
политической, экономической и финансовой областях, но и о 
закономерном превосходстве его по этим параметрам. И хоро
шо, что западные ученые отвергают диалектику как метод по
знания мира (пусть надеются на Бога), мы же, будучи убежден
ными в истинности её положений, в том числе и положения -  
противоположности со временем меняются местами, не со
мневаемся в том, что со временем это произойдет и с Западом и 
Востоком, то есть они, исподволь следуя неписаному закону в 
политике, обязательно поменяются местами.

23. Как и предыдущие формации, социализм-коммунизм не 
мог возникнуть в развитом регионе мира, на Западе, а мог воз
никнуть и действительно возник в относительно отсталом ре
гионе мира, на Востоке, где в наибольшей степени к этому была 
подготовлена Россия. Успехи СССР в решении многих социаль
ных проблем воодушевили Восток и подняли его на борьбу как 
против колониализма (Индия и другие страны), так и на переход 
на новый, социалистический, путь развития (Китай и ряд других 
стран). И когда Советский Союз, сделав большой рывок вперед, 
от перенапряжения сил развалился (второй социальный закон), 
то Китайская Народная Республика не только продолжила эста
фету по строительству социалистического общества, но и де
монстрирует образец перекачки средств Запада в свою экономику 
и всю социальную структуру. А грядущее расселение многомил
лиардных народов Китая и Индии на пустующие и слабозаселен
ные территории будет еще больше приближать людей к выравни
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ванию их прав на пользование богатствами земли и построению 
справедливого социалистического общества -  общества без охра
няемых границ и классового деления -  этих остатков прошлой и в 
немалой степени еще варварской истории. Нельзя забывать, что 
такие признаки варварства, как грабежи, насилие и убийства, су
ществуют и в цивилизованном обществе.

24. И наконец, о мировоззренческой стороне жизни общества. 
Покажем её связь с трудовыми усилиями по добыванию средств в 
трех последних формациях. Мы знаем, что в средние века, при 
феодализме, труд был в основном ручным. Для его осуществле
ния вполне было достаточно знаний эмпирических, обыденных, 
бытовых, а для мировоззрения -  знаний-заблуждений по характе
ру мистических, мифологических, непроверяемых, религиозных. 
Редкие научные открытия не могли поколебать иллюзорности 
представлений о мире. Капитализм возникал и существует на 
труде машинном, механическом и автоматизированном, потребо
вавшем от человека знаний реальных, естественнонаучных и об
щественно-политических, отодвигая мистические и мифологиче
ские знания на задний план сознания. И теперь как архаика они 
время от времени оживают у людей, чтобы те ещё раз простились 
со своими знаниями-заблуждениями. Социализм-коммунизм пре
вращал в СССР труд крестьянский и капиталистический в меха
низированный и автоматизированный. Но для выживания и побе
ды потребовалось, чтобы масса населения как можно быстрее 
овладела естественнонаучными, культурологическими знаниями, 
что само собой либо отодвигало в дальний угол, либо вытесняло 
совсем из сознания религиозные мифы. Коммунистические руко
водители тогда не знали, что социальный организм может также 
перенапрягаться, разрушаться и погибать, как и физический, что 
затем и произошло. Однако основы будущего мировоззрения — 
научно-философского на базе диалектического материализма -  
они на многие века и тысячелетия заложили.

25. Социализм, в противовес прежним представлениям, мо
жет занять длительный период в истории человечества, даже 
несколько веков, прежде чем он созреет и перейдёт в свою выс
шую фазу -  коммунизм.
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ГЛАВА 3

ПРИЗВАНИЕ КАК КАТЕГОРИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ

Термин «призвание» широко используется в устной разго
ворной речи, средствах массовой информации. Однако глубоко
му научному анализу он еще не подвергался, о чем свидетельст
вует отсутствие его определения в фундаментальных энцикло
педических изданиях Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона, братьев
А. и И. Гранат, в Большой советской энциклопедии всех трех 
изданий, в философской и педагогической энциклопедиях. В 
Толковом словаре В.И. Даля, Словаре русского литературного 
языка приводятся примеры правильного употребления слова, 
показаны его стилистические особенности и сфера употребле
ния. В словарях по психологии упоминается этот термин, но 
приведенное там определение слишком узко1. Не освещается 
тема призвания и в учебниках по психологии и педагогике.

Не имея возможности ознакомиться с данным понятием в 
высших учебных заведениях, учителя и в школах не проводят 
соответствующей работы. Целесмысл жизни, долг и ответствен
ность перед обществом и коллективом, выбор нравственного 
идеала и овладение нормами поведения -  все это помогает чело
веку корректировать свои связи с большими и малыми коллек
тивами, определяет его место в сложном общественном орга
низме. Данные определители жизненной направленности каж
дого индивида и характеризуют призвание как сложное психи
ческое явление.

Отсутствие теории призвания можно, пожалуй, объяснить 
двумя устоявшимися положениями, не получившими дальней
шего .развития в науке. Первое из них состоит в том, что чело
век, его мозг, сознание и речь возникли в процессе труда вооб
ще. Данное марксистское положение обосновывает естественно

1 См.: Богозив Н.З.,Тозман И.Г., Сахаров Г.В. Психологический словарь. Ма
гадан, 1965; Краткий психологический словарь. М., 1974.
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историческую причину их происхождения и в то же время на
правлено против его религиозно-идеалистического понимания. 
В период создания теории происхождения человека и его мозга 
у К. Маркса и Ф. Энгельса не возникало необходимости иссле
довать роль конкретных видов труда в этом процессе. Такая не
обходимость возникла у Маркса при изучении природы товара. 
В результате этого выяснилось, что конкретные виды труда соз
дают потребительные стоимости, а труд вообще -  стоимость.

С углублением изучения психики человека назрела потреб
ность исследовать влияние конкретных видов труда на человека 
с момента его появления до настоящего времени, ибо известно, 
что реально существуют лишь конкретные виды труда, а труд 
вообще -  это только абстракция, правда, необходимая в процес
се познания. И уж если труд вообще влиял на морфологию, фи
зиологию человека, то труд конкретный тем более влиял на них.

Вторым устоявшимся положением, препятствующим разра
ботке теории призвания, является утверждение, что современ
ный человек, начиная с его возникновения (кроманьонца), не 
эволюционирует, морфологически и физиологически не изменя
ется. Большая часть ученых придерживается данной точки зре
ния, меньшая — доказывает и обосновывает обратное. Первые 
утверждают, что человек застыл и не изменяется; вторые — что 
продолжает развиваться и изменяться.

Первая группа ученых обосновывает свое положение тем, 
что у современного человека за время его существования не 
произошло каких-либо видимых биологических изменений. Но 
ведь такие изменения с ним произошли за 2,5 млн лет, тогда как 
современный человек существует примерно 5 тыс. лет. Такого 
отрезка времени для подобных изменений, безусловно, мало. К 
тому же и изменения бывают у человека не только внешне на
блюдаемые, но и сложные, внутренние, имеющие при этом не 
менее, а может быть и более, важное значение для его приспо
собительной деятельности.

Устранение этих двух недостатков в понимании филогенеза 
человека поможет, на наш взгляд, склонить чашу весов в сторо
ну эволюционирования современного человека, одним из про
явлений чего и является формирование такого нового качества 
психики, как призвание. Сущность последнего до сих пор не
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выяснена, поэтому мы предпринимаем попытку выяснить ее с 
философских, социологических, психологических и педагогиче
ских позиций.

Исследование категории призвания построено на изучении 
не только работ социологов, психологов, физиологов и педаго
гов о профориентации и профотборе (в основном речь в них 
идет о рабочих профессиях), но и биографий людей интеллекту
ального труда, прежде всего философов, социологов, общест
венных и государственных деятелей, деятелей литературы, ис
кусства и педагогов с точки зрения того, как они выбирали свою 
деятельность, будучи представителями разных социальных 
групп, классов, сословий. Ознакомление с таким материалом 
говорит о том, что их выбор сферы деятельности был тесно свя
зан с мировоззрением, идеалами, различными учениями, поли
тическими системами в обществе, с избирательным отношением 
к убеждениям ■ различных социальных групп. Потому попытка 
определить призвание как психическое явление с позиций толь
ко рабочих профессий, исключая творческие, что зачастую и 
делается, не приводит к достоверным результатам.

Изучение биографий людей с более широкими взглядами на 
мир, природу и общество, на место человека в мире, а также 
психолого-педагогических трудов по профотбору на рабочие 
профессии убеждает в том, что все виды человеческой деятель
ности исторически закрепляются в генофонде человечества и по 
принципу случайности проявляются в природных задатках того 
или иного индивида, имманентно влияя на его влечения, склон
ности и способности. Такой подход к пониманию призвания ос
нован на диалектико-материалистической методологии и прямо 
противостоит религиозно-идеалистическому пониманию, сво
дящему его происхождение и сущность либо к развертыванию 
абсолютной идеи (Гегель), либо к сверхъестественному божест
венному влиянию на человека (Шлейермахер). Потому понять 
призвание можно только с позиции глубокой взаимосвязи соци
альных процессов и процессов эволюционирования человека. 
Эта взаимосвязь раскрывается в троичности: социальное фило
генетически отражается на генофонде, морфологии и физиоло
гии человека. Последнее проявляется и раскрывается тоже через 
социальное, или можно сказать, что процесс идет по формуле:
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социальное-биологическое-социальное, где социальное и в пер
вом и в третьем случае играет ведущую роль, но связаны данные 
случаи с биологическим. С этих позиций дается определение 
категории призвания и прослеживается ее роль и значение в 
жизни личности и общества, т. е. в социальных процессах. Вме
сте с тем она раскрывается в противовес религиозно
идеалистическому ее толкованию как естественный психологи
ческий процесс.

В учебной литературе, в частности в учебнике по филосо
фии1, введено понятие призвания, трактовка которого опирается 
на пояснения к нему в лингвистических словарях русского язы
ка, а также на отрывочные сведения о нем в научной литературе.

В основе данной работы лежит изучение проявлений при
звания в социальной жизни. Одним из важных моментов, 
имеющих место в обществе на основе схожих призваний у мно
гих людей, является выделение социально-психологических 
групп людей по видам груда и деятельности, степени овладения 
профессией, образовательному уровню, мировоззренческим, 
политическим, социальным, экономическим, религиозным, 
атеистическим, естественнонаучным, художественным и другим 
взглядам, мироощущению и миропониманию. Такой подход да
ет возможность выделить в обществе социально-политические 
группы людей, которые ведут борьбу за власть, за организацию 
общественных процессов и управление ими. С этих позиций 
возникает возможность в рамках марксизма по-новому объяс
нить исторический процесс и социальные революции в нем.

Методом исследования избран комплексный, сочетающий в 
себе подходы различных отраслей научного знания, что в на
стоящее время является наиболее перспективным направлением 
изучения человека.

1 Введение в философию. М., 1990.

26



3.1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К РАСКРЫТИЮ СУЩНОСТИ КАТЕГОРИИ 
«ПРИЗВАНИЕ»

3.1.1. Сущность призвания

Согласно марксистской теории, человек сформировался в 
процессе трудовой деятельности. Это неоспоримо. Однако су
ществует альтернатива трудовой теории происхождения челове
ка, состоящая в следующем: если «животный труд», труд неор
ганизованный, спорадический и случайный влиял на морфоло
гию, физиологию и биологию человека, изменял и совершенст
вовал их, то современный труд -  труд организованный, система
тический и планомерный -  не влияет на них. Другими словами, 
некоторые философы считают, что труд случайный изменял ор
ганизм человека, труд организованный его не изменяет. Глав
ным их аргументом является то, что человек, достигнув в своем 
развитии стадии кроманьонцев, не подвергался больше ни фи
зиологическим, ни морфологическим изменениям; с тех пор у 
него не возникло никаких новых органов и систем.

Между тем для доказательства эволюционирования человека 
в настоящее время недостаточно рассматривать Только биологи
ческую сторону данного процесса; необходимо учитывать и со
циальные факторы. К последним относятся такие новые социаль
ные явления, ставшие результатом длительного разделения труда, 
как профориентация и профотбор, специализация, подготовка 
квалифицированных кадров и закрепление их на предприятиях. В 
их основе лежит работа по выявлению склонностей и влечений к 
тому или иному виду труда -  призвания, представляющего собой 
неразрывное единство социального и биологического.

Термин «призвание» получил широкое распространение, он 
все чаще употреблялся в научной и художественной литературе, 
печати, радио- и телепередачах, в повседневном общении людей.

Писатели, отмечая факт существования данного явления в 
обществе, наделяют своих героев тем или иным призванием. 
Нехлюдов уЛ. Толстого бросает армейскую службу потому, что 
обнаружил у себя призвание к живописи, Мересьев из «Повести
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о настоящем человеке» Б. Полевого, будучи твердо убежденным 
в своем призвании к летному делу, добивается возвращения в 
авиацию, хотя знает, что дорога в нее для инвалидов закрыта. 
Все мужчины большой семьи Журбиных из известного романа
В. Кочетова -  кораблестроители по призванию Мы повседнев
но читаем и слышим о людях, которые с подлинной одержимо
стью пишут стихи, музыку, занимаются живописью, исследо
ваниями в области физики, математики, биологии и других от
раслей знания. О деятельности каждого из них мы можем ска
зать: это его призвание.

Основой призвания является определенная степень одарен
ности. Выявить те или иные наклонности у детей, развить их 
призваны специальные школы для одаренных детей. Но это не 
решает полностью вопрос об использовании потенциальных 
возможностей, заложенных в каждом человеке. Для улучшения 
работы в данном направлении требуются прежде всего теорети
ческие исследования по выяснению сущности призвания. Это 
тем более важно, так как в идеалистической философии и в ре
лигиозных толкованиях оно преподносится как явление сверх- 
природного характера. Отсюда возникает необходимость ос
мыслить данное явление с материалистических позиций.

Вопрос о происхождении призвания не может быть решен 
ни на идеалистической, ни на религиозной основе. Несмотря на 
это, вопреки законам познания, Гегель, например, следуя своей 
концепции сотворения абсолютной идеей, мировым разумом 
природы и обстоятельств жизни, видит в человеке лишь орудие 
проявлений активной и деятельной стороны мирового духа. И 
уже после «творческого акта» обстоятельства жизни и индиви
дуальные особенности личности оказывают влияние на направ
ление ее деятельности. Он пишет, что «обстоятельства и отно
шения, в которых находится индивидуум, придают его судьбе 
именно это, а не какое-либо другое направление, что заложено 
не только в самих обстоятельствах и отношениях, в их своеобра
зии и не только в общей природе индивидуума, но в то же время 
и в его особенности»1. Данная точка зрения о филогенезе явля

1 Гегель Г. Сочинения. М., 1956. Т. 3. С. 139.
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ется идеалистической, так как невозможно объяснить активную 
деятельность человека несуществующим мировым духом.

Откровенно мистический и ненаучный, с нашей точки зре
ния, взгляд на призвание у Шлейермахера. «Определенное при
звание человека, -  говорит он, -  есть как бы лишь мелодия его 
жизни, которая остается простым и бедным рядом тонов, если 
религия не вторит ей бесконечным разнообразием гармонирую
щих с нею звуков и не превращает простое пение в многоголосую 
и величественную гармонию»1. Другими словами, отсюда следу
ет, что только религия и всевышнее начало могут придать «про
стому и бедному ряду тонов» человека «многоголосую и величе
ственную гармонию», «обогатить» его. Но чем? Иллюзиями и 
вымыслами, попытками сгладить социальные' противоречия и 
конфликты классово-антагонистического общества, призывами к 
смирению перед богами земными и небесными. И только.

Нельзя говорить о научном решении вопроса, если в объект 
изучения мысленно привносится потусторонняя сила, высту
пающая затем в нем главной стороной. Такой подход не при
ближает, а удаляет нас от объекта и не способствует его истин
ному познанию. Теория познания диалектического материализ
ма отвергает такой прием исследования как не имеющий ничего 
общего с наукой.

Проблема призвания стояла и перед советскими учеными. 
К.М. Гуревич, изучая психологическую пригодность человека к 
той или иной профессии, касается и данного явления. Он считает, 
что под призванием надо «понимать склонность или влечение к 
какой-то профессии, которому сопутствует убеждение в том, что 
необходимые природные данные для нее имеются. Но при этом 
не следует забывать, что призвание -  прежде всего продукт жиз
ненного опыта, оно складывается на основе тех сведений, кото
рыми располагает человек о профессии и о себе. Поэтому вряд ли 
можно всерьез говорить о безоговорочном следовании тому при
званию, которое сложилось у человека с ограниченным знанием 
профессии и без собственного трудового опыта»2.

1 Шлейермахер Ф. Речи о религии. М., 1911. С. 95.
Гуревич К.М. Профессиональная пригодность и основные свойства нервной 

системы. М., 1970. С. 7.
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Определение призвания у К.М. Гуревича, безусловно, про
тивоположно приведенным выше точкам зрения. Он, во-первых, 
исходит из реальных условий жизни, производственной дея
тельности людей, во-вторых, считает, что оно обусловлено фи
зическими и физиологическими особенностями человека.

Однако считать данное определение исчерпывающим нель
зя. Утверждение, что призвание -  результат только жизненного 
опыта (имеется в виду опыт конкретного человека) и знакомства 
с профессиями, по нашему мнению, является односторонним, 
исходящим только из онтогенеза. Отрыв последнего от филогене
за чреват опасностью односторонних суждений как о психике в 
целом, так и о призвании конкретного исторически развившегося 
и сформировавшегося индивида. Утверждая, что призвание пред
полагает наличие у человека склонностей и влечений к какому- 
либо делу, к какой-либо профессии на основе убеждении (что, 
кстати, не всегда соответствует действительности), определенных 
данных, автор монографии не выясняет природы и причин про
исхождения этих задатков, а значит, и склонностей и влечений.

К.М. Гуревич немало внимания уделяет вопросам разделе
ния труда, возникновению новых и сохранению старых профес
сий на производстве, их развитию, дает определение понятию 
«профессия». В то же время изменения на производстве, в об
щественной жизни, по его мнению, никак не отражаются на че
ловеке: «Профессии и их требования к психологической органи
зации человека чрезвычайно изменчивы, в то время как сама эта 
организация в своей природной основе, с присущими ей инди
видуальными вариантами и особенностями, осталась на протя
жении всей человеческой истории практически неизменной»1. 
Отсюда следует, что человек остановился в своем развитии, на
ходится в статике. Не связав диалектически этот момент с раз
делением труда, Гуревич не дал исчерпывающего ответа на во
прос о происхождении и сущности призвания.

П.А. Шавир указывает причину отсутствия данного понятия 
в учебниках по психологии. «Это объясняется тем, -  пишет он, -  
что само понятие «профессиональное призвание» не нашло еще 
ни общепринятого определения, ни точного места в системе на

1 Там же. С. 6.
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учных психологических понятий»'. В научной литературе дейст
вительно нет общепринятого и устоявшегося определения при
звания. Однако согласиться с тем, что призвание -  явление толь
ко психологического ряда, по нашему мнению, нельзя. Оно по 
преимуществу явление социальное, а затем уже психологическое.

Физические и психические свойства человека возникли и 
развивались в течение длительного времени под воздействием 
социальных и природных факторов. Потому познать их можно 
лишь с позиций ретроспективного взгляда. Значит, историче
ский и логический методы познания должны стать основными в 
выявлении сущности призвания. Оценивая значение этих мето
дов для научного познания, Ф. Энгельс писал: «С чего начина
ется история, с того же должен начинаться и ход мыслей, и его 
дальнейшее движение будет представлять собой не что иное, 
как отражение исторического процесса в абстрактной и теоре
тически последовательной форме, отражение исправленное, но 
исправленное соответственно законам, которые дает сам дейст
вительный исторический процесс, причем каждый момент мо
жет рассматриваться в той точке его развития, где процесс дос
тигает полной зрелости, своей классической формы»2.

В отличие от религиозно-идеалистического материалисти
ческий подход имеет объектом исследования «действительный 
исторический процесс» и рассматривает фазы его развития, 
причинно-следственные связи и законы поступательного дви
жения. Только такой подход может привести к познанию объек
тивной истины.

3.1.2. Деятельность и призвание

Деятельность нельзя понимать как изменение во внешней 
среде, вне человека. Это двусторонний процесс. Для того чтобы 
произвести изменения в природе и обществе, человек должен 
обдумать план действий, т. е. решить ряд вопросов и проблем. С 
этого начинается внутренний процесс человеческой деятельно

1 Шавир П.А. Психология профессионального самоопределения в ранней юно 
сти. М., 1981. С. 83.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М., 1959. Т. 13. С. 497.
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сти. Затем в процессе самой деятельности ему приходится в той 
или иной степени напрягать волю, память, мышление, проявлять 
настойчивость и прилагать определенные физические усилия, 
чтобы действие или поступок были совершены. Поэтому в дея
тельности в неразрывном единстве сочетается социальное и пси
хологическое. Но социальная сторона деятельности начала изу
чаться раньше, чем психическая, во-первых, потому что человек 
долгое время не выделял себя из природы и коллектива, не 
осознавал себя субъектом деятельности, во-вторых, потому что 
преобразовательная сторона его во внешнем мире является 
главной для его существования и развития. Так поступим и мы — 
вначале будем рассматривать деятельность с социальной сторо
ны, а затем с психологической.

Вместе с тем, как писал К. Маркс, «человек является непо
средственно природным существом. В качестве природного су
щества он... наделен природными силами, жизненными силами, 
является деятельным природным существом. Эти силы сущест
вуют в нем в виде задатков и способностей»1. Это говорит о том, 
что природное в человеке, и в частности его задатки, следует 
понимать не как чисто биологическое, а как такое природное, 
которое самым тесным образом связано с деятельной, социали
зированной сущностью человека.

Следовательно, призвание имеет социальное происхожде
ние. Это видно хотя бы из того, что оно целиком и полностью 
соответствует тем видам труда и деятельности, которыми люди 
занимаются, не выходя за их пределы. Стало быть, природу при
звания надо искать в трудовой деятельности человека, в том са
мом факторе, который является решающим и определяющим 
при формировании самого человека. Это и понятно: если сам 
человек с его мышлением и сознанием сформировался в процес
се труда, то и склонности к тому или иному виду трудовой дея
тельности должны были эволюционировать вместе с развитием 
человека. Не могли возникнуть психические свойства человека 
вдруг, без их отработки, шлифовки. А раз так, то мы обязаны 
обратиться к теории происхождения человека и его психики.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956.
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Впервые такая теория была разработана в марксистской фи
лософии. Исходным пунктом ее является труд, о значении кото
рого Ф. Энгельс говорил, что это «первое основное условие че
ловеческой жизни, и притом в такой степени, что мы в извест
ном смысле должны сказать: труд создал самого человека»1. 
Решающим при этом было изготовление орудий труда. Жизнен
ная необходимость заставляла человека пользоваться ими, в ре
зультате чего опора тела перемещалась на задние конечности, 
передние конечности освобождались от ходьбы и превращались 
в органы труда, а тело принимало вертикальное положение; из
менялась и голова: череп ее увеличивался, кости лица уменьша
лись, рос в объеме мозг; гортань постепенно приспосабливалась 
к произношению членораздельных звуков. Важную роль в ста
новлении человека играло и общение между людьми.

Существенное значение для формирования человека име
ло преобразование «инстинктивного труда» в «человеческий» 
(К. Маркс), эпохальными этапами которого были овладение 
тайной добывания огня и использование его, создание все более 
сложных орудий труда и приручение животных. «Наряду с об
работанным камнем, деревом, костями и раковинами, -  пишет 
К. Маркс в «Капитале», -  главную роль как средство труда на 
первых ступенях человеческой истории играют прирученные, 
следовательно, уже измененные посредством труда, выращен
ные человеком животные»2.

Марксизм впервые объяснил активную и деятельностную 
сторону человека удовлетворением жизненных потребностей. 
Чтобы жить, надо действовать, надо добывать средства к жизни. 
Используя орудия труда, производя их, человек пользовался 
ими как своего рода рычагом, с помощью которого он, с одной 
стороны, преобразовывал, изменял, добывал предметы из внеш
него мира, с другой -  сам того не осознавая, изменял себя.

Такую же двузначную роль у человека выполняла рука. 
Творческое преобразование трудовой деятельности во внешнем 
мире в такой же степени преобразовывало и сам субъект дейст
вия. Эту великую роль труда показали в своих произведениях

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М., 1961. Т. 20. С. 486.
2 Там же. Т. 23. С. 190.
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К. Маркс и Ф. Энгельс. «Изменяя внешнюю природу, — гово
рил К. Маркс, -  человек в то же время изменяет свою собствен
ную природу» . Двустороннее влияние труда привело к появле
нию двух качественно новых, своеобразных и взаимосвязанных 
явлений природы: цивилизованного человека и ноосферы. Дли
тельное участие в трудовой деятельности, в свою очередь, вы
звало у человека потребность в труде. Вследствие этого совре
менный человек хочет не просто трудиться, а трудиться там, 
куда влекут его внутренние потребности и индивидуальные 
особенности. Абстрактный труд создал у человека потребность 
к труду вообще, конкретный -  к специализированному труду.

Трудовая деятельность человека со своего возникновения 
включала как абстрактный, так и конкретный труд. Впервые вы
делил и определил эти стороны труда в середине XIX века 
К. Маркс. Так, он писал в «Капитале»: «Всякий труд есть, с од
ной стороны, расходование человеческой рабочей силы в фи
зиологическом смысле, -  и в этом своем качестве одинакового, 
или абстрактного человеческого, труд образует стоимость това
ров. Всякий труд есть, с другой стороны, расходование челове
ческой рабочей силы в особой целесообразной форме, и в этом 
своем качестве конкретного полезного труда он создает потре
бительные стоимости»2.

Абстрактный труд не есть какой-то идеализированный труд, 
оторванный от практической деятельности людей; это труд, ко
гда каждый участвующий в нем расходует свою мускульную и 
нервную энергию. Возник он еще в доклассовом обществе, вме
сте с обменом производимыми продуктами между родами и 
племенами.

В капиталистическом обществе, где товарное производство 
приобрело всеобщий характер, выделение абстрактной стороны 
труда было связано с определением стоимости товара и с основ
ным законом капитализма -  производством прибавочной стои
мости. И хотя при строительстве социализма провозглашался 
другой закон общественного производства, абстрактный груд, 
груд как затрата мускульной и нервной энергии не прекратит

1 Там же. С. 188.
2 Там же. С. 55.
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своего существования. В этом роде он вечен, есть труд вообще и 
присущ всем общественно-экономическим формациям.

Ф. Энгельс в своей работе «Роль труда в процессе превра
щения обезьяны в человека»1 рассматривает влияние труда на 
человека вообще. Мы также рассматриваем труд с позиций не 
политической экономии, а марксистско-ленинской философии, с 
целью выявления его роли в становлении и формировании чело
века. Это объясняется тем, что между всеми видами труда (пока 
не выделился умственный труд) было много общего, повторяю
щегося и что все они действуют в первую очередь в направле
нии формирования специфических человеческих качеств. По
вторяя сотни и тысячи раз трудовые операции, человек старался 
их запоминать и вырабатывать с их помощью определенные на
выки и умения. Трудовой опыт отражался и закреплялся в нем и 
в виде приспособления морфофизиологической структуры к 
ТРУДУ. и в виДе словесных единиц речи, и в виде нервно
мозговых процессов головного мозга.

Вместе с возникновением морфофизиологических измене
ний возникло и сознание как главный отличительный признак 
человека от всех других существ. Необходимость этого дикто
валась следующим: человеку в процессе труда приходилось 
снова и снова повторять трудовые операции и, следовательно, 
запоминать их, изобретать новые орудия труда и способы их из
готовления, вырабатывать понятия о них и об окружающем мире 
вообще и передавать их другим людям; ему необходимо было 
также искать новые источники питания и способы приготовле
ния пищи, запоминать складывающиеся обычаи, традиции и ри
туалы, спасаться от диких животных и стихийных сил природы, 
разрешать конфликты между членами рода и племенами и т.д.

В труде, выполняемом с помощью сконструированных для 
этой цели орудий, человек действовал по принципу проб и оши
бок, непрерывно экспериментируя, проверяя и отрабатывая тру
довые операции2. «Разрабатывая план деятельности и конструи
руя орудия, человек порой не достигает нам ^енной цели, -  от

1 Маркс. К., Энгельс Ф. Сочинения. М., 1961. Т. 20.
2 См.: Поршнев П.Ф. Антропогенетические аспекты физиологии высшей нерв
ной деятельности и психологии // Вопросы психологии. 1968. № 5. С. 17-31.
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мечает Т.М. Ярошевский. -  Тогда он переходит к анализу при
чин своих неудач (исследует природу материала, из которого он 
сделал орудие, природу материала, который намеревался пере
работать, характер процессов, на которые хотел повлиять), что
бы скорректировать свои планы и создать орудия без прежних 
недостатков. Так, следовательно, человек учится сознательно 
анализировать процесс своего труда, свойства орудий труда и, 
совершенствуя их, совершенствует вместе с тем свои знания о 
мире и о самом себе»1.

В итоге роль в становлении человека одной стороны труда -  
труда вообще, или абстрактного труда, в марксистской литера
туре изучена достаточно глубоко как в методологическом, так и 
в практическом плане. Проблема же влияния на человека второй 
стороны труда -  конкретного труда изучена мало. По этому во
просу имеются методологические установки, но нет фундамен
тальных разработок. Поэтому остановимся на этом вопросе под
робнее.

1 Ярошевский Т.М. Философские проблемы антропогенеза // Вопросы фило
софии. 1975. № 7. С. 79.
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3.2. РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА И ПРИЗВАНИЕ 
В СФЕРЕ МАТЕРИАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Труд вообще проявляется в его конкретных видах. Это вы
звано различными жизненными потребностями людей, которые 
возрастают по принципу цепной реакции: удовлетворение одной 
потребности влечет за собой возникновение новых. «Самая 
удовлетворенная первая потребность, действие удовлетворения 
и уже приобретенное орудие удовлетворения ведут к новым по
требностям» . Последних было немало и в начальный период 
жизни человечества: их удовлетворение вело ко все большему и 
большему разделению труда. Наиболее полно этот процесс по
казал антрополог С.А. Семенов: «Параллельно с дифференциа
цией орудий намечались специализация производства, совер
шенствование и обособление технических отраслей. Обработка 
дерева требовала иных навыков и приемов, чем кости, рога и 
бивня. Различные породы камня, употребляемые для орудий, 
требовали своих технических подходов в процессе оббивки, 
скалывания, расщепления. Шкуры, кожи, сухожилия, расти
тельные волокна имели свои физические и химические свойства, 
значение которых определяло специфические особенности про
изводства: витье, пошив кожаной и меховой одежды, изготовле
ние посуды из коры, дерева, черепов, раковин, скорлупы в позд
нем палеолите требовали употребления не только различных 
орудий, но специальных приспособлений, побочных средств, 
времени подготовки, выдерживания сырья»2.

Другим фактором, способствовавшим разделению труда, 
было то, что в трудовой процесс вступали разные по психиче
ским и физиологическим свойствам человекообразные обезья
ны. Уже тогда у них были неодинаковыми скорость бега, сила, 
быстрота реакции, ухватки и борцовская мощь, ловкость и сно
ровка, умение и смекалка. Эти качества (наличие их у одних и 
слабое проявление у других) стихийно распределяли их по ви-

' Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М., 1956. Т. 3. С. 27.
Семенов С. А. Очерк развития материальной культуры и хозяйства палеолита // 

У истоков человечества: основные проблемы антропогенеза. М., 1964. С. 184-185.
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дам труда, хотя жесткого деления тогда еще не было и быть не 
могло; тенденция к разделению труда только намечалась.

Таким образом, необходимость возникновения данного яв
ления обусловливалась двумя причинами: во-первых, неодина
ковой сложностью самих производственных процессов; во- 
вторых, различием индивидуальных особенностей первобыт
ных людей. Но главная причина заключается в другом: отно
шение людей к видам труда, выбор последних и степень овладе
ния ими зависят от психофизиологических особенностей чело
века, от половых и возрастных различий между людьми.

Как отмечает другой исследователь первобытной культуры 
М.О. Косвен, даже у отсталых австралийских племен существу
ют отдельные лица, являющиеся специалистами по выделке то
го или иного орудия или оружия. «Изготовление какого-либо 
орудия или оружия далеко не просто, каким бы простым это 
орудие или оружие ни выглядело или ни казалось. Изготовление 
кремниевого рубила, а тем более бумеранга требует громадного 
искусства и навыка... Изготовление и умение изготовить перво
бытное орудие или оружие связано с индивидуальными особен
ностями и индивидуальным творчеством»1.

Вместе с возникновением труда и его разделением появля
ется и специализация. Изготовление орудий труда, охота, рыбо
ловство, земледелие, скотоводство, ремесло, мореплавание, 
строительство жилищ и т.д. -  таков немалый набор специально
стей уже у первых людей.

Специализация (пусть еще неустойчивая) по принципу об
ратной связи оставляла свои следы (отражалась) в сознании и на 
генном аппарате первобытных людей, что обусловило новую, 
вторую, дифференциацию мозга. Первая дифференциация, как 
известно, естественная. Она детерминируется необходимостью 
координации функций органов и систем живых органов, имею
щих центральную нервную систему. О такой дифференциации 
мозга говорит наличие в нем «представительств» каждого органа.

Трудовая, социализированная деятельность людей вызывала 
необходимость «пересмотра» прежней дифференциации и внесе
ния в нее корректив в зависимости от новых функций, которые

1 Косвен М.О. Очерки истории первобытной культуры. М., 1953.
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орган приобретал в этой деятельности. Новая, социализированная 
дифференциация мозга, как и естественная, определялась также 
степенью участия органа в жизнедеятельности организма. Чем 
больше он принимал участия в труде и движении вообще, тем 
большим становилось его представительство в мозгу. Так, проек
ция туловища в нем относительно невелика, большой участок 
занимает представительство стопы, еще больший -  кисти. Осо
бенно велики представительства большого пальца и губ -  органов, 
производящих самое большое количество двигательных операций. 
Если движение губ связано с приемом пищи, с произношением 
звуков и передачей мыслей, то движение рук -  со всем многообра
зием форм и видов труда. Разные части руки имеют неодинаковые 
проекции в мозгу. Наибольшее представительство имеют те ее час
ти, которые осуществляют наибольшее количество трудовых опе
раций (кисть, большой палец), в значительно меньшей степени 
представлены участки, производящие меньшее количество трудо
вых операций (от плечевого сустава до запястья)1.

Социализированную дифференциацию мозга в процессе ста
новления человека отмечают и другие авторы. Так, Д.В. Гурьев, 
изучавший ранний период жизни людей, пишет по этому поводу: 
«Исследования показали, что именно в мустье, особенно в конце 
его, происходило «чрезвычайное усиление процессов дифферен
циации» мозга неандертальцев, формирования его отделов, свя
занных с выработкой абстракций, становление речи. Очевидно, 
это создавало большие возможности для дифференциации созна
ния на отдельные формы в результате накопления разнообразных 
общественных знаний, образования абстракции, появления спо
собности субъекта объективировать свои знания, превращая их в 
общее достояние и субъективировать общественное знание, делая 
его личным... Итак, вместе с развитием общественного производ
ства и на его основе в первобытном стаде развивалось, диффе
ренцировалось общественное сознание»2.

1 См.: Кабанов А.Н. Физиология человека и животных. М., 1963. С. 213; 
Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. М., 1973. С. 47.
2 Гурьев Д.В. О возникновении религиозного сознания // Вопросы философии. 
1970. № 6 . С. 100-101.
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Исследования физиологов и социологов целиком и полно
стью подтверждают взгляд К. Маркса на зависимость различных 
дарований у людей от разделения труда. «Разделение природ
ных дарований у индивидов, -  пишет К. Маркс, -  есть не столь
ко причина, сколько следствие разделения груда»1.

Характерной особенностью труда в доклассовом обществе 
было то, что в нем умственный и физический труд протекали в 
неразрывном единстве: те люди, которые изобретали способы 
изготовления орудий труда, одежды, пищи, жилища, сами же 
осуществляли задуманное на практике; те, которые сочиняли но
вые песни и танцы, являлись одновременно исполнителями и т.д.

Таким образом, зародившееся в первобытном обществе раз
деление труда заложило основы призвания к специализирован
ным видам труда в развитых обществах.

С возникновением классового общества процесс разделения 
труда и специализация увеличиваются и усложняются. Вместе с 
разделением на классы, классовым господством и угнетением, 
разделением умственного и физического труда появляются но
вые специальности и виды профессиональной деятельности, что 
видно уже в рабовладельческом обществе: строительное дело и 
строительство городов, каналов, ирригационных сооружений и 
памятников культуры (пирамид, дворцов, храмов и т. п.); кораб
лестроение, мореплавание, торговля. В сельском хозяйстве вне
дряются новые сорта полеводства и садоводства; получает даль
нейшее развитие скотоводство; изобретаются новые орудия 
труда сельскохозяйственного и ремесленного производства; ре
месло отделяется от сельского хозяйства и становится самостоя
тельным видом деятельности.

Новые специальности и виды профессиональной деятельно
сти предъявляли к людям соответствующие требования, что от
мечено в трудах мыслителей античности. В частности, Платон о 
структуре идеального рабовладельческого общества писал: 
«Притом, чтобы все граждане жили согласно, надо внушить им, 
что все они братья, но не все равно способны к одним и тем же 
обязанностям; потому что люди по своим способностям весьма 
различны -  одни рождены для управления, другие -  для вспо

1 Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956. С. 611.
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моществования, а иные -  для земледелия и ремесленничества. 
Всех их... можно различать, как золото, серебро, медь и желе
зо»1. С одной стороны, Платон прав в том, что (говоря совре
менным языком) люди по своим психофизиологическим осо
бенностям не равны и не каждый может выполнять то или иное 
занятие с одинаковым успехом; с другой -  он неправ, когда, го
воря об идеальном рабовладельческом обществе, распределяет в 
нем людей только с позиций своего, рабовладельческого, класса, 
не считаясь с тем, будут ли люди удовлетворены своими заня
тиями. Классовый характер такого подхода к проблеме не вызы
вает сомнений; ее научное решение соответствовало уровню 
развития психологии как науки -  в тот период она только заро
ждалась (в русле философских знаний), в объяснении психиче
ских явлений исходя из существования нематериальной души.

Прогресс в обществе, развитие производительных сил и про
изводственных отношений стимулировали дальнейшее разделе
ние труда, специализацию и профессиональную подготовку лю
дей. Последняя проявила себя в пришедшем на смену рабовладе
нию феодализме, в частности в цеховой структуре ремесленного 
производства, в закреплении учеников за мастерами и переводе 
их в подмастерья и мастера. Сапожное, портняжное, бондарное, 
кузнечное, пекарное, аптечное, каретное, шорное, парфюмерное, 
пивоваренное, винодельное, поварское, цирюльное и другие ре
месла стачи необходимыми атрибутами городской жизни.

Когда говорят о ремесленном производстве при феодализ
ме, как правило, имеют в виду городские цеха и владельцев от
дельных мастерских, забывая при этом о кустарях-одиночках на 
селе, где было невозможно жить без плотников и печников, 
бондарей, колесников, шорников, кузнецов, гончаров, овчинни
ков, портных и других умельцев, производящих транспортные 
средства, сельскохозяйственные орудия и домашнюю утварь. И 
если в городе существовала система ученичества, то на селе сам 
крестьянин, владевший тем или иным мастерством, обучал наи
более смекалистых из своих детей или ближайших родственни
ков. Потому нельзя согласиться в полной мере с мнением неко

' Цит. по: Гуревич К.М. Профессиональная пригодность и основные свойства 
нервной системы. М., 1970. С. 28.
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торых авторов о том, что сельскохозяйственный труд —  это це
ликом простой труд, а быть крестьянином •— значило быть 
только земледельцем «на все руки».

В селах России даже в начале XX века далеко не каждый 
крестьянин владел вышеуказанными видами мастерства; в 
крупных селах было два-три таких мастера.

Кроме того, сложный крестьянский труд включал в себя 
другие виды: садоводство, пчеловодство, виноградарство, хлоп
ководство.

Конечно, изделия городских мастеров превосходили по ка
честву, художественной отделке и количеству видов изделия 
сельских кустарей, так как это было их сугубо профессиональ
ным занятием Особенно выделялись их ткани, одежда, обувь, 
оружие, посуда, мебель, кареты, производимые для господ
ствующих классов. Выполняли заказы те и другие мастера и для 
низших классов, и для торговли на ярмарках. Последнее также 
стимулировало производство изделий красивых, изящных и с 
художественным вкусом.

«Были среди мастеров и большие художники», -  замечает 
К.М. Гуревич1. Они производили свои высококачественные из
делия не только для успешной продажи и исполнения желания 
заказчиков, но и для удовлетворения своего собственного инте
реса. Потому К. Маркс и Ф. Энгельс отмечали наличие у сред
невековых ремесленников такого интереса к своей специальной 
работе, который давал им возможность подниматься пусть до 
примитивного, но художественного вкуса в оформлении своих 
изделий. Пользовались они при этом примитивной техникой, с 
которой, по замечанию К. Маркса, срастались так же прочно, 
как улитка со своей раковиной.

Талантливые ремесленные мастера были в то же время и 
изобретателями новых способов производства своих изделий, 
создателями новых орудий труда и технологии их производства. 
Они медленно, но неуклонно двигали технический прогресс и 
накапливали элементы художественного творчества в генофон
де человечества. Они-то и учили учеников секретам своего мас
терства при условии непередачи их другим. Секреты ремесла

1 Там же. С. 30.
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держались в тайне и передавались из поколения в поколение уз
кому кругу лиц. Обучение было длительным, а отношения между 
мастером и учеником складывались двоякого рода: с одной сто
роны, как отношения между эксплуататором и эксплуатируемым, 
с другой -  как отношения между учителем и учеником.

Впоследствии производство необходимых для населения 
изделий продолжала капиталистическая мануфактура. Она при
несла с собой новые разделение труда, профессии и требования 
к работникам. Разделение труда здесь было таково, что отдель
ный рабочий выполнял одну из многих операций выпускаемого 
изделия, а все изделие производил, по определению К. Маркса, 
«совокупный рабочий». Этот процесс он характеризует следую
щим образом: «Специфическим для мануфактурного периода ме
ханизмом остается сам совокупный рабочий, составленный из 
многих частичных рабочих. Различные операции, попеременно 
совершаемые производителем товара, предъявляют к нему раз
личные требования. В одном случае он должен развивать больше 
силы, в другом -  больше ловкости, в третьем -  больше внима
тельности и т.д., но один и тот же индивидуум не обладает всеми 
этими качествами в равной мере. После разделения, обособления 
и изолирования различных операций рабочие делятся, классифи
цируются и группируются сообразно их преобладающим способ
ностям» . Следовательно, конкретные виды труда оказывают воз
действие на морфологию, физиологию и психику человека, что 
накладывает отпечаток на его жизненное призвание.

Предприниматели использовали индивидуальные особенно
сти рабочих на мануфактурных предприятиях и распределяли их 
так, чтобы они могли выполнять трудовые операции наилучшим 
образом. Постепенно, в связи с тем что трудовые операции все 
больше упрощались, для их выполнения не требовалось каких- 
либо выдающихся способностей рабочих. Так, капиталистиче
ская мануфактура заменила средневекового мастера и художни
ка узкоспециализированным рабочим, не умеющим делать ниче
го, кроме одной операции. Для ее выполнения можно было под
готовить любого человека и за относительно короткое время. 
Упростив содержание профессий, мануфактура тем самым под

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М., 1960. Т. 23. С. 361.
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готовила переход к машинному производству. Необходимо бы
ло изобрести машину -  и она была изобретена, что дало им
пульс дальнейшему развитию капитализма.

Изменяется отношение и к производителю материальных 
благ. Его умения и способности, обеспечивавшие раньше каче
ство продукции, сильно обесцениваются, так как машина произ
водит продукцию такого качества и в таком количестве, какого не 
могла дать рука даже самого искуснейшего рабочего (К. Маркс). 
По мере развития машинной техники индивидуальные особенно
сти рабочего все меньше и меньше отражаются на производимом 
продукте: машина сама может производить то, что в нее было 
заложено конструктором. Дело рабочего -  наблюдать за исправ
ностью машины и своевременно закладывать заготовки.

«Частичное искусство отдельного машинного рабочего, 
подвергшегося опустошению, исчезает как ничтожная и не 
имеющая никакого значения деталь перед наукой, перед колос
сальными силами природы и перед общественным массовым 
трудом, воплощенными в системе машин и создающими вместе 
с последней власть “хозяина”», -  отмечает К. Маркс'.

Еще большего уровня производительность машинного труда 
достигает в XX веке, когда появляются два принципиально новых 
технологических процесса -  конвейерная система и комплексная 
механизация и автоматизация производства. Примененный в нача
ле века Фордом конвейер для сборки автомобилей по расщепле
нию рабочих операций напоминал мануфактуру: на нем рабочий 
должен был монотонно, изо дня в день, из года в год повторять 
одни и те же операции. Вместе с тем конвейер был новым по срав
нению с мануфактурой этапом повышения производительности 
труда и более изощренной формой эксплуатации трудящихся, так 
как при такой форме организации труда темп задавал не человек- 
надзиратель, а механический регулятор скорости.

Другим отличительным признаком конвейера от мануфак
туры было то, что на нем ручной труд заменялся механическим, 
предполагавшим использование новейших технических приспо
соблений и изобретений: штамповок, электросварок, механиче

1 Там же. С. 434.
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ских подъемников, пайки и т.д. Поднимая производительность 
труда на новую ступень, конвейер в то же время вел к дальней
шему «опустошению» и к снижению требований к рабочему. 
«Во всех случаях, когда известная операция требует большего 
искусства и уверенной руки, -  отмечал К. 1Маркс, -  ее стараются 
по возможности быстрее взять из рук слишком искусного и час
то склонного ко всякой беспорядочности рабочего и передать 
особому механизму, который действует с такой регулярностью, 
что наблюдать за ним может ребенок»'.

Между тем мануфактура, изобретение машины, внедрение 
конвейерной системы подготовили почву для комплексной ме
ханизации и автоматизации производственных процессов, для 
слияния науки и техники, вызвавших научно-техническую рево
люцию в странах капитализма и социализма.

Отделение умственного труда от физического не оказало 
существенного влияния на степень одаренности народа. Оно 
лишь создало определенные трудности для отдельных его пред
ставителей по сравнению с господствующим классом при овла
дении ими достижениями науки и искусства своего времени. В 
общем же народное творчество, к результатам которого не раз 
обращались представители господствующих классов, обогаща
лось новыми видами и формами.

Социализм коренным образом изменил положение трудя
щихся, подготовку кадров, профессиональное обучение и сам 
характер труда вообще. Отсутствие эксплуатации и обществен
ная собственность на орудия труда и средства производства сде
лали труд свободным и творческим. Всеобщее среднее образо
вание, широкая сеть профессионально-технических училищ и 
специальных средних и высших учебных заведений давали воз
можность каждому молодому человеку, получив квалифициро
ванную профессиональную подготовку в соответствии со свои
ми интересами и склонностями, включиться в общественно по
лезный труд. При социализме развитие производительных сил, 
механизация и автоматизация производства и научно-техни
ческая революция служили принципиально иным, чем в капита
листическом обществе, целям: замене тяжелого физического

1 Там же. С. 442-443.
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труда машинным и механическим, повышению производитель
ности труда, качества выпускаемой продукции, материального и 
культурного уровня жизни трудящихся.

Но и при социализме один и тот же человек не обладал всеми 
необходимыми для производства качествами. И то, что было раз
вито у него в лучшей степени, проявлялось как его дарование.

Анализу разных способностей у людей в процессе трудовой 
деятельности посвящен ряд исследований Н.А. Айтова. «В обста
новке, когда требуются талантливые люди, -  пишет он, -  особен
но ярко обнаруживается, что способности неравны. Когда труд 
весьма различен по сложности и по требованиям, предъявляемым 
к нему, люди как-то незаметно распределяются по его видам в 
зависимости от своих способностей»1. В одной из работ, напи
санной им в соавторстве с другими учеными, талантливых людей 
из среды рабочих он называет «рабочими интеллигентами»*.

Таким образом, краткий обзор ремесленного, а затем про
мышленного производства показал, что их развитие привело к 
современному уровню научно-технического прогресса. Сегодня 
разделение труда и специализация производства достигли таких 
размеров, которые исчисляются в развитых странах тысячами 
профессий и множеством различных отраслей производства.

Широкое разделение труда в индустриальных странах вы
звало потребность в новых способностях ко вновь возникающим 
операциям труда. Другими словами, человек не только изменяет 
среду обитания, условия жизни и производства, но и сам изме
няется вместе с ними3. Это известное марксистское положение 
прослеживается на протяжении всей истории человечества.

Развитие профессий и возникновение новых видов труда 
шло различными путями. Многие старые профессии наполня
лись новым содержанием, в связи с тем что познание природных 
процессов постепенно расширялось и углублялось. Например, 
металл плавился как в период бронзового и железного века, так 
и сегодня. Но если тогда его плавили мизерными долями и при

1 Айтов Н.А. Социальные проблемы ускорения научно-технического прогресса 
в СССР. М., 1987. С. 49.
2 Советский город: социальная структура. М., 1988. С. 66-67.
3 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956. С. 627.
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митивным способом кустари-одиночки, то сейчас он плавится 
миллионами тонн в мощных высокомеханизированных печах 
при участии миллионов квалифицированных специалистов в 
должностях инженеров, техников и рабочих. Для обслуживания 
работы металлургов требуется деятельность еще тысяч людей 
совсем других профессий.

Часто отдельные операции ремесленников постепенно пре
вращались в самостоятельные профессии. Так, если раньше ре
месленник сам точил, строгал, строил и т. д., то теперь эту рабо
ту выполняют люди таких самостоятельных профессий, как 
плотник, слесарь, токарь, столяр, фрезеровщик и др.

Бурный рост производства, научно-технический прогресс и 
подъем культуры привели к необходимости введения внутри 
профессии нового подразделения труда -  специальности. На
пример, профессия слесаря подразделяется на слесаря-водопро
водчика, слесаря-газовика, электрослесаря. А работа сапожника, 
или, как сейчас говорят, обувщика, на обувных фабриках распа
дается на многие десятки операций, по каждой из которых спе
циализируются отдельные люди.

В становлении профессий большую роль играет сознатель
ная деятельность людей, связанная, как правило, с поиском ма
териалов, способов изготовления и технологии производства 
новых видов продукции. Появлению как новых орудий труда, 
технических устройств, так и профессий людей предшествовала 
творческая, мыслительная деятельность по их использованию.

В любом виде труда реализуется определенная цель, пред
варяющая трудовой процесс. «В конце процесса труда получается 
результат, который уже в начале этого процесса имелся в пред
ставлении человека, т.е. идеально», -  говорил К. Маркс1. Поэтому 
не только действие и поведение человека определяют направлен
ность его мышления, но и, наоборот, определенная направлен
ность мышления детерминирует его действие и поведение.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М., 1961. Т. 24. С. 189.
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3.3. РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА И ПРИЗВАНИЕ 
В СФЕРЕ ДУХОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

3.3.1. Синкретическое сознание первобытного человека

Основой духовного производства является сознательная 
деятельность людей. Оно развивалось и формировалось вместе с 
началом трудовой деятельности человека1. Если в настоящее 
время под духовным производством понимается продуцирова
ние идей, теорий и концепций в различных формах обществен
ного сознания, то в начальный период жизни первобытных лю
дей оно сводилось к образованию понятий и накоплению эмпи
рических знаний об окружающем мире. Но и в этот период соз
нание людей не было чем-то нерасчлененным2. С возникновени
ем родоплеменного строя выделились такие формы сознания, 
как нравственность, искусство, мифология, религия, предпри
нимались попытки научного объяснения явлений. В едином че
ловеческом сознании происходило накопление знаний о различ
ных сторонах жизни людей.

Нравственность. Все общественные отношения, в том чис
ле нравственные, возникают в трудовом коллективе, в качестве 
которого сначала выступает род. Необходимость в нравствен
ном регулировании отношений между людьми обусловливается 
постепенным усложнением социальной структуры родов и пле
мен: половым и возрастным разделением труда, возникновением 
родов внутри племен, упорядочением половых отношений и т.д. 
Это требовало выработки определенных норм, запретов и уста
новлений в поступках и действиях; в роду начали осознаваться 
родство, «полезность» и «вред», ставшие прототипами понятий 
«добро» и «зло», равенство всех членов первобытной общины. 
Мораль в этот период носит локальный характер: обычаи, тра
диции и запреты распространяются на членов данного рода. 
Другой род или племя имеют свои нормы и установления. По

1 Гурьев Д.В. Предшествовал ли труд сознанию? // Вопросы философии. 1967. № 2.
2 Ефименко П.П. Первобытное общество. Киев, 1953. С. 136-151; Семенов С.А. 
Развитие техники в каменном веке. Л., 1968; Заков А.П. Утро искусства. Л., 1967.
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нятия «свой» и «чужой» имеют и нравственное значение: все 
«свои» -  это добрые и хорошие люди, все «чужие» -  враждеб
ные и злые. Оценки человека независимо от родовой принад
лежности еще не существует.

Внутри родов конфликтов не было. Согласованность дейст
вий между членами родов достигалась и трудовыми правилами, 
и нравственными нормами. Однако между родами и племенами 
происходили частые побоища и столкновения.

Нравственные отношения первобытных людей носят чувст
венно-конкретный характер, сознание не подразделяется на об
щественное и индивидуальное, человек еще не выделяет себя из 
природы, он осознает себя как единое целое с природой. И все 
же, несмотря на все вышеперечисленное, важнейшим достижени
ем того периода «можно считать формирование и развитие основ 
нравственной жизни людей»1. Это выразилось прежде всего в вы
работке регулятивных нравственных механизмов, закрепленных в 
обычаях, традициях, нормах, запретах, производственных и 
праздничных ритуалах. Простота жизни людей отражалась в 
нормах социального регулирования. Родовые сельские общины 
«ограничивали человеческий разум самыми узкими рамками, -  
замечает К. Маркс, -  делая из него покорное орудие суеверия, 
накладывая на него рабские цепи традиционных правил...»2.

Зачатки нравственности в первобытном обществе впослед
ствии приведут к тому, что в развитых обществах начнут появ
ляться люди с призванием к теоретической и практической дея
тельности в этой области.

Искусство. Его возникновение относится к верхнему па
леолиту к периоду Ориньяк (40-35 тыс. лет до н. э.), когда труд 
первобытных людей стал более развитым. Подъем трудовой 
деятельности на более высокую ступень расширил их познава
тельные возможности. Постепенно «ручное» мышление (мыш
ление, функционирующее во время трудовых операций) пред- 
людей преобразовывалось в конкретно-образное мышление лю
дей. В формирующейся памяти начали возникать образы от ра
нее воспринимаемых предметов и явлений. Образное мышление

1 Марксистская этика / под ред. А.И. Титаренко. М., 1976. С. 57.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М., 1957. Т. 9. С, 135.
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служило базой для художественно-образного отражения и по
знания мира, суть которого состоит не в изображении отдель
ных предметов и явлений, а в показе обобщенных образов, син
тезированных в памяти. Установлено, что «наскальные росписи 
и скульптурные изображения эпохи верхнего палеолита созда
вались не «с натуры», -  отмечает М.С. Каган, -  а по памяти и не 
могли быть поэтому простыми копиями конкретных объектов, 
простым закреплением в твердом материале того, что художник 
непосредственно видел. В этих рисунках и скульптурах был за
печатлен не индивидуально-неповторимый облик данного зверя 
или данного человека, а обобщенное представление о сущест
венных для целого вида признаках бизона, оленя, мамонта»1.

Образно-художественное познание мира было первой дона
учной формой e ra  познания. Оно происходило в тот период, ко
гда человек еще не выделял себя из природы, мыслил себя вме
сте с нею. «Инстинктивный человек, дикарь, -  пишет В.И. Ле
нин, -  не выделяет себя из природы»2. В его сознании объект и 
субъект существуют в единстве. Потому и художественно
образное мышление становится метафорическим (природа, ока
зывается, обладает теми же качествами, что и человек: она мо
жет чувствовать, разговаривать, дышать, волноваться); мертвое 
оно превращает в живое, наскальные рисунки и скульптуры 
изображают животных, в магическом танце человек может пре
вратить себя в зверя.

Характерной особенностью искусства первобытного обще
ства была его слитность с трудовой деятельностью. Искусства 
для публики, для зрелищных представлений не существовало. 
Готовясь к охоте и защите от зверя, люди совершали магические 
танцы, произносили заклинающие песенные звуки, мимикой, 
жестами, движениями тела повторяли отдельные трудовые опе
рации, что обусловило синкретизм пения, танца и музыки.

Ритуальные танцы и обряды совершались и перед нападе
нием на другое племя, и перед защитой от нападений, модели
ровали и повторяли другие трудовые операции и даже отноше
ния между полами. В целом искусство в тот период выполняло

1 Каган М.С. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. 1971. С. 244.
2 Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 29. С. 85.
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две функции: познавательную -  оно воспроизводило и закреп
ляло в своеобразной форме важнейшие стороны жизнедеятель
ности людей, и подготовительную -  настраивало, возбуждало, 
увлекало их на предстоящие действия. Поэтому формирующее 
влияние на весь организм и мозг человека оказывал не только 
производительный труд, но и искусство. Именно в первобытном 
искусстве мы должны видеть истоки призвания к различным ви
дам искусства у будущих людей. Благодаря труду и искусству 
«человеческая рука достигла той высокой степени совершенства, 
на которой она смогла, как бы силой волшебства, вызвать к жиз
ни картины Рафаэля, статуи Торвальдсена, музыку Паганини»1.

Мифология. Причина ее происхождения та же, что и ис
кусства: неумение первобытного человека выделить себя из 
природы и родового коллектива, понимание себя и окружающе
го мира как единого целого. Это привело к наделению неоду
шевленных предметов живыми, да еще демоническими (гипер
трофированными) силами и фетишизации всего окружающего. 
Вначале душа в форме какого-то демона существует вместе с 
предметами, затем, с возникновением анимизма, она может уле
тать от них и снова возвращаться к ним.

Имея общую с искусством причину происхождения и буду
чи сходной с художественной фантазией, мифология в то же 
время резко отличается от нее, «поскольку она предполагает 
субстанциональное тождество идеи и вещи или идеи и образа, 
тогда как художественная фантазия есть только отражение ве
щей, а не сама вещь»2. Конкретно это выражается в том, что ес
ли в мифе вещь обладает чудесными свойствами в буквальном 
смысле слова, то в художественной фантазии это мыслится пе
реносно, аллегорически. Потому мифические образы всегда 
предстают перед человеком как магические и волшебные, т. е. 
способные совершать любые поступки и действия в окружаю
щем мире. Это объясняется тем, что материальная вещь может 
себя вести как воображаемая идеальная.

Мифотворчество наряду с трудовыми операциями и худо
жественными образами развивало память человека. Особенно

'Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М., 1961. Т. 20. С. 488.
2 Философская энциклопедия. М., 1964. Т. 3. С. 458.
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оно способствовало развитию обобщающей, абстрагирующей 
функции мозга, что находило отражение в выработке общих 
представлений об определенном роде или классе предметов. 
Вместе с образами и представлениями возникали и понятия о 
предметах и явлениях, поскольку возникающая речь состояла из 
слов, являющихся обобщениями. «Всякое слово (речь), -  гово
рил В.И. Ленин, -  уже обобщает»1.

В течение многих тысячелетий мифотворчество было свое
образной формой познания природы и бытия. И современная 
наука рассматривает его не как пустое суеверие и бессмыслен
ное занятие, а как древнейшую и возвышенную мечту человече
ства об овладении силами природы, несмотря на всю его прими
тивность. «Идеализируя способности людей и как бы предчув
ствуя их мощное развитие, мифотворчество, в основах своих, 
было реалистично», — замечает А.М. Горький2. Впоследствии 
многие мечты людей действительно сбылись, чему в немалой 
степени способствовали развивающиеся у них склонности к раз
личным видам научного и технического творчества.

Религия. В синкретическом сознании первобытного чело
века возникали представления, которые в дальнейшем получили 
название религиозных. Причинами их возникновения были: не
вежество, непонимание сущности происходящих явлений, а от
сюда и всеобщий страх перед грозными силами природы («Си
лы природы представляются первобытному человеку чем-то 
чуждым, таинственным, подавляющим», -  отмечает Ф. Эн
гельс»3); неумение выделить себя из природы и уже начавшееся 
художественно-образное освоение мира. На основе последнего 
человек постепенно перешел к мифотворчеству. Но на этом его 
фантазия не остановилась. От мифотворчества, в котором худо
жественный образ уже слит с идеей и может совершать различ
ные преобразования в воображении, первобытный человек под 
воздействием страха и других психических явлении (умиления, 
благодушия, вожделения, возбуждения, сострадания, успокое
ния и т.д.) поднимается на более высокий уровень абстрагиро

1 Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 29. С. 246.
2 Горький А.М. Собр. соч. Т. 27. С. 301.
3 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М., 1961/Т. 20. С. 639.
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вания и начинает превращать предметы в могучих и властных 
существ, у которых можно найти помощь и защиту.

Как отмечает Ф. Энгельс, первобытный человек осваивал 
силы природы «путем олицетворения... это стремление к олице
творению создало повсюду богов»1.

Художественные образы и мифотворчество привели к появ
лению колдунов, шаманов, жрецов. В их действиях по соверше
нию магического заклинания, шаманского заговора и колдовства 
использовался весь арсенал тогдашнего художественного творче
ства: песни и танцы, поэтические формы и драматизированные 
художественные действия, скульптурные маски и ювелирные ук
рашения, орнаментированная разрисовка тела и специально скон
струированная одежда. Все это оказывало на психику их сороди
чей такое сильное воздействие, что у них складывалось впечатле
ние о действительной их способности общаться с духами и таин
ственными силами. И в трудное для людей время -  наводнения, 
пожары, болезни, засухи -  они обращались к ним с молитвами, 
просьбами, заклинаниями. И шаманы безотказно их произносили, 
хотя никому и не помогали. Однако люди в них верили, так как 
бытовало всеобщее убеждение в существовании потусторонних 
сил, являющихся отличительным признаком религии. С этих по
зиций все неблагоприятные явления природы объяснялись гневом 
божества на плохое поведение людей. Лишь с возникновением 
науки появилось альтернативное объяснение природных явлений, 
началась борьба с религиозной мифологией.

Первобытный эмпиризм. В отличие от современного эм
пиризма, под которым подразумевается организация опытов, 
наблюдений, измерений, моделирования и т. д., первобытный 
эмпиризм сводился к познанию свойств предметов и явлений в 
производственном процессе, художественном творчестве и в 
быту. Многое из того, чем пользуемся мы сегодня, было «изо
бретено» в эпоху родоплеменного строя: жилище, топор, лодка, 
огонь, печеный хлеб и вареное мясо. Уже тогда люди начали 
заниматься земледелием и скотоводством, гончарным делом и 
плавкой металлов, выделкой кож и ткачеством; употреблять 
травы для лечения и наблюдать за погодой. Они умели измерять

1 Там же. С. 639.
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расстояние и время, а также скорость (например, полета стрелы и 
бега животного), знали, какие предметы тонут, а какие нет, поче
му одни металлы плавятся быстрее, а другие медленнее; знали 
свойства кож выделанных и невыделанных; костей обожженных 
и необожженных, красок растительных и минеральных. Одним 
словом, шло интенсивное накопление знаний о свойствах пред
метов хозяйственного, производственного и культурного назна
чения; полученный опыт передавался следующим поколениям.

Другими словами, в процессе хозяйственной деятельности 
первобытные люди осваивали как качественные, так и количе
ственные характеристики предметов, в результате чего вырабо
талось понятие числа. Это был уже зародыш науки, так как, по 
представлениям Платона, число и счет учат размышлять. А 
позднее К. Маркс скажет, что счет -  первая теоретическая дея
тельность рассудка, который еще колеблется между чувственно
стью и мышлением. Именно на грани чувственности и мышле
ния и зарождается наука, где число было первым идеализиро
ванным объектом.

Революцией в развитии знания явился календарь. Реальная 
практика людей побуждала их размышлять о причинности тех 
или иных явлений.

В родовой общине началось обучение и воспитание детей. 
Вначале воспитание было коллективным: дети перенимали опыт 
старших через подражание. Затем, с выделением в родовой об
щине семьи, дети стали воспитываться в семье и в родовом кол
лективе. Система организованных занятий, по предположениям 
ученых, относится к тому периоду, когда в роду стали появлять
ся люди, специализирующиеся на передаче своего опыта в од
ном из видов труда1. Так, наиболее удачливые охотники, умелые 
земледельцы и скотоводы обучали молодежь приемам охоты, 
способам ухода за животными и обработки земли, а старейшины 
и жрецы -  приемам совершения обрядов.

Но в целом познание того периода было эмпирическим. Ес
ли сейчас эти знания входят в понятие «обыденное сознание», 
наряду с которым существует более высокий уровень познания

1 См.: Педагогика / под ред. Ю.К. Бабанского. М., 1983. С, 9-10.
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окружающего нас мира — естественные и общественные науки, 
то тогда они были пределом его познания. Первобытный эмпи
ризм был той начальной ступенью, из которой затем разовьются 
современные отрасли знания и производства, выделятся люди со 
склонностями к какой-либо отрасли знаний, которые добьются 
значительных успехов в научной деятельности.

Но и тогда, в период первоначального накопления эмпири
ческих знаний, люди неодинаково проявляли себя в процессе 
познания. По-видимому, так же было и на стадии предлюдей. «У 
предлюдей должна была существовать большая, чем, например, у 
шимпанзе, индивидуальная вариабельность, -  пишет С.С. Бате
нин, -  предлюди имели более развитый головной мозг, они нахо
дились в более сложных и многосторонних отношениях со сре
дой. И не исключена возможность, что среди предлюдей были 
выдающиеся в своей приспособительной активности индивиды, 
способности которых могли оказывать плодотворное влияние на 
формирование и развитие условно-рефлекторного поведения 
других особей сообщества»1. На это указывают и другие авторы. 
Здесь нет ничего удивительного, так как приспособительные 
возможности были неодинаковыми еще у человекообразных 
обезьян. Поэтому известный вывод Энгельса о том, что «сначала 
труд, а затем членораздельная речь явились двумя самыми глав
ными стимулами, под влиянием которых мозг обезьяны посте
пенно превратился в человеческий мозг...»2, мы, вероятно, 
должны понимать так, что с самого начала мозг человека фор
мировался не как равный у всех, а как дифференцированный по 
своим структурным образованиям, отражающим особенности 
различных видов труда.

3.3.2. Выделение умственного труда и духовного производства 
в самостоятельную сферу деятельности

Рассмотрим выделение умственного труда и духовного про
изводства в самостоятельную сферу деятельности как в соци
альном плане, т.е. с точки зрения необходимого отделения ум

1 Батенин С.С. Человек в его истории. JL, 1976. С. 44.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М., 1961. Т. 20. С. 490.
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ственного труда от физического на определенной ступени раз
вития общества, так и со стороны его содержания и сущности.

Начало отделения умственного труда от физического было 
положено еще в первобытной общине, когда старейшины, жре
цы, военачальники, занятые управлением жизнедеятельностью 
родов и племен, вырабатывали нормы и правила поведения, за
преты на деятельность, следили за их выполнением и наказыва
ли уклоняющихся от выполнения. Их труд был преимуществен
но умственным. Но это было лишь начало.

Подлинное. разделение умственного и физического труда 
происходит в рабовладельческом обществе, пришедшем на сме
ну первобытно-общинному строю. Последний пал в силу про
изошедших в нем важных социально-экономических изменений: 
развития производительных сил, возникновения частной собст
венности и разделения общества на бедных и богатых. Сущест
вовавшие в нем демократические формы правления больше не 
могли функционировать в новых условиях. Им на смену пришло 
государство, явившееся органом защиты привилегий и собст
венности богатых, а также подавления и порабощения бедных. 
(Отдельные представители богатого класса начинают заниматься 
политикой, государственно-правоведческими делами, наукой, 
литературой и искусством, а презираемый ими тяжелый физиче
ский труд становится уделом рабов. С отделения умственного 
труда от физического начинается действительное разделение 
труда в обществе. К. Маркс и Ф. Энгельс подчеркивали, что 
«разделение труда становится действительным разделением 
лишь с того момента, когда появляется разделение материально
го и духовного труда»1.

Как видно, для выделения умственного труда в самостоя
тельную сферу деятельности сложились определенные социаль
ные условия. Гораздо сложнее с определением сущности кате
гории «умственный труд». Исследователи, изучающие данную 
проблему, встречаются при этом с рядом трудноразрешимых 
задач. Н.С.Новоселов указывает на следующие из них2.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М., 1956. Т. 3. С. 30.
2 См.: Новоселов Н.С., Новоселов И.С. Умственный труд: его сущность и не
которые тенденции развития. Свердловск, 1972. С. 7-8.
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Во-первых, умственный труд есть коренное выражение пси- . 
хической, мыслительной деятельности человека, т. е. проявле
ние одной из сложных форм движения материи. Известно, что 
естествознание, развитие которого ускорялось от века к веку, 
заметно замедлило свой бег, когда объектом исследовательской 
деятельности мышления оказалось само мышление.

Во-вторых, трудность анализа умственного труда состоит в 
том, что при изучении данной проблемы исследователю прихо
дится иметь дело со сложнейшим переплетением явлений фи
зиологического и социального порядка. На этом взаимном про
никновении явлений разного порядка строятся различные науч
ные и ненаучные представления, идеалистические и материали
стические теории.

В-третьих, умственный труд, на это указывают многие ис
следователи, очень трудно отличить от физического труда и 
рассмотреть в «чистом» виде.

В-четвертых, когда все-таки удается вычленить умственный 
труд в виде «чистой» мыслительной деятельности (обдумыва
ние проблем ученым, инженером, государственным деятелем, 
учителем, рабочим и т. д.), не связанной в данный момент непо
средственно с предметными действиями работников, он, в отли
чие от физического труда, не поддается характеристике на осно
ве визуальных наблюдений. Характер и содержание такого тру
да могут быть проанализированы лишь опосредованно; когда 
мысль «проявится» в действии, в продукте материальной и ду
ховной деятельности человека.

Наибольший интерес, на наш взгляд, представляет понима
ние умственного труда А. Арнольдовым и В. Межуевым. Они 
пишут: «Умственный груд в целом представляет собой деятель
ность по созданию, расширению, сохранению, распространению 
и практическому использованию знания культуры... Движение 
знания от его открытия до применения расчленяется на отдель
ные циклы, каждый из которых в принципе обслуживается от
дельной группой работников. Одна группа (ученые) связана с 
созданием и развитием знания, открытием новых законов, дру
гая (сюда можно отнести работников образования, просвещения, 
пропаганды, массовых средств информации) -  в основном с его
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распространением, передачей другим людям, третья -  главным 
образом с его практическим использованием в промышленности 
(инженерно-технические работники), в сельском хозяйстве (аг
рономы, зоотехники), в сфере управления и организации (работ
ники государственных и общественных учреждений, юристы, 
дипломаты), в сфере медицинского обслуживания и т.д.»1.

Ценность такого понимания умственного труда состоит в 
том, что в нем отражены функции больших отрядов интелли
генции в общественной жизни, а также определенное содержа
ние умственного труда. В то же время оно имеет свои недостат
ки. Например, не совсем точно считать, что производство, хра
нение и распространение знаний является уделом только интел
лигенции. Недостаточно раскрыта и сущность умственного тру
да. С более глубоких позиций подходит к пониманию последней 
Н.С. Новоселов. Основываясь на марксистско-ленинской мето
дологии, он стремится понять его в тесной связи с живым про
изводительным трудом как одну из важнейших человеческих 
функций. Такой подход верен и с исторической, и генетической 
точек зрения, так как физический труд и умственный, согласно 
марксистской социологии, возникли одновременно, в единстве 
мышления и действия.

«Производство идей, представлений, сознания первона
чально непосредственно вплетено в материальную деятельность 
и в материальное общение людей, в язык реальной жизни, — пи
сали Маркс и Энгельс. -  Образование представлений, мышле
ние, духовное общение людей являются здесь еще непосредст
венным порождением материального отношения. То же самое 
относится к духовному производству, как оно проявляется в 
языке политики, законов, морали, религии, метафизики и т.д. 
того или иного народа»2.

К. Маркс уделял много внимания изучению категории 
«труд». Давая ему определение, он имел в виду прежде всего 
материально-производительный труд, в котором человек взаи

1 Цит. по: Новоселов Н.С. Новоселов И.С. Умственный труд: его сущность и 
некоторые тенденции развития. Свердловск, 1972. С. 31.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М., 1956. Т. 3. С. 24.
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модействует непосредственно с природой для получения необ
ходимых средств к жизни, или потребительных стоимостей1.

Подчеркивая первостепенное значение в жизни человека 
материально-производительного труда, Маркс не упускал из 
виду и значение умственного труда как необходимого элемента 
материального производства. Изучение производительного труда 
позволило Марксу и Энгельсу сформировать основные положе
ния о понимании в нем роли умственного труда. Она сводится, по 
их определению, к функциональной роли в живом производи
тельном труде; это направление изучения сущности умственного 
труда развивали затем многие советские исследователи2. Так, 
Маркс в «Капитале», Энгельс в «Диалектике природы» часто ука
зывают на такие функции головы, как целеполагающая, управ
ляющая, контролирующая, идеально моделирующая, планирую
щая и т. д. Основываясь на них, Н.С. Новоселов выделяет шесть 
так называемых «технологических» функций умственного труда.

Целеполагающая функция представляет собой такое идеальное 
мысленное действие, которое предшествует физическому действию. 
Оно представляет и вероятный конечный результат этого действия.

Идеально-конструктивная функция. Ее понимание Маркс 
показал на сравнении осознанной идеально-конструктивной 
деятельности архитектора с инстинктивной деятельностью пче
лы. Прежде чем построить современные машины, электрические 
станции, кибернетические устройства, космические аппараты и 
т.д., нужно, чтобы все эти конструкции были вначале «прорабо
таны» в головах ученых, инженеров, экономистов, специалистов 
многих других отраслей науки и техники, т. е. появились снача
ла в идеальной форме.

Координационно-регуляционная функция. Она состоит в 
мыслительной работе человека на том этапе, когда процесс иде
ального целеполагания и идеального конструирования должен 
перерасти в практическое воплощение идеи в соответствующие 
материальные формы.

'Там же. Т. 23. С. 189, 196.
“ См.: Товмасян С.С. Труд и техника. Ереван, 1965; Волков Т.Н. Социология 
науки. Очерки. М., 1968; Новоселов Н.С. Умственный труд: его сущность и 
некоторые тенденции развития. Свердловск, 1972; и др.
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Познавательная функция. Познание человеком объектив
ного мира осуществляется в единстве умственного и физическо
го труда. В то же время каждому из этих видов труда присущи 
свои специфические функции, которые коротко можно охарак
теризовать так: мозг не может выполнить работу руки, рука не 
может выполнить работу мозга. Поэтом)’ познавательная функ
ция умственного труда проявляется как аналитическая и синте
тическая, абстрагирующая и обобщающая способность мозга.

Творческая функция. Это тоже познавательная функция, но в 
более широком плане. Ее можно понять из анализа самого процесса 
мышления, в котором движение мыслей идет таким образом, что из 
известного знания выводится (творится) новое и на основе этого про
исходит преобразование (опять же творческое) объективного мира.

Коммуникативная функция. Под ней понимается мысли
тельная работа по передаче и приему информации в процессе мно
гообразной общественной деятельности людей. Общение людей -  
необходимое условие жизни, без которого невозможны ни труд, ни 
производство, ни иные проявления жизни общественного челове
ка. Центральное место в коммуникативной функции занимает язык 
как средство передачи и приема всех видов информации.

Все вышеизложенное привело Н.С. Новоселова к следую
щему пониманию сущности умственного труда: «... это та орга
нически составная часть всеобщего труда как социально обу
словленного процесса между человеком и природой, между че
ловеком и обществом (как частью природы), суть которой за
ключается в абстрагирующей аналигико-синтетической дея
тельности головного мозга и функции которой состоят в целе- 
полагании, идеальном конструировании и т.д. -  короче, в осоз
нанном управлении деятельностью на основе переработки ин
формации, поступающей со стороны внешнего мира. Продукт 
этой деятельности выступает в идеальной форме -  в виде пред
ставлений, образов, понятий, гипотез, теорий и т.д., частью ма
териализующихся посредством предметно-чувственной дея
тельности человека и воплощающихся в материальной культуре, 
а частью входящих в духовное богатство общества»1.

1 Новоселов Н.С. Умственный труд: его сущность и некоторые тенденции раз
вития Свердловск, 1972. С. 55.
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Н.С. Новоселов дает также краткое определение умственно
го труда: «В целом умственный труд представляет собой дея
тельность по производству, развитию, усвоению, сохранению, 
распространению и практическому использованию знаний»'.

Кроме выделения умственного труда в самостоятельную 
сферу деятельности, определения его сущности, нас интересует 
и вопрос о различных видах умственного труда, имеющего пря
мое отношение к формированию у людей в ходе длительного 
исторического развития призвания к ним. О том, что между 
конкретными видами умственного труда и призванием к ним 
существует прямая связь (не в плане «вид труда родителей -  
призвание детей», а в плане исторического существования вида 
труда и призвания к нему), мы будем говорить в дальнейшем. 
Пока же остановимся на специфике отдельных видов умствен
ного труда.

3.3.3. Наука и люди науки

Выделению умственного труда в самостоятельную сферу 
деятельности способствовало, кроме всего прочего, появление 
многих конкретных видов труда. Одним из них был труд чело
века, занимающегося наукой, -  труд ученого.

Возникнув в VI веке до н. э. в Древней Греции, наука про
шла длинный путь развития. Ее история подверглась глубокому 
изучению многими исследователями. Наша задача -  попытаться 
выяснить особенности науки как формы общественного созна
ния, с тем чтобы на их основе можно было детально рассмот
реть специфику труда ученого.

Наука представляет собой знание о вещах, процессах и яв
лениях природы, общества, мышления. Такова одна из совре
менных ее характеристик (не определений). Но знание о вещах и 
явлениях было и у первобытных людей. Тем не менее научное 
знание уже с самого своего возникновения отличалось от дона
учного. Это отличие состояло в его теоретизации, смысл кото
рой исследователи возникновения науки объясняют так: если

1 Там же.
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знание первобытных людей было вплетено в их непосредствен
ную жизнь, представляло собой «рецепты» для того, что и как 
делать в той или иной обстановке, то в научном знании элемен
ты знания поставлены в отношение друг к другу и исключают 
отношение к субъекту. Вещи и явления в сознании людей отде
лены от человека и живут своей собственной жизнью, связью и 
отношениями1.

Объективации научного знания способствовали два момента 
общественной жизни -  переход от предметной деятельности к 
деятельности более широкого плана -  общественной практике и 
возникновение нового в отличие от религиозно-мифологического 
философского мировоззрения. Оба эти момента побуждали соз
нание к большей рационализации, к обобщениям и абстрагирова
нию, что и нашло отражение в естественных науках. Системати
ка животных Аристотеля, законы физики Архимеда, формулы и 
теоремы математики Пифагора и Евклида -  вот далеко не пол
ный перечень первоначальных научных знаний.

Аристотель был первым мыслителем того времени, исклю
чившим из теории практический и этический интересы и стре
мившимся поставить теоретические знания в прямое соответст
вие с их вещами. Он же делит знания в зависимости от цели на 
теоретические и практические. «Целью теоретического знания 
является истина, а целью практического -  дело...»2.

Теоретическое отражение мира отличало науку от других 
форм общественного сознания с начала ее возникновения. Осо
бенно это характерно для современного этапа развития науки, 
когда научно-технический прогресс стал ведущей стороной в раз
витии других сторон общественной жизни. В этих условиях тео
ретические разработки науки приняли программирующий, проек
тивно-конструктивный характер по отношению к практической 
деятельности людей как в области материального производства, 
так и в сфере социальных отношений. «Есть основания утвер
ждать, что специфической чертой современного этапа в развитии

1 См.: Хореев Н.В. Философия как фактор развития науки. М., 1979; Швы- 
рев B.C. Научное познание как деятельность. М., 1984; Рожанский И.Д. Разви
тие естествознания в эпоху античности. М., 1979; и др.
2 Аристотель. Метафизика. М.; Л., 1934. С. 39.
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науки, понимаемого как определенная типологическая стадия ее 
истории, выступает проектно-конструктивный, программирую
щий характер научно-теоретического сознания по отношению к 
практической деятельности человека как в области материально
го производства, гак и в сфере социальных отношений»1.

Программирующая, направляющая и регулирующая роль нау
ки по отношению к производству и приводит ко все большему 
превращению науки в непосредственную производительную силу.

В не меньшей степени программирующая и направляющая 
роль науки проявилась в преобразовании общественной жизни 
на основе марксистско-ленинской теории развития общества. 
Марксизм с самого начала своего возникновения ставил перед 
собой конструктивную задачу. Критикуя взгляды прежних фи
лософов и определяя задачи новой философии, К. Маркс писал: 
«Философы лишь различным образом объясняли мир, н а  дело 
заключается в том, чтобы изменить его»2.

И то и другое теоретическое знание создает возможность 
для опережающего отражения действительности и организации 
практической деятельности в соответствии с теоретическими 
положениями.

Особенностью науки как формы общественного сознания 
являются и ее специфические способы и приемы получения зна
ния. Они подразделяются на эмпирические и теоретические. Ес
ли первые связаны с чувственно-практическими действиями по 
сбору и первичной обработке фактического материала, то вто
рые как способы и методы более высокой степени познания -  с 
объяснением происходящих процессов и явлений, со вскрытием 
связей и отношений между ними. Для получения теоретического 
знания ученые используют такие методы, как анализ и синтез, 
индукция и дедукция, исторический и логический, методы вос
хождения от абстрактного к конкретному, аналогия, идеализа
ция и моделирование, системно-структурный анализ, математи
ческий и кибернетический методы и др.

В век научно-технической революции наряду с естествен
ными и общественными науками появилось большое количество

1 Научное познание как деятельность. С. 8.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М., 1974. Т. 42. С. 266.
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технических наук. Их задача -  претворять фундаментальные 
знания в технические конструкции, наращивать производитель
ные силы общества путем использования законов природы.

Наука имеет сложное строение, в основе которого лежит 
изучение разных по своей природе объектов. Центральное место 
в ней занимают фундаментальные науки, к которым относят фи
зику, химию, математику, биологию, геологию, астрономию, 
философию. Возникли они еще в античности. До конца XIX ве
ка наука не играла ведущей роли в развитии производства и об
щественной жизни и работало в ней небольшое количество уче
ных -  всего несколько десятков тысяч, однако специалисты ка
ждой из указанных отраслей знания приобретали определенный 
опыт, умения и навыки работы с соответствующими объектами.

Существует точка зрения, что если знания закреплялись 
только в социокультурном отношении, то опыт, умения и навы
ки -  еще и генетически. Второе утверждение вызывает опреде
ленные разногласия среди ученых. Это сложная, не до конца 
исследованная проблема, но мы считаем, что закрепление исто
рического опыта работы с материальными и идеальными объек
тами шло и на генетическом уровне. Другими словами, призва
ние к тому или иному опыту (профессии) обусловливается у че
ловека, кроме всего прочего, еще и генетически.

Но рядом с наукой -  знанием четким и точным -  существо
вали мифы, различные фантастические представления, т.е. зна
ния неопределенные. Они так же, как и наука, прошли в своем 
развитии определенные этапы. Мысли о передвижении по воз
духу и по земле без живой тягловой силы, о передаче разговора 
и изображения на дальние расстояния, о подводном плавании и 
полете на другие планеты и т.д. прошли в своем развитии, по 
нашему мнению, два этапа. Вначале они существовали в форме 
фантастических представлений, сказаний и мечтаний, передаю
щихся из поколения в поколение. На этой стадии они психоло
гически подготавливали людей к будущим свершениям, уста
навливали в их мозгу определенные связи, прокладывали в нем 
соответствующие нервно-мозговые пути, которые определяли у 
потомков призвание еще до появления соответствующих техни
ческих устройств. Именно в силу этого в последующих поколе
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ниях появились энтузиасты, фанаты того или иного дела. Они-то 
и предпринимали неоднократные (вначале неудачные) попытки 
осуществить дерзкие мечты, например подняться в воздух.

Реализация подобных планов стала возможной на том уров
не развития науки, когда последняя начала срастаться с произ
водством (XIX в.). В этот период развитие фантастических идей 
вступило во вторую стадию -  стадию их осуществления. Здесь 
решающую роль сыграли ученые, а также конструкторы, изо
бретатели и высококвалифицированные рабочие, которые на 
практике создали самолеты и космические корабли, пароходы и 
теплоходы, радио и телевидение, паровозы и тепловозы, авто
мобили, тракторы и другие технические устройства. Поэтому 
справедливо утверждение, что человек, прежде чем построить 
что-либо, строит это, в первую очередь, в своей голове.

«Паук, -  говорит К. Маркс, -  совершает операции, напоми
нающие операции ткача, и пчела постройкой своих восковых 
ячеек посрамляет некоторых людей-архитекторов. Но и самый 
плохой архитектор от наилучшей пчелы отличается тем, что, 
прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей 
голове»1. Это относится не только к отдельному ткачу и архи
тектору, но и ко всему человечеству в целом. Но в голове чело
век строит различные планы: и реальные, и фантастические. И 
если первые осуществляются тут же, непосредственно, то вто
рые становятся делом далекого будущего. Они как бы прокла
дывают путь человеку вперед, толкают его на новые изобрете
ния и открытия. Отмечая важность этой формы мышления в 
процессе познания мира, В.И. Ленин писал: «Самые верные 
представления о действительности по необходимости оживля
ются дыханием фантазии»2.

Как видим, претворение в жизнь, в практическую действи
тельность фундаментальных научных разработок и здоровой 
фантазии осуществляется через прикладные (технические) науки.

Хотя в науке произошло разделение труда как по специфике 
изучаемых объектов, так и по уровню исследований (теоретиче
ской и экспериментальное), в целом труд ученого отличается от

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М., 1960. Т. 23. С. 189.
2 Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 29. С. 441.
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других видов труда тем, что он направлен на получение нового 
знания, или, как формируют его задачу сегодня, на решение со
циальных, экономических, физических, биологических, педаго
гических, философских, технических и многих других проблем. 
Именно так добывается сегодня знание с помощью присущих 
науке способов, средств и методов. Потому труд ученого носит 
творческий, мыслительный характер.

Много внимания психологической проблеме творчества 
уделяет А.Н. Лук. Изучив большое количество научных дости
жений многих ученых и их автобиографии, автор анализирует 
творческие способности и выделяет характеристики творческой 
личности, главной из которых он считает смелость1.

На наш взгляд, смелость -  лишь, одна из рядовых характе
ристик творческой личности. Главную же из них мы едва ли 
сможем определить лучше, чем это сделали сами великие уче
ные. Наиболее четко ее выразил Ньютон. Когда его спросили, 
как он пришел к формулировке своих известных законов, то он, 
не мудрствуя лукаво, сказал: «Просто я все время думал об 
этом». Из биографии другого великого ученого -  Эйнштейна -  
мы узнаем, что он так же, как и Ньютон, мало общался с други
ми людьми и много думал о своих проблемах. Эту же мысль — 
о «неотступном думании» -  подтверждает и И.П. Павлов.

Данные высказывания подтверждают наше предположение 
о глубокой связи призвания с историческим разделением труда, 
о влиянии длительного профессионального опыта на генотип 
людей, что проявляется в концентрированных задатках отдель
ных личностей. Они-то и определяют, над чем думать, думать 
неотступно, до тех пор, пока не будет найдено решение.

3.3.4. Искусство и призвание к искусству

Искусство имеет более длительную историю развития, чем 
наука. Оно возникло и существовало многие тысячи лет в син
кретическом человеческом сознании, выделившись в самостоя
тельную форму общественного сознания в античный период че

1 См.: Лук А.Н. Психология творчества. М., 1978. С. 96-97.
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ловечества, когда «художественное производство как таковое»1 
выделяется в специфический вид деятельности.

В чем же специфика искусства как формы общественного 
сознания и каковы особенности труда в этой сфере деятельности?

Искусству, как и науке, присуща функция познания, но по
знания другого рода. На гносеологическую функцию его позна
ния указывали такие мыслители, как Аристотель, Баумгарген, 
Гегель, Белинский, Чернышевский, Потебня и др. Искусство, по 
Гегелю, «призвано раскрыть истину в чувственной форме... Ибо 
другие цели, как, например, назидание, очищение, исправление, 
зарабатывание денег, стремление к славе и почестям, не имеют 
никакого отношения к художественному произведению...»2.

Марксистско-ленинская эстетика, восприняв все ценное из 
достижений домарксистской мысли и обогатив ее положениями 
диалектического и исторического материализма, исследовала 
особенности мира искусства на прочной научной основе. Ут
верждение познавательного значения искусства в марксистской 
эстетике «отвечало стремлению подчеркнуть высокую социаль
ную ценность художественного творчества, задачи которого не
возможно свести лишь к наслаждению и развлечению, как это 
пытались сделать многие буржуазные мыслители»3.

Но, говоря о познавательной роли искусства, мы должны 
себе четко представлять различие между познанием в искусстве 
и познанием в науке. Этой проблеме посвящено большое коли
чество работ4, основной смысл которых в обобщенном виде, по 
нашему мнению, сводится к следующему.

Первое. Наряду со сходством художественного и эмпириче
ского научного познания между ними имеется существенное раз
личие. Сходство исследователи видят в том, что большинство ху
дожественных произведений носит повествовательно-фактуальный 
характер. Это значит, что литературное, сценическое искусство,

' Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М., 1958. Т. 12. С. 736.
2 Гегель. Эстетика: в 4 т. Т. 1. С. 61.

Андреев A.J1. Место искусства в познании мира. М., 1980. С. 9.
См.: Безклубенко С.Д. Природа и искусства. М., 1982; Андреев А.Л. Место 

искусства в познании мира. М., 1980; Леонтьев Э.В. Искусство и реальность. 
Л., 1972; и др.
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произведения живописи и т.д. представляют собой рассказ- 
повествование о тех или иных фактах и событиях, о людях и их 
поступках. По такому принципу строятся произведения как реа
лизма, так и классицизма, романтизма, экспрессионизма и т.д.1 Но 
художественное познание отличается от эмпирического научного 
познания тем, что для последнего чужды метафоризация и гипер
болизация фактов; напротив, для него характерно четкое «прото
кольное» их описание с использованием терминов и обозначений.

Второе. Существенно различается познание в искусстве и в 
науке по уровню обобщения. Художественное обобщение по 
своей внешней форме аналогично конкретным фактам и собы
тиям повседневной жизни. Но искусству не чужда и абстракция. 
Однако здесь она лишь «вкрапляется» в контекст чувственно
наглядных обобщений и не носит доминирующего характера. 
Для художественного повествования характерно обобщение ре
ального эмпирического материала.

На другом уровне происходит обобщение в науке. Здесь оно 
совершается в форме нечувственных мысленных абстракций и 
схематизации реальных процессов. В науке используются поня
тия, не имеющие аналогов в объективном мире («идеальное чер
ное тело», «идеальная точка», «идеальный газ» и т.д.). Указанные 
средства дают возможность строить универсальные модели мира 
в теоретической форме. В итоге научные обобщения как бы «над
страиваются» над фактами; происходит переход с уровня чувст
венных образов на уровень нечувственных абстракций.

Третье. Искусство и наука различаются и по формам мыш
ления. Люди, работающие в искусстве, мыслят преимуществен
но художественными образами, представляющими собой сплав 
чувственно-наглядного с идеей произведения. Правда, в эстети
ке употребляются понятия «образное мышление» и «образная 
мысль». Но они являются лишь частными случаями процесса 
мышления по формированию художественного образа. Было б 
неразумно отрицать участие в его формировании логической 
стороны познания. И все же, несмотря на это, для искусства в 
целом характерно образное мышление, мышление чувственно
наглядными картинами и объектами.

1 См.: Андреев A.J1. Место искусства в познании мира. С. 29.
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Сложным является процесс мышления в науке. Здесь также 
имеют место и наглядность, и образность, и метафоричность, 
т.е. то, что в большей степени присуще искусству. Но это низ
шие пласты научного творчества, с которых оно поднимается на 
высшую ступень -  на ступень образования понятий и категорий, 
формулировки законов, устанавливающих связи и отношения 
между процессами и явлениями. Именно данная особенность 
научного мышления выделяет его из всех других форм мышле
ния. В нем понятийное мышление, связанное с образным, имеет 
преимущество над ним.

Специфика познания в искусстве и науке привлекает к себе 
людей, склонных к художественному или научному творчеству. 
Так, И. П. Павлов, выделив два основных типа высшей корковой 
деятельности у людей -  художественный и мыслительный, -  пи
сал: «Жизнь отчетливо указывает на две категории людей: ху
дожников и мыслителей. Между ними резкая разница. Одни -  
художники во всех их родах: писатели, музыканты, живописцы и 
т.д. -  захватывают действительность целиком, сплошь, сполна, 
живую действительность без всякого дробления, без всякого 
разъединения. Другие -  мыслители -  именно дробят и тем как бы 
умерщвляют ее, делая из нее какой-то временный скелет, и затем 
только постепенно как бы снова собирают ее части и стараются 
таким образом оживить, что вполне им все-таки так и не удает
ся» . Под мыслителями Павлов, конечно, подразумевает ученых.

Углубляя изучение психики художников и ученых, совре
менные исследователи обнаружили у них и нейрофизиологиче
ское различие. Оно проявляется в неодинаковой работе левого и 
правого полушарий головного мозга. Накопившиеся за послед
нее время данные говорят о том, что если для левого полушария 
характерно аналитическое мышление, логика речи и вообще ло
гическое познание и понимание, то для правого полушария ха
рактерно восприятие, последовательное и одновременное объе
динение в целом, где речь не играет главной роли. В итоге сде
лан следующий вывод: «“.. .левополушарные” больше склонны к 
абстрактно-символическому, словесному, логическому мышле

1 Павлов И.П. Поли. собр. соч. М.; JI., 1951. Т. 3. Кн. 2. С. 213.
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нию. “Правополушарные” -  к целостному, синтетическому, об
разному»1. Конечно, нельзя понимать так, что левое и правое по
лушария работают разобщенно. Нет, они работают одновремен
но, взаимосвязанно, взаимообусловленно. Но в одном из них до
минируют функции, определяющие преимущественно мысли
тельный, в другом -  преимущественно художественный тип кор
ковой деятельности. И хотя четкой границы между ними нет, сам 
факт доминирования той или другой функции оказывает немалое 
влияние на выбор человеком того или иного вида деятельности. И 
каждый из них предполагает определенный талант, одаренность.

Проблема художественного таланта уходит в глубь веков, в 
историю человеческого общества, где решающая роль в его воз
никновении и формировании принадлежит материальному про
изводству. На определенном этапе развития производства и со
вершенствования производственных отношений у людей появ
ляется специфически человеческая чувствительность, т.е. такие 
чувства, которые дают возможность человеку переживать на
слаждения. «Лишь благодаря предметно развернутому богатству 
человеческого существа развивается, а частично и впервые по
рождается, богатство субъективной человеческой чувственно
сти: музыкальное ухо, чувствующий красоту формы глаз, -  ко
роче говоря, такие чувства, которые способны к человеческим 
наслаждениям...»2.

О врожденных природных задатках, служащих исходной 
базой для развития творческих способностей, спорить не прихо
дится. Особенно наглядно это проявляется в ряде видов искус
ства. Так, в балете, музыке, пении, живописи, скульптуре и т.д. 
строение организма и отдельных его органов, определяемых ге
нотипом человека, имеет исключительно важное значение.

Такие виды художественного творчества, как поэзия и писа
тельское дело, не зависят от физиологических особенностей, но 
требуют соответствующих психофизиологических задатков. По
этом надо родиться -  он, что называется, с рождения чувствует 
ритм, размер, музыку стиха; в процессе же обучения и воспита
ния лишь оттачивает свое мастерство.

1 Лук А.Н. Психология творчества. М., 1978. С. 17.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Об искусстве. М., 1967. Т. 1. С. 127.
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На расширение средств художественного познания действи
тельности немалое влияние оказал технический прогресс. Так, 
за последние сто лет к живописи и художественной литературе 
добавились и более совершенные средства отражения действи
тельности -  кино и радио, фотография и телевидение, а вместе с 
ними и соответствующие профессии — кинорежиссеры и кино
механики, артисты театра и кино, фотографы и сценаристы, 
журналисты и операторы. С их помощью профессия художника 
«размножилась» и стала массовой.

Но откуда у людей берутся задатки к разным видам художе
ственного творчества? Марксизм видит природу их возникнове
ния в разделении труда. К. Маркс и Ф. Энгельс писали: «Рафа
эль, как и любой другой художник, был обусловлен достигну
тыми до него техническими успехами в искусстве, организацией 
общества и разделением труда в его местности и, наконец, раз
делением труда во всех странах, с которыми его местность на
ходилась в сношениях»1.

Историческое разделение труда имело как положительные, 
так и отрицательные последствия. Ко вторым относится то, что 
деятельность по производству художественных ценностей была 
сосредоточена в руках небольшой группы людей. Социализм 
взял курс на формирование художественной интеллигенции из 
представителей трудового народа: рабочих, крестьян и т.д. По
сле соответствующей подготовки они вошли в состав вновь соз
данных театральных, писательских, художественных и других 
творческих коллективов. Для их успешной работы и для приоб
щения народа к искусству были построены тысячи театров, ки
нотеатров, домов культуры, клубов и учебных заведений. Осо
бенно наглядно это проявилось на бывших окраинах России.

Вместе с тем историческое разделение труда привело к то
му, «что эстетическая деятельность» стала «родовой, присущей 
человеку вообще»2. Поэтому по закону генетической комбина
ции и перекомбинации генов у каждой пары родителей, незави
симо от того, были ли они сами певцами, поэтами, музыканта
ми, живописцами и. т.д. или нет, могут появиться дети с лучши

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М., 1955. Т. 3. С. 392.
2 Коровин В.И. Художественный талант. М., 1980. С. 25.

71



ми, чем у них, голосовыми связками, музыкальным слухом, по
этическим ритмом и т.д., на основе которых можно развить и 
воспитать способность и к определенному виду художественно
го творчества. Так возникает, воспитывается и развивается ху
дожественный талант, который в эстетике определяется как 
«высокая природная одаренность к определенному виду дея
тельности, в которой сливаются претворение жизненных явле
ний в духовные ценности с развитием личности художника»1. 
Природные дарования возбуждают в голове человека доминант
ный очаг интереса к определенному виду деятельности, что и 
проявляется в профессиональном призвании, в данном случае в 
призвании к конкретным видам эстетического труда.

3.3.5. Зарождение педагогики и этапы ее развития

Педагогика -  это наука, изучающая процессы передачи ис
торического опыта от старшего поколения к младшему, с тем 
чтобы научить его трудиться, строить социальные, психологи
ческие отношения и т. д. Зачатки ее возникают еще в первобыт
ном обществе. Однако зарождение педагогики как науки проис
ходит в Древней Греции и Риме, где формируются более разви
тые философские системы, в которых предпринимаются попыт
ки ответить на вопросы о смысле человеческой жизни, о месте и 
роли человека в обществе.

При рабовладельческом строе воспитание детей господ
ствующего класса взяло на себя государство. Для них создавали 
специальные учебные заведения и содержали подготовленных 
для этого воспитателей. Воспитание шло по разным програм
мам: одних учили пению и музыке, других -  военному и спор
тивному делу, третьих -  государственному управлению и фило
софским размышлениям. Рабы учились в процессе труда, для 
них учебных заведений не было.

В феодальном обществе новые господствующие классы -  
феодалы и духовенство -  видоизменили систему воспитания и 
приспособили ее к своим интересам. Здесь уже появились уни

1 Там же. С. 23.
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верситеты, церковные и светские школы, в которых дети гос
подствующих классов получали либо духовное, либо светское 
(по преимуществу рыцарское) воспитание. Дети же крепостных 
крестьян получали в основном трудовое воспитание в семьях, в 
крестьянских хозяйствах; в школах они почти не учились.

Наибольшего развития в антагонистических формациях обу
чение и образование достигло при господстве буржуазии. Тот 
запас знаний, который давали в церковноприходских, цеховых и 
гильдийских школах, не мог удовлетворить бурный рост произ
водства, расширение торговли и экономических связей с другими 
государствами. Крупному производству требовались грамотные 
рабочие. В этих условиях расширение сети школ и привлечение в 
них детей трудящихся стало общественно необходимым. Но по
сле того как буржуазия укрепила свои позиции на политической 
арене, она все больше стала проводить в жизнь классовый подход 
к образованию. Дети трудящихся в государственных школах по
лучали только те знания, которые были необходимы для работы на 
машинных предприятиях. «Воспитывали их так, -  писал В.И. Ле
нин, -  чтобы создавать для нее (буржуазии. -  Н.Л.) пригодных 
слуг, которые были бы способны давать ей прибыль и вместе с 
тем не тревожили бы ее покоя и безделья»1. Представители бур
жуазии стремились дать своим детям в специальных школах и 
университетах такое образование, чтобы они могли управлять 
государственными делами, развивать экономику, отстаивать ин
тересы буржуазии на законодательном уровне и т.д.

Победа Великой Октябрьской революции и построение социа
лизма в СССР и других странах открыли новые возможности для 
приобщения всех граждан к образованию и культуре. Советская 
школа, став подлинно народной школой, начала давать детям без 
классовой и национальной дискриминации естественнонаучное, 
техническое и общественно-политическое образование. Это спо
собствовало раскрытию талантов и дарований подрастающего по
коления, выявлению их склонностей и приобщению к труду.

Педагогический опыт -  вначале общинный и семейный, за
тем общественный -  постепенно привел к тому, что все люди в

1 Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 41. С. 303.
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той или иной степени стали педагогами. А у некоторых из них 
склонности к пониманию и развитию детской психики были на
столько велики, что они всю свою трудовую жизнь связывали с 
педагогической деятельностью. Их усилиями обобщался педаго
гический опыт, формировалась наука педагогика. Определен
ный вклад в нее внесли многие просветители, философы и об
щественные деятели. Но главную роль в развитии и формирова
нии играли сами педагоги. И, как явствует из истории педагоги
ки, ее становление как состоятельной научной дисциплины на
чалось в XVII веке с трудов великого чешского педагога Яна 
Амоса Коменского. Значительный вклад в ее развитие и совершен
ствование внесли И.Г. Песталоцци, Ф.А. Дистервег, К.Д. Ушин- 
ский, А.С. Макаренко и др.

3.3.6. Управленческий труд и люди, его исполняющие

Одним из видов умственного труда является управленче
ский. Его необходимость обусловливается потребностью любо
го общества в упорядочении, сохранении, совершенствовании и 
развитии. «Социальное управление как воздействие на общество 
с целью его упорядочения, сохранения качественной специфики, 
совершенствования и развития есть, по мысли А.Г. Афанасьева, 
непременное, внутренне присущее свойство любого общества, 
вытекающее из его системной природы, общественного харак
тера труда, необходимости общения людей и в процессе труда и 
жизни, обмена продуктами их материальной и духовной дея
тельности»1.

В процессе управления во взаимодействие вступают объек
ты и субъекты управления. Объектом управления является то, 
на что направлена организация, регулирующая и направляющая 
деятельность субъектов управления. В качестве же субъектов 
управления выступают те же лица и организации, которые име
ют право принимать решения, организовывать их выполнение и 
осуществлять контроль за исполнением.

В первобытном обществе управление еще не выделяется в 
самостоятельную сферу деятельности. В нем регламентирую

1 Большая советская энциклопедия. Т. 27. С. 33.
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щую роль выполняют обычаи и традиции, за соблюдением ко
торых следят вожди и старейшины рода.

С разделением общества на бедных и богатых в рабовла
дельческой и феодальной формациях появляется специальный 
штаг государственного управления. Он состоит «из группы лю
дей, занимающихся только тем и почти только тем... чтобы 
управлять. Люди делятся на управляемых и на специалистов по 
управлению, на тех, которые поднимаются над обществом и ко
торых называют правителями государства»'. Этот орган управ
ления должен был держать в повиновении угнетенные массы и 
защищать интересы экономически господствующего класса.

Управление производством — в основном сельскохозяйст
венным -  носило личностный характер (как и управление про
мышленным производством при капитализме). В России, на
пример, в отдельные периоды истории помещичье землепользо
вание охватывало до 80% пригодных для сельского хозяйства 
земель. Производство тех или иных сельскохозяйственных 
культур планировали в своих интересах либо только помещики, 
либо помещики со штатом управляющих, либо только управ
ляющие (если господа -  хозяева поместья -  жили в столицах 
или крепостных городах).

При капитализме наряду с государством не только сущест
вует, но и значительно расширяется управление производством. 
«С развитием кооперации многих наемных рабочих, -  писал 
К. Маркс, -  командование капитала становится необходимым 
для выполнения самого процесса труда, становится действи
тельным условием производства»2. Оба вида управления -  госу
дарственное и производственное -  при капитализме тесно пере
плетаются и служат интересам господствующего класса. Вызвав 
к жизни бурный рост производства, значительное увеличение 
объемов кооперации и углубление разделения труда, капита
лизм в большей степени, чем предыдущие формации, способст
вовал выделению управленческого труда в самостоятельную 
сферу деятельности. В эпоху капитализма управленческая дея

1 Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 39. С. 72.
2 Маркс К„ Энгельс Ф. Сочинения. М., 1960. Т. 23. С. 342.
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тельность и превращается в специфический вид труда. Его осо
бенность, по определению Ф. Энгельса, состоит в том, что ря
дом с «огромным большинством, исключительно занятым под
невольным трудом, образуется класс, освобожденный от непо
средственно производительного груда и ведающий такими об
щими делами общества, как управление трудом, государствен
ные дела, правосудие, науки, искусство и т. д.»1

Социализм строился на принципиально иной основе управ
ления -  и государственного, и экономического, и культурного. 
Этому предшествовала драматическая ситуация свержения вла
сти эксплуататоров и взятие ее в свои руки народом, руководи
мым большевиками. В то время предполагалось, что высокий 
уровень обобществления приведет к быстрому построению со
циализма и коммунизма. На темпы' строительства оказало влия
ние и то, что «первопроходцам социализма -  народам России, 
не относящейся к числу высокоразвитых капиталистических 
стран, надо было выбиваться из отсталости. Сложность этого 
процесса усугублялась тем, что после социалистической рево
люции страна жила в капиталистическом окружении, навязав
шем ей две войны и державшем ее под постоянной угрозой аг
рессии. Чтобы двигаться вперед, потребовалось величайшее на
пряжение всех сил народа, которому приходилось во многом 
себе отказывать»2. Все это оказало влияние на формирование 
специфических методов управления социалистическим строи
тельством, в числе которых следует назвать принципы так назы
ваемого демократического централизма (централизм, планомер
ность, комплексность, партийность), территориальный и отрас
левой подходы, в результате чего сложились комплексно
административные методы управления.

Последние в специфических условиях строительства нового 
общества способствовали тому, что СССР за 70 лет превратился 
в мировую сверхдержаву. На такой уровень его могли вывести 
только значительные успехи в науке, технике, образовании, 
культуре в целом, в преобразовании сельского хозяйства, что 
дало возможность создать на длительное время стабильную об

1 Там же. Т. 20. С. 293.
2 Введение в философию / под ред. И.Т. Фролова. М., 1989. С. 504.
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становку в стране при относительно обеспеченном потребитель
ском рынке.

Возвратимся к характерным чертам управленческого труда. 
М.С. Хан по этому поводу пишет следующее1.

Управленческий труд -  это одна из разновидностей умст
венного труда, существенно отличающаяся от непосредственно
го производительного труда. Управленческий труд связан с 
производством не прямо, не непосредственно, а опосредованно, 
через саму организацию производственного труда.

Объектом управленческого труда является сбор информа
ции, ее анализ и обобщение, выработка на этой основе решения 
и контроль за его выполнением. К его специфике относится и 
то, что если труд рабочего связан с материальным производст
вом, а труд интеллигенции -  с духовным производством, то 
труд управленческого персонала связан и с экономикой, и с по
литикой, и с идеологией, и с духовным производством, т.е. со 
всем тем, что включает управление.

Наиболее характерной чертой управления является органи
зация деятельности в различных сферах. Это труд людей, 
склонных к управлению деятельностью, к ее организации. Пси
хологи, изучающие данную категорию людей, отмечают у них 
такие качества, как наблюдательность, умение быстро разо
браться в обстановке, способность видеть конечный результат 
своей деятельности и довести дело до конца.

В наибольшей степени организаторов от неорганизаторов 
отличают такие свойства психики, как смелость и решитель
ность. В самом деле, организатор всегда работает с людьми, ему 
приходится говорить им и хорошее, и плохое, заставлять их что- 
то делать, поощрять за успехи в работе, наказывать за проступки 
и т.д. Неорганизатор же, как правило, старается избежать кон
фликтных ситуаций, отказывается от руководящих должностей.

Проблема руководителей-организаторов довольно сложная. 
Здесь есть гении и таланты, есть средние руководители, есть 
слабые. Дадим им краткие психологические характеристики.

1 См.: Хан М.С. Управленческие отношения // Научное управление обществом. 
М., 1980. Вып. 13. С. 122.
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Талантливые руководители умеют убеждать, выступления 
их доказательны, они общительны и требовательны; согласо
ванность слова и дела у них на первом месте.

Речевые характеристики слабых руководителей — вялость и 
неубедительность; если их речь оптимистична, то она произно
сится, как правило, ради красного словца; они безынициативны, 
спокойны и благодушны, но при этом вхожи в кабинеты и уч
реждения, где нередко имеют сочувствие и поддержку.

Таким образом, опыт практической жизни говорит о том, 
что уровень руководящего работника в большей степени обу
словлен его личными качествами, психологическими характери
стиками. Следовательно, к подготовке руководящих кадров 
должна активно подключиться такая наука, как психология, с 
целью выявления призвания к организаторской управленческой 
деятельности, научного обоснования требований, которым дол
жен отвечать руководитель.

В штате органов управления кроме собственно руководите
лей много также других специалистов (плановики, экономисты, 
юристы, финансисты, инженеры, конструкторы, техники и др.), 
которые также должны иметь соответствующую профессио
нальную и психологическую подготовку.

3.3.7. Религия и атеизм

Религия и атеизм -— это не только подразделения духовной 
жизни общества, но и соответствующие им группы людей, при
нимающие, утверждающие и развивающие эти направления. То 
или иное течение, направление в духовной жизни общества и есть 
соответствующая ему группа людей, его носителей и продолжа
телей; рассматривать его в отрыве от последних бессмысленно.

Если материализм и идеализм являются самым высоким 
уровнем теоретизации, или, можно сказать, являются метатео
рией социальной жизни и мира в целом, то атеизм и религия 
«переводят» их положения на более понятный широким народ
ным массам язык, используя для этого литературу, искусство, 
науку, всевозможные наглядные средства для того, чтобы при
влечь на свою сторону как можно больше людей. И все же орто
доксальных материалистов и атеистов в обществе всегда было
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немного. Это словно два взаимодействующих, но противополож
ных полюса на «глобусе народа», один из которых слева, другой -  
справа. Их взаимодействие и противостояние концентрируются 
вокруг одного и того же объекта, существование которого одни 
утверждают, другие с такой же убежденностью отрицают. Этим 
объектом является плод фантазии и воображения человека -  ни
когда не существовавший Бог в разных якобы всемогущих лицах 
(Христос, Аллах, Будда). Не имеет смысла приводить здесь исто
рию возникновения этого объекта, описанного в многочисленных 
исследованиях атеистов. Важнее поставить другие вопросы, в 
частности гносеологического характера, а отвечая на них, полу
чить ответ на вопрос о будущем религии и атеизма.

Одним из наиболее важных вопросов является следующий: 
почему из таких заблуждений, как неподвижность и плоскость 
(нешарообразность) Земли, существование философского камня, 
теплорода, флогистона, эфира и т.д., опровергнутых истинным 
научным знанием, люди легко вышли (и теперь вспоминают о 
них как о курьезах познания), тогда как другие заблуждения: 
рождение Христа от непорочного зачатия, распятие его и вос
крешение, сотворение Богом мира, земли, растений, животных и 
человека, существование ада и рая, бессмертной души и загроб
ной жизни, также опровергнутые истинным научным знанием, 
определенная часть людей продолжает воспринимать как исти
ну. Не ответив на него, нельзя получить и ответ на вопрос, пре
кратит ли когда-нибудь религия свое существование.

По всей вероятности, ответ на этот вопрос частично таится 
в самом процессе познания и в условиях социальной жизни.

Сделав такое допущение, мы вправе обратиться к рациона
листическим1 (но не клерикальным, догматическим) учениям о 
религии, которые тоже видят причину ее возникновения в пси
хологии познания и в условиях социальной жизни. Их создате
лями были не только психологи, но и философы, этнографы. 
Так, английский философ Д. Юм объясняет религию склонно
стью человека наделять внешние природные силы человечески
ми свойствами. Потому религия возникает из жизненных забот, 
страхов и надежд, причины которых человек приписывает таин

1 См.: Философская энциклопедия. Т. 4. С. 492-494.
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ственным внешним силам, стремясь приблизить их к себе. Не
мецкий ученый М. Мюллер считал, что в основе религии лежат 
представления первобытного человека о природе; в таком слу
чае религия оказывалась своего рода натурфилософией, первич
ным для которой был миф. Английский этнограф Э. Тэйлор до
пускал существование дорелигиозной эпохи, а в анимистиче
ских представлениях видел тот «минимум религии», из которого 
в дальнейшем возникли все существующие религии. Робертсон- 
Смит выдвинул положение о том, что древнейшие религии 
представляли собой систему практических действий или культ 
(«религиозные действия возникли раньше религиозных теорий, 
как политические институты -  раньше политических теорий»), а 
догма и миф, служившие для объяснения религиозного ритуала, 
были вторичным образованием. По Маретту, первоначальные 
религиозно-магические действия носили характер импульсив
ных реакций, а идейные и догматические формы религии -  
позднейшие образования от ее эмоционального субстрата. Его 
поддерживали немецкие исследователи религии Прайс и Фир- 
кандт и русский ученый В. Богораз-Тан. Вундт пересматривает 
анимистическую теорию религии, возводя ее не к мыслительной 
деятельности первобытного человека, а к деятельности его фан
тазии («персонифицирующие апперцепции»). Американский 
ученый Б.Малиновский видит функцию религии в преодолении 
чувства страха и бессилия в критических жизненных ситуациях. 
Э. Дюркгейм считает первой и универсальной формой религии 
тотемизм, при этом предок у него -  тотем -  есть символ обще
ства, объединенного узами родства. J1. Леви-Брюль на основе 
концепции о «дологическом характере первобытного мышле
ния» в качестве источника религии рассматривает не один ка
кой-нибудь компонент, а представления, эмоции и практические 
действия в комплексе. Крупный американский психолог 
Джеймс считал основой религии не догму или ритуал, а непо
средственные переживания или религиозный опыт, который ин
дивидуален и иррационален и не может быть ни адекватно вы
ражен, ни передан другому. В психоанализе 3. Фрейда религи
озные символы есть бессознательные проявления запретов (та
бу) в первобытном обществе в форме влечений. У. К. Юнга пер
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вичным элементом религии и индивидуальной психики высту
пает образ-символ (архетип). Архетипы проявляются в человеке 
спонтанно, изнутри, наподобие внутреннего откровения, будучи 
выявлением «родовой памяти» человечества.

Марксизм выработал свое понимание истоков и причин 
возникновения религии. Во-первых, открыто поддержал все ви
ды атеизма, начиная с мыслителей Древнего Востока (Индии, 
Китая, Египта), противопоставивших свои взгляды религиоз
ным, и заканчивая мыслителями Нового времени (Англии, 
Франции, Германии), выступившими вместе с буржуазией в ре
шительной борьбе против религиозных идей и учреждений. Во- 
вторых, не остановился на этом, расширив и углубив атеистиче
ское учение, обосновал гносеологические и социальные корни 
религии. Последние, по определению В.И. Ленина, состоят в 
том, что религия есть комплекс идей, взглядов и представлений, 
порожденных страхом перед грозными силами природы, закре
пленным социальным гнетом господствующего класса. В.И. Ле
нин заложил основы воинствующего атеизма, составными час
тями которого являются философская, естественнонаучная и 
историческая критика религии. Каждое из этих направлений ис
пользует свои средства для опровержения религиозных постула
тов. Философское направление с позиции диалектического ма
териализма опровергает космологические, телеологические, он
тологические и другие «доказательства» бытия Бога. Естествен
нонаучное направление в противовес религиозным утверждени
ям о сотворении мира Богом обосновывает истинные причины 
возникновения Солнечной системы, происхождения жизни на 
Земле, растений, животных й человека, объясняет сущность 
психических явлений, смерти, сна, гипноза и т.д. Историческое 
направление на основе изучения условий жизни объясняет со
циальные причины возникновения религии.

После Великой Октябрьской революции все эти направле
ния приобрели еще большую значимость. Это объяснялось тем, 
что религиозные заблуждения мешали распространению истин
ных научных знаний и строительству социализма и коммунизма. 
Исходя из этого политика КПСС и советского государства, дея
тельность многих ученых и представителей из народа была на
правлена на решительную борьбу с религиозными верованиями.
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В период культурной революции в стране развернулась усилен
ная антирелигиозная пропаганда; были созданы специфические 
организации и издания: в 1922 году газета «Безбожник» и жур
нал «Атеист», в 1925 году -  журнал «Безбожник» и организация 
«Союз воинствующих безбожников СССР». Почти все они про
существовали до Великой Отечественной войны. С помощью 
печатных изданий, живой массовой пропаганды, организацион
ных мер по закрытию многих церквей, соборов и монастырей и 
физической расправы над деятелями культа религии был нане
сен сильнейший удар. Увлеченность широких партийных, со
ветских и комсомольских масс борьбой с религиозными заблуж
дениями была настолько велика, что их не останавливали запре
тительные постановления начиная с Пленума ЦК РКП (б) в 1921 
году, рассмотревшего вопрос о нарушениях партийной програм
мы в отношении религии, и заканчивая Пленумом ЦК КПСС 1959 
года, принявшим постановление об осуждении методов борьбы с 
религией и о создании журнала «Наука и религия» вместо ранее 
созданных и закрытых в войну печатных органов.

Все это приводится здесь не для того, чтобы воспроизвести 
еще раз историю борьбы атеистов с религией, а для того, чтобы 
попытаться понять с позиций человеческого познания, как при 
такой сильнейшей атаке на религию у некоторой части людей 
сохранилась вера в ее догмы и способность к их восприятию. 
Так, исследователи религиозности в Казахстане А. Артемьев и 
Е. Шехтерман (советский период) писали, что в целом в СССР 
религиозная обстановка «является сложной и противоречивой. 
По данным Совета по делам религии при Совете Министров
СССР, верующие составляют 10-20% населения»1, В эту соци
ально-психологическую группу входят как служители культа, 
имеющие различные саны и титулы, для которых постоянным 
объектом труда является религия, так и прихожане из их паствы, 
работающие в других областях человеческой деятельности. Они 
и составляют один из полюсов духовной жизни общества, кото
рый справедливо будет назвать «полюсом заблуждения».

1 Артемьев А., Шехтерман Е. С учетом многообразия // Аимова Г.Н. От веры к 
убеждениям. Алма-Ата, 1990. С. 29.
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Другим полюсом духовной жизни общества, противопо
ложным первому, является «полюс истины», образуемый атеи
стами. Сколько же их, этих ортодоксальных атеистов? Ответить 
на этот вопрос можно, если мы, как и в первом случае, попыта
емся определить их количество исходя из тех условий жизни, 
когда у власти находилась противоположная сторона, как это 
было в средние века в Западной Европе, и до конца XVIII века в 
России. В эти периоды и там и здесь власть и сознание людей 
находились почти полностью под влиянием религиозной идео
логии. Атеистов в полном смысле этого слова, т.е. людей, кото
рые бы с рационалистических естественнонаучных позиций от
вергали религиозные утверждения, почти не было: атеисты- 
одиночки же либо подвергались сожжению, либо были вынуж
дены отказываться от своих убеждений. Научные изыскания 
находились под полным запретом. Вместе с тем существовала 
другая сильнейшая оппозиция христианству в лице еретиков, 
интуитивно чувствующих несправедливость религиозных ут
верждений и либо полностью, либо частично отвергавших их. 
Они обвиняли церковь в незаконно нажитом богатстве, требова
ли его раздела и ликвидации; под религиозными лозунгами под
нимали народ на борьбу с церковью и феодализмом. В ответ на 
это воинствующие церковники предавали их суду инквизиции, 
часто отправлявшему на сожжение. Например, в Испании за 
18 лет «деятельности» инквизитора Торквемады (XV в.) было 
сожжено более 10 тыс. человек.

В России еретическое движение продолжалось на протяже
нии многих веков. Ереси распространялись в Новгороде, Пско
ве, Москве, Суздали и других городах. Они предъявляли другие 
обвинения христианству. Так, стригольники отрицали таинство 
покаяния, священства, причащения, крещения и т.д. Немало лю
дей было сожжено, а также отправлено в заточение в Соловец
кий и другие монастыри.

В Европе и в России в еретическом движении участвовали 
низы городского населения, иногда поддерживаемые крестьян
ством, низшие слои духовенства, часть бюргерства и некоторые 
представители высших сословий. Их мировоззрение в опреде
ленной степени формировалось под воздействием народной 
мудрости, зафиксированной в пословицах, поговорках, сказках и
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присказках, составляющих пласт народного самосознания, всту
пающего в противоречие с религиозным сознанием. О.А. Сегиз- 
баев, изучавший соотношение народного самосознания и рели
гии, по поводу пословиц как одного из элементов фольклора пи
шет: «Пословицы создавал трудовой народ. Они были рождены... 
сердцем и разумом тех, кому не были чужды все радости и печа
ли реального мира. Именно поэтому в них отражался дух народа. 
Одной из замечательных черт этого духа был ярко выраженный 
скептицизм, нередко граничащий с атеизмом и антиклерикализ
мом»1. Таких людей было немало, хотя от общего числа населе
ния они составляли меньшинство, представлявшее собой проти
воположный полюс религиозно ориентированным людям.

Итак, в духовной жизни общества выявляются два полюса 
мировоззрения, представителями которых являются определен
ные группы людей. В основе их формирования лежит разная 
приверженность каждой из групп к тому или иному уровню по
знания. Такими уровнями являются истинное знание и заблуж
дение. Ф. Энгельс характеризует их как два противоположных и 
взаимосвязанных полюса человеческого познания и рассматри
вает их соотношение исключительно в пределах процесса по
знания: «Истина и заблуждение, подобно всем логическим кате
гориям, движущимся в полярных противоположностях, имеет 
абсолютное значение только в пределах чрезвычайно ограни
ченной области...»2. Этой областью является исключительно 
процесс познания, где из относительного и неточного знания 
постепенно вычленяется верное и точное. Такой же точки зре
ния придерживался Гегель. Он писал, что «в сознании есть два 
момента: момент знания и момент негативной по отношению к 
знанию предметности...»3. Данное соотношение можно рассмат
ривать и через его связь с конкретными группами людей. Такой 
подход дает возможность проследить движение истории на 
примере разных групп людей, с их взаимодействием и противо
борством, с выходом то одной, то другой из них на политиче
скую арену в разные исторические промежутки времени.

1 Сегизбаев О. А. Народное самосознание и религия. Алма-Ата, 1984. С. 47-48.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Избр соч.: в 9 т. Т. 5. С. 82.
3 Гегель. Сочинения. Т. 4. С. 19.
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1 аким образом, научные заблуждения, как правило, недол
говечны (за исключением утверждения о неделимости атома, 
просуществовавшего более двух тысячелетий) и охватывают 
очень малый круг лиц. Поэтому они не могли оставить заметно
го следа в генофонде человечества.

Существование же религиозных заблуждений в сознании 
людей на протяжении тысячелетий поддерживалось религиоз
ными служителями, осуществляющими специфический вид тру
довой деятельности, начиная от жрецов, брахманов и заканчивая 
попами, муллами, ксендзами, пресвитерами и т.д. Это оказало 
такое же влияние на генофонд человечества, как и деятельность 
землевладельца, животновода, ремесленника, живописца, поэта, 
математика, артиста, композитора. Иначе говоря, одни люди по
являются на свет с призванием к земледелию, животноводству, к 
ремесленным или индустриальным видам труда, к живописи и 
поэзии, науке и т.д., другие -  с задатками к восприятию идей о 
бессмертной душе и загробной жизни. Последние и будут заяв
лять, как один из персонажей Стендаля из «Красного и черного», 
что они родились с призванием священника. Поэтому религия 
никогда не отомрет, хотя арсенал ее воздействия будет постепен
но сокращаться. В обществе всегда будет существовать некоторое 
количество ортодоксальных атеистов и некоторое количество ор
тодоксально верующих. Что касается подавляющей части населе
ния, для которой эти виды деятельности не являются призванием, 
то она будет принимать мировоззрение то одной стороны, то дру
гой -  в зависимости от того, кто будет находиться у власти.

Человечество никогда не сможет жить только рациональ
ным знанием. Для работающего мозга требуется отдых -  часто 
что-то сказочное, иллюзорное, невероятное и мечтательное. Ра
ционализм и эмпиризм (одним из проявлений последнего явля
ется воображение и мечтательность) всегда имели и будут иметь 
место в познании. Правда, в истории человечества они в зави
симости от эпохи менялись местами. Если в средние века доми
нировала религиозная идеология (своеобразная форма мечта
тельности и иллюзорности), а рационализм проявлялся в виде 
устоявшихся традиционных знаний обыденной повседневной 
жизни и народного самосознания, то при советской власти в
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СССР доминировал атеизм, а мечтательность и романтизм про
являлись в уверенности в завтрашнем дне, обещаниях быстрого 
построения социализма и коммунизма, всеобщего благоденст
вия. Хотя этого не произошло, народ, веря в это, усердно рабо
тал во имя 'светлого будущего.

Мечтательность и фантазерство -  полезные и бесполезные, 
нужные и ненужные, приносящие пользу и не приносящие ее -  
всегда будут существовать в сознании человека рядом с истин
ным рациональным знанием. Возвращаясь к средневековью, 
следует сказать, что люди и тогда жили не одними религиозны
ми заблуждениями. «В их сознании немало было и рациональ
ных знаний как на теоретическом уровне, так и в форме эмпи
рического трудового опыта, закрепленного веками в обычаях и 
традициях (поэтому в западной социологии оно и называется 
«традиционным»), Н.С. Сарсенбаев дает обычаям следующее 
научное определение: «На наш взгляд ... это исторически сло
жившиеся более или менее устойчивые нормы общественного 
поведения людей, их образ жизни и быта, которые передаются 
от поколения к поколению и охраняются силой общественного 
мнения. Традиции -  это исторически сложившиеся устойчивые 
и наиболее обобщенные нормы и принципы общественных от
ношений людей, передаваемые из поколения в поколение и ох
раняемые силой общественного мнения»1. Безусловно, эти оп
ределения можно отнести к обычаям и традициям любого обще
ства. Важно также подчеркнуть и то, что автор определений рас
сматривает их и как нормы социального поведения, и как эле
менты психики больших групп людей, т. е. социальной психоло
гии, так как в нашем исследовании призвание рассматривается 
как с социальной, так и с психической стороны.

1 Сарсенбаев Н.С. Социалистические традиции, обряды и праздники. Алма- 
Ата, 1988. С.6.
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3.4. ЭВОЛЮЦИОНИРУЕТ ЛИ СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК?

Разделение труда и возникновение задатков к конкретным 
видам труда -  эти два момента должны положить конец спору 
между учеными о том, эволюционирует в настоящее время че
ловек или нет. Сегодня подавляющее большинство ученых счи
тают эволюцию человека законченной. Обоснованием такого 
вывода является отсутствие у него видимых морфологических и 
антропометрических изменений и то обстоятельство, что управ
ление развитием человека подчиняется только общественно
историческим законам. Наиболее отчетливо мысль сторонников 
завершившейся эволюции человека, по мнению Т.В. Карсаев- 
ской, сделавшей обзор литературы1, выражена А.Н. Леонтье
вым, считающим, что «единственно управляющими развитием 
человека становятся законы общественно-исторические»2.

Отрицание коррелирующего влияния труда на человека при 
условии, что современный труд более организованный, система
тический, планомерный и постоянный, чем спорадический труд 
дикаря, представляется по меньшей мере алогичным. Более то
го, это противоречит общей теории происхождения человека, 
развитой основоположниками марксизма. Поэтому совершенно 
правильно Т.В. Карсаевская считает такой вывод ограниченным.

Разделение труда на данном этапе развития общества дос
тигло огромных размеров по сравнению с начальным его эта
пом. Теперь специализация связана с определенной профессией, 
с длительной учебой и подготовкой кадров (это касается и про
изводства, и таких сфер, как обслуживание, управление, наука и 
культура). Основой разделения труда является развитие произ
водства, технический прогресс, появление новых орудий труда, 
вовлечение науки в производство, научно-техническая револю
ция. Только в нашей стране количество профессий, характери
зующих современное разделение труда, росло большими темпами: 
в 1926 году их было 10300, в 1939 -  около 19 тыс., а к 1959 году

1 См.: Карсаевская Т.В. Социальная и биологическая обусловленность измене
ний в физиологическом развитии человека. JI., 1970.
2 Леонтьев А.Н. Человек и культура. М., 1961. С. 15.

87



достигло почти 30 тыс. Подготовка работников высшей и сред
ней квалификации во всем мире проводится в специальных 
учебных заведениях с длительным периодом обучения. Если, 
скажем, в рабовладельческий период передача знаний от масте
ра к подмастерью шла кустарным, домашним способом, то те
перь это поставлено на научную основу с глубоким изучением 
отраслей производства, технологического процесса и множества 
побочных, сопутствующих профилирующей, дисциплин. По 
знанию современный рабочий со средним образованием во мно
го раз превосходит ученого двух-, трехтысячелетней давности.

Учитывая это, другая часть ученых (меньшая на сегодняш
ний день) не считает эволюцию человека закончившейся, находя 
все новые и новые подтверждения ее продолжению. Так, Т.В. Кар
саевская на основе изучения материалов медицинской статисти
ки, социальной гигиены, антропологии, психологии, геронтоло
гии и других наук пришла к выводу о продолжающемся физиче
ском развитии человека на современном этапе его жизни. И 
происходит оно именно под воздействием изменений условий 
труда и быта, образа жизни и социально-экономической струк
туры общества, и выражается в тенденциях, «во-первых, к глу
боким сдвигам процесса созревания ряда поколений за послед
ние полтора-два столетия в сторону более раннего начала созре
вания наряду с более поздним началом инволюции у лиц пожи
лого возраста; во-вторых, к значительному увеличению средней 
продолжительности жизни; в-третьих, к сдвигам заболеваемости 
людей как в масштабах общества, так и в индивидуальном раз
витии»1. В другой своей работе Т.В. Карсаевская подтверждает 
данную точку зрения более высокими показателями физическо
го развития у жителей города, чем у жителей села2. Это и более 
раннее половое созревание, и окостенение скелета, и прорезы
вание зубов, и т.д. Доказано, что в индустриально развитых ка
питалистических странах представители низших слоев населе
ния превосходят по физическому развитию сельских жителей.

' Карсаевская Т.В. Социальная и биологическая обусловленность изменений в 
физиологическом развитии человека. JI., 1970. С. 243.
2 См.: Карсаевская Т.В. Изменение биологии человека как социально детерми
нированный процесс// Человек и природа. М.: Наука, 1980. С. 60.
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Г.Ф. Дебец находит подтверждение этому в брахикефализации 
(увеличение поперечного показателя черепа и уменьшение про
дольного) и грациализации (сглаживание рельефа черепа)1.

Исследования А.Г. Кнорре привели к выводу, что, после то
го как в силу вступили социальные факторы, изменение струк
туры и функции человеческого организма происходило как «на 
всех уровнях нашей организации -  от грубо анатомического до 
клеточного и молекулярного», так и «на всех уровнях жизнедея
тельности -  от сложных функциональных отправлений того или 
иного органа до лежащих в их основе биохимических реакций»2.

Н.П. Дубинин считает, что в настоящее время «обществен
ная форма движения руководит формами биологических преоб
разований мозга»3.

Несомненно, что взгляды второй группы ученых, считающих, 
что современный человек эволюционирует, больше соответствуют 
общей теории происхождения человека, чем первой. По представ
лениям второй группы ученых труд преобразует не только внеш
ний мир, но и самого производителя, а общественное развитие 
идет по схеме социальное -  биологическое -  социальное, тогда как 
по представлениям первой изменения происходят только во внеш
нем мире, не затрагивая самого производителя, а общественное 
развитие происходит по схеме социальное -  социальное.

Исследователи, придерживающиеся точки зрения продол
жающейся эволюции человека, оказались в меньшинстве, и, по- 
видимому, не случайно. Их недостаток в обосновании своей по
зиции состоит, по нашему мнению, в том, что они не внесли ни
чего нового в традиционное понимание эволюции человека 
(труд действует на человека вообще), тогда как мы знаем, что с 
самого начала своего возникновения труд был и остается глубо
ко дифференцированным видом деятельности. И если труд во
обще выпрямил человека, освободил его передние конечности 
от передвижения, развил его гортань и речь, стимулировал на

1 Дебец Г.Ф. Палеоантропология СССР. 1948.
Кнорре А.Г. Антропологические аспекты цитологии, гистологии и эмбриоло

гии // Арх. анат. 1964. № 3. С. 8.
Дубинин Н.П. Философия диалектического материализма и проблемы гене

тики // Вопросы философии. 1973. № 4. С. 104.
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растание мозгового вещества, то труд специализированный воз
действовал на человека, изменяя тонкую структуру его мозга и 
химию клеток.

Эволюция человека по схеме социальное -  биологическое -  
социальное есть, по нашему мнению, единственно правильный 
подход к решению многих вопросов онто-, фило- и социогенеза. 
Такая структура взаимодействия социального и биологического 
отрицает вывод о жесткой детерминации биологического социаль
ным, о том, что социальные законы заменили действие биологиче
ских. Напротив, в соответствии с ней биологическое может дейст
вовать на социальное. Только в таком сложнейшем взаимодейст
вии двух основных факторов -  биологического и социального -  
человек эволюционировал и продолжает эволюционировать. Дан
ная точка зрения получает признание все большего числа ученых1. 
Наиболее отчетливо ее выразил В.И. Стрельченко, утверждая, что 
«человек является не только важнейшим фактором биологической 
эволюции, но сам продолжает эволюционировать»2.

В усилении позиции сторонников продолжающейся эволю
ции человека существенную роль сыграла точка зрения К.Е. Та
расова и Е.К. Черненко: «В современных условиях социальный 
и научно-технический прогресс все сильнее воздействует на он
тогенез человека, который, в свою очередь, оказывает все боль
шее воздействие на социогенез»3.

В отличие от большинства авторов работ по социогенезу 
они принимают во внимание не только влияние труда на чело
века вообще, но и влияние специализированного, конкретного 
труда на онтогенез человека. «На индивидуальные особенности 
онтогенетического развития человека и его отдельных органов 
значительное воздействие оказывают многолетние занятия ка
ким-либо одним видом трудовой деятельности в связи с той или 
иной профессией и специальностью. Стереотипы трудовых 
движений, рабочей позы в производственной деятельности, по

1 См., например: Человек и природа. М., 1980.
2 Стрельченко В.И. О диалектике снятия биологического и социального // Че
ловек и природа. С. 37.
3 Тарасов К.Е., Черненко Е.К. Социальная детерминированность биологии 
человека. М., 1979. С 154.
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вторяющиеся на протяжении жизни в течение трети суток, со
ставляющей рабочее время человека, вырабатывают, тренируют, 
закрепляют биомеханические и антропометрические особенности 
тела, анатомо-физиологические свойства его тканей, мускулату
ры, строение и функциональные качества отдельных мышц и ор
ганов, костноопорного аппарата, тип нервной деятельности»1.

Даже однояйцевые близнецы в процессе трудовой деятельно
сти при выполнении разных видов работ приобретают разные 
морфофизиологические особенности. Заслуживает внимания и та
кой факт, установленный опытным путем: если на организм ока
зывать одноразовые механические воздействия (вроде обрезания 
хвостов у мышей), то данный признак не закрепляется наследст
венно, но если длительное время воздействовать на него холодом 
или теплом, то это отразится на наследственном аппарате. Анало
гичное длительное воздействие на человека оказывает труд.

Это, пожалуй, единственная монография, где отмечается 
влияние разделения труда на морфологию и физиологию чело
века. Вся остальная литература, освещающая роль социального 
и биологического в происхождении человека и его развитии, 
почему-то не затрагивает данный вопрос. Даже в специальной 
литературе по разделению труда2 отмечается его роль только с 
позиций социогенеза, нисколько не затрагивается биогенез, не 
связывается первый со вторым, хотя в ней содержится немалое 
количество ценного материала, доказывающего обратное. На
пример, нельзя не согласиться с мнением Б.П. Корниенко, кото
рый считает, что конкретное разделение труда связано с про
фессиональным разделением и что место человека в обществен
ном производстве определяется его профессией. В условиях об
щественного разделения труда человек, не имеющий профессии, 
остается вне общественной трудовой деятельности. Поэтому

1 Там же. С. 166.
2 Корниенко В.П. Общественное разделение труда в период перехода к комму
низму. М., 1963; Сударевский И.С. Проблемы разделения труда. М., 1963; Гав- 
риленко И.Г. Методологическая роль категории «разделение труда» для исто
рического материализма // Научные труды Горьковского политехнического 
института. Горький, 1970. Т. 26. Вып. 3; Подмарков В.Г Человек в мире про
фессий // Вопросы философии. 1972. № 3; Разделение труда // Философская 
энциклопедия. 1967. Т. 4: и др.
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вопрос о приобретении профессии имеет первостепенное значе
ние не только для работника, но и для общества в целом. При 
этом важное значение имеет правильный выбор профессии, учи
тывающий склонности и способности человека. В противном 
случае предприятия терпят большие убытки, так как это ведет к 
текучести рабочей силы, снижению производительности труда и 
качества выпускаемой продукции, затрудняет повышение ква
лификации рабочих1.

В отечественной литературе долгое время господствовала со
циологическая концепция человека. Ее адепты, такие, как Ф Ми
хайлов, Э. Ильенков, и другие, считали биологическое каким-то 
механическим носителем социального. Согласно ей, развиваться и 
эволюционировать могут только культура, производительные силы 
и производственные отношения, социальная жизнь. Однако уже 
около пятнадцати лет в философской литературе преобладает со- 
циобиологическая концепция человека, расширились исследования 
по изучению роли биологического в жизни человека.

Мысль о связи социального с биологическим высказывалась 
и раньше. Так, еще в середине 1950-х годов И.М. Забелин писал: 
«Можно предположить, что дальнейшая эволюция психики че
ловека пойдет по линии все более полного закрепления челове
ческих признаков с последующей передачей их по наследству»2.

Идею Забелина о закреплении на биологическом уровне и пе
редаче по наследству человеческих признаков продолжил В.Р. Ке
лер, подтвердив ее рядом фактов. Приведем некоторые из них. В 
связи с тем, что мужчины длительное время вынуждены были 
заниматься защитой племен и народов, а женщины -  воспитани
ем детей, то, как следствие этого, у мальчиков рано проявляется 
защитно-оборонительный инстинкт, а у девочек -  инстинкт ма
теринства (в наибольшей степени это подтверждают их игры). 
Отсюда В.Р. Келер сделал следующие выводы: можно твердо 
сказать, «что по наследству передаются лучше те навыки, кото
рые древнее»2. В подтверждение данной мысли он приводит та
кие примеры: артистические способности наследуются лучше,

1 Корниенко В.П. Общественное разделение труда... С. 22.
2 Цит. по: Келер В.Р. Человек разумный. М., 1964. С. 24, 25. 48. 
5 Там же. С. 49
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чем способности к рисованию, потому что подражать, «обезьян
ничать» умели самые далекие наши предки, тогда как рисование 
предполагает не только определенные способности, но и нали
чие интеллекта. И уж совсем не передается по наследству такой 
навык, как владение письменным словом.

Известны и такие случаи, когда наследуются навыки друго
го характера: некоторые люди в состоянии галлюцинирования 
видят картины, которых они раньше никогда не видели, но ко
торые видели их далекие предки. Объясняется это наличием у 
них «глубинной», или наследственной, памяти.

Взгляды И. Забелина и В. Келера на передачу по наследству 
приобретенных полезных навыков, умений, способа жизнедея
тельности поддержал и развил С.С. Батенин. По его мнению, 
гипотеза о «переключении части функции хранения и содержа
ния социального опыта с предметов материальной и духовной 
культуры на биологические генетические механизмы наследо
вания» не противоречит диалектико-материалистическому по
ниманию взаимодействия биологического и социального в ро
довой природе человека1.

Эволюционные изменения биологического под воздействи
ем социального в наибольшей степени проявляются в адаптаци
онных структурно-функциональных изменениях мозга. «Эти 
процессы таким образом изменяют микроструктуру мозга, что
бы удовлетворять возрастающим требованиям социального 
опыта»2. Потому расширение и углубление социального опыта 
не ведут к перегрузкам мозга.

Постоянное приспособление микроструктуры мозга к усло
виям жизни есть одно из проявлений эволюционирования чело
веческого организма. Это говорит о том, «что в процессе исто
рической эволюции человека его наследственность становится 
все более гибкой, приспособленной к отражению все более мно
гогранного социального бытия»3.

Таким образом, на поставленный в начале главы вопрос: эво
люционирует ли современный человек? -  следует ответить ут

 ̂Батенин С.С. Человек в истории. Л.. 1976. С. 99.
Гам же.

3 Там же.
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вердительно. Это выражается: 1) в росте численности населения; 
2) увеличении продолжительности жизни человека; 3) малозамет
ных морфологических и физиологических его изменениях; 4) по
степенном закреплении социального опыта в генном аппарате.

Ученым удалось установить, пусть приблизительно, числен
ность населения и продолжительность жизни человека много лет 
тому назад и показать, что данные демографические факторы все 
время изменялись в сторону их увеличения. О росте численности 
населения сообщает Ф. Бааде. По его данным, 9 тыс. лет назад 
численность всех людей на Земле составляла 10 млн человек. За
тем за разные промежутки времени происходили удвоения дан
ного показателя: первое через 2500 лет, второе — 2000, третье -  
1500, четвертое -  1000 (начало нашей эры), пятое -  900 (1700- 
1850), шестое -  100 лет (1850-1950)1.

К. Тарасов и Ё. Черненко приводят следующие данные по 
увеличению продолжительности жизни человека: каменный век -  
19 лет: бронзовый -  21,5; европейская античность -  в среднем 
25; XVI век -  27,5; XVII -  29; XVIII -  28,5; 1801-1880 годы -  
35,6; 1891-1890 -  40,6; 1901-1910 -  44,8; 1924-1926 -  56; 1932- 
1934 -  59,9; 1946-1947 -  57,7 года2. Сейчас в развитых капита
листических странах средняя продолжительность жизни состав
ляет 70 лет и имеет тенденцию к повышению. Показателен в 
этом отношении пример с бывшим Советским Союзом, где про
должительность жизни населения за годы советской власти уве
личилась более чем в два раза.

Развитие и совершенствование производительных сил и 
производственных отношений, создающих лучшие условия 
жизни, питания, труда, медицинского обслуживании и отдыха, 
отражаются на экстенсивной стороне эволюции человека, про
являющейся в росте численности населения и продолжительно
сти его жизни. Надо полагать, что падение производства и 
ухудшение условий жизни в странах СНГ носит временный ха

1 См.: Бааде Ф. Соревнование к 2000 году. Наше будущее: рай на земле или 
самоуничтожение человечества? М., 1962. С. 24-26.
1 См.: Тарасов К.Е., Черненко Е.К. Социальная детерминированность биологии
человека. М., 1979. С. 113.
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рактер. Постепенно условия жизни начнут улучшаться, а про
должительность жизни увеличиваться.

Морфологические и физиологические изменения как одно 
из направлений эволюции человека происходят под действием 
не естественного отбора и борьбы за существование, а истори
ческого развития производства, общественно-экономических 
формаций и духовной жизни общества.

Закрепление в генотипе человека социального опыта под
тверждается тем, что его генотип в «свернутом виде содержит 
информацию об историческом прошлом человека и связанную с 
ней программу его индивидуального развития, приспособленно
го к специфически социальным условиям жизни человека»1. От
ражением данного направления социальной эволюции является 
избирательное отношение людей к существующим в обществе 
профессиям.

Подтверждением эволюционирования человека на совре
менном этапе являются и указанные направления социального 
эволюционизма, и социально-биологическая концепция сущно
сти человека.

Важную роль в обосновании влияния труда на человека на 
современном этапе играет изучение его памяти.

Память -  одно из важнейших психических свойств челове
ка. Она обеспечивает связь настоящего с прошлым и будущим (с 
последним -  в форме прогнозирования). Установлено, что запо
минание связано с образованием энграмм, т.е. следов воспри
ятий предметов и процессов внешнего мира на клеточном и суб
клеточном, органном, системном и молекулярном уровнях. При 
этом на всех уровнях установлено «свойство, на базе которого 
реализуется функция памяти и которое может рассматриваться 
как основной, универсальный элемент этой функции. Таким 
свойством является способность нервного субстрата к разного 
рода пластическим перестройкам в виде длительно удерживаю
щихся изменений функционального состояния2. «Пластические

1 Тарасов К.Е., Черненко Е.К. Социальная детерминированность биологии 
человека. М., 1979. С. 118.

Кругликов Р.И. О структурно-функциональной организации головного мозга 
в процессах памяти // Вопросы философии. 1978. № 1. С. 98.
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перестройки», «длительное удержание функционального со
стояния» -  это и есть закрепление восприятий объектов внешне
го мира путем изменения функционально-структурной органи
зации мозга. Более того, последнее ведет и к «активизации гене
тического аппарата клеток» с последующим «усилением био
синтеза нуклеиновых кислот и белков»1. Получение такого ре
зультата имеет большое значение.для науки. Он однозначно от
вечает на вопрос о причине роста и развития мозга: накапливае
мая информация, материализуясь, и впрямь расширяет границы 
мозга в историческом развитии.

Общетеоретическое положение «труд создал человека» рас
крывается теперь на более глубоком и детально изученном 
уровне филогенеза. Оказывается, мозг не просто рос, а рос не
одинаково в разные геологические эпохи. Он не только количе
ственно изменялся, но и претерпевал качественные преобразо
вания, в силу чего происходил переход на более высокую сту
пень отражения мира —  рациональную.

«Время существования людей позднего палеолита сопрово
ждалось существенными изменениями структуры мозга челове
ка, которые выражались не столько количественными, сколько 
качественными преобразованиями, -  пишет В.И. Кочеткова. -  
Так, средний объем мозга от Мустье к позднему палеолиту уве
личился немного, а дифференциация роста коры претерпевала 
существенную перегруппировку -  затормозились темпы пере
стройки ранее бурно развивающихся областей и усилились на 
других участках. В целом эту перегруппировку можно охаракте
ризовать как постепенное уменьшение Темпов роста участков ко
ры, связанных с чувственными формами восприятия мира, и уси
ление процессов развития областей, которые осуществляют очень 
высокоорганизованные формы рационального поведения»2.

Вначале изменениям подвергалась кора нижней теменной и 
теменно-височно-затылочной областей, затем в перестройку во
влекалась и лобная часть коры3. Все это происходило под дейст

1 Там же.
2 Кочеткова В.И. Эволюция мозга в связи с прогрессом материальной культу
ры // У истоков человечества. М., 1964. С. 235,
’ Там же. С. 214.
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вием труда -  расчлененного и разделенного -  и необходимости 
фиксации трудовых операций. Возникавшие изменения отража
лись на генном аппарате и передавались по наследству. Так воз
никли морфофизиологические задатки к специализированным 
видам труда. В целом этот процесс можно представить в сле
дующем виде: разделение труда -  запоминание трудовых опе
раций -  пластические перестройки функционально-структурной 
организации мозга -  закрепление запоминаний на уровне генно
го аппарата -  передача по наследству -  появление задатков к 
различным видам труда.

Материальные условия жизни вызвали появление опреде
ленных задатков; задатки как материальные образования яви
лись основой появления склонностей и влечений к тем или 
иным видам труда. Материалистический подход дает естествен
нонаучную картину происхождения склонностей и влечений как 
основы призвания.

Сама природа общественного производства содержит в себе 
условия для формирования в филогенезе задатков к различным 
видам деятельности. «Для удовлетворения различных потребно
стей, -  пишет К. Маркс, -  внутри общества требуются различ
ные виды деятельности: различные задатки предрасполагают 
различные человеческие натуры скорее к этой, чем к той дея
тельности... Разделение труда внутри общины выводится из раз
носторонности потребностей и односторонности задатков, кото
рые различны у различных индивидов, оказывающихся поэтому 
более пригодными для одного занятия, чем для другого»1. Раз
нообразие индивидуальных организаций физических и умствен
ных задатков становится новым источником разделения заня
тий2. Эти высказывания К. Маркса, как и приводимые ранее, 
являются методологическими в смысле влияния конкретных 
видов труда на морфологию и физиологию человека.

Социальное, воздействуя на биологическое, проникало в не
го так глубоко, что отражалось даже на его химическом уровне: 
«...реактивный самолет, летящий по небосклону перед нашими

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения М., 1973. Т. 47. С. 317-318.
2 Там же. С. 326.
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глазами, может, продвигаясь в пространственном континууме, 
за несколько минут преодолеть десятки километров, и тем не 
менее все его положения от начальной до конечной точки виде
ния, как в фокусе, отражены в микроинтервалах пространства и 
времени в форме непрерывного течения нейрональных процес
сов мозга... Современная нейрофизиология на основе нейрохи
мических молекулярных процессов доказывает, что жизненная 
значимость отдельных событий представлена в мозгу даже в 
специфических химических процессах мозга, которые как бы 
засекают “шаги” этих жизненно важных событий. Так, напри
мер, мы имеем различную химию страдания, тоски, страха, ра
дости и других существенных эмоциональных переживаний и 
событий в жизни животных и человека»1.

Если уж однажды увиденный самолет запечатлевается в 
нейрональных процессах мозга, то можно себе представить, с 
какой точностью и устойчивостью закрепляются в них трудовые 
операции, повторяемые в течение многих десятилетий. Они, как 
показано выше, и ведут к пластическим перестройкам в мозге и 
к отражению на генном аппарате. В результате этого в генофон
де человечества накапливаются не только родовые особенности, 
но и приобретаемые им прижизненные изменения, что ведет к 
тому, что и в генофонде каждого человека содержится и общее, 
и частное от человечества в целом. Поэтому дети по своим за
даткам могут как продолжить линию родителей, так и быть со
вершенно не похожими на них. Поэтому-то в крестьянских 
семьях рождаются поэты и музыканты, в рабочих -  шахматисты 
и юристы, а в семьях, где родители -  представители ИТР -  сле
сари, токари и землепашцы.

Однако не все исследователи согласны с такими утвержде
ниями, о чем свидетельствует прошедшая в философской лите
ратуре дискуссия. Она возникла из-за участившихся в печати 
утверждений о том, что «от природы все равны»2 и что «анато
мически мозг Аристотеля ни в чем существенно не отличается 
от мозга Демокрита, а органы восприятия Рафаэля от органов

1 Анохин П.К. Химический континуум мозга и отражение действительности // 
Вопросы философии. 1970. № 6. С. 110, 112.
2 Ильенков Э.В. Об идолах и идеалах. М., 1968. С. 157.
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восприятия Гойи»1. Такое утверждение соответствует уровню 
развития науки XVIII века, когда считалось что мозг ребенка все 
равно что чистая доска, на которой можно писать все, что угод
но. Только этому положению мало кто следовал на практике, 
потому что если бы принимали, допустим, в художественные и 
музыкальные школы и училища всех подряд, то в большинстве 
случаев из них выходили бы либо эрзац-художники, либо при
митив-музыканты. Однако, по мнению Ильенкова, это не так: 
ввиду того, что органы восприятия людей одинаковы, Рафаэль, 
по его мнению, вполне мог бы стать музыкантом, а Бетховен, 
наоборот, художником.

Утверждать сегодня, что мозг одного человека по анатоми
ческим и психологическим свойствам не отличается от мозга 
другого человека, -  значит противоречить всем достижениям 
современной науки, устанавливающей все большую его индиви
дуальную вариабельность. Например, С.А. Саркисов и Н.С. Пре
ображенская, обобщая свою работу по изучению мозга, отмеча
ют, что «индивидуальное своеобразие корковых структур скла
дывается из особенностей клеточного строения коры, наличия 
большего или меньшего числа смешанных участков и местных 
модификаций, из вариантов соотношения борозд и извилин с 
цитоархитектоническими полями, из различия размеров поверх
ности и распределения отдельных областей и полей, из особен
ностей строения нейронов. Все это хотя и не дает нам права го
ворить о типах корковых структур, о типах строения мозга, но 
все же свидетельствует о наличии индивидуальной вариантно
сти архитектонических полей и структуры мозга человека... На
личие индивидуальной вариабельности в структуре коры мозга 
человека, органа высшего анализа и синтеза, устанавливающего 
связь организма со средой, можно рассматривать как одну из' 
особенностей материальной основы индивидуальных свойств 
высшей нервной деятельности человека»2.

1 Ильенков Э.В. Об исторической природе фантазии // Вопросы эстетики. М., 
1964. Вып. 6. С. 53.

Саркизов С.А., Преображенская Н.С. Индивидуальная вариабельность струк
турных особенностей коры мозга человека // Журнал высшей нервной дея
тельности. 1961. Вып. 5. С. 812.
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Известный советский психолог А.Н. Леонтьев, указывая на 
связь психических свойств со структурой мозга, пишет, что 
«мозговыми механизмами человеческих функций являются “ра
бочие костелляции” нейронов, т.е. пространственные организа
ции структур нервной ткани, существующие как мозговые орга
ны психики»1.

Работы А.Р. Лурия и его школы показали определенную 
структурную организацию и локализацию таких специфиче
ских функций человека, как речь, письмо, конструктивная дея
тельность.

П.М. Теплов на исследовании музыкальной и полководче
ской одаренности показывает различия между людьми психиче
ского характера.

Крупный специалист по генетике человека К. Штерн, обоб
щая результаты исследований однояйцевых близнецов, отмеча
ет: «Поражающее сходство, почти идентичность, наследственно 
одинаковых близнецов-партнеров по психическим и физиче
ским свойствам контрастирует с отсутствием какого-либо близ
кого сходства у генетически разных близнецов-партнеров и ос
тается строгим доказательством того, что люди не рождаются 
одинаковыми физически или умственно»2.

Но дифференциацию мозга нельзя понимать так, что он раз
делен на обособленные и не связанные друг с другом участки. 
Нет, мозг человека структурно и функционально подразделяет
ся, но работает он как единое целое. Современное понимание ра
боты мозга представляет собой синтез двух боровшихся в XIX ве
ке взглядов по этому вопросу, когда, с одной стороны, утвер
ждалось, что мозг имеет строгую локализацию психических яв
лений (австрийский ученый Ф. Галль), с другой -  доказывалось, 
что мозг -  однородная масса, функционирующая как единое це
лое (французский ученый Ж.П. Флуранс). В дальнейшем под
твердилось и то и другое.

В результате этого возник новый взгляд на работу мозга, 
включающий обе предыдущие точки зрения и сводящийся к 
следующему: мозг, хотя структурно и функционально диффе

1 Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М., 1965. С. 388.
2 Штерн К. Основы генетики человека. М., 1965. С. 554.
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ренцирован, работает как единое целое. Каждый элемент этой 
системы участвует специфическим образом в выработке психи
ческих явлений. Для сложных интеллектуальных функций не 
существует определенных и четко ограниченных полей, которые 
бы только их и продуцировали, но в то же время в осуществле
нии каждой из таких функций определенные участки , мозга иг
рают наиболее существенную роль.

В соответствии с этими положениями выстраивают концеп
ции и философы. В частности, И.Д. Дубровский, отрицая уста
ревший тезис Э.В. Ильенкова о биологическом и психическом 
равенстве людей, выступил в защиту современных представле
ний по этому вопросу. «Результаты, полученные за последние 
годы электронно-микроскопической кейроморфологией, усили
вающей свое сотрудничество с биохимией и цитогенетикой (и, 
разумеется, с нейрофизиологией, ряд отраслей которой букваль
но сливается с микроморфологическими исследованиями мозго
вого субстрата), -  говорит он, -  позволяют сделать следующее 
весьма вероятное обобщение: по мере перехода на все более 
глубокий микроуровень мозговой организации количество ин
дивидуальных структурных различий пропорционально возрас
тает (то есть на синаптическом и субнейронном уровне оно бу
дет значительно большим, чем на нейронном, и т.п.). Это отра
жает переход от видовых характеристик к индивидуальным ха
рактеристикам, от генетических данных индивидуальных спо
собностей к их онтогенетическим трансформациям»1.

Внимания заслуживает и следующий вывод И.Д. Дубров
ского: «В каких бы общественных условиях мы с Вами (имеют
ся в виду авторы философских работ, доказывающих равенство 
всех людей. -  Н. J1.) ни находились, как бы упорно ни работали 
над собой и каких бы хороших наставников ни имели, из нас с 
Вами все равно вряд ли вышел бы Моцарт»2. Доказательством 
этому служит немалое количество примеров из истории челове
чества. Например, М. Горький и Ф. Шаляпин в молодости одно
временно поступали в вокальную школу. Горького приняли, 
Шаляпина -  нет. Первый в конце концов стал великим писате

1 Дубровский И.Д. М озги психика/ / Вопросы философии. 1968. № 3. С. 130-131.
Там же.
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лем (так и не получив для этого специального образования), то
гда как второй, несмотря на все превратности судьбы, стал арти
стом, известным всему миру певцом.

И. Ньютон и К. Линней ничем не выделялись в школе, зато 
дома, вне школы, первый с увлечением занимался конструиро
ванием различных механизмов, всматриваясь при этом во взаи
модействие их частей, а второй все свободное время проводил в 
лесах и садах, наблюдая за жизнью растений и животных. Оба 
стали великими людьми, гениальными учеными -  каждый в 
своей области.

Подобные примеры говорят о том, что мозг человека рабо
тает не как равнодействующая машина, дающая на все одинако
вый отзвук, а избирательно, целенаправленно реагируя на 
внешние раздражители. Это вытекает из марксистско-ленинской 
философии1.

Рядом с известным положением материалистической фило
софии «познание есть отражение объективной действительно
сти» стоит другое положение, следующее из достижений науки: 
отражение индивидуально, своеобразно и неповторимо у каждо
го человека, что еще раз подтверждает вывод, полученный в хо
де социологических исследований: в одних и тех же условиях 
каждый человек ведет себя по-своему. «Каждая личность интер
претирует идентичные раздражители в идентичных ситуациях 
обычно несколько иначе, чем другие личности, -  замечает по 
этому поводу Т.М. Ярошевский, -  и гибко, различным образом, 
творчески определяет свое отношение к тем же самым раздра
жителям, если они повторяются»2.

Точки зрения природного, биологического неравенства лю
дей придерживаются Я.С. Иориш, В.П. Смирнов, В.Н. Сагатовский 
и др.3 Глубокую мысль по этому поводу высказывает А.Г. Спир- 
кин: «Задатки ребенка -  продукт длительной эволюции, отложив

1 См.: Основы марксистско-ленинской философии // под ред. Ф.В. Константи
нова. М., 1971 С. 88.
2 Ярошевский Т.М. Философские проблемы антропологии. С. 31.
3 Иориш Я.С. И биологическое, и социальное // Вопросы философии. 1969. №3. 
С. 147-148; Смирнов В.П. Мозг и психика// Там же. С. 141; Сагатовский В.Н. 
О чем спор? // Там же. 1970. № 9. С. 149-150.
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шейся в наследственно закрепленных “кодах”»1. Как показала 
практика, подобные утверждения ассоциируются у некоторых 
людей с расизмом. Это ошибочное мнение. Расизм -  буржуазная 
теория, в основе которой лежат утверждения о якобы биологи
ческой неполноценности целых народов, рас и наций. Исходя из 
нее, буржуазные государства проводят в отношении них поли
тику дискриминации, лишения политических и юридических 
прав, подвергают их жестокой эксплуатации, порабощению и 
закабалению.

Отечественные же ученые понимают неравенство совсем в 
другом смысле, в смысле индивидуально-типологических раз
личий людей в каждой нации и расе. При этом они основываются 
на марксистско-ленинской методологии. В частности, К. Маркс в 
«Экономических рукописях 1861-1863 годов» писал: «Разнообра
зие индивидуальных организаций, физических и умственных 
задатков становится новым источником разделения занятий»2. 
Ту же мысль он приводит и в «Критике Готской программы»: 
«Один человек физически или умственно превосходит друго
го...»3, Подобной точки зрения придерживается В.И. Ленин. В 
статье «Либеральный профессор о равенстве» он пишет о том, 
что «отдельные люди, принадлежащие к дворянскому сословию, 
не равны по своим телесным и душевным способностям, как не 
равны между собой и люди... принадлежащие к крестьянскому 
сословию»4. Далее в статье говорится, что и в социалистическом 
обществе ждать равенства сил и способностей людей нелепо и 
бесполезно.

1 Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. М., 1972. С. 261.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М., 1973. Т. 47. С. 328.
3 Гам же. Т. 19. С. 19.
4 Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 24. С. 363.
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3.5. ПРИЗВАНИЕ КАК СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПСИХИКИ

Религиозной и идеалистической детерминации призвания че
ловека можно противопоставить только социальную и естествен
нонаучную детерминацию. При этом две последние в отдельно
сти не могут доказательно опровергнуть положения первых двух, 
объяснить, какую роль в жизни человека играет его внутренний 
мир, какую -  внешняя социальная среда. Наиболее полная и дос
товерная картина изучения человека может быть получена только 
при комплексном исследовании его методами разных наук, с по
следующей стыковкой и увязкой полученных результатов.

Эта проблема поставила ученых разных направлений, изу
чающих человека, перед необходимостью объединения своих 
усилий, для чего в 1986 году при Президиуме АН СССР был 
создан Научный совет по комплексному изучению человека. В 
него вошли крупные ученые — философы, социологи, биологи, 
генетики, психологи, педагоги, историки и т.д.

Безусловно, каждая наука вносит свой вклад в изучение че
ловека, продвигает человеческое познание в определенном на
правлении. Но в то же время человек есть целостное явление, 
субъект истории, социологии, философии, психологии, эволю
ционного процесса и т.д. Это значит, что единый или целостный 
человек включен одновременно и в социальные, и в естествен
ные процессы. Казалось бы, в таком случае вопрос об объедине
нии достижений различных отраслей знания может быть решен 
просто: так как социальная форма движения материи является 
высшей в известной градации форм движения, то и ее законы 
диалектически снимают законы других форм движения. Но та
кой подход к их соотношению возможен в ином ракурсе, в пла
не исторического генезиса форм движения материи, в котором 
социальная форма включает все человечество.

В данном случае вопрос об объединении достижений науч
ных знаний поставлен с другой целью и в другом масштабе: он 
касается сегодняшнего состояния нашего общества, где проис
ходят реформы в социально-экономической и политической 
жизни, движение суверенных государств к качественно новому
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состоянию, включающему как обновление их материально- 
технической базы, так и рост уровня духовной культуры живу
щих в них людей.

Другими словами, не только экономические преобразова
ния, но и цели отдельных личностей, их волевые качества, соз
нательная направленность деятельности являются необходимым 
условием развертывания социального прогресса. Так, А.Я. Гу
ревич писал по этому поводу: «Потребность в социально
психологическом методе исследования истории вызывается 
прежде всего трудностями, связанными с объяснением истори
ческих явлений, и поисками выхода из этих трудностей»1.

Данный метод разработали французские историки JT. Феврю 
и М. Блок, заимствовавшие его у своего соотечественника пси
холога Леви-Брюля и назвавшие его «историей ментальностей». 
С этих позиций исторический процесс должен изучаться не 
только с событийной стороны, но и со стороны того, какой у 
людей был склад ума, какое господствовало умонастроение, ка
кова была индивидуальная и коллективная психология. В своем 
исследовании, в частности при рассмотрении вопросов религии 
и атеизма, мы использовали данный метод.

Итак, необходимость включения главы об элементах психики 
человека обусловливается, во-первых, желанием показать, что 
призвание -  не религиозно-идеалистическое, а естественное яв
ление психики человека; во-вторых, тем, что в комплексном изу
чении человека важнейшую роль играет знание его психических 
свойств и качеств; в-третьих, тем, что при изучении исторических 
явлений наиболее продуктивным является социально-психологи
ческий метод, согласно которому в истории человечества дейст
вуют определенным образом ориентированные социачьно-психо- 
логические группы людей, совместное действие которых и обра
зует социально-исторический процесс и управление им.

Согласно учению классиков марксизма-ленинизма о проис
хождении и развитии психики человека, у него, в отличие от 
животных, сформировалась качественно новая психика под воз
действием труда и общественно-исторической деятельности.

1 Гуревич А.Я Историческая наука и историческая антропология // Вопросы 
философии. 1988. № 1. С. 62.
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Эту точку зрения подробно развили в своих трудах советские 
ученые1

Опираясь на эго учение, мы рассматривали призвание как 
одно из специфических психологических свойств человека, 
сформировавшихся у него в процессе его эволюции. Если по
следние в большей или меньшей степени изучены, то призвание 
как психологическое явление практически не изучалось. Не пре
тендуя на полноту освещения, попытаемся охарактеризовать 
этот феномен и определить его место в ряду психических 
свойств человека.

По нашему мнению, основой формирования призвания у 
человека были такие его фундаментальные психологические 
свойства, как потребности и деятельность. Но не только потреб
ности обусловливают ту или иную форму деятельности. На пути 
к ней определенную роль играют интересы, мышление, воля. 
Когда эти факторы приводят человека к определенному виду 
деятельности, а последняя становится устойчивым направлени
ем его жизни, то можно говорить о его призвании.

Таким образом, в формировании призвания как психическо
го явления принимают участие прежде всего потребности, инте
ресы, мышление, воля, деятельность; каждый из этих факторов 
вносит свой «вклад» в призвание.

Потребности. «Потребности -  фундаментальное свойство 
личности, имеющее тенденцию определять направленность лично
сти, ее отношение к действительности и собственным обязанно
стям, в конечном счёте определять образ ее жизни и деятельно
сти»2. Здесь, даже в таком общем понимании потребностей, виден 
зародыш формирования в антропогенезе призвания человека.

Но потребности выделяются не только вообще, но и в част
ности, дифференцированно. Современная психология подразде
ляет их на материальные, духовные и общественные. У каждого 
человека они представлены в разной степени. Причиной этого 
являются разные индивидуальные психофизиологические осо

1 Выготский Л.С. Собр. соч.: в 6 т. М., 1982. Т. 1; Рубинштейн JI.C. Проблемы 
общей психологии. М., 1973; Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М., 
1981. С 357-410; и др.
2 Ковалев А.Г. Психология личности. М., 1970. С. 119.
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бенности каждого человека (темперамент, характер, задатки и 
способности), по-разному влияющие на степень выраженности 
тех или иных потребностей.

Из всех указанных потребностей первичными являются ма
териальные потребности. Нормальное их удовлетворение обес
печивает нормальную жизнь человека. Чтобы жить, человек 
должен питаться, иметь жилище, одежду, тепло. Все это он по
лучает в процессе производства. Поэтому, по мысли Ф. Энгель
са, «...самая существенная историческая деятельность людей -  
та деятельность, которая... образует материальную основу всех 
прочих видов их деятельности, -  производство, направленное на 
удовлетворение жизненных потребностей людей...»1.

Материальные потребности, будучи по своему характеру 
объективными, проходят через голову человека, переживаются 
и осознаются им как субъективные потребности. Так как по
требности требуют своего удовлетворения (это их важнейшая 
особенность), они мотивируют поступки и действия, активную 
жизненную позицию, направленность мышления и воли челове
ка. Потребности отражают, таким образом, диалектику объек
тивного и субъективного.

Духовные потребности также присущи каждому человеку. 
Они проявляются либо в познании окружающего мира, либо в 
эстетическом его освоении.

У каждого человека свой предмет познания. Он определяет
ся воздействием многих факторов: жизненного опыта, социаль
ной среды, психофизиологических особенностей. Значительное 
влияние на его выбор оказывает систематическая работа и по
стоянное ее обдумывание. Возникающие при этом временные 
связи в коре больших полушарий создают в определенном ее 
участке устойчивый очаг возбудимости нервных клеток. Это и 
обеспечивает направленное внимание к предмету познания и 
систематическую работу аналитико-синтетического процесса 
коры больших полушарий головного мозга.

По-разному удовлетворяют люди свои познавательные по
требности. Одним достаточно знаний, накопленных в сфере 
производства, и использования их в создании материальных

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М., 1961. Т. 20. С. 19.
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ценностей; другим этого мало, так как у них процесс познания 
порождает стремление к новым знаниям и открытиям. Для таких 
людей страсть к знаниям превращается в сферу применения их 
творческих способностей.

Эстетическое освоение мира -  тоже духовная потребность 
человека. Она связана с удовлетворением эстетических вкусов и 
запросов. Систематическое удовлетворение материальных по
требностей расширяет границы потребностей духовных. Увели
чивает возможности человека при овладении им духовными 
ценностями просмотр телепередач, посещение театров, консер
ваторий, кинозалов, чтение художественных произведений. Эс
тетические потребности мотивируют стремление человека сде
лать свой труд, отдых и быт красивыми.

Удовлетворение эстетических потребностей у разных людей 
неодинаково. Одни довольствуются потребностями духовных 
ценностей (на уровне восприятия созданных произведений ис
кусства и т.д.), для других такого рода потребности превраща
ются в сферу творчества и создания новых произведений.

Материальные и духовные потребности являются по своему 
происхождению общественными; наряду с ними выделяются 
еще и специфические общественные потребности. Их формиро
вание происходило в процессе общественной деятельности лю
дей и обусловлено их социальным поведением. Форма их про
явления -  общение.

В общении как потребности отражена социальная природа 
человека. Через общение люди обмениваются мнениями, зна
ниями, узнают друг друга. Но и здесь есть определенная диффе
ренциация: одни общаются в семье и трудовом коллективе, дру
гие выступают перед массой людей в качестве учителей, препо
давателей, лекторов и докладчиков, третьи -  в качестве общест
венных и государственных деятелей на различных съездах, кон
ференциях и других форумах.

Через потребность в общении каждое новое поколение ус
ваивает от более старших другие виды потребностей. Темпера
мент, задатки и способности человека определяют степень 
удовлетворенности данных потребностей у каждого индивида. В 
этом кроются зачатки его будущего призвания.
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Для нас важно, как психические свойства человека влияют 
на формирование жизненного назначения личности, или, что 
одно и то же, призвания. Под этим углом зрения мы будем рас
сматривать и интересы личности.

Взяв за исходное следующее определение: «Интерес -  это 
избирательное отношение личности к объекту, в силу его жиз
ненного значения и эмоциональной привлекательности»1, мы, 
вслед за авторами, считаем, что хотя интересы и возникают на 
основе потребностей, но не сводятся к ним.

Интерес обладает относительной самостоятельностью. Его 
формирование может идти как от осознания жизненной значи
мости объекта, так и стихийно, бессознательно, в силу его эмо
циональной привлекательности, которая может впоследствии 
привести к пониманию его жизненной значимости.

Важное значение имеет избирательность интереса. Один и 
тот же объект в неодинаковой степени может удовлетворять или 
не удовлетворять разных людей. Это зависит от того, в какой 
мере данный объект отвечает или не отвечает психическому на
строю и складу личности.

Детерминантами избирательного отношения к объекту яв
ляются, с одной стороны, природные задатки человека, с другой -  
те условия, в которых он живет и воспитывается. Особенно 
большое значение в этом деле имеют природные задатки, на что 
указывают психологи. Так, А.Г .Ковалев пишет: «Большое зна
чение в избирательном отношении к объектам имеют природ
ные задатки, способности. В зависимости от их специфичности 
обнаруживается избирательное отношение к объектам и сопро
вождающее это отношение переживание»2.

Но между объектом и субъектом всегда стоят другие люди 
(родители, воспитатели, учителя), которые направляют и кор
ректируют отношение субъекта к объектам в зависимости от 
значимости объекта. Поэтому хотя в образовании интереса 
большое значение имеют природные задатки индивида и каче
ство объекта, однако определяющую роль в его формировании

Богословский В.В., Ковалев А.Г., Степанова А.А. Общая психология. М., 
1981. С. 85.
' Ковалев А.Г. Психология личности. М., 1970. С. 142.
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играют условия жизни, уровень развития производительных сил 
и производственных отношений, духовной культуры общества. 
Общественно-исторические условия -  основной фактор возник
новения и формирования интереса как психического явления.

Интересы человека чрезвычайно разнообразны. Они разли
чаются по направленности к определенным видам деятельности. 
Среди них выделяются материальные, производственные, обще
ственно-политические, научные, технические, идеологические, 
профессиональные, нравственные, эстетические, спортивные 
интересы и т.д. Если материальные и производственные интере
сы связаны с производством материальных благ и удовлетворе
нием материальных потребностей людей, спортивные -  с разви
тием и укреплением организма человека, то все другие из пере
численных интересов относятся к познавательным. Материаль
ные и познавательные интересы -  это две большие группы, 
включающие в себя сотни и тысячи конкретных видов интере
сов материальной и духовной деятельности людей.

Отдельного разговора заслуживают сегодня вопросы фор
мирования и развития интересов у молодого поколения. Приоб
щение учащихся к различным видам труда и познанию природы 
и общества постепенно вырабатывает у них устойчивые интере
сы к определенным видам трудовой и научной деятельности. 
Важную роль в этом играет профориентация, знакомство с про
мышленными и сельскохозяйственными предприятиями, раз
личными профессиями и т.д.

Интересы играют в жизни человека существенную роль. 
Они побуждают его к активной деятельности, обрисовывают 
круг жизненных задач и целей, достижение которых дает чело
веку ощущение собственной значимости, уверенности в своих 
силах. И, что самое главное, интересная работа выполняется бо
лее интенсивно и продуктивно. Когда человек имеет такую ра
боту, мы говорим: он работает по призванию.

Мышление является предметом изучения многих наук -  
философии, психологии, физиологии, кибернетики и др. Нас 
интересует психологический аспект мышления. В этом плане 
оно представляет собой «опосредованное, обобщенное отраже
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ние действительности человека в ее существенных связях и от
ношениях»1.

Психология изучает мышление как познавательную дея
тельность человека, выделяя в ней уровни обобщения, содержа
тельные и операционные моменты. В генетическом отношении 
уровни обобщения возникали последовательно —  от менее 
сложного к более сложному и общему. В качестве таковых нау
ка выделяет следующие уровни: наглядно-действенное, нагляд
но-образное и словесно-понятийное мышление. Они представ
ляют этапы развития мышления в филогенезе и онтогенезе.

Кроме того, психология использует парную классификацию, 
когда различают мышление теоретическое и практическое, теоре
тическое и эмпирическое, логическое и интуитивное, реалистиче
ское и аутис тическое, продуктивное и репродуктивное и др.

Парная классификация мышления, бесспорно, применима к 
взрослым людям, тогда как поэтапная классификация -  в основ
ном к детям в период роста и развития организма и его психики. 
Обе классификации с разных сторон характеризуют познава
тельные способности человека. Различные их уровни и типы 
проявляются у каждого человека по-своему, при этом, как пра
вило, один из них преобладает. Это обстоятельство влияет на 
выбор жизненного пути, профессии и призвания. Более подроб
но данную детерминацию раскрывает характеристика уровней и 
типов мышления.

Все виды человеческого мышления связаны с решением 
жизненных задач.

Исторически первым видом мышления у человека было на
глядно-действенное. Оно возникло в связи с началом трудовой 
деятельности, в первую очередь с добыванием средств для жиз
ни, т.е. материальным производством. Его особенностью было и 
остается то, что возникающая у человека мыслительная задача 
решается во время непосредственного практического действия. 
Потому этот вид мышления в психологии называется еще прак- 
тически-действенным. В онтогенезе он и теперь является основ
ным видом мышления; у взрослого же человека наглядно-

1 Общая психология / под ред. В.Б. Богословского и др. М., 1981. С. 238.
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действенное мышление сосуществует с наглядно-образным и 
словесно-понятийным.

В связи с тем, что материальное производство является ос
новой жизни общества, и данный вид труда, и наглядно- 
действенное мышление, участвующее в создании средств для 
жизни, по социальной значимости являются главными. Поэтому 
люди с преобладанием наглядно-действенного мышления име
ют больше склонность к сфере материального производства как 
главному виду человеческой деятельности. Их склонности и 
устремления проявляются затем в призвании к определенному 
виду производительного труда.

Следующим видом мышления является наглядно-образное. 
Оно также возникло в процессе трудовой деятельности и связа
но с анализом, сравнением и обобщением образов, действий, 
событий. С помощью наглядно-образного мышления более пол
но воссоздается образ предмета: «В образе может быть зафикси
ровано одновременно видение предмета с нескольких точек зре
ния»1. Данный вид мышления тесно связан с воображением и 
может приводить к установлению невероятных, необычных 
свойств, связей и отношений между предметами и явлениями.

В онтогенезе человека наглядно-образное мышление -  один 
из этапов развития его мышления. У взрослых людей оно сосу
ществует с другими видами мышления, а у определенной их час
ти -  преобладает над ними. У таких людей проявляются склонно
сти к художественному творчеству, к деятельности в области ли
тературы и искусства. Историческое развитие психики людей 
привело к формированию у них призвания к художественному 
творчеству, развитию навыков работы с образным материалом. 
Интересную мысль о роли интеллекта в преобразовании природы, 
общества и личности по законам красоты высказывает М.Ш. Ха
санов. Он указывает на «становление духовного богатства лично
сти, всесторонность роста ее интеллекта и преобразование ею 
природы, общества и самой себя по “законам красоты”»2.

1 Краткий психологический словарь / под ред. А.В. Петровского. М.Г. Ярошев- 
ского. М., 1985. С. 194.
2 Хасанов М.Ш. Проблемы целостности в марксистско-ленинской философии. 
Алма-Ата, 1982. С. 159.
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Словесно-понятийное мышление -  исторически более позд
нее явление. С наглядно-образного мышления человеческое по
знание постепенно поднялось на уровень логического мышле
ния. На этом уровне мыслительная задача решалась уже в сло
весной форме. Используя ее, человек оперировал наиболее об
щими понятиями, не имеющими подчас прямого образного вы
ражения (количество, качество, мера, стоимость, государство, 
класс, честность, закон, патриотизм, эволюция и т.д.). Развитие 
этого вида мышления способствовало открытию наиболее об
щих законов движения природы, общества и человеческого по
знания. Логическое мышление позволяет человеку видеть за яв
лением сущность, за формой -  содержание, открывать невидан
ное и неизвестное. «Мышление, -  справедливо утверждает 
А.В. Брушлинский, -  это всегда искание и открытие существен
но нового»1; мыслительное решение искомого и тем самым 
предвосхищение его относительно высших уровней познава
тельной деятельности человека.

У отдельных людей отмечается преобладание словесно
логического мышления над указанными выше его видами. Такие 
люди стремятся к познанию теорий и учений, к творческой деятель
ности в сфере науки, что со временем определяет их призвание.

В основе парной классификации мышления лежат рассмот
ренные выше уровни мышления. Но продуктивный и репродук
тивный типы мышления заслуживают, с нашей точки зрения, 
того, чтобы на них кратко остановиться. Продуктивное мышле
ние, безусловно,' опирается на словесно-логический уровень 
мышления и связано с творчеством, с открытием нового, неиз
вестного. Репродуктивное же мышление предназначено для того, 
чтобы передавать опыт, распространять знания. Склонность к 
такому виду мышления побуждает людей заниматься пропаган
дистской, педагогической и лекторской деятельностью. Но есть 
люди, сочетающие в себе продуктивное и репродуктивное мыш
ление. К ним относятся преподаватели вузов, занимающиеся на
учной работой, ученые, распространяющие знания среди населе
ния.

1 Брушилинский А.В. Мышление и прогнозирование. М., 1979. С. 99 , См. так
же: С. 204.
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Все виды мышления находятся в тесном взаимодействии. 
Их связь и развитие определяют качество ума человека. Преоб
ладание того или иного вида мышления, склонность к решению 
определенного типа задач и проблем являются, по предположе
нию психологов, одной из первых и наиболее общих характери
стик качества ума.

Мышление всегда имеет свои мотивы (это необходимое ус
ловие для развертывания практической мыслительной деятель
ности по решению тех или иных вопросов). Они подразделяются 
на внутренние и внешние. Наиболее действенным мотивом яв
ляется внутренний, независимо от того, в результате чего он 
возникает -  внутренних побудительных или актуализированных 
внешних стимулов, т.е. принятых сознанием как собственные. 
Внешние мотивы (не ставшие собственными) менее действенны, 
так как они вызываются внешними причинами.

Активность мышления стимулируется интересной работой, 
творческой деятельностью, успехами в труде и моральным 
одобрением окружающих. «Никто не может сделать что-нибудь, 
не делая этого вместе с тем ради какой-либо из своих потребно
стей», -  писал Ф. Энгельс1.

Воля. На определение жизненного пути человека оказывает 
влияние и такое психологическое свойство, как воля. Будучи 
тесно связанной с мышлением и знанием, она выполняет роль 
пускового механизма в поведении и действиях человека. С ее 
помощью человек достигает намеченной цели, напрягает свои 
физические и духовные силы при преодолении трудностей, 
удерживает себя от . совершения асоциальных поступков во имя 
общего блага. Потому воля есть «сознательное регулирование 
человеком своих действий и поступков, требующих преодоле
ния внутренних и внешних трудностей»2.

В изучении воли важное значение имеет понимание ее при
роды. Идеалистические представления о воле (Шопенгауэр, 
Ницше) основываются на том, что воля не зависит ни от дея
тельности мозга, ни от внешнего мира. Она есть никем и ничем 
не управляемый высший агент сознания, обладающий полной

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М., 1961. Т. 21. С. 306.
2 Общая психология. С. 315.
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свободой. Потому человек, якобы, может поступать, как ему 
заблагорассудится, не считаясь ни с кем и ни с чем.

Материалистическая психология отвергает эти необоснованные 
представления о воле. Она понимает ее природу с принципиально 
иных позиций, учитывая прежде всего важность материальных ус
ловий жизни человека, а также его внутренние психические свойст
ва -  потребности, интересы, размышления, чувства. «Воля, -  писал 
Ф. Энгельс, -  определяется страстью или размышлением. Но те ры
чаги, которыми в свою очередь непосредственно определяются 
страсть и размышление, бывают самого разнообразного характера. 
Отчасти это могут быть внешние предметы, отчасти -  идеальные 
побуждения: честолюбие, “служение истине или праву”, личная 
ненависть или даже индивидуальные прихоти всякого рода»1. Но 
все идеальные побуждения детерминируются в конечном счёте 
экономическим строем общества, социальными условиями жизни. 
«Все, что приводит людей в движение, должно пройти через их 
голову; но какой вид принимает оно в этой голове, в очень боль
шой мере зависит от обстоятельств»2.

Объективная действительность отражается всеми психиче
скими свойствами человека, в том числе и познанием, с которым 
воля, по утверждению советских психологов, находится в непо
средственной связи. Проявляется она в том, что знания, полу
чаемые в процессе познания окружающего нас мира, закрепля
ются в памяти в форме образов, понятий, представлений. Эти 
знания в достаточной степени информируют нас об объектив
ном мире и свидетельствуют о содержательности воли. Вместе с 
тем воля есть своеобразный пусковой и тормозной механизм, 
направляющий или сдерживающий наши физические и духов
ные силы, регулирующий наше поведение. «Воля -  это не про
сто желание и его удовлетворение, а это и желание и остановка, 
и желание и отказ одновременно»3.

Воля имеет свой материальный субстрат в виде определен
ных мозговых образований и процессов. Таковыми являются дви
гательная область коры больших полушарий и связанные с нею

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М., 1961. Т. 21. С. 306.
2 Там же. С. 308.
3 Макаренко А.С. Сочинения: в 7 т. М., 1957. Т. 4. С. 462.
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корковые окончания анализаторов. Последние, получая непре
рывно информацию из внешнего мира и возбуждаясь, передают 
свое возбужденное состояние в двигательную область, где оно 
превращается в сигнал к действию всего организма или отдельно
го органа. Но действия или движения могут и не произойти, по
тому что у человека есть вторая сигнальная система. Выполняя 
роль промежуточного звена между анализаторами и двигательной 
областью, она корректирует движения, вносит сознательный эле
мент в регулирование поведения. Ей принадлежит главная роль в 
тормозной функции воли; в задержке поступков и действий.

Воля формируется и функционирует по принципу условно
го рефлекса. Накапливающиеся в мозгу человека временные 
нервные связи закрепляются в ассоциациях и их системах и 
служат условием целенаправленного поведения. Особое значе
ние в регуляции поведения имеют лобные доли коры мозга. Оно 
состоит в том, что в них происходит сличение достигнутого в 
каждый момент результата действия или поведения с предвари
тельно составленной программой.

Психология подразделяет виды волевых действий на про
стые и сложные. В простых волевых действиях за постановкой 
цели следует непосредственное исполнение. Более характерны
ми для человека являются сложные волевые действия, состоя
щие из поставленной цели, планирования и исполнения.

Волевые действия совершаются при определенном напря
жении, или волевом усилии, представляющем собой затрату фи
зической или психической энергии, направленной на выполне
ние поставленной цели или удержание от него.

Психологи выделяют большое количество волевых свойств 
личности, оказывающих немалое влияние на определение ее 
призвания. Основой всех волевых свойств является идейность. 
Человек живет не изолированно, а в составе различных соци
альных объединений: классов, наций, партий, организаций, 
имеющих свою идеологию, мораль, традиции. Усваивая и пере
рабатывая их, он может общественные интересы превратить в 
свои личные и бороться за них. Это мы видели на примере дея
тельности людей -  участников освободительного, прогрессив
ного, рабочего и коммунистического движения, людей с передо
выми философскими и общественно-политическими идеями.

116



Но кроме общих условий воспитания человека есть еще не
мало частных конкретных обстоятельств, влияющих на формиро
вание воли, -  это семья, материальная обеспеченность, характер 
труда, его физические и психические особенности, природные 
задатки. Все указанные факторы создают среду жизни человека, и 
каждый из них по-своему влияет на формирование его воли.

В качестве волевых свойств личности психологи выделяют 
следующие.

Целеустремленность. В процессе жизни в обществе и ус
воения присущего ему мировоззрения человек ставит перед со
бой определенные цели и стремится к их выполнению. Стрем
ление к постановке общезначимых целей и их выполнению и 
есть целеустремленность.

По масштабу общезначимые цели бывают разные: одни ста
вятся на уровне всего общества, например, целью общеизвестных 
партий является строительство гражданского общества, другие -  
на уровне больших и небольших трудовых коллективов (бригад, 
цехов, колхозов, совхозов и даже отдельных рабочих мест).

Решительность. Данное волевое свойство проявляется в 
быстром и продуманном выборе цели и определении способов 
ее достижения. Решительные люди быстрее, чем нерешитель
ные, преодолевают сомнения, находят выход из затруднитель
ных ситуаций. Такие люди часто выдвигаются на руководящие 
должности, становятся лидерами. На этом поприще они нередко 
и находят свое призвание. Нерешительные люди если и попада
ют в эту сферу деятельности, то случайно и ненадолго, так как 
для них характерны раздвоенность мыслей, неспособность бы
стро принять какое-то определенное решение.

Настойчивость. Способность человека длительное время 
направлять свои действия на выполнение поставленной цели 
называется настойчивостью. Настойчивый человек не отказыва
ется от достижения поставленной цели даже тогда, когда вре
менно от нее приходится отказаться. Но при изменении обста
новки и появлении условий, благоприятствующих ее достиже
нию, он снова пытается реализовать задуманное. Это характерно 
для научного и художественного творчества, общественной дея
тельности.
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Но есть люди, не обладающие такими качествами, как на
стойчивость. Для них малейшие трудности кажутся непреодо
лимым препятствием, и они отказываются от поставленной це
ли. Нежелательным качеством человека является также упрям
ство, мешающее достижению намеченной цели.

Выдержка. Такое волевое свойство личности называют еще 
самообладанием. В нем отражается способность сдерживать свои 
поступки, мешающие достижению цели. В выдержке закреплена 
тормозная функция воли. Она особенно проявляется в сложной, 
угрожающей здоровью или жизни обстановке. Примером такой 
выдержки служит поведение героев Отечественной и Граждан
ской войн, летчиков, космонавтов, мореплавателей, путешествен
ников, работающих зачастую в экстремальных условиях.

Выдержка является необходимым условием работы людей с 
педагогическим образованием, так как учителю приходится много 
раз объяснять изучаемый материал, вырабатывать тактичность в 
общении с обучаемым. Можно сказать заведомо, что вспыльчивый 
и нервозный человек не может быть педагогом по призванию.

Самостоятельность. Волевое свойство личности, выра
жающееся в инициативности и предприимчивости как в поста
новке цели, так и в ее достижении, называется самостоятельно
стью. Самостоятельный человек сам находит проблему и опреде
ляет пути ее разрешения; он не ждет указаний сверху. Указанное 
свойство характерно для инициативных руководителей, талант
ливых конструкторов й изобретателей, умелых и деятельных ор
ганизаторов, гениальных ученых, писателей, художников.

Противоположностью самостоятельным людям являются 
люди, легко поддающиеся внушению, быстро попадающие под 
влияние других, недооценивающие свои способности. Такие 
люди могут быть хорошими исполнителями, что ценится, на
пример, в армии и на производстве.

Другие свойства воли -  смелость, мужество, отвага -  явля
ются индивидуальным сочетанием рассмотренных выше воле
вых свойств.

Деятельность. Категория деятельности рассматривается в 
науке в двух взаимосвязанных аспектах: общем -  социологиче
ском и специфическом -  психологическом.
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Основой возникновения и развития всех психических 
свойств человека, в том числе и активности, побуждающей его к 
деятельности, были и остаются социальные условия жизни. Их 
роль и в жизни общества, и в жизни отдельного человека доста
точно полно раскрыта в марксизме. Деятельность людей изме
няет условия жизни, делает их более оптимальными как для об
щества в целом, так и для отдельного индивида.

В марксистском учении разработаны основные принципы 
изучения деятельности, где она связывается с преобразованием 
природы и общества, производством орудий труда, использова
нием их в добывании средств к жизни, с целеполаганием, спо
собностями, умением пользоваться орудиями труда, с предмет
ностью. «Во время процесса труда, -  пишет К. Маркс, -  труд 
постоянно переходит из формы деятельности в форму бытия, из 
формы движения в форму предметности»1.

Деятельность человека необходимо рассматривать и со сто
роны ее наиболее общей характеристики, отраженной в формуле 
субъектно-объектных отношений. В ней со стороны субъекта 
процесс трудовой деятельности представляет не что иное, как 
объективирование сущностных сил человека. Со стороны же 
объекта процесс труда представляет собой такое изменение и 
преобразование его, такое очеловечивание природы, которое 
становится способным удовлетворять человеческие потребно
сти. Проявляемая человеком, или субъектом, активность, или 
деятельность, находит, по определению Маркса, свое выраже
ние в форме покоящегося свойства, в форме бытия или пред
метности. Таким образом, субъектно-объектные отношения рас
крывают двуединый характер процесса труда.

Важной характеристикой человеческой деятельности явля
ется ее общественный характер независимо от того, является 
она коллективной или индивидуальной. По этому вопросу 
Маркс писал: «Общественная деятельность и общественное 
пользование существуют не только в форме непосредственно 
коллективной деятельности и непосредственно коллективного 
пользования, хотя коллективная деятельность и коллективное 
пользование... такая деятельность и такое пользование, которые

1 Маркс К.. Энгельс Ф. Сочинения. М., 1960. Т. 23. С. 200.
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проявляются и утверждают себя непосредственно в действи
тельном общении с другими людьми... Но даже и тогда, когда я 
занимаюсь научной и т.п. деятельностью, -  деятельностью, ко
торую я только в редких случаях могу осуществлять в непосред
ственном общении с другими; -  даже и тогда я занят общест
венной деятельностью, потому что я действую как человек. Мне 
не только дан в качестве общественного продукта материал для 
моей деятельности -  даже и сам язык, на котором работает мыс
литель, -  но и мое собственное бытие есть общественная дея
тельность; а потому и то, что я делаю из моей особы, я делаю из 
себя для общества, сознавая себя как общественное существо»1.

Таков вкратце общий, или социологический, аспект дея
тельности, без рассмотрения которого невозможно исследовать 
ее психологический аспект.

Социологический аспект деятельности служит условием для 
правильного понимания ее психологического аспекта, в котором 
на первый план выдвигается тот факт, что любая деятельность 
управляется через психику, сознание человека, являющиеся не
обходимым моментом в реализации его отношения к внешнему 
миру, к социальной среде.

Разработке психологического аспекта проблемы деятельно
сти уделялось большое внимание в советской психологической 
науке. «При этом советские психологи в понимании деятельно
сти исходят из такой важнейшей ее характеристики, как пред
метность. В этом вопросе позиция советских психологов еди
на»2. Наиболее четко эта позиция прослеживается в работах
А.Н. Леонтьева, для которого «исследование деятельности не
обходимо требует открытия ее предмета». «Развитие предметного 
содержания деятельности, -  указывает он, -  находит свое выра
жение в идущем вслед за ним развитии психического отражения, 
которое регулирует деятельность в предметной среде»3. Пред
метного характера деятельности придерживаются С.Л. Рубин
штейн, К.К. Платонов, Л.И. Анциферова и другие психологи.

Ir

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М., 1974. Т. 42. С. 118.
2 Артемьева Т.Н. Методологический аспект проблемы способностей. М., 1967. С. 104.
3 Леонтьев А.И. Проблема деятельности в психологии // Вопросы философии. 
1972. № 9 . С. 99.
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Предметность -  главное направление человеческой дея
тельности; с нею связана обширная сфера материального про
изводства. Ее М.С. Каган называет практически- преобразова
тельной деятельностью1. В качестве других типов деятельно
сти он выделяет познавательную, ценностно-ориентационную 
и коммуникативную. Вероятно, в дополнение к ним следует 
выделить еще деятельность по управлению общественными 
отношениями. Типовая классификация деятельности вполне 
соответствует пониманию данной категории Марксом, считав
шим, что «человеческая деятельность столь же многообразна, 
как многообразны определения человеческой сущности и че
ловеческая деятельность»2.

Данное укрупненное деление деятельности в обществе в 
целом имеет социологический и психологический аспекты. Их 
взаимосвязь играет большую роль в психологии. Принятие в 
советской психологии в качестве исходного принципа зависи
мости всех психических свойств личности от деятельности 
людей позволило сделать вывод о психике как развивающейся 
и формирующейся в процессе деятельности системе. «Психи
ческие свойства личности -  не изначальная данность, они 
формируются и развиваются в процессе ее деятельности», -  
писал C.JI. Рубинштейн3.

Психология изучает деятельность с различных сторон: со
держания и формы, структуры и строения, развития и связи со 
способностями.

В онтогенетическом развитии человек проходит такие ви
ды деятельности, как игры, учение, труд. В свою очередь тру
довая деятельность предполагает овладение знаниями, уме
ниями, навыками, привычками, формирующими у человека 
определенные способности к труду. Деятельность немыслима 
без способностей, а способности проявляются только в дея
тельности. Исследуя диалектику их взаимосвязи, Т.И. Артемь
ева пишет: «В этой связи специфическая роль способностей в 
отношении к реальной деятельности индивида выявляется в

1 Каган М.С. Человеческая деятельность. М., 1974.
' Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М., 1974. Т. 42. С. 120. 

Рубинштейн C.J1. Основы общей психологии. М., 1940. С. 515.
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следующем: включение способностей в деятельность индивида 
означает качественное изменение протекания последующей 
деятельности. Это означает, что способности не просто прояв
ляются в деятельности, но регулируют ее таким образом, что 
вся последующая деятельность становится иной в смысле ее 
психологической характеристики, психологической структуры, 
переструктурируют эту деятельность типичным для данного 
индивида способом»1.

Но мы рассматриваем деятельность не для того, чтобы 
раскрыть ее содержание (оно раскрыто в психологии), а для 
того, чтооы попытаться узнать, какое она может принимать и 
действительно принимает участие в формировании призвания 
человека.

По своему содержанию деятельность представляет собой 
«процесс, посредством которого реализуется то или иное отно
шение человека к окружающему миру -  к другим людям, зада
чам, которые ставит перед ним жизнь»". В деятельности, как это 
видно из определения С.Л Рубинштейна, объективируются 
сущностные силы человека, раскрываются его психические и 
физические способности. Деятельность показывает, на что спо- 
сооен данный индивид, какие он изменения и преобразования 
может совершать во внешнем мире. Потому она самым тесным 
образом связана со способностью человека, с его физической и 
психической подготовкой.

Чтобы успешно осуществлять деятельность, человеку не
обходимо приобрести профессию (хотя выбор ее в настоящее 
время и усложнился и зависит теперь не только от личных 
склонностей и способностей). В любом случае человек должен 
избрать такую профессию, в которой он, приобретая способно
сти к деятельности, может раскрыть свои задатки.

Но способности приобретаются к профессиональной дея
тельности, к определенным видам труда. И то и другое явля
ется большой проблемой для науки. Мы живем в такое время, 
когда социальная действительность требует наиболее глубо
кого изучения и конкретных видов труда, и конкретных чело

1 Артемьева Т.И. Методологический аспект проблемы способностей. С. 130.
2 Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. М., 1957. С..250-257.
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веческих способностей. Научно-техническая революция, тех
нический прогресс предъявляют повышенные требования как 
к самому производству, его эффективности и качеству, так и к 
человеку с его возможностями и способностями. Это обусло
вило появление таких специфических производственных и 
личностных дисциплин, как психология труда, инженерная 
психология, психология личности, профориентация, для ко
торых изучение отдельных видов труда и индивидуальных 
психофизиологических особенностей имеет первостепенное 
значение.

Большое внимание уделяется сегодня вопросу изучения 
отдельных способностей человека, тому, как они проявляются 
в соответствующих видах труда и какие имеют характерные 
особенности. Здесь уже достигнуты определенные результаты, 
в частности, опубликован ряд исследований, посвященных му
зыкальным, полководческим, летным, педагогическим, техни
ческим, организаторским и другим способностям1.

Остановимся на некоторых из них. Изучение математиче
ских способностей происходило в школьной системе обучения. 
Их особенность состоит в более быстром решении задач на ко
личественное соотношение предметов и явлений. Наблюдения 
В.А. Крутецкого и учителей, длительное время проработавших 
в школе, привели их к выводу о том, что «способность к бы
строму и глубокому обобщению может проявляться в каком- 
нибудь одном предмете, не характеризуя учебной деятельно
сти школьника по другим предметам. Некоторые из наших 
испытуемых, проявляющих, например, способность к обоб
щению “с места” в области математики, не обладали этой

1 Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. М., 1947; Его же. Про
блемы индивидуальных различий. М., 1961; Платонов К.К. Психология летно
го труда. М., 1960; Гоноболин Н.Ф. Психологический аспект педагогических 
способностей // Способности и интересы. М., 1962; Кузьмина Н.В. Очерки 
психологии труда учителя. JL, 1967; Кириенко В.И. Психология способностей 
к изобразительной деятельности. М., 1959; Крутецкий В.А. Психология мате
матических способностей школьников. М., 1968; Давлетшин М.Г. Психология 
технических способностей школьников. Ташкент. 1973; Уманский JI. Органи
заторские способности и их развитие //  Учен. зап. Курского пед. ин-та. 1967. 
Вып. 21. С. 48, 51 и т.д.
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способностью в области литературы, истории или географии. 
Имели место и обратные случаи: учащиеся, хорошо и быстро 
обобщающие и систематизирующие материал по литературе, 
истории, биологии, не проявляли подобной способности в об
ласти математики»1.

Проявление способностей и умений в той или иной области 
знаний и практического дела часто определяет направление 
жизни человека, смысл его жизни. Это можно показать на при
мере таких великих людей, как Д.И. Менделеев и А.С. Пушкин2, 
первый из которых проявил большие способности к математике 
и физике при обучении в среднем учебном заведении, а слабые -  к 
лингвистике, второй -  наоборот.

Способности формируются на основе определенных задат
ков; этот факт не вызывает сомнения у психологов. Особенно
стью же задатков является то, что они проявляются только в той 
среде, которая явилась основой их формирования. Если человек 
не попал в такую среду, то они не только могут не проявиться, 
но о них человек может даже не подозревать. Эту сторону, гово
ря о полководческих способностях, подчеркивал В.Г. Белин
ский. «Природа, -  писал он, -  творит великих полководцев, ко
гда ей угодно, и не только на случай войны, но и без войны, и 
великий полководец проживает весь свой век, даже и не подоз
ревая, что он -  великий полководец: только во времена сильных 
движений общественные люди, одаренные от природы больши
ми военными способностями, делаются великими- полководца
ми»3. Под тверждением этому могут быть Гражданская и Вели
кая Отечественная войны, когда из гущи масс, народных низов 
вышли талантливые и одаренные предводители полков и соеди
нений, армий и фронтов, организовавшие оборону и защиту со
циалистического Отечества. «В такие времена народ способен 
на чудеса...»4, на массовый героизм, и он действительно его по
казал, проявив организаторские и полководческие способности.

1 Крутецкий В.А. Психология математических способностей школьников. 
С. 390.
2 Там же. С. 343.
3 Белинский В.Г. Собр. соч.: в 3 т. Т. 3. С. 335.
4 Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 2. С. 103.
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Это полностью подтверждает мысль В.И.Ленина о народе как о 
неисчерпаемом роднике талантов.

Итак, деятельность связана с призванием через способности, 
формируемые на основе природных задатков. В деятельности при
звание проявляется в наибольшей степени, но не окончательно.

Призвание. Все ранее нами изложенные предпосылки -  со
циальные, биологические, психологические -  служат основой 
для понимания призвания как социального и психологического 
явления.

Призвание имеет социальное происхождение. Такое убеж
дение основано на научной или трудовой теории происхожде
ния человека и его психики. Вместе с тем у Маркса есть выска
зывания, в которых он связывает его непосредственно с профес
сией. Правда, об этом он писал в сочинении в период учебы в 
Трирской гимназии. Говоря о профессиях, в которых «занима
ются абстрактными истинами», он замечает: «Они могут осча
стливить того, кто имеет к ним призвание, но они обрекут на 
гибель того, кто принялся за них поспешно, необдуманно, под
давшись моменту»1. О призвании и профессиях вообще он пи
сал: «...если мы продолжаем еще любить избранную профессию, 
чувствовать призвание к ней и после того, как хладнокровно 
обсудили ее, увидели все ее бремя, все ее трудности, -  тогда мы 
должны избрать ее, тогда не обманет нас воодушевление, не ув
лечет поспешность»2. Связь призвания с профессией говорит о 
его социальном характере.

Этой же точки зрения придерживается К.М. Гуревич.
JI.H. Лук пишет по этому поводу: «Призвание -  понятие ско

рее социальное, чем биологическое, так как формируется из вро
жденных задатков психики, условий воспитания и потребностей 
общества»3. В данном понимании призвания отчетливо выделя
ются социальный, биологический и психологический аспекты.

Наша задача в исследовании проблемы призвания иная: по
пытаться выяснить саму сущность призвания, т.е. в какой-то 
степени ответить на вопрос, какие внутренние силы влекут че

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М., 1975. Т. 40. С. 6.
2 Там же. С. 5.

Лук А.Н. Психология творчества. С. 52.
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ловека к той или иной профессии и виду деятельности. Для это
го мы сделали экскурс в теорию происхождения человека, где 
обратили внимание не только на роль труда вообще, но и кон
кретных видов труда в изменении и развитии морфологии и фи
зиологии его; углубились в первобытную культуру и возникно
вение видов труда в тот период; проследили разделение труда в 
сфере материального и духовного производства на более высо
ких уровнях развития человечества; показали влияние совре
менного труда на генотип эволюционирования современного 
человека; связали призвание с важнейшими психическими про
цессами и их ролью в его формировании.

Определяя место призвания среди других психических 
свойств человека, мы стремимся подвести итог его социально
му, биологическому развитию.

Что касается призвания среди других психических свойств 
человека, то можно сказать определенно: оно является интегра
цией всех его психических свойств. В самом деле, ни одно из 
рассмотренных психический свойств человека (потребности, 
интересы, мышление, воля, деятельность, способности), а также 
тех, на которых мы не останавливались отдельно (чувства и 
эмоции, характер и темперамент и др.), не может определить 
призвание человека. Даже такая важная сфера, как деятельность, 
для выполнения которой нужны и воля, и способности, необхо
димые для преодоления трудностей в достижении поставленной 
цели, не характеризует призвание полностью.

Бесспорно, деятельность является главным занятием чело
века, но это не все в его жизни. Есть еще семья, общественные 
дела, образ жизни, семейные и бытовые сложности и т.д. Все это 
накладывает определенный отпечаток на его жизненный путь, 
на его призвание.

Говоря о социальном, биологическом и психологическом 
развитии человека, следует отметить, что длительное разделе
ние труда и развитие профессий не прошли для него бесследно. 
Социальные и биологические изменения привели к развитию и 
совершенствованию психики человека, ее дифференциации, бо
лее четкой организации, индивидуальной самобытности и свое
образию. О психическом состоянии индивида говорит следую
щее заключение Т.И. Артемьевой: «Каждый человеческий ин
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дивид как общественное существо имеет свою психологическую 
организацию; эта организация отличается своеобразием, осо
бенностями и индивидуальными отличиями у разных человече
ских индивидов. По своим анатомическим особенностям люди 
от рождения отличны друг от друга, естественно предположить 
поэтому, что они столь же различны по своей психической ор
ганизации, своим природным психическим свойствам вообще» .

Кроме того, если у человека развито призвание, то оно вле
чет его к определенному виду труда и деятельности с силой 
биологического инстинкта. Поэтому слова К. Маркса: «Мильтон 
создавал “Потерянный рай” с той же необходимостью, с какой 
шелковичный червь производит шелк. Это было действенное 
проявление его натуры»2, — не только метафора, а, скорее, пред
видение научной разработки социально-психологической де
терминации призвания.

Изучение проблемы призвания на историческом, профес
сиональном, биологическом и психологическом уровнях приве
ло к выводу о закреплении, передаче по наследству полезных 
признаков и навыков. Хранятся они в генофонде всего челове
чества, а проявляются в потомстве по принципу случайности. В 
психологическом плане они генерируют желания, стремления, 
наклонности к профессиям и видам труда (промышленному, 
сельскохозяйственному производству, духовной сфере и т.д.). 
На основе проведенных исследований о происхождении и сущ
ности призвания приведем собственное определение этой кате
гории: «Призвание есть определенная направленность мышле
ния, действия и поведения человека, детерминируемая природ
ными задатками, определяемыми в свою очередь общественно
исторической практикой».

Таким образом, избирательный подход к видам труда и дея
тельности зависит не только от индивидуума, но и от длитель
ной истории развития человечества, существующего разделения 
труда и его обратного влияния на организм. Будучи социально
биологическим явлением, человек, в ходе своего формирования 
и дальнейшего развития, в том числе и современного, впитывает

1 Артемьева Т.И. Методологический аспект проблемы способностей. С. 45.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Об искусстве. М., 1967. Т. 1. С. 179.
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в себя результаты как общечеловеческой деятельности, так и 
того конкретного, особенного и специфического, что было на 
его собственном жизненном пути. Отражая влияние всей миро
вой культуры, ее различных сторон, черт и особенностей и бу
дучи коррелятором поведения людей, призвание определяет и 
их творческие интересы, материальные и духовные потребно
сти, а в зависимости от их удовлетворения -  и настроения лю
дей. Поэтому призвание является наиболее высокой и обоб
щающей категорией по отношению к категории интереса, по
требности, настроения и т.д.

Формирование призвания у людей и все более увеличиваю
щееся их разграничение свидетельствуют о дальнейшем изме
нении и совершенствовании человеческого организма. Если в 
далекий период в процессе спорадического и неорганизованного 
труда шла грубая и первичная «обработка» тела обезьяны и пре
вращение его в человеческий организм, то в современный пери
од в процессе планомерного и организованного труда идет тон
кая, сложная и невидимая дифференциация главным образом 
нервной системы на уровне индивидуальных морфофизиологи
ческих различий, проявляющихся в природных задатках челове
ка. Поэтому эволюция современного человека выражается в 
дифференциации, в основном, нейроморфологической структу
ры его центральной нервной системы, особенно головного моз
га, по видам труда и деятельности. Точка зрения, что сегодня 
труд (когда он стал для большинства людей не только жизнен
ной потребностью, но и ежедневным и систематическим явле
нием) не оказывает никакого влияния на морфологию и физио
логию человека, ошибочна и неверна. Мысли о том, что труд 
дикаря -  стихийный и примитивный -  влиял на его организм, а 
труд современного человека — высококвалифицированный и 
эрудированный -  не влияет; все изменяется и развивается, а че
ловек нет, по меньшей мере, абсурдны.

Подводя итог социально-биологической детерминации при
звания, остановимся на таком понятии, как направленность лич
ности. Это не дублирующие понятия, так как призвание -  более 
широкое понятие.
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Исследованиям направленности личности посвящено боль
шое количество работ в отечественной и зарубежной психоло
гии. Обстоятельный обзор литературы по этой проблеме сделал
А.П. Сейтешев, выделив принципиальные положения в понима
нии направленности личности, главное из которых гласит: 
«Личность как субъект общественных отношений одновременно 
формируется и проявляется в процессе социальной практики в 
различных сферах деятельности и общения»1. Другими словами, 
направленность личности есть прижизненное социальное явле
ние, возникающее и формирующееся в определенной среде, 
системе воспитания, обучения, образования.

Если направленность личности -  прижизненное социальное 
явление психики человека, то какова тогда природа призвания 
или того внутреннего «призыва», который проявляется в форме 
влечений, желаний и склонностей человека? Чтобы ответить на 
этот вопрос, необходимо выйти за пределы направленности, ор
ганически входящей в структуру призвания, и обратиться к дру
гим факторам внешней и внутренней жизни человека, способным 
оказывать влияние на формирование и развитие психики. В каче
стве таковых следует назвать исторические социальные факторы 
(в отличие от прижизненных социальных) и природные задатки.

Историческое социальное выходит за пределы конкретного 
человека; его истоки совпадают с началом трудовой деятельно
сти людей. Труд -  главное условие становления и развития че
ловека. Именно в труде изменялись и совершенствовались орга
ны и системы обезьяноподобных существ. Особенно большим 
изменениям подверглись голова, гортань и мозг человека. По
следний вырос в объеме (примерно в три раза), кроме того, зна
чительного увеличения достигли его отделы, связанные с соци
альной жизнью, мышлением, речью, пониманием взаимоотно
шений и согласованием поступков, -  теменные, лобные и ви
сочные. Насколько мозг оказался податливым трудовым воздей
ствиям, общению и развитию речи, свидетельствует и то, что 
вместе с увеличением количества движений теми или иными

1 Сейтешев А.П. Профессиональная направленность личности. Алма-Ата, 
1990. С. 51.

129



органами, особенно губами и руками, в нем росли соответст
вующие им и координирующие их представительства.

Мысль о влиянии разделения труда на спецификацию даро
ваний на социологическом уровне высказал еще К. Маркс. Он 
писал, что разделение природных дарований у индивидов есть 
не столько причина, сколько следствие разделения труда1. Это 
положение теперь подтверждается исследованиями крупнейших 
нейрофизиологов и психологов (их высказывания приведены в 
данной работе).

Таким образом, на основании триады социатьное -  биоло
гическое — социальное, т.е. с позиций марксизма, мы попыта
лись обосновать материалистический взгляд на причину проис
хождения известного психологического явления -  призвания, 
проследить, как разделение труда влияет на генотип и генофонд 
человека.

1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956. С. 611.
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3.6. РОЛЬ ПРИЗВАНИЯ 
В ЖИЗНИ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА

3.6.1. Призвание и профориентация

Мысль о том, что человек должен работать согласно своим 
склонностям и способностям, своему призванию, общеизвестна 
и общепризнана. Этот факт обязывает государственные и обще
ственные организации, предприятия и учреждения подходить к 
каждому индивидуально, прежде всего в сфере трудоустройства, 
памятуя о том, что «на Земле нет двух одинаковых по генетиче
ским задаткам людей. Каждый чем-то отличается от другого»1. 
При совпадении рода занятий и призвания человек достигает 
наилучших результатов как для общества, так и для себя лично: 
не ищет «чего-то другого», не мечется; а, чувствуя себя на своем 
месте, нормально, продуктивно работает с максимальной отда
чей для общества.

Существование различных талантов и дарований, т. е. нали
чие у людей определенных природных задатков подтверждают и 
многие ученые. «Существуют сотни различных типов дарова
ний, -  пишет П.М. Кедров, -  и во всех них человечество нужда
ется. Это может быть абсолютный слух или исключительная 
зрительная память, необычайная комбинаторика или молние
носная реакция, редкие математические или художественные 
способности. Задача состоит в том, чтобы как можно раньше 
развить эти таланты, привить увлеченность, соответствующую 
таланту. Речь идет не только о скрипачах или математиках, а о 
тысячах специальностей»2.

«Драгоценный дар -  наследство..., -  указывает на природу 
талантов В.Д. Пекелис, -  хранится в нашем организме в виде 
задатков. Среди них есть обычно один (реже -  два, три) самый 
яркий, самый сильный. Если дать человеку сыграть на “главной

1 Тимаков В.Д., Бочков Н.П. Социальные проблемы генетики человека // Во
просы философии. 1973. № 6. С. 68.
‘ Теплое Б.М. Проблемы индивидуальных различий. М., 1961. С. 13.
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струне жизни”, то возникает, как иногда говорят теперь, опти
мальная пара: “Человек -  дело”»1.

Действительно, в подавляющем большинстве случаев в 
наибольшей степени у индивида «выпячивается» какой-то зада
ток, который дает ему возможность лучше понимать то дело, 
отражением которого он является в историческом развитии 
профессий и специальностей, и определяет его призвание. Это 
одно из опровержений теории власть имущих классов о том, 
что, якобы, только в их среде могут быть талантливые люди.

Утечка мозгов из стран третьего мира, вставших на путь са
мостоятельного развития, в страны Запада говорит о том, что 
среди этих народов есть свои таланты и дарования, незамедли
тельно проявляющиеся при возникновении соответствующих 
условий. Отсталость в экономическом, политическом и куль
турном развитии еще не значит, что среди народов, живущих в 
таких условиях, нет талантливых людей. Одним из самых убе
дительных подтверждений этого положения являются успехи в 
развитии ранее отсталых окраин царской России, которые при 
советской власти превратились в равноправные республики Со
ветского Союза, имеющие свою науку и культуру, отряды уче
ных, деятелей литературы и искусства, общественных и госу
дарственных лидеров. Это говорит о том, что социализм в прин
ципе создает больше возможностей для развития личности и ее 
творческих способностей, способствует тому, чтобы относи
тельно быстро покончить с прежней отсталостью целой страны. 
Это подтверждается исследованиями М.С. Аженова. «Одним из 
крупных исторических достижений социализма в СССР, -  писал 
он, -  является создание профессиональных отрядов интеллиген
ции в регионах, где до Великой Октябрьской социалистической 
революции в социальной структуре отсутствовал такой элемент, 
как интеллигенция. К их числу относится и Казахстан. Нацио
нальная казахская интеллигенция создавалась в годы строитель
ства социализма»2. Свои выводы автор подтверждает многочис
ленными цифровыми данными.

1 Пекелис В.Д. Твои возможности, человек. М., 1973. С. 42-43.
2 Аженов М.С. На пути к социальной однородности общества. Алма-Ата, 1986. 
С. 121
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В связи с этим отметим один важный момент. Влияние раз
деления труда на формирование природных задатков и призва
ний нельзя понимать упрощенно и прямолинейно, что если, 
скажем, какой-то народ в своей массе занимался определенным 
видом труда, то гам будут рождаться люди со склонностями 
только к этому виду труда. Такая специфика всего лишь накла
дывает некоторый отпечаток на национальные черты и психоло
гический склад нации, но не лишает ее талантов и дарований к 
другим видам труда, задатки к которым «разлиты» в наследст
венном аппарате всего человечества. Все это опровергают раси
стские теории о высших и низших расах, о полноценных и не
полноценных нациях и народах.

Другими словами, наличие признаков талантливости и ода
ренности в наследственном аппарате всего человечества делает 
все нации и народы одинаково способными ко всем видам труда 
и деятельности. Разница только в том, каковы конкретные усло
вия в той или иной стране и насколько они позволяют развиться 
неиссякаемому источнику народных талантов.

На протяжении длительного времени в нашей республике 
ведется работа по выявлению и детальному изучению одаренно
сти у различных людей, что легло в основу проведения меро
приятий по профориентации и профотбору, узаконенных специ
альными правительственными постановлениями, где говорится 
о создании такой научной системы профориентации, которая 
помогла бы человеку выбрать профессию в соответствии с его 
возможностями и способностями.

Что же такое система профориентации? По определению 
Г.А. Уманова, «под системой профориентации принято пони
мать сложную совокупность путей, средств и методов, имею
щих своей целью изучение и всестороннее развитие интересов, 
склонностей, способностей и физических возможностей у уча
щихся и оказание выпускникам школ помощи в выборе ими оп
ределенного вида трудовой деятельности. При этом следует до
биваться определенного соответствия между интересами, 
склонностями, способностями и физическими данными бук
вально каждого молодого человека и объективными и субъек
тивными возможностями практического осуществления его
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профессиональных намерений с учетом спроса народного хо
зяйства на те или иные виды труда»1.

Исследуя проблему, автор справедливо акцентирует внима
ние на диалектике взаимоотношений личностных, психологиче
ских и физиологических качеств индивида и потребностях на
родного хозяйства в специалистах различных профилей. Несо
мненно, что только при условии правильного соотношения этих 
двух факторов может развиваться профориентация; непрелож
ным законом ее проведения должно стать сочетание государст
венных и личностных интересов.

Такая система в Казахстане успешно разрабатывается. Ею 
занимается большое количество ученых в различных научных 
центрах (региональных, отраслевых, академических, республи
канских). О результатах их работы говорят многочисленные на
учные труды, освещающие различные аспекты проблемы: под
готовку кадров для народного хозяйства, степень закрепления 
их на производстве, соответствие и несоответствие человека 
требованиям, предъявляемым профессией, принципы профори
ентации, критерии профотбора и др.

Профориентация призвана помочь молодым людям в выборе 
профессии. А сложности здесь действительно большие. Из-за не
знания своих возможностей и характеристик специальностей вы
пускники средних школ, выбирая профессию, допускают серьез
ные ошибки, в результате чего страдают и они сами, и общество. 
Это подтверждают исследования, проведенные в ряде городов и 
регионов Казахстана под руководством профессора Г.А. Умано
ва2. В ходе анкетирования было опрошено около тысячи учащих
ся восьмых и десятых классов Алма-Аты и Джамбула.

Говоря о том, какую специальность они хотели бы иметь, 
подростки либо слабо мотивировали свой выбор, либо не моти
вировали его совсем. Следовательно, их решение получить ту 
или иную специальность основывалось на каких-то внешних 
признаках -  моде, престижности, желании получить диплом о 
высшем образовании. Такой подход противоречит интересам и

1 Уманов Г.А. Шаг в завтра // Мир профессий и увлечений. Алма-Ата, 1972. С. 5-6.
2 Там же. С. 6-7.
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государства, и личности: первое от этого несет материальные 
издержки, вторая -  духовные.

Производственные и общественные потребности вызвали 
необходимость создания стройной системы трудового воспита
ния и профориентации учащихся. И она была создана. На по
мощь учащимся пришли школьные врачи. Их задача состояла в 
том, чтобы на основе изучения психических и физических осо
бенностей каждого ученика определить наиболее приемлемую 
для него профессию и вид деятельности. В своей работе они ру
ководствовались разработанными учеными методиками и кри
териями профотбора ; для совершенствования работы в городах 
стали создаваться профконсультационные бюро.

В разработке системы профотбора принимали участие вра
чи, юристы, педагоги, психологи, экономисты. Основные ее 
принципы сводятся к следующему:

«изучение потребностей общества в специалистах различ
ного профиля и квалификации;

изучение особенностей профессии с точки зрения требова
ний, предъявляемых ею к определенным качествам человека, 
которые обеспечивают успех в освоении профессий;

изучение физиологических, психических и других качеств 
личности;

изучение состояния здоровья молодежи для обеспечения 
соответствия его рекомендуемой профессии и гарантии безо
пасности труда»2.

Принципы системы профориентации прежде всего отражают 
потребности общества в специалистах разного профиля и квали
фикации; важным ее положением является знание требований, 
предъявляемых профессией к человеческому организму, к его пси
хофизиологическим свойствам. В соответствии с ними разработа

Левин В.М. Принципы определения профессиональной пригодности подростков 
и задача врачебной профессиональной консультации. М., 1964; Левин В.М., Ру- 
тенберг Э.С. Профессиональная ориентация и врачебная профессиональная 
консультация подростков. Л., 1977; Карцев И.Д., Халдеева Л.Ф. Павлович К.Э. 
Физиологические критерии профессиональной пригодности подростков к раз
личным профессиям. М., 1977; и др.

Левин В.М., Рутенберг Э.С. Профессиональная ориентация и врачебная про
фессиональная консультация подростков. Л., 1977. С. 8.
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ны критерии физиолог ического и психического состояния челове
ческого организма, удовлетворяющие требованиям 957 профессий 
и специальностей промышленного производства: литейного, опти
ко-механического, часового, ювелирного, кузнечно-прессового, 
термического, погрузочно-разгрузочного, строительного и судо
строительного, авиационной и угольной промышленности, а также 
профессии шофера, оператора, тракториста и т.д.1

На основании критериев, выраженных соответствующими 
единицами измерения, у подростка измеряют силу и мобиль
ность нервной системы, уравновешенность нервных процессов; 
выявляют зрительные анализаторы, тактильную чувствитель
ность, мышечную силу и выносливость, глазомер и другие ха
рактеристики и рекомендуют, какую профессию или специаль
ность ему желательно получить в будущем.

До 60-х годов XX столетия такого рода исследования про
водились только для людей, страдающих каким-нибудь физиче
ским или психическим недостатком; в отношении же здоровых 
людей считалось, что каждый из них может освоить любую 
профессию, и в частности ту, которую пожелает. Однако в про
мышленно развитых странах, где вопросы текучести кадров, 
снижения промышленного травматизма и заболеваемости были 
успешно решены раньше, профотбор использовали еще в начале 
XX столетия. Впервые профконсультационное бюро для подро
стков было организовано в США (1908) врачом Парсонсом. В 
1910 году профессор психологии Гарвардского университета 
Мюнстербург, обследовав по просьбе городских властей води
телей трамваев, пришел к заключению, что вагоновожатым мо
жет быть только человек, обладающий соответствующими пси
хологическими качествами. Его исследования послужили нача
лом научных разработок и «составляют тот научный фундамент, 
на котором выросла теория профессиональной пригодности и 
профессионального отбора»2.

Интересен такой факт: по данным Брюссельской лаборато
рии физиологии труда, 80% несчастных случаев на воздушном

1 См.: Карцев И.Д. и др. Физиологические критерии профессиональной при
годности подростков к различным профессиям: М., 1977. С. 16.
2 Там же. С. 11.
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транспорте объяснялось несоответствием пилотов требованиям, 
предъявляемым данной профессией.

В СССР первое профконсультационное бюро было открыто 
в 1927. году, просуществовав до 1933 года, из-за несовершенства 
методик работы оно было закрыто.

Профориентационная работа в школах возобновилась с По
становлением Совета Министров СССР от 30 мая 1960 года «Об 
улучшении производственного обучения учащихся средних об
щеобразовательных школ», нацелившим школы и органы на
родного образования на ознакомление учащихся с различными 
профессиями, проведение консультаций по выбору профессий.

В настоящее время эта работа получила широкий размах.
Данные социологических опросов, вся система мероприятий 

по профориентации и профотбору имеют важное значение для 
нашего исследования: если в предыдущих главах мы на теоре
тическом уровне рассматривали, как отражается в морфологии и 
физиологии человека, а точнее, в его генотипе, длительное раз
деление труда и существование профессий, то теперь предос
тавляется возможность подтвердить это количественными дан
ными. В самом деле, когда критерий профотбора, выраженный 
физиологическими единицами измерения, становится запретом 
на профессию для одних и пропускает в нее других -  разве это 
не есть количественное доказательство биологического, эволю
ционного закреплении в человеческом организме социального 
опыта, полезных признаков и навыков? Именно так можно ин
терпретировать результаты профориентации и профотбора; они 
наглядно подтверждают и эволюцию современного человека.

Здесь закономерно может возникнуть вопрос: а как же об
стоит дело с новыми профессиями, как к ним возникает призва
ние у людей? Во-первых, человек, как мыслящее существо, сам 
создает, организует новые профессии. Во-вторых, как отмечает 
группа ученых во главе с И.Д. Карцевым, «в современных усло
виях формируются и возникают новые профессии. Их усложне
ние происходит, как правило, за счет дифференциации и инте
грации существующих профессий»1. Действительно, металл 
плавили в бронзовый век, плавят и сейчас; рыбу ловили и мил

1 Там же. С. 13
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лионы лет тому назад, ловят и в настоящее время; художествен
ным творчеством занимались в каменный век, занимаются и се
годня и т.д. Изменяются только орудия труда и способы их при
менения, технология производства, условия труда и другие фак
торы. Безусловно, современное производство характеризуется 
научно-техническим прогрессом и высокой квалификацией про
изводителей материальных благ и духовных ценностей, но это 
не значит, что потеряна связь с прошлым. Подтверждением то
му является сохранение в новых профессиях старых, историче
ски сложившихся элементов.

Профориентация и профотбор предполагают широкую про
паганду содержания различных видов труда, распространенных 
или редких для данного города или региона профессий. Так, в 
школах Павлодар-Экибастузского промышленного региона ис
пользуются самые разные формы пропаганды рабочих профес
сий: экскурсии на промышленные предприятия, совместная ра
бота учащихся и рабочих во время производственной практики 
школьников в цехах и на стройках, выступления производст
венников по радио и телевидению и т.д.

Определенная работа проводится и в сельских школах: зна
комство с сельскохозяйственными видами труда, участие под
ростков в полевых работах, работе на фермах колхозов и совхо
зов, освоение ими сельскохозяйственной техники, рационализа
ция и техническое творчество —  все это содействует выявлению 
интересов и способностей у учащихся, воспитывает у них чув
ство ответственности за порученное дело.

Механизация и электрификация сельского хозяйства корен
ным образом изменили характер труда в полеводстве и на жи
вотноводческих фермах: к ранее существовавшим профессиям 
шофера, комбайнера, тракториста добавились новые -  профес
сии оператора, электромеханика, мастера машинного доения, 
диспетчера-радиста и ряд других. Но в сельском хозяйстве еще 
немало немеханизированного, монотонного, тяжелого физиче
ского труда, часто осложняемого погодными и другими специ
фическими факторами.

Происходящие в настоящее время изменения должны суще
ственно изменить жизнь на селе, приблизить ее во многих отно
шениях к городской жизни. Вместе с тем школа на селе призвана
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строить всю систему трудового воспитания так, чтобы не только 
подготовить молодежь к сознательному выбору профессии, но и 
добиться того, чтобы школьники осознали необходимость освое
ния специальности, нужной для сельского хозяйства.

Выявлению «людей дела» в городе и на селе сегодня спо
собствуют происходящие в странах СНГ приватизация и пере
ход к рыночным отношениям. В связи с этим у части людей ме
няются ранее определившиеся жизненные цели, интересы. Мно
гие, получив профессию учителя, врача, музыканта и т.д., стано
вятся коммерсантами, предпринимателями, банкирами, мелкими 
и средними собственниками. Возрождается угасший интерес к 
собственности. Случайно ли это?. Безусловно, нет. На протяже
нии многих тысячелетий жизнь и деятельность людей была свя
зана с частной собственностью (крупной и мелкой), со способ
ностью управлять, руководить ею, зависела от доходов и убыт
ков, связанных с этой собственностью. Но было и общинное 
пользование землей, водой и т.д. Как любые виды и формы тру
да, разные формы собственности не могли не отразиться на на
следственности. Это проявлялось в тяге к индивидуальной соб
ственности у отдельных людей на протяжении длительного су
ществования советской власти, в то время как господствующей 
была общественная собственность.

Сегодня, в условиях свободного выбора форм собственно
сти, у людей на основе их природных задатков может проявить
ся больший интерес либо к общественной, либо к частной фор
ме собственности так же, как у некоторых людей проявляется 
больший интерес к математике, пению, художественному твор
честву на основе соответствующих природных задатков. Потому 
у одних обнаруживаются способности к акционерной предпри
нимательской деятельности, у других -  к коммерческой. И те, и 
другие, как правило, обладают способностью к организации 
производства и торговли, идут на риск и обладают способностью 
заинтересовывать людей в своем деле. Но на это способен далеко 
не каждый. Как справедливо заметил Президент Республики Ка
захстан Н.А. Назарбаев, «огромное количество людей не захочет 
быть собственниками и нести ответственность за результаты про
изводства, рисковать сбережениями, благополучием, спокойстви
ем. Есть множество людей, не способных к организации произ

139



водства, но зато хороших специалистов в своей области»1. Это 
подтверждается всем ходом человеческой истории.

Общественная форма собственности предполагает раскры
тие одних способностей к организаторской деятельности, выбор 
форм собственности -  других, связанных с частной и акционер
ной собственностью. Последние стали появляться и у тех лю
дей, которые уже определились в жизни, имели то или иное об
разование, работу. Человеку иногда приходится перепрофили
роваться в силу определенных обстоятельств и возможностей.

3.6.2. Призвание и смысл жизни

Призвание есть «внутренний голос» человека, возникший в 
результате взаимодействия общечеловеческого и индивидуаль
ного в ходе его развития и совершенствования. Оно есть то тон
кое влияние среды, и в первую очередь -  труда, на морфологию 
и физиологию человека, которое не видно невооруженным гла
зом, но заметно сказывается на его поведении. Будучи интегра
цией многих психических свойств, оно определяет стратегию 
жизни каждого индивида. Планируя жизнь, человек хочет за
глянуть в будущее, представить себе, каким оно будет и кем он 
в нем предстанет. На этом основаны мечтательность, романтика, 
воображение.

Рассмотрение призвания в естественноисторическом плане 
дает возможность понять его как явление социальное, связанное 
с непосредственной жизнью людей, с лучшим приспособлением 
их к условиям труда и быта. Естественно, что каждый человек 
хочет прожить свою жизйь значительно, интересно, так, чтобы 
оставить о себе добрую память. Поэтому в социалистическом 
обществе в условиях достижения всеобщей грамотности, прово
дившейся государством политики повышения материальной 
обеспеченности все большее значение приобретал фактор мо
рального поощрения людей. Со временем духовное, возникнув в 
результате развития материального, стало играть в нашей жизни

1 Назарбаев Н А. Антикризисной программе правительства нужна поддержка 
всего народа Выступление на сессии Верховного Совета Казахстана // Казах
станская правда. 1991. 20 янв.
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немалую роль. Человек все глубже стремился познать смысл 
жизни, четко представить те цели и задачи, во имя которых он 
живет, трудится, за которые борется. Подобные вопросы приоб
ретают все большую значимость с возрастом, жизненным опы
том и зрелостью рассудка. В этом отношении поучителен при
мер JI.H. Толстого, изложившего свои сомнения и разочарова
ния жизни в известной всем «Исповеди».

Пресытившись роскошной жизнью «золотой» молодежи, 
протекавшей в великосветских балах и салонах, его герой по
чувствовал ее пустоту, бессмысленность и бессодержатель
ность. В терзаниях и муках он с поспешностью обращается с 
вопросом о смысле жизни к различным религиям: христианству, 
баптизму, исламу, буддизму и др. Не найдя в них ответа, он пы
тается получить его в философских идеалистических течениях, 
материалистической философии, но опять безуспешно. В ре
зультате Толстой приходит к выводу о том, что единственная 
цель, во имя которой стоит жить и бороться, -  это интересы на
рода, улучшение его жизни, чему он и посвящает свои зрелые 
годы. Помогло ему в этом призвание к писательскому делу, к 
художественному и мыслительному творчеству.

Этот пример показателен в том смысле, что призвание нель
зя сводить только к профессии и считать их синонимами, хотя 
последняя составляет главное содержание первого. Оно есть 
поиск своего пути служения народу, обществу и своему бли
жайшему окружению, смысла жизни.

Таким образом, призвание и смысл жизни -  тесно связан
ные понятия. Это подтверждают следующие слова К. Маркса: 
«Если мы избрали профессию, в рамках которой мы больше все
го можем грудиться для человечества, то мы не согнемся под ее 
бременем, потому что она -  жертва во имя всех; тогда мы испы
таем не жалкую, ограниченную эгоистическую радость, а наше 
счастье будет принадлежать миллионам, наши дела будут жить 
тогда тихой, но вечно действенной жизнью, а над нашим прахом 
прольются горячие слезы благодарных людей»1. Как видно из 
этого высказывания, раскрывающего содержание понятия

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М., 1975. Т. 40. С. 7.
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«смысл жизни», оно включает в себя подведение своего рода 
жизненных итогов.

Как показывает практика, смысл жизни удается постичь 
людям, осознавшим свое призвание, работающим по призванию. 
Люди же, не задумывающиеся о смысле жизни, в соответствии с 
этим выстраивают свое поведение, свою жизненную линию. 
Они, как правило, пассивны, апатичны. Некоторые из них зани
маются общественно полезным трудом, но им чужд творческий 
подход к делу, активное отстаивание своей жизненной позиции. 
Другие не работают вообще, это опустившиеся люди, зачастую 
пьяницы, тунеядцы, преступники и т.д. Психологи, исследуя эту 
проблему, пишут: «Есть люди, у которых низок уровень разви
тия всех волевых свойств. Таких людей обычно называют сла
бовольными»1.

В.П. Эфроимсон считает, что в социалистическом обществе, 
где каждый гражданин может зарабатывать средства честным 
трудом, особенно наглядно проявляется природа преступности. 
«Подобно тому, как с улучшением материальных и социальных 
условий среди заболеваний выходят на передний план наследст
венные дефекты, оттесняя дефекты, порождаемые средой (ин
фекции, последствия недоедания, авитаминозы и т. д.), -  пишет 
он, -  так и с ослаблением острой нужды и других чисто соци
альных предпосылок преступности начинают яснее выступать 
предпосылки биологические»2.

Крупнейший советский генетик П.А. Астауров, разделяя 
точку зрения Эфроимсона, замечает: «Закону формообразова
тельного взаимодействия наследственности и среды подвластно 
становление и таких интегральных характеристик, как инстинк
ты, темперамент, возбудимость, ум, память, склонность к опре
деленному виду деятельности, способности и таланты...»3. Из 
его высказывания видно, что на положительный, общественно

1 Общая психология. С. 331
2 Эфроимсон В.П. Родословная альтруизма (этика с позиций эволюционной 
генетики человека)/ / Новый мир. 1971. Ха 10. С. 207.
3 Астауров Б.Л. Человек с большой буквы и эволюционная генетика человеч
ности (по поводу статьи В.П. Эфроимсона об эволюционно-генетических ос
новах эстетики)/ / Новый мир. 1971. № 10. С. 215.
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полезный и отрицательный характер деятельности людей влия
ют и среда, и наследственность.

В.Н. Кудрявцев также считает, что в условиях социализма 
нет или почти нет общественных, социальных причин для пра
вонарушений, последние обусловлены в основном биологически 
детерминируемыми причинами. Так, у ' несовершеннолетних 
преступников в сравнении с контрольной группой школьников и 
работающих подростков выявлены заболевания нервной систе
мы (36%), в том числе в трех из пяти случаев -  психопатия; кро
ме того, многим из них присуще безволие, низкое умственное 
развитие, эмоциональная неустойчивость1.

Обследуемые правонарушители заявляют, что они любят 
«сильные ощущения», большинство из них признаются в том, 
что часто стремятся к искусственному возбуждению своих 
чувств, особенно путем употребления алкоголя. Последнее 
подтверждается и статистикой: 80% убийств совершается в 
пьяном виде2.

Мнение психологов, биологов и юристов едино: в мотива
ции поведения данной группы людей большую роль играет бес
сознательный фактор.

Призвание, как психическое явление, находится в зави
симости от природных задатков человека, а они, в свою оче
редь, являются отражением социально-экономических уста
новок его жизни.

Среда действует на человека двояким образом -  онтогене
тически и филогенетически. В онтогенезе, выступая внешним 
фактором, среда действует на организм прямо и непосредствен
но. Материальные, культурно-бытовые условия, семья и обще
ство, обучение и воспитание имеют для человека первостепен
ное значение. Филогенетическая же среда, проявляясь в форме 
генотипа, действует на него косвенным и опосредствованным 
образом. Став внутренним, генотипическим фактором, она по
буждает организм относиться к внешнему избирательно, целе
направленно. Таким образом, одна и та же среда, разделившись

1 См.: Кудрявцев В.Я. Проблема анализа антиобщественного поведения //  Во
просы философии. 1974. № 1, С. 105.
2 Гам же. С. 101
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исторически и условно на две -  настоящую и прошедшую, онто
генетическую и филогенетическую -  является основой нераз
рывного единства внутреннего и внешнего. Указывая на это,
С.Л. Рубинштейн писал: «Ничто не развивается чисто имма
нентно только изнутри, безотносительно к чему-либо внешнему, 
но ничто не входит в процесс развития извне, без всяких внут
ренних к тому условий»1. В развитии человеческих способно
стей, отмечает он, большую роль играют и внешние, и внутрен
ние факторы.

Но, как уже отмечалось, внутреннее есть не нечто самодов
леющее и независимо от внешнего существующее; оно, явля
ясь продолжением внешнего, тоже «средовое», результат от
ражения исторической среды в биологическом, позволяющий 
человеку более конкретно и определенно относиться к внеш
нему. Историческая среда, филогенетическое действует на 
прижизненную среду по принципу обратной связи. Это являет
ся глубокой и объективной причиной возникновения и форми
рования определенных типов личности, различающихся рядом 
психических свойств.

Вопрос об изучении типов личности приобрел сегодня боль
шое значение как в связи с решением проблемы профориентации и 
специализации людей, так и в связи с выяснением различных ти
пов их поведения в одних и тех же жизненных условиях.

В нашем исследовании типы личности имеют большое зна
чение еще и потому, что они подтверждают разграничение лю
дей по природным склонностям к тем или иным исторически 
сложившимся или вновь возникающим видам груда; а также 
обратную связь настоящего с прошлым. Остановимся на неко
торых из них.

Положив в основу различное сочетание эмоциональности, 
интуитивности, разума (теоретического мышления), рассудка 
(практического мышления), темперамента и невротизма,
А.А. Зворыкин выделяет 12 поведенческих типов личности, ко
торые он объединяет в четыре большие группы .

1 Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. М., 1973. С. 277.
2 Зворыкин А.А. Социальные аспекты управления // Человек и общество. 1973. 
Вып. 11.
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Различное сочетание интуиции и мышления с другими пси
хическими свойствами образует первые четыре типа личности. 
Люди этой группы проявляют большой интерес к познанию, по
иску глубинных связей в природных и общественных явлениях 
и находят применение своих способностей в научной области.

Следующие три типа личности, характеризующиеся различ
ным сочетанием эмоциональности и интуитивности, составляют 
вторую типологическую группу. Люди этого типа находят при
менение своих сил и дарований в основном в литературе и ис
кусстве, частично -  в науке. Жестких границ между этими груп
пами нет.

' У третьей группы, состоящей из двух типов личностей, пре
обладает теоретическое и практическое мышление. Кроме того, 
им присущи еще и такие черты характера, как настойчивость, 
аккуратность, педантичность, организованность. Способности 
этих людей в наибольшей степени проявляются в сфере народ
ного образования и просвещения, а также управления.

Люди четвертой группы, в которую входят три типа лично
сти, отличаются от всех предыдущих тем, что одни из них соче
тают в себе эмоциональное и практическое мышление (работни
ки здравоохранения, культуры, сферы обслуживания), другие -  
теоретическое и практическое мышление (рабочие промышлен
ности, строительства, транспорта и сельского хозяйства).

Выявление психических свойств и черт и определение по
веденческого типа личности проводилось при помощи специ
ально разработанных для этих целей тестов. С их помощью бы
ло установлено, что каждому типу личности присущи опреде
ленные духовные ресурсы (разная степень познавательных спо
собностей, а отсюда и разные идеологические и моральные ус
тановки, неодинаковая степень проявления различных потреб
ностей, развития воли, разное отношение к идеям) и общие по
веденческие черты.

В типологии А.А. Зворыкина ставится и в известной степе
ни решается важная в научном отношении задача углубления в 
познание психических свойств человека до такого уровня, на 
котором можно было бы определить его профессиональную 
ориентацию, материальные, духовные и производственные за
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просы и интересы. Положительным в этой типологии является и 
опытное доказательство формирования неодинаковых психиче
ских свойств у людей, живущих в одинаковых социальных ус
ловиях, что говорит об их зависимости не только от окружаю
щей среды, но и от генетической структуры и нейрофизиологи
ческих особенностей людей.

Однако эта типология страдает таким серьезным недостат
ком, как детализация и конкретизация индивидуальных свойств 
человека. По ней трудно различить людей, объединенных одним 
и тем же типом личности, по призванию. Возьмем, к примеру, 
двух специалистов первой группы -  физика-теоретика и биоло- 
га-теоретика. Оба они, по-видимому, будут относиться к типу 
личности с интуитивно-теоретическим мышлением, но, кто из 
них физик, а кто биолог, по этой типологии не узнаешь, хотя эти 
люди имеют абсолютно разные призвания и наклонности. То же 
самое можно сказать о других группах, и особенно о четвертой, 
объединяющей самое большое количество людей разных при
званий. Здесь так же, как и в первой группе, в теоретико
практическом типе мышления личности, объединяющем рабо
чих сферы материального производства, трудно отличить, кто из 
них шофер, кто токарь, хлебороб, шахтер и т.д. Между тем это 
специалисты совершенно разных призваний, разного образа 
мышления, практического действия и поведения.

Определенный интерес представляют типологии советского 
психолога Г.С. Костюка (выступление на 1 съезде психологов) и 
зарубежных ученых Виолы, Кречмара и Шелдона1. Не вдаваясь 
в подробности, отметим лишь, что в типологии Г.С. Костюка 
типы личностей выделены по характерным психическим осо
бенностям, а у зарубежных авторов -  по физико-анатомическим 
особенностям людей, по их конституции.

Можно спорить по поводу достоинств той или иной типоло
гии, но оспаривать существование поведенческих типов лично
сти не приходится. Факт их существования подтверждает связь 
не только между морфофизиологическими особенностями мозга 
и поведения, но, в какой-то степени, и между конституцией и

1 Харрисон Дж. и др. Биология человека. М., 1968. С. 304-330.
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поведением, хотя последнее менее разработано, в отличие от 
поведенческих типов, выделенных по психическим свойствам.

Необходимость более детального изучения явления при
звания вызывается не столько его широким распространени
ем, сколько той значимостью, которую оно имеет в жизни 
общества.

Можно предположить, что в условиях рыночных отноше
ний будет происходить дальнейшее углубление разделения об
щества по видам труда и деятельности, по интересам и влечени
ям, специализации и профориентации. «Касаясь вопроса о свое
образии специализации труда в будущем, -  пишет Г.Н. Фило
нов, — надо подчеркнуть, что, когда общество достигнет высшей 
производительности труда, сокращения затрат рабочего времени 
на производство вещественных ценностей и обеспечит всесто
роннее развитие индивидов, все же некоторые различия между 
видами и родами деятельности в материальной и духовной сфе
рах не исчезнут и будут обусловливать производственную спе
циализацию людей» .

Деление общества на профессиональные, трудовые коллек
тивы (шахтеров, учителей, врачей, летчиков, писателей, общест
венных и государственных деятелей и т.д.) обусловлено, во- 
первых, отраслевым характером производства и однотипностью 
труда в отрасли, во-вторых, однородностью занятий в сфере ум
ственного труда. По численности эти коллективы во много раз 
превосходят коллективы отдельных предприятий, учреждений и 
организаций. В основе их формирования лежит не только круп
номасштабное разделение труда с характерным для каждого из 
его видов набором трудовых операций, определенными знания
ми и т.д., но и то, что человек имеет призвание к одному -  двум, 
не больше, видам труда. Эти два момента делают коллективы 
достаточно устойчивыми и постоянными: хотя они непрерывно 
пополняются и обновляются, в них всегда сохраняется костяк, 
основа коллектива. Такие люди, подобно сталевару Работкину 
из романа Ф. I ладкова «Клятва», обладают профессиональным 
чутьем. «Плох тот сталевар, -  говорит Работкин, -  который не

Филонов Г.Н. Проблемы эффективности воспитания личности в условиях 
развитого социализма. М., 1978. С. 147.
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чувствует души металла. Надо любить и сердцем переживать 
его жизнь. Надо уметь чутко улавливать ту секунду, когда сплав 
созреет, и в свой момент дать ему свободу... У нас, у уральцев, 
это чувство -  в крови».

Основой жизнедеятельности профессиональных сообществ 
должны стать единые общечеловеческие принципы и установки: 
гуманизм, справедливость, равенство всех перед законом, забота 
о каждом человеке; большую роль в них будут играть мораль
ные стимулы к труду.

В век научно-технического прогресса труд в любой отрасли 
производства связан с таким количеством знаний фундамен
тальных и прикладных наук, техническим его оснащением, что 
работать в них могут только подлинные специалисты своего де
ла. Профессионально-трудовое деление задается самим ходом 
современного производства.
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3.7. УЧИТЕЛЬСТВО
КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ГРУППА ОБЩЕСТВА

Существование множества различных по профессиональной 
ориентации трудовых коллективов расширяет возможности пра
вильного выбора профессии, соответствующей призванию чело
века, с тем чтобы каждый мог трудиться с полной отдачей сил, 
используя все свои способности и дарования, мог найти свое 
место в жизни.

Следуя социально-психологическому методу познания об
щественных явлений, необходимо остановиться на профессии 
учителя, значение которой, по нашим представлениям, со вре
менем будет еще более возрастать.

До сих пор в социологии главным методом познания обще
ственных явлений, в том числе и существующих профессий, яв
ляется социальный. С его позиций изучается и профессия учите
ля. Например, М.С. Аженов, изучая таковую в Казахстане, анали
зирует ее социальную функцию: количественный рост, качест
венный состав, распределение по городам и селам, национальный 
состав, качественную и количественную стороны1. Результаты 
такого исследования способствуют планированию подготовки 
учительских кадров, развитию учебных заведений, совершенст
вованию их учебно-методической и материальной базы.

Нам бы хотелось дополнить этот метод психологическим 
подходом. Для этого представим профессию учителя в развер
нутом виде, рассмотрев ее под разным углом зрения, в том чис
ле с психологической стороны.

Профессия учителя древняя и очень важная. Через нее в из
вестной степени осуществляется связь времен и поколений. 
Учитель приобщает людей к достижениям науки, культуры и 
искусства, а отчасти -  и производства. Он связывает прошлое, 
настоящее и будущее в единый процесс, потому о его деятель
ности можно сказать: учитель наполняет умы людей памятью

1 Джеков М.С. На пути к социальной однородности общества. Алма-Ата, 1986. 
С. 130-132.
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человечества, памятью о сложном пути познания и преобразо
вания мира природы, общества и самого человека. Это придало 
ему большой авторитет, а слава его сродни славе носителя муд
рости. Таково, по нашему мнению, философское и социатьное 
значение профессии учителя.

Необходимость специальной подготовки молодого поколе
ния к труду и общественной деятельности подчеркивалась вели
кими мыслителями и педагогами разных времен и народов. В со
ветский период данная проблема была решена в полном объеме. 
Культурная революция, проведенная в СССР, превратила страну 
из отсталой и малограмотной в образованную и самую читающую 
страну мира. В этом деле большую роль сыграл советский учи
тель, вставший на борьбу с невежеством и безграмотностью. В 
неустанной работе по их преодолению он не только учил людей 
читать, писать и считать, но и способствовал формированию у 
них диалектико-материалистического мировоззрения.

Не менее активной была дальнейшая деятельность учителя 
на культурном фронте. Но связана она была уже с подъемом 
уровня образования населения -  вначале до всеобщего восьми
летнего, затем -  до всеобщего среднего образования в послево
енное время. Рост культуры и образованности советских людей 
обусловливался потребностями экономического, политического 
и социального развития общества. Это был главный фактор со
вершенствования системы народного образования на всех эта
пах строительства социализма.

В целях дальнейшего совершенствования народного образо
вания в 1985 году была начата его реформа. Однако с 1991 года в 
силу ряда исторических обстоятельств, главным из которых бы
ло прекращение существования Советского Союза, образование 
самостоятельных государств, а также изменения законодатель
ного порядка в каждой республике-государстве, развитие обра
зования идет по своему пути, в соответствии с новыми закона
ми. Так, в Республике Казахстан были приняты Закон Республи
ки Казахстан «Об образовании», Программа развития последип
ломного образования в условиях перехода к рыночной экономи
ке (1992-1994). Основная цель этих документов -  формирование 
и развитие личности на основе общечеловеческих ценностей,
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обеспечение высокого уровня нравственного, интеллектуально
го, культурного развития и профессиональной компетенции 
членов общества с учетом их национальных особенностей. Ве
дущую роль в этом призван сыграть учитель.

Разбудить энергию молодых людей, направить ее на реше
ние остро стоящей сегодня проблемы перевода экономики на 
рыночные отношения -  долг, обязанность каждого учителя. Это, 
безусловно, ответственная задача. Естественно, возникает во
прос: кто и как сможет ее выполнить? Отвечая на него, можно 
без сомнения сказать: только люди с высоким уровнем профес
сионализма, с истинно педагогическим призванием.

О том, что учитель должен иметь специфическое педагоги
ческое призвание, еще в XIX веке писал Д.И. Менделеев: «К пе
дагогическому делу надо призывать, как к делу морскому, ме
дицинскому или тому подобным, не тех, которые стремятся 
только обеспечить свою жизнь, а тех, которые чувствуют к это
му делу и к науке сознательное призвание и предчувствуют в 
нем свое удовлетворение, понимая общую народную надоб
ность»'. Особенно усиленно данный вопрос обсуждается в педа
гогической литературе советского периода2.

Тогда же предприняты попытки дать определение педагоги
ческого призвания. Так, Ф.Н. Гоноболин писал: «Под призвани
ем понимается ярко выраженное у человека стремление зани
маться определенным видом деятельности. Это стремление про
является довольно рано, а деятельность дает человеку внутрен
нее удовлетворение»3.

Т.П. Ильина по этому поводу писала: «Призвание проявля
ется в ярко выраженной склонности и способности к педагоги
ческой деятельности... Главное же, в чем оно проявляется и что 
является вообще определяющим в выборе профессии учителя, -  
это любовь к детям, желание работать с детьми и ради детей»4.

' Цит. но: Сластенин В.А. Формирование личности учителя советской школы в 
процессе профессиональной подготовки. М., 1976. С. 85.

Там же. С. 117; Кузьмина Н.В. Очерки психологии труда учителя. JL, 1967. 
С. 160 и т.д.

Гоноболин Ф.Н. Книга об учителе. М., 1965. С. 49. См. также: Педагогиче
ский словарь. М., 1960. Т. 2.
4 Ильина Т.И. Педагогика. М., 1969. С. 223. С. 4-5.
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В.А. Сухомлинский высказал следующую точку зрения: 
«Может быть, задатки педагогического призвания заложены во 
всех без исключения детях, и расцвет этих задатков зависит от 
того, в какие отношения поставлен ребенок в коллективе, где он 
воспитывается»1. Конечно, предположение Сухомлинского о 
возможном наличии у всех детей задатков педагогического при
звания, по-видимому, основано на его большой увлеченности 
педагогическим делом. Реальная же картина здесь такова, что, 
как доказали советские ученые Ф.Н. Гоноболин, Т.А. Воробьева, 
Н.В. Кузьмина, Р.Н. Хмелюк, А.И. Щербаков, А.И. Пискунов и 
др., далеко не каждый человек может быть учителем. При всей 
массовости данной профессии для овладения педагогическим 
искусством требуется довольно жесткая структура личностных 
качеств, стимулирующих такие социально-психологические ин
тересы, которые в наибольшей степени нужны педагогу. По 
многолетним наблюдениям В.А. Сластенина, около 10% уча
щихся желают овладеть профессией учителя. Но, учитывая то. 
что одного желания для этого еще недостаточно, мы считаем, 
что и эта цифра преувеличена.

В итоге подавляющее большинство исследователей сходится 
на том мнении, что у учителя должно быть специфическое педа
гогическое призвание. Вместе с тем исследователи педагогиче
ской деятельности выделяют большое количество психологиче
ских и педагогических свойств, которыми должен обладать учи
тель. У разных авторов в разном сочетании и последовательности 
называются следующие из них: быть сдержанным и спокойным, 
проявлять терпеливость, собранность и уравновешенность, отли
чаться четкостью дикции и выразительностью излагаемых мыс
лей, обладать любовью к детям. В виде функции указаны инфор
мационная, развивающая, организационная, мобилизационная, 
исследовательская, конструктивная, коммуникативная и др.

Ученые, в частности выступающие на страницах теоретиче
ского журнала АПН СССР «Советская педагогика», справедли
во считают, что не только учителя, но и абитуриенты, посту
пающие в педагогические вузы, должны иметь специфические 
педагогические данные, отличающие их от абитуриентов других

1 Сухомлинский В.А. б  добром сердце // Огонёк. 1963. № 42.
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вузов: «Повышение эффективности и качества подготовки педа
гогических кадров тесно связано с набором в педагогические 
вузы молодежи, считающей профессию учителя своим призва
нием и имеющей необходимые психолого-педагогические дан
ные. Интересы и склонности к педагогической деятельности -  
основа для достижения учителем высокого профессионального 
мастерства. Поэтому абитуриент педагогического вуза должен 
обладать рядом специфических черт, которые диктуются про
фессией и отличаются от требований, предъявляемых к абиту
риентам других учебных заведений»1.

Какие же психолого-педагогические данные нужны посту
пающим в педагогические вузы? Попытаемся ответить на этот 
вопрос методом исключения. Во-первых, педагогические дан
ные есть по сути дела педагогические способности, которые 
студенты приобретают во время обучения и практики. Но так 
как они только поступают учиться, то их у них или совсем нет, 
или почти нет. Во-вторых, психологические данные у педагога 
необходимо разделить на вторичные и первичные. Вторичные: 
терпение, уравновешенность, собранность, распределение вни
мания и другие -  педагог приобретает во время педагогической 
деятельности. Потому у абитуриентов они могут быть только в 
зачаточном состоянии. Остаются первичные психические свой
ства, к которым следует отнести психологию речи, любовь к 
познанию и детям. Они являются теми природными задатками, 
или психофизиологическими данными, на основе которых фор
мируются затем и вторичные психические, и собственно педаго
гические, свойства учителя, т е. его умения и навыки.

Выявление психофизиологических данных у человека, не
обходимых для педагогической деятельности, вполне соответст
вует проводимой практике профориентации и профотбора на 
различные профессии.

На основе изучения научной педагогической литературы, 
опыта лучших работников школ и личных наблюдений мы вы
делили следующие психофизиологические особенности челове
ка, обеспечивающие ему успех в работе учителя: 1) он должен

1 Советский учитель // Совегская педагогика. 1985. № 9. С. 7.
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быть хорошим рассказчиком, 2) увлекаться определенной от
раслью знания и 3) любить детей.

Каждый из этих признаков требует глубокого обоснования.

3.7.1. Психология учительской речи

Через слово, через речь учитель влияет на учеников: пере
дает им свои мысли, знания, свое понимание жизни и изучаемо
го предмета. Поэтому врожденная словоохотливость, врожден
ная разговорчивость являются необходимым качеством в педа
гогической деятельности. Учитель должен быть рассказчиком, 
тем человеком, который мог бы увлечь своим разговором или 
рассказом. В обыденной жизни мы нередко встречаем людей, 
которые, не обучаясь специально рассказыванию, могут при
влечь внимание слушателей и малосодержательным рассказом. 
«Мы нередко наблюдаем, что удовольствие, доставляемое рас
сказом, определяется не содержанием, -  замечает Б.С. Найде
нов. -  Немало людей, умеющих рассказывать о пустяках так, 
что их слушают с вниманием и удовольствием; наоборот, ино
гда содержательный рассказ слушается с трудом. Дело тут в 
форме рассказывания... Мы охотно и внимательно слушаем че
ловека, который говорит увлеченно, когда рассказ льется сво
бодно, без остановок, без всяких речевых помех»1.

Известно, что ряд профессий связан с речью. Если для писа
теля и журналиста достаточно умения писать, то для учителя, 
лектора, пропагандиста, агитатора и артиста требуется владение 
устной речью. И для того и для другого нужны особый дар, при
звание. В соответствующем учебном заведении каждый из пред
ставителей указанных профессий в процессе обучения осознает 
значимость данного вида труда, получает его идейную направ
ленность, теоретическую и методическую подготовку по опре
деленному предмету и овладению современной техникой изло
жения мыслей. Предположение же, что в учебном заведении он 
получит дар рассказчика, ошибочно, с таким же успехом можно 
пытаться развить музыкальный слух у человека, не обладающе
го им. Именно потому что при профотборе в педагогические

' Найденов Б.С. Выразительность речи и чтения. М., 1969. С. 48-49.
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учебные заведения не обращается внимания на речевые воз
можности абитуриентов, впоследствии мы часто слышим то мо
нотонную, то бубнящую, то слишком быструю речь учителя.

«Скороговорка, невнятное произношение, монотонность, 
незаметные в диалоге, бросаются в глаза в монологической ре
чи», -  констатируют психологи1. «Одни неясно произносят звуки, 
бормочут, другие говорят излишне громко, крикливо, третьи -  
слишком быстро», -  замечают филологи2. «Огромное большин
ство людей плохо, вульгарно пользуются речью в самой жизни, 
но не замечают этого, так как привыкли к себе и своим недос
таткам», -  утверждают артисты2. Да, в диалогической речи та
кие недостатки незаметны. Но учитель в подавляющем боль
шинстве случаев произносит монологическую речь. Имея отме
ченные недостатки, он отталкивает внимание учеников не толь
ко от речи, но и от ее содержания.

Хороших рассказчиков, работающих с аудиторией, можно 
подготовить только из лиц, обладающих даром речения. На эту 
сторону подготовки учителей обращал внимание великий рус
ский педагог К.Д. Ушинский. «Искусство классного рассказа 
встречается в преподавателях не часто, -  не потому, чтобы это 
был редкий дар природы, а потому, что и даровитому человеку 
надо много потрудиться, чтобы выработать в себе способность 
вполне педагогического рассказа»4.

Справедливость этого утверждения доказывается множест
вом примеров. Так, А.С. Макаренко говорил, что он считает се
бя мастером-педагогом с тех пор, когда научился произносить 
«Иди сюда» с двадцатью оттенками, так как мастер педагогики 
знает, что слово выражает не только мысль, но и чувство, эмо
ции, отношение к человеку. Это классический пример использо
вания речевых возможностей в педагогическом процессе.

На автора этих строк сильное впечатление произвело вы
ступление профессора, заведующего кафедрой педагогики Ал- 
маатинского педагогического университета им. Абая Григория

' Общая психология / под ред. В.В. Богословского и др. М., 1981. С. 264. 
“ Найденов Б.С. Выразительность речи и чтения. С. 17.
J Станиславский К.С. Собр. соч. М., 1955. Т. 3. С. 8 

Ушинский К.Д. Родное слово. Собр. соч. Т. 6. С. 327.
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Абрамовича Уманова перед преподавателями Павлодарского 
педагогического института. Речь его «лилась» свободно и не
принужденно, без каких-либо конспектов и записей; темп, тембр 
и модуляция голоса варьировались в зависимости от смысловой 
значимости произносимых слов; слышимость была почти оди
наковой как на передних, гак и на задних рядах. Свое выступле
ние он начал с рассказа о том, как В. И. Ленин, владея оратор
ским искусством, привлек внимание разношерстной публики 
сробщением о революционных событиях в Петрограде. Профес
сор Г.А. Уманов считает, что лектор, учитель, преподаватель 
должен работать над речевыми голосовыми возможностями до 
тех пор, пока не научится полностью привлекать внимание лю
дей, слушающих его.

Большая исследовательская работа по изучению закономер
ностей формирования личности учителя проведена двумя ле
нинградскими школами, возглавляемыми Н.В. Кузьминой и 
А.И. Щербаковым. Их работы способствовали определенному 
прогрессу в развитии советской педагогической науки. Разделив 
учителей по педагогическому мастерству на три группы, Кузь
мина прослеживает качественные особенности их речи. Для 
первой (слабой) группы учителей наряду с доступностью, куль
турой, логической стройностью и выразительностью речи ха
рактерны многословность, неубедительность, монотонность и 
«безалаберность». Вторая (средняя) группа учителей больше 
акцентирует внимание на доступности речи, а также на убеди
тельности и внушительности. Третья группа учителей (мастера 
педагогического дела) наибольшее внимание обращает на логи
ческую стройность, доступность и убежденность речи, ее лако
ничность и проникновенность.

В общем, каждая из групп учителей считает речь важным 
средством педагогического воздействия на учащихся, но не у 
каждой одинаково эго получается. Потому вывод Н.В. Кузьми
ной о том, что будущим учителям необходимо развивать и со
вершенствовать речь в период обучения, вполне обоснован. 
«При обучении студентов педагогическому мастерству необхо
димо особое внимание обратить на качество речи, имеющее 
первостепенное значение. Очевидно, необходимо специально
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разрабатывать методики по развитию этих особенностей речи»' . 
Однако не во всех педагогических институтах разделяют эту 
точку зрения. Более того, часто на государственных экзаменах в 
ответ на замечания о низком качестве речи выпускников даже 
некоторые педагоги (члены комиссии) говорят, что они оцени
вают не качество речи, а качество знаний. А ведь именно разви
тая педагогическая речь позволяет учителю делать невозможное 
возможным, завоевывать сердца ребят и покорять учащихся. 
Вот несколько примеров из школьной практики.

Учительница Н.В. Сперанская о себе рассказывает следую
щее: «Окончив исторический факультет в 1931 году, я знала все
общую историю неизмеримо хуже, чем знает ее самый посред
ственный ученик, кончающий сейчас 10 классов. Вернее ска
зать, я ее совсем не знала, так как никогда не слушала ни курса 
древней истории, ни курса истории средних веков, а историей 
нового времени занималась на семинарах, изучая отдельные во
просы. Достаточно сказать, что в первый год работы в школе я 
принимала Карла V за Карла Великого. Поэтому этот год был 
годом тяжелых испытаний и судорожных поисков материала»2.

Естественно, она очень боялась вопросов ребят, правда, по
ступала при этом вполне педагогично: когда они их задавали и 
она не могла ответить, то обещала найти ответ и обязательно 
выполняла обещание. Что же ее спасло в такой трудной ситуа
ции? «В памяти у меня было немало материалов из художест
венной литературы. Рассказывать я умею. И уроки пошли. Я 
привлекла все, что могла найти интересного. Я сообщила много 
фактов. Я наполняла рассказ деталями. Мне не жаль было сооб
щить ученикам все, что я знала. Я очень старалась и была до
вольна собой»3.

Здесь учительница со слабыми знаниями по истории, но с 
хорошими голосовыми и речевыми (природными) качествами, 
проявив находчивость, увлекла ребят, вышла из трудного поло
жения. За хорошим рассказом, живописующим исторические 
картины жизни людей, ребята и не заметили ее слабых сторон. В

1 См.: Кузьмина Н.В. Очерки психологии труда учителя.
2 Там же. С. 133, 154.

Кузьмина Н.В. Очерки психологии труда учителя. С. 137-138.
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данном случае форма играла даже большую роль, чем содержа
ние. Это в известной степени сродни дару литературному. Так, 
Великая Отечественная война 1941-1945 годов по масштабности 
и мировому значению во много раз превосходит Огечественную 
войну 1812 года. Однако гений J1. Толстого представил войну 
1812 года с таким искусством и художественным мастерством, 
что все описания Второй мировой войны не идут с этим текстом 
ни в какое сравнение. При этом, конечно, не следует думать, что 
знания в педагогическом деле отходят на второй план. Нет, зна
ния играли и играют главную роль в учебном процессе. Но форма 
их преподнесения зависит не только от методической подготовки 
преподавателя, но и от его личных природных особенностей.

Второй случай более драматичный. Учительница А.П. Нау
мова с детства мечтала стать актрисой. Учась в 6-7 классах, она 
одновременно посещала занятия в студии художественного сло
ва. Затем, проучившись немного в Ленинградском театразьном 
училище, возвратилась в педагогическое училище, куда она по
ступала после школы. В 1935 году в г. Кириллове Вологодской 
области был открыт класс для трудновоспитуемых детей. За ра
боту в нем брались несколько учителей, но затем отказались. 
Предложили его и Наумовой. К первой встрече она тщательно 
подготовилась, взяла с собой книгу Л. Пантелеева «Пакет». Она 
так описывает эту встречу:

«Вхожу в класс. Никто не приветствует. Слышу голос: “Но
вая пришла, опять выгоним!” В меня попадает первая “птичка”, 
раздается чиханье, свист. “Птички” уже сыплются со всех сто
рон. Мне не дают произнести ни слова. Прозвенел звонок: вижу -  
собираются выходить из класса. И вот здесь я очень властно им 
заявила, что никуда они из класса не пойдут, так как я от них 
уходить не собираюсь. В классе было много переростков, а я 
была очень молоденькой. Может быть, поэтому их как-то задело 
мое замечание о том, что они еще за собой следить не научи
лись, многие сидят непричесанные, плохо умыты. Они притих
ли, а я перечисляю свои требования, хотя и видела много ехид
ных физиономий. В этот день опросила по грамматике, арифме
тике, а на последнем уроке решила им почитать. Дети всегда 
любят, когда им читают. В этот день я старалась особенно хо
рошо прочитать. Вот когда пригодились мои артистические спо
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собности! Остановилась на кульминационном моменте и слышу 
голоса: “Еще почитайте”. Отвечаю: “Нет, на сегодня достаточ
но, дочитаю завтра после уроков, если будете хорошо вести себя 
на занятиях. Твердо помните, что я буду от вас требовать”. На 
второй день мальчики пришли чистыми, даже волосы намочили 
водой, чтобы лучше лежали. Учительница завоевала своих уча
щихся, заставила их систематически заниматься. Дети очень 
привязались к ней. Класс перестал быть трудным»1.

В данном случае по отношению к разболтавшимся ребятам 
надо было употребить власть, что и сделала Наумова, передав 
им свои волевые требования через голос, через речь. Учитель не 
может быть запанибрата с учащимися. Государство подготовило 
его для выполнения благородной цели: воспитывать молодое 
поколение, приобщать его к науке и культуре. Основной метод 
его работы -  убеждать и увлекать.

И.А. Невский, изучавший педагогическое мастерство учи
телей, описывает выдающиеся способности учителя биологии 
Георгия Владимировича Рюмина. Имея внутреннюю, потреб
ность в общении, рассказывании, он не ограничивался знанием 
одной биологии, а привлекал для ее популяризации и поэзию, и 
художественную прозу. «Георгий Владимирович знал множест
во рассказов и стихов о растениях и животных, прекрасно дек
ламировал Фета, Тютчева, Бальмонта, Пушкина. На его уроках 
часто звучали отрывки из произведений Пушкина, Аксакова, 
Паустовского, Малинко, хорошо знавших природу и писавших о 
ней. А как он умел рассказывать о каком-нибудь невзрачном 
растении или животном! О мхе сфагнуме, комнатной мухе, 
обычном комаре он мог говорить часами... Это был педагог- 
поэт. Он зачаровывал слушателей. Услышанное от Георгия Вла
димировича однажды запоминалось надолго, иногда на всю 
жизнь. Это был непревзойденный мастер эмоционального, по
этического и в то же время строго научного рассказа»'.

Учитель, умеющий рассказывать, -  желанный человек в 
классе. В то же время есть немало людей, хорошо знающих тот 
или иной предмет, но не умеющих о нем рассказывать.

1 Кузьмина Н.В. Очерки психологии труда учителя. С. 157-158.
2 Невский И А. Трудный успех. М., 1981. С. 27.
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Говоря о способности будущих учителей к рассказыванию, 
необходимо уточнить, чему можно и чему нельзя научить чело
века, т.е. что у него в этой области поддается развитию и совер
шенствованию, а что не подвергается коренному изменению?

Б.С. Найденов качествами голосового звука считает звон
кость, собранность, свободу, полетность, устойчивость, под
вижность, широту диапазона1. Все они могут развиваться и со
вершенствоваться, для чего существуют соответствующие уп
ражнения.

Другие же качества голоса, такие, как тембр и темп, почти 
не изменяются, сохраняют довольно устойчиво свои индивиду
альные Особенности. Тембр -  это окраска голоса. Хотя он и варь
ирует в зависимости от настроения говорящего и его отношения к 
тому, о чем он говорит, однако в целом он остается неизменным у 
конкретного человека, в результате чего по тембру голоса мы уз
наем его так же, как музыкальный инструмент по звучанию. 
Тембр создает выразительность и невыразительность речи.

Исключительно большое значение в педагогической деятель
ности имеет темп речи. От него зависит многое: и понимание ре
чи учащимися, и внимание к ней, и аналитико-синтетическая ра
бота мозга, и интерес к учению, и, наконец, в какой степени учи
тель владеет классом. Речь -  главное средство волевого, эвристи
ческого и мировоззренческого влияния учителя на учащихся. По
этому она должна быть наиболее оптимальной.

Ученые (физиологи и психологи) установили зависимость 
динамики речевого потока от типа динамики высшей нервной 
деятельности2. Они доказали непосредственную связь внутриор-

1 Найденов И.А. Выразительность речи и чтения. С. 11.
2 Красногорский Н.И. О типовых особенностях высшей нервной деятельности 
у детей // Журнал высшей нервной деятельности им. И.II. Павлова. 1953. Т. 3. 
Вып. 2; Его же. Новые данные по физиологии речевой деятельности // Там же. 
Т. 16. Вып. 4; Его же.Высшая нервная деятельность ребёнка. М., 1958. Аляк
ринский В.В, К методике изучения физиологии и патологии речи // Совещание 
по вопросам физиологии и патологии речевой деятельности. Тезисы. J1., 1955; 
Миланова И.М. Интонация речи и некоторые типологические особенности 
высшей нервной деятельности // Ученые записки 1-го МГПИЯ. 1960. Т. XX; 
Мелешко С.Д. К вопросу о типологических чертах речевой деятельности детей 
младшего школьного возраста // Журнал высшей нервной деятельности 
им. И.П. Павлова. 1960. Т. 10. Вып. 4.
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ганизменных, генетически заданных процессов с их внешними 
проявлениями. Тип высшей нервной деятельности, или что мы 
иногда называем темпераментом, есть одна из характерных осо
бенностей индивида. И проявляется он как в поступках и дейст
виях, так и в речи, и в смене процессов возбуждения и торможе
ния коры головного мозга. Например, один из исследователей 
этих процессов Н.И. Красногорский писал: «У человека тип 
высшей нервной деятельности не может быть установлен без 
выявления особенностей речевой деятельности»1. И если раньше 
для того, чтобы изучить речь, надо было в первую очередь изу
чить тип высшей нервной деятельности человека, то теперь 
можно делать и наоборот, «изучая акустические особенности 
речи данного человека, мы тем самым можем определить прояв
ление свойств нервных процессов возбуждения и торможения»2. 
Так и поступила В.И. Ильина, исследовавшая количественные 
характеристики темпов речи. В результате установлен большой 
диапазон колебаний темпов речи у разных людей: от минимума 
в 120 слогов в минуту у одних до максимума в 405 слогов в ми
нуту у других при среднем темпе в 250 слогов в минуту у треть
их3. Исследования проводились на взрослых людях. Получен
ные В.И. Ильиной данные совпадают со средним темпом речи, 
установленным Р. Ферманом в немецком языке.

Быстрый темп речи делает ее однотембровой, монотонной, 
нудной и неприятной; медленный темп -  это речь «вразвалку», 
нестройная и неорганизованная речь. И в том и в другом случае 
учителю трудно установить психологическую связь с учащими
ся. Лишь средний темп речи позволяет добиться наилучших пе
дагогических результатов.

Влияние разных темпов речи на учебный процесс подверга
лось специальному педагогическому исследованию. Установле
но, что ни быстрый, ни медленный темп речи не захватывает 
внимания учащихся, не привлекает их к рассказу, а отталкивает 
от него. «Быстрый темп речи учителя мешает учащимся глубоко

1 Красногорский Н.И. Высшая нервная деятельность ребёнка. С. 215.
См.: Ильина В.И К вопросу об изучении вариантов речи // Вопросы психоло

гии. 1965. № 6 . С. 101.
3 Там же. С. 103.
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усваивать учебный материал, -  пишет З.Г. Зайцева, изучавшая 
влияние темпов речи на внимание и поведение учащихся, -  так 
как восприятие и понимание речи затрудняются быстрой сменой 
излагаемых мыслей, в результате чего в сознании детей наруша
ется логическая связь между прослушанными фактами, положе
ниями и выводами, утрачивается аналитико-синтетическое рас
смотрение речевого потока. В данном случае восприятие стано
вится частичным, поверхностным. Учащиеся, не успевая вду
маться в содержание речи, теряют к ней интерес, отвлекаются, 
занимаются посторонними делами. Замедленный темп педаго
гической речи притупляет и тормозит умственную активность 
учащихся, мешает увязке отдельных частей содержания речи в 
единое целое. Учащиеся получают сравнительно малое количе
ство информации, нерационально расходуется учебное время» .

Оба темпа речи не способствуют управлению учебно- 
воспитательным процессом, а, напротив, разрушают его. 1 емп 
педагогической речи не может выходить за определенные рам
ки. в противном случае между говорящим и слушающим не воз
никает контакта.

Наиболее приемлемый темп педагогической речи -  сред
ний: 250 слогов в минуту, его диапазон колеблется от 180 до 300 
слогов в минуту. Но и при среднем темпе речи требуется со
блюдение определенных правил ее произнесения, таких, напри
мер, как логические паузы и ударение.

Паузы представляют собой временные остановки в звуча
нии речи. Они делят речевой поток на составные части и созда
ют лучшие возможности для его восприятия. При умелом ис
пользовании логических и психологических пауз речь учителя 
становится ясной, четкой, выразительной; она активизирует 
мыслительную деятельность учащихся, что крайне необходимо 
в педагогическом процессе. Важность соблюдения пауз в речи 
настолько велика, что если она отсутствует, то речь становится 
монотонной, невыразительной, усыпляющей и убаюкивающей.

Большое значение в организации смысловой структуры ре
чи имеют логические ударения. С их помощью акцентируется

1 Зайцева З.Г. Особенности речи учителя как средства педагогического труда: 
автореф. дис. ... канд. пед. наук. Киев, 1978. С. 15.
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внимание на отдельных элементах речи. Умелое использование 
логических ударений делает речь четкой, доходчивой, понятной. 
Опытные педагоги уделяют большое внимание логическому по
строению речи.

З.Г. Зайцева завершает свои исследования рекомендацией 
обязательного обучения студентов умению управлять голосом, 
снабдив ее методической разработкой. Однако она связывает ка
чественное улучшение подготовки учителя с тем, что, как следует 
из современных психолого-педагогических исследований, во- 
первых, темп речи связан с типом высшей нервной деятельности 
(с темпераментом); во-вторых, быстрый и медленный темпы речи 
отрицательно действуют на учебный процесс, значит, лица, ими 
обладающие, не должны приниматься на обучение в педагогиче
ские инстигуты так же, как в музыкальные училища не принима
ются лица, не обладающие музыкальным слухом.

Следовательно, профотбор в педагогические институты 
должен основываться на выявлении не только знаний абитури
ента но тому или иному предмету на экзаменах, но и его опре
деленных психофизиологических особенностей. Профотбор -  
это и есть отбор лиц, обладающих теми или иными психофизи
ческими данными. Подобный отбор проводится среди лиц, же
лающих стать театральными работниками, летчиками, моряка
ми, военными и т.д.

.Темп речи -  объективный критерий педагогической речи. 
Его можно измерить имеющимися техническими средствами 
(записать на магнитофон и определить количество слогов в ми
нуту или просто засечь время за читающим определенный 
текст). Затем у лиц, обладающих приемлемым темпом речи, 
можно осуществлять постановку голоса. Необходимо отказать
ся, и как можно скорее, от практики, когда не обращается вни
мание на голосовые возможности обучающихся педагогическо
му делу. Отсутствие специальной постановки голоса впоследст
вии доставляет учителям немало страданий, а нередко становит
ся причиной их ухода из школы. При совершенствовании своего 
педагогического мастерства не миновал подобной проблемы и 
А.С. Макаренко. Он вспоминал: «У меня вначале у самого не
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очень хорошо выходило. В чем, думаю, дело? Обратился к 
опытному актеру.

-  Надо голос поставить.
-  Как голос поставить? Я, что же, петь буду?
-  Не петь, а говорить.
Я позанимался с ним некоторое время и понял, какое вели

кое дело постановка голоса. Очень важно, каким тоном говорит
ся. Простая фраза “Можешь идти”, но эту фразу, эти два слова 
можно сказать 50 способами, причем в каждый способ вы под
пускаете такие нотки, что это будет каплей яду, если это нужно 
для того, кто должен это почувствовать»1.

А.С. Макаренко был талантливым педагогом, он интуитив
но искал новые методы воздействия на учащихся, каким-то шес
тым чувством понимая необходимость использования в педаго
гической практике как положительных, так и отрицательных 
чувств и эмоций, тогда как официальная педагогика рекомендо
вала использовать только положительные. Тем временем отри
цательные эмоции сами собой «перекочевали» на улицу. Там 
тебя могут избить и напугать, заставить бояться и испытывать 
страх; могут щипать, толкаться; научить курить и пить, воровать 
и насиловать. Школа же и педагогика в целом, ограничив себя 
только положительными эмоциями и чувствами, тем самым огра
ничила себя и в средствах воспитательного воздействия. А.С. Ма
каренко не мог полностью согласиться с этими недостатками педа
гогики и использовал яд словесных выражений по отношению к 
непослушным и непокорным. Так мог поступить только талант
ливый педагог. Что же делать рядовому? Может быть, и в самом 
деле ему надо использовать и отрицательные чувства в воспита
тельных целях, уменьшая тем самым их количество на улице? 
«С нашей точки зрения, наличие двух основных разновидностей 
эмоций -  отрицательных и положительных, -  пишет Г1.В. Симо
нов, -  обусловлено диалектически противоречивым сочетанием 
тенденций сохранения и развития, присущих процессу само
движения живой природы, включая человека и общество»2.

1 Макаренко А.С. Избранные педагогические произведения. М., 1946. С. 229.
2 Симонов П.В. Эмоции и воспитание // Вопросы философии. 1981. № 5. С. 44.
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Итак, голос, речь — важные средства осуществления власт
ной функции учителя, не менее важные, чем его мышление, соз
нание. И если вторую учебное заведение развивает и совершен
ствует целых пять лет, то первый оно считает данным (или не 
данным) от природы. Однако школьная практика опровергает 
такое мнение.

Мы целиком разделяем точку зрения Ф.Н. Гоноболина о 
том, что «речь учителя должна не только удовлетворять общим 
требованиям, предъявляемым ко всем видам речи, но и отли
чаться некоторыми особыми признаками, присущими именно 
педагогической речи»1. По нашему мнению, последняя должна 
удовлетворять следующим требованиям: средний темп речи (от 
180 до 300 слогов в минуту), умение делать смысловые паузы и 
логические ударения, ярко выраженный волевой характер речи, 
дающий возможность учителю владеть классом.

3.7.2. Психология учительского знания

Педагог -  это не просто рассказчик, а рассказчик, скажем 
так, с конкретным познавательным уклоном. Имея целью воспи
тание сознательного труженика и гражданина, учитель должен 
обладать склонностью к одной из отраслей научного познания, 
через которую он и осуществляет воспитательную функцию. 
Потому вторым компонентом педагогического призвания явля
ется глубокий интерес к тому или иному предмету познания 
объективного мира, постоянное самосовершенствование в нем.

Процесс обучения дает возможность преподавателям дли
тельное время наблюдать за склонностями и интересами уча
щихся: к гуманитарным и точным, естественным и техническим 
наукам, изобретательству и рационализации, производству и 
искусству, ко всем предметам познания, видам деятельности, 
творчества и хозяйствования.

Интерес к учению, познанию -  у молодого поколения са
мый глубокий и устойчивый. И удовлетворить его может не ка
ждый, а лишь тот, кто сам проявил интерес к знанию, к учению.

1 Гоноболин Ф.Н. Очерки психологии советского учителя. С. 77.
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Общеизвестно, что в каждой школе, каждом классе имеется 
группа учащихся, прочно усваивающих знания. Одни из них 
преуспевают в математике, другие -  в физике, третьи -  в биоло
гии, четвертые -  в истории, пятые -  в литературе, шестые -  в 
языке и т.д. Задача школ состоит в том, чтобы выявлять уча
щихся с педагогическим призванием -  ведь естественно, что не 
каждый успевающий ученик может быть хорошим учителем.

Знания занимают первое место в педагогическом призва
нии, так как основным содержанием профессии учителя было и 
остается внесение в сознание молодого поколения знаний о ми
ре, природе и обществе.

Конечно, знания учителя отличаются прежде всего своей 
устойчивостью. Это касается и тех, кто только начинает рабо
тать, и тех, кто имеет длительный педагогический стаж. У начи
нающего педагога знания, естественно, еще расплывчатые, ме
нее систематизированные, в определенной степени страдают 
неточностью и нечеткостью. Ему потребуется около 3-5 лет, 
чтобы затвердить, отшлифовать у себя в сознании простые вещи из 
программы школьного курса. Исследуя эту проблему, Ф.Н. Гоно
болин пишет: «Наблюдения показывают, что изучение какого- 
нибудь материала для себя, для расширения собственного кру
гозора -  это один процесс, а изучение того же материала для 
передачи его другим -  это другой процесс, качественно отлич
ный от первого, несравненно более активный и более эмоцио
нальный в силу его общественной значимости»1.

Опыт педагогической работы дает возможность углубить по
нимание различия между этими двумя видами знания. Знания для 
себя могут быть четкими и нечеткими, полными и неполными, 
отрывочными и бессистемными, тогда как знания для других 
должны быть только четкими, точными, полными, системными и 
методически организованными. Если в первые годы работы учи
тель нередко сомневается, так он говорит или не так, то со време
нем, с опытом, от частого повторения и штудирования учебного 
материала знания его становятся все более твердыми, и говорит 
он тогда уверенней и смелее. И когда знания, понятия уже прочно

1 Г оноболин Ф.Н. Очерки психологии совегского учителя. С. 56.
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«сидят» у него в голове, он начинает их комбинировать, свободно 
ими пользоваться и творчески применять в учебном процессе.

Усвоение программного материала школьного курса требу
ет от учителя больших психологически ч. усилий, массу времени, 
поэтому через 7-10 лет работы в школе знание своего предмета, 
выходящее за рамки школьной программы, его так называемых 
высших разделов, значительно ослабевает. В этом автор убедил
ся, работая деканом одного из факультетов института, когда 
временно выбывающих по тем или иным причинам преподава
телей приходилось заменять учителями школ. «Стажники», как 
правило, отказывались совмещать работу в институте и в школе. 
Все их внимание было поглощено углублением познания эле
ментарных основ своего предмета, знанием его тонкостей, дета
лей и подробностей. «Сила хорошего учителя заключается не 
только в большом объеме знаний, но и в глубине их, в понима
нии самого существа преподаваемого материала. В частности, 
среди преподавателей математики в средней школе можно най
ти лучших учителей не столько среди тех, кто хорошо помнит 
курс высшей алгебры, сколько в числе педагогов, хорошо 
знающих теорию чисел и основы элементарной математики»1.

Но хотя все или любые виды знаний играют важную роль в 
историческом социальном процессе, однако в педагогическом 
процессе по сравнению с живой речью учителя они всегда будут 
играть вторую роль.

Таким образом, хотя знания учителей в известной степени и 
отличаются от знания людей других профессий, ставить их на 
первое место в педагогическом призвании неправомерно по 
вышеуказанной причине.

В связи с рассмотрением второго компонента педагогиче
ского призвания необходимо ответить на вопрос: существуют ли 
такие психофизиологические особенности человека, которые 
способствуют овладению им научными знаниями? В педагогике и 
психологии этот вопрос ставился уже не раз. А. Аграновский рас
сказывает об учительнице средней школы № 2 г. Казани 
1 .Ю. Гусарской, подготовившей десять талантливых физиков и 
математиков. По степени освоения учащимися математических

Там же.
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знаний она делила класс на три группы; одни не могут быть ма- 
тематиками-профессионалами, друтие при желании могут учить
ся на «хорошо» и «отлично», третьи -  талантливые математики'.

З.И. Калмыкова и Р.И. Хмелюк пытаются объяснить разли
чия в успеваемости людей их психофизиологическими свойст
вами. З.И. Калмыкова, изучавшая темп освоения учащимися 
учебного материала, пришла к выводу, что основные различия 
между наиболее сильными и наиболее слабыми учащимися за
ключаются прежде всего в быстроте формирования обобщенных 
ассоциаций. «У слабых учащихся самостоятельного “замыка
ния” новых ассоциаций... не наблюдалось, -  пишет она. -  
Сформированные ассоциации оказались весьма косными и с 
трудом актуализировались при изменении условий -  любая, 
подчас незначительная вариация условия, вызывала затрудне
ния. Сформированные ассоциации были при этом нестойкими»'.

Проявление свойств нервной системы в процессе обучения 
и зу ч ат  и Р.И. Хмелюк’. Для этого она делила студентов на три 
группы: с высоким, средним и инертным (низким) уровнями 
подвижности нервной системы.Исследовалось также их влияние 
на формирование такой способности учителя, как педагогиче
ское мышление. Составным элементом последнего Р.И. Хмелюк 
считает следующие мыслительные процессы: «анализ, обобще
ние, абстрагирование, гибкость мышления —  решение педаго
гических задач несколькими способами, преобразование задачи, 
переключение с известного способа действия на другие, неиз
вестные; предвидение и проектирование возможных результатов 
воздействия на личность учащегося»4. Проверка формирования 
педагогического мышления у будущих учителей проводилась 
путем решения педагогических задач и упражнений, включаю
щих в себя элементы творчества.

1 Аграновский А. Поиск талантов // Известия. 1963. 8 мая.
2 Калмыкова З.И. Темп продвижения как один из показателей индивидуальных 
различий учащихся // Доклады АПН РСФСР 1959. № 6. С. 29.

Хмелюк Р.И. Профотбор и первоначальная подготовка студентов педагогиче
ских институтов: автореф ... д-ра пед. наук. Л., 1970.
4 Там же. С. 21.
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Каков же результат эксперимента? Обнаружилась зависимость 
темпов решения задач от динамики нервных процессов. Студенты 
с высоким уровнем подвижности нервной системы (первая группа) 
быстрее решали задачи, делали выводы и обобщения, проявляли 
элементы творчества, находили несколько вариантов решения, ис
пользовали такие методы, как анализ и синтез.

Студенты с меньшей подвижностью нервной системы (второй 
и третьей группы) медленнее решали задачи, были более склонны 
к отражательно-репродуктивной, чем к отражательно-творческой, 
деятельности. Слабая подвижность нервной системы затрудняла 
их свободное переключение с одной ситуации на другую, препят
ствовала многообразию подходов к решению задач, тормозила пе
рестройку решения их в зависимости от изменившихся условий.

Однако Р.И. Хмелюк, вопреки результатам своих экспери
ментов, предваряет их высказыванием о том, что успехи в рабо
те учителя не зависят от типа высшей нервной деятельности. По 
нашему мнению, с таким утверждением едва ли можно согла
ситься, во-первых, потому, что педагогическая речь, как говори
лось ранее, связана с определенным типом динамики нервных 
процессов, во-вторых, потому, что успеваемость и неуспевае
мость учащихся и студентов (а для педагогической деятельности 
пригодны только знающие и успевающие люди) также связана с 
типом высшей нервной деятельности; в-третьих, потому, что 
подобные высказывания о связи умственной деятельности чело
века с типом высшей нервной деятельности высказывались ра
нее учеными-психологами. Приведем некоторые из них.

«Типологические свойства нервных процессов безусловно 
определяют динамику протекания умственной деятельности: 
скорость актуализации знаний, силу сосредоточения внимания, 
устойчивость его по отношению к внешним раздражителям, ум
ственную работоспособность и т.д.»1.

«Так называемая общая одаренность человека связана со 
свойствами его высшей нервной деятельности и обусловленным 
ими уровнем протекания психологических процессов»2.

1 Малков Н.Е. Проявление индивидуально-типологических нервных процессов 
в умственных способностях // Вопросы психологии. 1966. № 1. С. 45 

Рубинштейн С.Л. Принципы и пути развития психики. М., 1959. С. 129.
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Б.М. Теплов и его сотрудники также признают «зависи
мость психологических свойств человека от физиологических 
свойств его нервной системы»1.

Данные высказывания можно прокомментировать следую
щим образом: поскольку уровень протекания психических про
цессов определяется свойствами нервной системы, постольку он 
может быть высоким или низким в зависимости от них, что со
ответствует типам высшей нервной деятельности.

Знание, умение, навыки -  это главное, во имя чего сущест
вуют школы и другие учебные заведения. В глазах учащихся 
знания учителя есть непревзойденная ценность. «В учителе они 
(учащиеся -  J1. Н.) ценят его знания, умение преподавать и на
ходить подход к ним. Они не стерпят в нем ни фальши, ни тру
сости, ни лжи, но уважают его убежденность, принципиаль
ность, умение держать себя с достоинством, требовательность и 
даже суровость. Сантиментов они не выносят»2.

А.И. Щербаков, изучавший мнения студентов педагогиче
ского института о своих бывших учителях, отмечает, что среди 
положительных качеств учителей они называют в первую оче
редь знание предмета (98,8%), ясность мысли и четкость изло
жения (100%), интерес к предмету и к жизни класса (88,7%); в 
качестве отрицательных сторон учителя -  слабое знание пред
мета (97,8%) и формальное отношение к работе3. Рассматривая 
глубже с психологических позиций и те и другие ответы, можно 
сказать, что полученные характеристики связаны с типами выс
шей нервной деятельности людей.

Проверка психофизиологических особенностей абитуриен
тов, поступающих в педагогические институты, с целью выяв
ления их возможностей при усвоении знаний в институте на
столько трудное и сложное дело, что в ближайшем будущем это 
практически неразрешимая задача. Выход из положения может 
быть следующим. Раз уровень освоения знаний зависит от пси

1 Теплов Б.М., Небылицын В.Д. Изучение основных свойств нервной системы // 
Вопросы психологии. 1959. № 5. С. 39
2 Сорка-Росинский В.Н. Школа Достоевского. М., 1978. С. 32.
3 Щербаков А.И. Психологические основы формирования личности советского 
учителя. Д., 1967. С. 87, 89.
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хофизиологических особенностей человека, то они более или 
менее правильно отражены в оценках аттестатов. Потому сред
ний балл успеваемости и оценка по предмету избранной про
фессии относительно точно информируют и о психофизиологи
ческих возможностях абитуриентов.

Все это говорит о том, что и второй компонент педагогического 
призвания -  психофизиологические свойства учителя -  обусловли
вается определенным типом высшей нервной деятельности.

3.7.3. Психология учительской любви к детям

И, наконец, третий компонент педагогического призвания -  
любовь учителя к детям.

Любовь -  явление чувственно-эмоциональное, сердечное и 
взаимообязывающее. Любовь родителей к детям есть биологи
ческий инстинкт или безусловный рефлекс, лежащий в основе 
врожденных чувств и мотива поведения (родительского). Но мы 
рассматриваем любовь учителя к детям, в которой объект и 
субъект любви не связаны кровным родством.

Что же представляет собой любовь учителя к детям и како
во ее соотношение с родительской любовью? Ответить на эти 
вопросы необходимо для углубления понимания сущности пе
дагогического призвания.

Более правильным будет начать с характеристики любви к 
детям самих педагогов.

«Я не могу представить себя без детей, -  говорит учитель
ница К. (Московская область), -  их живость, любознательность, 
энергия, подвижность заражают меня; с ними я молодею душой 
и телом». Учительница К.И. Муравьева пишет: «За сорок девять 
лет моей работы через мои руки прошло много сотен детей. Я 
полтора десятка жизней прожила. Я ведь вместе с ребятами жи
ву, -  то становлюсь маленькая и глупенькая, как первогодок, то 
постепенно делаюсь сознательным подростком, строю планы, 
правда, не о своей жизни, а о их, но это все равно... Дети ма
ленькие, и я маленькая. Дети большие, и я большая. Вам понят
на эта радость -  рождаться каждые три-четыре года?...»1

1 Гоноболин Ф Н. Очерки психологии советского учителя. С. 36.
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Говорят о любви к детям и студенты, избравшие профессию 
учителя. Студентка ЛГПИ написала в анкете: «Я люблю детей, 
люблю литературу и русский язык... Первые дни учебы в инсти
туте показали, насколько интересна и увлекательна профессия 
учителя. Я счастлива, что наконец нашла свое призвание»1.

В. Рудакова дает более подробную характеристику любви к 
детям: «Профессия учителя привлекает меня потому, что учи
тель отдает детям самое главное для человека -  жизнь. Учитель, 
любящий свою работу, -  хороший учитель. Но учитель, любя
щий детей, -  лучше того, кто любит лишь работу. Самый луч
ший учитель -  это тот, кто любит детей и работу. С первого 
класса и до последних дней в школе чувствует ученик рядом 
плечо своего старшего товарища -  учителя. Везде и во всем 
учитель -  верный помощник: плохо разобрался ученик в уроке -  
учитель поможет ему; неполадки в доме ученика -  и тут на вы
ручку приходит учитель. Сколько добрых и ласковых слов он 
скажет за всю свою жизнь детям!»2.

К подобным выводам приходит и И. Кудряшова: «Люблю на
блюдать за развитием детей. Меня радуют их успехи. Меня при
влекает то, что преподносишь им еще что-то неизвестное в данный 
момент. Очень интересно, как они воспринимают это, очень инте
ресно анализировать каждого в отдельности. -  кого похвалить, ко
го правильно суметь одернуть, умело сделать замечание, чтобы он 
понял, что, действительно, неправильно поступил»3.

Это очень характерные высказывания работающих учителей 
и тех, кто готовится стать ими. В них вся суть любви учителя к 
детям: понимать их жизнь, чувствовать их настроение, зара
жаться их энергией, проявлять к ним интерес, переживать с ни
ми их взросление, возмужание, становление. Из приведенных 
выше высказываний видно, что любовь учителя к детям склады
вается из таких психологических явлений, как настроение, инте
рес, наблюдение, сопереживание и др. Это одна сторона любви 
учителя к детям. Другая ее сторона -  проявление общечеловече

1 Щербаков А.И. Психологические основы формирования личности советского 
учителя. С. 26-27.
2 Там же. С. 199.
3 Там же
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ских потребностей. П.В. Симонов и П.М. Ершов выделяют три 
рода потребностей, присущих человеку: биологические, соци
альные и идеальные. Любовь учителя к детям, по нашему мне
нию, определяют два последних рода потребностей: социальные 
(их обусловливает принадлежность к определенной группе лю
дей, возможность «пользоваться привязанностью и вниманием 
окружающих, быть объектом их уважения и любви и т.д.») и 
идеальные, содержанием которых является необходимость «по
знания окружающего мира и своего места в нем, познания 
смысла и назначения своего существования на земле»1.

В целом любовь учителя к детям включает вышеназванные 
психологические явления, социальные и идеальные потребно
сти. тогда как любовь родителей к детям, кроме этого, включает 
в себя еще и проявление биологических закономерностей.

Почему же одни учителя любят детей, а у других эта лю
бовь так слаба, что они либо с трудом справляются со своей ра
ботой в школе, либо со временем оставляют ее? Ответ на этот 
вопрос содержится у П.В. Симонова: «Будущий педагог, не на
деленный потребностью жить “для других”, заведомо профес
сионально непригоден, и никакие его успехи при сдаче вступи
тельных экзаменов не компенсируют имеющегося дефекта»' .

В педагогическом призвании мы стремились выделить то, 
что делает работу учителя успешной, на основании чего разви
ваются его способности. Для этого необходимо четко различать 
в человеке природное, естественное и развивающееся, форми
рующееся в процессе обучения. Без такого различения невоз
можны ни профотбор, ни профориентация.

Профотбор в педагогические институты делает свои первые 
шаги. Со временем необходимо углублять профотбор, совер
шенствовать его критерии. Воробьева Г.А. и другие авторы уло
вили тенденцию, в соответствии с которой примерно 1/5 часть 
выпускников педагогических институтов стремится избежать 
работы в школе, а около 20% учителей не удовлетворены рабо

1 Симонов J1.B. Эмоции и воспитание// Вопросы философии. 1981 № 5. С. 41. 
Там же. С. 43.
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той в школе и проводят ее не на должном уровне1. За этими 
цифрами и выводами -  драма как учителя, так и его учеников. В 
«Учительской газете» («Смена... не пришла». 1982, №5) описан 
случай, как учительница иностранного языка, в середине года 
покинув сельскую школу, уезжает в город. Ректор Азербай
джанского пединститута иностранных языков 3. Вердиева в за
ключение своей статьи «Не просто профессия. Призвание» пи
шет: «Многое мешает педвузу. И прежде всего “традиции”, ко
торые не позволяют выяснить истинное призвание будущего 
специалиста». Действительно, квалифицированной подготовке 
педагогических кадров мешает, во-первых, сложившаяся тради
ция приема студентов в педагогические институты, во-вторых, 
отсутствие научного определения педагогического призвания.

Исследователи предлагают осуществлять прием абитуриен
тов в педагогические институты подобно театральным или ху
дожественным вузам. Но если в последних выработаны четкие 
критерии отбора, то в пединститутах такая методика до сих пор 
не разработана, в частности, не определены психофизиологиче
ские признаки отбора. В профориентации и профотборе буду
щих педагогов главную роль признано сыграть научное опреде
ление сущности педагогического призвания. По нашему мне
нию, в его состав должны входить, во-первых, те задачи, кото
рые выполняет учитель в обществе; во-вторых, психофизиоло
гические особенности, необходимые для их успешного выпол
нения. К последним мы относим определенные особенности ре
чи, необходимые задатки для освоения научного знания, в том 
числе психологические, и ряд психологических особенностей 
личности, конкретно проявляющихся в любви к детям. Эти эле
менты в совокупности должны послужить основой для научного 
понятия педагогического призвания.

Все указанные признаки настолько важны и значительны в 
педагогической деятельности, что каждый из них по праву мож
но поставить на первое место. Только на их основе можно раз

1 Воробьева Т.А. Методологические предпосылки и опыт разработки методики 
отбора к профессии учителя: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Л., 1971. С. 4; 
Александров 11.В. О задачах исследований в области высшего педагогического 
образования // Советская педагогика. 1973. № 3.
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вивать необходимые для работы учителя способности, такие, 
как педагогический такт, наблюдательность, требовательность и 
др. Без признаков призвания не может быть и педагогических 
способностей.

Не учитывать выделенные выше признаки призвания при 
отборе в педагогические институты -  значит вести его не на 
должном научном уровне. Вместе с тем иногда в педвузах имеет 
место «недобор» абитуриентов. В этом случае руководство ин
ститутов должно, по нашему мнению, более дифференцирован
но подойти к ненабравшим нужное количество баллов абитури
ентам, уделив особое внимание их психологическим качествам. 
Как показывает школьная практика, лица, имеющие хорошие 
речевые качества и обладающие любовью к детям, несмотря на 
«троечный» аттестат при поступлении в вуз, справляются с ре
шением педагогических задач. Со временем, овладев знаниями, 
они становятся хорошими учителями.

Так, еще древнегреческий философ Сократ писал, что зна
ние, развитие и образование не передаются и не сообщаются. 
Эту мысль широко развивал и использовал в своей деятельности 
немецкий ученый и педагог А. Дистирвег. Он также считал, что 
знания в собственном смысле слова невозможно сообщить. 
Можно предложить или подсказать человеку их источник, а ов
ладеть ими он должен сам путем собственной деятельности. Все 
это повлекло за собою перестройку учебного процесса, где ау
диторные занятия были значительно сокращены, а время, пред
назначенное для индивидуальных занятий и самостоятельной 
работы студентов, максимально увеличено.

Мы подробно остановились на выделении психофизиологи
ческих свойств человека, необходимых ему для педагогической 
деятельности. Они являются важными критериями для проф
ориентации, профотбора на данный вид деятельности. В заклю
чение рекомендуем следующую методику профотбора.

Исторический опыт, включающий в себя практику великих 
педагогов прошлого и современные научные педагогические 
исследования, убеждает нас в том, что в педагогической дея
тельности большое значение имеют речевые возможности че
ловека. Особенно велика здесь роль темпа речи и ее полетно
сти (звучности). Исследованиями установлено, что темп речи
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связан с динамикой нервной системы и может быть быстрым, 
средним и замедленным. Для педагогической деятельности 
наиболее оптимальным темпом может быть темп от 180 до 300 
слогов в минуту.

Как это использовать при профотборе?
Вначале учителя-предметники и классные руководители на 

основе визуального наблюдения предварительно намечают кан
дидатуры на профессию учителя. Затем начинается более дли
тельное изучение их психофизиологических особенностей, в 
данном случае -  речевых возможностей. Для этого из любого 
учебного материала подбирается текст (если с формулами, то 
его надо написать словами для соблюдения идентичности усло
вий) в 2500 слогов (мы считаем, что такого количества доста
точно для выявления темпа речи и ее полетности). При проверке 
ученик должен находиться в конце класса, а учитель -  за Своим 
столом (при этом условии определяется полетность речи).

Если учащийся прочитывает текст за 10 минут (2500:250). 
то у него средний и наилучший для педагога темп речи. Если 
учащийся прочитывает его за 8,3 минуты (2500:300), то темп его 
речи выше среднего, что вполне приемлемо для профессии педа
гога. Если учащийся прочитывает его за 14 минут (2500:180), то 
темп его речи ниже среднего, что также приемлемо для учителя.

В итоге ученик, читающий текст в 2500 слогов за время от 
8,3 минугы до 14 минут, по темпу речи пригоден для педагоги
ческой деятельности. Для тренировки и развития речи у таких 
учащихся необходимо использовать ряд методических пособий1.

Вторым необходимым компонентом, обеспечивающим ус
пех в педагогической деятельности, являются глубокие теоре
тические и методические знания. В школах при профотборе на 
предметную специализацию следует учитывать не только успе
ваемость учащегося, но и участие его в специальных кружках, в 
школьных, районных, городских и областных олимпиадах, чте
ние дополнительной литературы по предмету.

1 Шаяхметов Т-К- Об итогах деятельности коллектива института в 1991/92 
учебном году и задачах на 1992/93 учебный год: доклад на Ученом совете ин
ститута. С. 4.
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Третьим по счету, но не последним по значению компонен
том, обеспечивающим успех в педагогической деятельности, 
является любовь учителя к детям. У учащихся старших классов 
она может проявляться к ребятам младших классов в играх, об
щении, помощи, на прогулках; в работе школьных лагерей и 
дворовых клубов. Кроме того, следует учитывать их участие в 
общественной работе, прививать им нормы общечеловеческой 
морали и правила жизни в обществе.

У одних из отобранных по выделенным критериям учени
ков -  кандидатов на профессию учителя -  может сразу про
явиться интерес к педагогической профессии, у других -  нет. 
Работая со вторыми, классные руководители и учителя- 
предметники должны вести беседы, направленные на пробуж
дение интереса к деятельности, рассказывать об опыте работы 
лучших педагогов школы, района, области, республики; реко
мендовать для чтения литературу о мастерах педагогического 
дела, т. е. они должны убедить своих подопечных пойти Ио это
му жизненному пути, доказав им, что только здесь раскроются 
их таланты и дарования, здесь они смогут принести наиболь
шую пользу обществу и быть довольными своим трудом.

Но основная работа по формированию педагогического 
призвания проводится уже в педагогическом вузе.

На то направлена вся система обучения и воспитания в ин
ституте.

Отбор на профессию учителя следует вести начиная с вось
мого класса средней школы. Педагогический совет школы дает 
направление для поступления на учебу в педагогический инсти
тут тем детям, которые, на его взгляд, отвечают трудовой про
фессии педагога.

Вышеизложенное дает нам основание прийти к выводу, что 
педагогическое призвание представляет собой потребность чело
века в обучении и воспитании молодого поколения, активном 
включении его в социальную жизнь; детерминируется она зада
чами развития общества и определенными природными задатка
ми (речевыми возможностями и любовью к детям и к знаниям).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Постановка проблемы призвания как социальной категории 
и попытка ее разработки с помощью комплексного подхода по
казали ее научную значимость для изучения как конкретной 
личности, так и общества в целом. Комплексный подход к изу
чению человека в связи с углублением познания его резервных 
возможностей и использованием их в практической деятельно
сти является в настоящее время ведущим направлением иссле
дований проблем человека. Он стал своеобразным методом изу
чения его свойств и качеств. Мы, в частности, использовали 
данный метод при изучении столь сложного явления человече
ской жизни, как призвание, проанализировав его с историче
ских, социальных, эволюционных, генетических, психологиче
ских, философских и других позиций.

«Сейчас все объекты научного исследования стали иными. 
Это в основном и главным образом эволюционные объекты, -  
пишет B.C. Степин. -  Идея глобального эволюционизма сейчас 
пронизывает всю науку, и она, эта идея, прежде всего требует 
рассмотрения переходов объекта из одного состояния в другое, 
причем переходов таких, которые связаны глобальной цепью 
природной эволюции»'. За комплексный метод исследования, 
включающий психологический подход к проблеме человека, в 
том числе и психологию потребностей, высказывался и Г1.В. Си
монов: «Для меня как исследователя, работающего на “стыке" 
биологии, нейрофизиологии, психологии и искусствоведения, 
такой опорой служит представление о потребностях как основе 
и движущей силе поведения, включая творчески- 
преобразовательную деятельность человека»2.

Комплексный подход дал возможность приблизиться к по
ниманию сути призвания и его роли в жизни личности и обще
ства. С его помощью удалось, объединить такие, казалось бы, да
лекие друг от друга явления, как длительное разделение труда, эво
люционирование человека, совершенствование его психики и т.д..

1 Наука о человеке. На вопросы отвечает B.C. Степин // Вопросы философии. 
1989. №1 1 .  С. 17.
2 Наука о человеке. На вопросы отвечает П.В. Симонов // Там же. С. 28.
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уточнить социобиологическую сущность человека, которая раз
ворачивается по формуде: социальное -  биологическое -  соци
альное. С позиций комплексного подхода к призванию стало воз
можным проследить взаимодействие внутренних и внешних, объ
ективных и субъективных, социальных и биологических факто
ров, на основе чего было дано определение призвания.

Остановимся подробнее на призвании как категории соци
альной философии.

Любая категория социальной философии есть и ступень по
знания, и идеальное отражение некоего социального процесса, и 
определенная форма обобщения и абстрагирования. Исходя из 
того, что призвание есть определенная направленность мышле
ния, действия и поведения человека, детерминируемая природ
ными задатками, определяемыми в свою очередь общественно
исторической практикой, мы можем сказать, что роль данной 
категории будет способствовать изучению как отдельной лично
сти, так и общества в целом.

Говоря о роли призвания в жизни личности, нельзя сводить 
его только к профессии или к той сфере деятельности, где чело
век прилагает свои усилия для решения определенных профес
сиональных задач. Призвание -  это и мировоззрение, и мечта
тельность, и реальность, и смысл жизни, и романтика.

Роль категории призвания в изучении общественных про
цессов на сегодня мало исследована. Полученные результаты 
сводятся к тому, что необходимо признать важным и перспек
тивным социально-психологический метод в объяснении исто
рических процессов, в частности социальных революций, а зна
чит -  поставить экономический и другие факторы в социальных 
революциях в зависимость от решения проблем человека.

Мы достаточно подробно остановились на этом методе при 
исследовании категории призвания, отметим лишь, что он будет 
по-разному использован историком и социологом. Для историка 
важно описать исторические факты «как психологические по
стольку, поскольку историю творит человек», живущий в опре
деленных материальных условиях; его интересует множество 
частных фактов, «будь то рост цен или падение заработной пла
ты, возрастание норм эксплуатации, открытие новых торговых
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путей и рынков, нападение врага, стихийное бедствие», с пози
ции того, какие они вызывают эмоции и чувства, как осознаются 
и оцениваются людьми, обусловливая те или иные реакции или 
типы поведения. Историк настолько увлечен частностями и 
фактами, что другой подход к истории кажется ему «схематиза
цией» и «накладыванием трафаретов».

В ответ на это социолог законно возразит: а разве за частно
стями нет чего-то общего, разве за отдельными фактами не про
слеживается некоторое единство? Возьмем, к примеру, средне
вековье, которое изучает А.Я. Гуревич, где почти тысячу лет 
господствовала социально-психологическая группа, строившая 
жизнь общества по законам религиозной идеологии и морали, а 
атеисты и еретики подвергались жестоким преследованиям. Для 
социолога это не схема, а генерализующая линия движения и 
развития общества под эг идой религиозно-идеалистической со
циально-психологической группы.

Противоположная ей социально-психологическая группа -  
группа материалистов, атеистов и сциентистов, с точки зрения 
социологии, не могла вечно терпеть над собой издевательства, 
насилие и физическое уничтожение со стороны господствующе
го класса. Из их числа в Западной Европе в XVII-XVIII веках 
вышли талантливые писатели, публицисты, просветители, мате
риалисты, атеисты и ученые, которые повели усиленную мо
рально-психологическую атаку на религиозно-идеалистическую 
группу и феодальный класс в целом, подвергая их всеобщей 
критике и разоблачению, что сыграло существенную роль в 
идеологической подготовке буржуазных революций, и особенно 
Великой французской революции конца XVIII века, свершив
шейся под лозунгом свободы, равенства и братства. Победив в 
революции и не имея теоретических установок для того, чтобы 
изжить религиозные представления из сознания людей, буржуа
зия, ограничив ее в правах на уровне решения государственных 
дел, оставила религиозно-идеалистическую группу свободно 
существовать в обществе.

Группа материалистов и просветителей в силу своей разви
тости и многочисленности должна была встать и встала во главе 
общественного движения. Таким образом, на арену социально
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экономического развития выходят две сильные противоборст
вующие группировки: религиозно-идеалистическая и материа
листическая нового типа -  вначале марксистского диалектико
материалистического, затем ленинского революционного. Побе
див в социалистической революции, большевики подвергают 
первую группу острейшему остракизму. Таким образом, в ходе 
социалистических революций была окончательно решена зада
ча, поставленная буржуазными революциями.

Другими словами, не экономический фактор, не диалектика 
взаимодействия производительных сил и производственных от
ношений, а диалектика взаимодействия двух социально
психологических групп определяет и ход истории, и причину 
социальных революций в обществе, поэтому на первый план в 
марксизме выходят работы Ф. Энгельса «Людвиг Фейербах и 
конец классической немецкой философии» и В.И. Ленина «Ма
териализм и эмпириокритицизм», где анализируется диалектика 
взаимодействия этих групп -  по терминологии авторов -  «лаге
рей» и «партий», хотя они остаются сторонниками доминирова
ния экономического фактора в истории. Тогда становится ясно, 
почему социалистическая революция совершается не по Мар
ксу, не в высокоразвитой стране и не с многочисленным проле
тариатом, а там, где раньше всех сформировалась атеистически- 
материалистическая социально-психологическая группа.

Обобщая собранный материал, остановимся на еще одной 
социальной проблеме, решению которой способствует познание 
сути призвания и вопросов его происхождения, -  борьбе с пре
ступностью. Как свидетельствует юридическая статистическая 
литература, в подавляющем большинстве преступления совер
шает мужская часть населения (данные за 1985-1989 гг.)1:

Год
Удельный вес преступ
лений, совершаемых: 
мужчинами 
женщинами

1985 1986 1987 1988 1989

86,3 80,8 84,1 89,2 91,1
13,7 19,2 15,9 10,8 8,9

Преступность правонарушения в СССР: стат. сб. М., 1990. С. 96.
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Для того чтобы объяснить это явление, необходимо сделать 
краткий экскурс в историю.

В основном мужчины занимались мирными, полезными, сози
дательными видами труда, с помощью которых преобразовывался 
мир, в том числе тяжелым физическим и умственным трудом.

Вместе с тем на протяжении всей истории человечества, на
чиная с первобытно-общинного строя, они были защитниками 
очага, дома, своей территории. Для этого их учили сражаться, 
убивать других людей; отдельные группы людей обучались и 
обучаются делать это профессионально. Так было на протяже
нии тысячелетий, причем убивали не только на полях сражений, 
но и после них, грабя и насилуя мирное население, отнимая у 
него деньги, скот, землю. Другими словами, грабеж и разбой 
были узаконены. Безусловно, это не могло не отразиться на ге
нофонде человечества.

При этом, начиная с той же первобытности, существовало 
насилие другого рода. Из трудов по нравственности мы знаем, 
что в родах и племенах запрещалось бить, убивать, грабить и т.д. 
(эту народную мудрость религия затем вписала в свои заповеди 
и преподносит их от некоего всевышнего существа), зато за их 
пределами все это разрешалось и даже поощрялось, так как мо
раль носила узкоограниченный внутриплеменной характер. 
Возникшее затем государство, включившее в себя много племен 
и родов, синтезировало в себе различные отношения между 
людьми -  как нравственные, полезные, так и безнравственные, 
включая и различные формы насилия. В результате носители 
последних стали специализироваться на отнятии, воровстве, 
убийстве с целью завладения чужим имуществом, постепенно 
превращая эпизодические действия в первобытном строе в по
стоянный вид деятельности в государстве, которым занимались 
большие массы людей. Поэтому профессиональная преступ
ность, наличие которой признают юристы1, появилась не вдруг, 
не при социализме; она существует многие века и тысячелетия, 
и занимается ею преимущественно мужская часть населения.

1 Большая советская энциклопедия / 3-е изд. Т. 20; Карпец Н.Н. Преступность 
как реальность //  Вопросы философии. 1989. № 5; Кудрявцев В.Н. Механизмы 
социальной деформации // Вопросы философии. 1989. № 11; и др.
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Триада в развитии человека социальное -  биологическое -  
социальное на фактическом уровне означает, что все виды тру
да, отражаясь на генофонде человечества, проявляются затем в 
задатках новых поколений, развивающихся в соответствующих 
социальных условиях. То же самое мы можем сказать и относи
тельно преступного «вида труда». В этом аспекте комплексный 
подход к призванию дает возможность подтвердить некоторые 
выводы итальянского судебного психиатра и ан рополога
Ч. Ломброзо о врожденной у некоторых людей преступности, 
но не согласиться с ним в другом -  в утверждении о том, что, 
якобы, социальная среда не играет в этом никакой роли.

За подтверждением врожденной преступности у некоторой 
части людей мы можем обратиться к новейшим исследованиям 
австрийского ученого, лауреата Нобелевской премии профессо
ра К. Лоренца. Правда, этот вывод длительное время марксист
скими философами отвергался, так как они считали, что пре
ступность имеет только социальную детерминацию. В «Агрес
сии (так называемое Зло)»1 Лоренц использует естественно- 
исторический подход к пониманию агрессии у животных, кото
рая у человека выступает как одна из форм преступности. Со
поставляя поведение различных животных с поведением чело
века, он приходит к выводу, что наши эмоции и поступки в зна
чительной степени предопределены генетически закрепленной 
программой, унаследованной от высших животных. Приводятся 
многочисленные исследования того, как племена и роды всю 
свою жизнь проводили в войнах друг против друга и грабежах, в 
насилии и агрессии. И все это совершает в основном мужская 
часть населения, которая тем самым продолжает агрессивную 
линию животных. Поэтому можно определенно говорить, что 
некоторая часть мужчин обладает психологическим атавизмом • 
животных.

Проанализировав природу преступности, мы пришли к 
очень важному выводу; если в генофонд человечества преступ
ность «вгонялась» социальными средствами несколько тысяче
летий, то и «изгнать» ее оттуда можно, пожалуй, только соци
альными средствами, для чего также требуется время. Для этого

1 Вопросы философии. 1992. № 3.
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необходимо разработать специальную программу усиления вос
питания подростков, среди которых преступность растег очень 
быстрыми темпами, и предложить ее руководству республики и 
Министерству образования и науки для внедрения с последую
щими дополнениями и совершенствованиями.

Таким образом, понимание сути призвания опосредованно 
будет способствовать не только совершенствованию профориен
тации и профотбора, пропаганды различных созидательных про
фессий, но и успешному проведению борьбы с преступностью.

Сейчас изучения социально-психологических групп, объе
динений, союзов только с позиции места и времени их деятель
ности и определения их социальных функций уже недостаточно. 
Социальное познание все настойчивее стремится к познанию их 
идеалов и устремлений, мотивов деятельности. Поэтому социоло
гия все чаще оперирует сегодня такими понятиями, как «потреб
ности», «интересы», «деятельность» и др. Нечто подобное проис
ходит и с понятием «призвание». Впервые его происхождение и 
сущность были осмыслены в социологии -  науке, изучающей 
жизнь общества. Теперь этого недостаточно: призвание необхо
димо изучать как социально-психологическое явление, обобщен
ное в категорию социальной философии, как с помощью истори
ческого метода и нового метода социально-психологических 
групп, так и метода материалистической диалектики.
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ГЛАВА 4

ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ 
ИСТОРИИ РОССИИ-СССР-СНГ 

КАК ЧАСТИ МИРОВОЙ ИСТОРИИ

Вероятно, пришло время попытаться провести расширен
ный философский анализ истории России-СССР- СНГ как части 
мировой истории. Последний крайне необходим, так как в соз
нании широких масс, многих политиков и руководителей гос
подствует политический взгляд на происходящие события в ми
ре и в СССР-СНГ. В таком взгляде, как правило, господствуют 
вопросы обвинительного уклона и стремление найти ответст
венных за кризисное состояние в обществе. Для него характер
ны вопросы: Кто виноват? Как быть? Что делать? Философия 
подобных вопросов не ставит. Она стремится выяснить причины 
происходящих событий, понять, почему они стали возможны и 
можно ли было их предвидеть. Отвечая на последний вопрос, 
можно определенно сказать, что развал социалистического ла
геря, Советского Союза, Варшавского договора и СЭВ никак 
нельзя было предвидеть с позиций марксистского формацион
ного подхода к истории. Как ни важен и ни нагляден экономи
ческий фактор в жизни человека и общества, тем не менее все- 
таки ошибочно ставить его на первое место в истории. Под
тверждением того является развал созданных на его основе 
крупных социальных образований. Анализ их и подсказал но
вый подход к пониманию данного явления.

Единственным критерием, исходным пунктом объяснения 
всех исторических процессов является человек со своими свой
ствами и качествами, способностями и потребностями, интере
сами и творчеством, или, более точно, человек разумный. Явля
ясь субъектом истории, он, в борьбе за выживание, объединяет
ся с другими субъектами в различные большие и малые коллек
тивы: племена, народности, нации, государства и классы, пар
тии, союзы и движения, а в них -  в небольшие социально
психологические группы по интересам, призванию и образу
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мышления. Деятельность последних групп, их длительное или 
краткое пребывание в руководстве, участие в заговорах и пере
воротах, в смене и отстранении от руководства одними группа
ми других показывается на длительном этапе истории России 
как в дореволюционный, так и послереволюционный периоды. 
Причем длительное пребывание в руководстве одних и краткое -  
других объясняется соответствием и несоответствием их дея
тельности исторической тенденции в развитии общества. Этим 
объясняются и события 1917 года в России, и события 1991 года 
в Советском Союзе.

Конечно, на формирование исторической тенденции оказы
вают влияние многие факторы: экономические, социальные, по
литические, научные, технические, информационные и т.д. 
внутреннего и международного характера. Особенно большое 
влияние на формирование и определение её в истории России- 
СССР-СНГ -  этого евразийского конгломерата народов -  ока
зывали лидировавшие в свое время цивилизации: византийская, 
английская, французская, немецкая -  до лидирующей в настоя
щее время американской цивилизации, являющейся, по совре
менной терминологии, еще и сверхдержавой.

Сейчас у многих жителей стран СНГ ностальгия по тому, 
что СССР тоже был сверхдержавой. Безусловно, сверхдержавой 
он был, но только в военной и политической областях. Лидиро
вал же он в качестве зачинателя новой, коммунистической, 
формации и сильно отставал в экономике, технике, технологии, 
информатике, производительности труда от лидера капитали
стического мира. И здесь надо задуматься над понятием «отста
вание» и задаться вопросом: было ли оно? По нашему мнению, 
это было не столько отставание, сколько естественное развитие, 
а погоня за Западом, который в «опережающем» развитии дваж
ды обогатился незаконным и антигуманным способом, обуслов
ливалась больше всего уг розой безопасности и, конечно, приме
ром для подражания. И на этом пути в борениях, поражениях и 
победах Россия добилась немалого: начав свое движение с ты
сячелетнего отставания от существовавших тогда, в VI веке н.э., 
цивилизаций, она шаг за шагом, век за веком сокращала его, ус
коряла свое движение, пока уже в Союзе не сократила его к 90-м 
годам XX века до четверти века. Но и до и после развала Союза
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в руководстве преобладали технические специалисты, слабо 
знакомые с историей и теорией общественного развития, неспо
собные понять причин опережающего развития Запада, которые 
увлеклись витринами западных магазинов на эмоциональном 
уровне настолько, что и не заметили, как разрушили все достиг
нутое, отбросили страну на несколько десятилетий назад, а на
род привели к голоду, нищете и вымиранию. Конкретно, как и 
почему это произошло, показывается в соответствующих разде
лах рассмотрения исторического процесса. Способы выхода из 
кризиса также предлагаются.

Без связи России-СССР с мировой культурой и цивилизация
ми невозможно понять характера движения её в истории так же, 
как невозможно понять движения планеты Земля без её связи с 
Солнечной системой. Взаимодействие внутренних и внешних сто
рон её и противоречий их объектов и субъектов настолько сложно, 
что внутренние стороны и противоречия лишь в конечном счете 
выявляют свое преобладание над внешними. Из того, что внутрен
ние причины и противоречия более значимы для объектов и субъ
ектов, чем внешние, вроде бы следует, что они должны изучаться в 
первую очередь. Но это не так. Согласно теории познания, сущ
ность объектов и субъектов раскрывается через различные явления 
и познается через изучение многочисленных их сторон, связей и 
отношений с другими объектами и субъектами. Потому понимание 
смыслов и роли России-СССР-СНГ в мировой истории начинается 
с изучения их внешней среды, важнейшими элементами которой 
являются мировые культуры и цивилизации. Они прокладывают 
магистральный путь движения и развития всего человечества, от
дельные черты которого отражаются во внутренней жизни других 
народов в процессе обретения своего сущностного, особенного и 
неповторимого существования.

Изучение диалектики взаимосвязи цивилизаций, культур и 
формаций с позиций человека разумного как творца истории 
даег возможность предложить читателю решение ряда сложных 
проблем мировой и отечественной истории.

Проблемы мировой истории.
1. Почему страны Востока оказались слабо или совсем не

затронутыми такими прогрессивными социальными явлениями, 
как Античность, Возрождение, Реформация и Просвещение?
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2. Почему относительно развитое античное общество сме
няется, по выражению Ф. Энгельса, «темной ночью средневеко
вья», товарное производство и товарные отношения -  натураль
ным хозяйством, замкнутостью и цеховой ограниченностью, а 
известный уровень развития науки, особенно искусства, литера
туры и философии -  средневековым застоем мысли, инквизици
ей и преследованием ученых, религией и схоластикой?

3. Какова подлинная причина буржуазных революций на 
Западе?

4. Почему социалистическая революция произошла не там, 
где обосновываюсь марксистской теорией?

Проблемы отечественной истории.
5. Почему Февральская революция 1917 года в России не 

удержалась у власти, можно ли её падение объяснить «кознями» 
большевиков?

6. Если не по экономическому марксистскому закону про
исходила Октябрьская социалистическая революция в России, 
то тогда по какому закону?

7. Что произошло в августе 1991 года в Советском Союзе, 
почему потерпела поражение КПСС и распался Советский Союз?

8. Какова будущность стран СНГ?
Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо найти основную 

причину мировых событий й истории в целом. Известно, что мар
ксизм подверг серьёзной критике как взгляды французских фило
софов, выдвинувших в качестве основной причины событий исто
рии чьи-то мнения, так и взгляды немецких философов, выдви
нувших в качестве таковой мировой разум. Но теперь и марксист
ский подход к истории с позиций формаций, экономики и способа 
производства оказался лишь второстепенным фактором. Поэтому 
перед философами сейчас стоит проблема поиска новых концеп
ций историческог о развития. Одна из них предлагается в данной 
работе. На основе её и дается философский анализ истории Рос
сии-СССР-СНГ как части мировой истории. При этом будут либо 
выявляться новые, либо обновляться существующие исторические 
тенденции, а также их взаимосвязь, движение и развитие как в 
жизни человечества в целом, так и в российском обществе в част
ности. Диалектика как метод исследования займет главное место и 
в гуманистическом подходе к истории.
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4.1. ЧЕЛОВЕК РАЗУМНЫЙ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР 
ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Марксизм-ленинизм как идеология трудового народа, и 
прежде всего городского пролетариата, проходит новое испыта
ние на верность. Как и любое учение -  и естественнонаучное, и 
обществоведческое -  она в своем существовании не может ми
новать волны подъема и падения. Волны последнего, в отличие 
от первого, всегда связаны с деятельностью больших групп, 
партий, движений в обществе, с их жизненными интересами.

Происходящее с марксизмом-ленинизмом вполне объясни
мо исходя из его же учения, если мы применим слова Фридриха 
Энгельса, сказанные им в отношении материализма в том смыс
ле, что в каждую историческую эпоху он менял свою форму. 
Так как основой данного учения является диалектический мате
риализм, расшифровываемый ещё и как научно-философское 
мировоззрение, то оно не может не изменяться вслед за его обо
гащением и развитием. Если в XIX веке оно возникало, развива
лось и формировалось, то в XX веке оно получило такой размах 
и через систему социализма, и через международное коммуни
стическое движение, что ни одна общественная мысль не может 
сравниться с ним. И вдруг общественно-политическая система, 
созданная на основе марксизма-ленинизма в первой стране со
циализма -  СССР, терпит поражение. Вне всякого сомнения, 
можно утверждать, что на определенном этапе развития он не 
обновил своей формы. В нем производственная среда, экономи
ка захватила все внимание строителей нового общества вплоть 
до того, что и у руководства страны и партии с 1960-х годов на
ходились почти одни производственники, неспособные коррек
тировать марксизм-ленинизм. И это считалось хорошо. Хотя и 
изучению человека, особенно его образованию и воспитанию, 
уделялось тоже определенное внимание.

Но производственники знали человека преимущественно с 
бытовой стороны, со стороны удовлетворения его постоянных 
жизненных потребностей, и многое сделали в этом направлении, 
построив огромное количество промышленных предприятий, 
городов и объектов соцкультбыта. Все строительство велось по
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формуле: общественное бытие определяет общественное созна
ние. Роль сознания, психики при этом была вторична. А между 
тем специфическое сознание конкретного человека, как и спе
цифическое общественное сознание конкретной группы людей, 
по любому признаку выделения -  классовому, национальному, 
профессиональному, религиозному -  регулирует и контролиру
ет его поведение и деятельность. На огромное различие созна
ний конкретных людей наложило свой отпечаток такое необхо
димое в их жизни социальное явление, как разделение труда. На 
важное его значение в жизни человека и общества обратили 
внимание основоположники марксизма-ленинизма. Чтобы чита
тель мог составить себе более полное представление об их 
взгляде на проблему, приведем несколько их высказываний, по
служивших методологией для изучения одного из социальных, 
психических и рациональных явлений в человеческой жизни -  
призвания: «Разделение природных дарований у индивидов есть 
не столько причина, сколько следствие разделения труда»1; 
«Разделение труда становится действительным разделением 
лишь с того момента, когда появляется разделение материально
го и духовного труда»2; «Лишь благодаря предметно разверну
тому богатству человеческого существа развивается, а частично 
и впервые порождается, богатство субъективной человеческой 
чувственности: музыкальное ухо, чувствующий красоту формы 
глаз, -  короче говоря, такие чувства, которые способны к чело
веческим наслаждениям...»3; «Разнообразие индивидуальных 
организаций, физических и умственных задатков становится 
новым источником разделения занятий»4; «Отдельные люди, 
принадлежащие к дворянскому сословию, не равны по своим 
телесным и душевным способностям, как не равны между собой 
и люди, принадлежащие к ...крестьянскому сословию»5; «Люди 
делятся на управляемых и специалистов по управлению, на тех,

1 Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956. С. 611.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. / 2-е изд. 'Г. 3. С. 30.
3 Маркс К., Энгельс Ф. Об искусстве. М., 1967. Т. I. С. 217.
4 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. / 2-е изд. Т. 47. С. 328.
5 Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 24. С. 363.
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которые поднимаются над обществом и которых называют пра
вителями... государства»1.

Изучение явления призвания дает возможность углубить 
понимание сущности человека и перейти от дуализма в виде со
циальное -  биологическое к триаде в форме социальное -  био
логическое -  социальное. Это значит, что не только социальное 
влияет на биологическое, но и биологическое оказывает влияние 
на социальное. Следствием такого углубления в понимание 
сущности человека должен быть отказ от жесткой связи проис
хождения и формирования сознания только с наличным бытием, 
онтогенезом и переход к обязательному учету в данном процес
се бытия отдаленного, исторического, филогенетического, за
крепленного в генофонде человечества.

Отражение в сознании человека филогенетических и онто
генетических социальных процессов дает ему возможность быть 
более свободным в поступках и действиях, в мышлении и пони
мании. Это и дает возможность человеку разумному быть опре
деляющим фактором истории, которая, по справедливому заме
чанию Ф. Энгельса, есть «не что иное,_как деятельность пресле
дующего свои цели человека»2.

4.1.1. Человек разумный как начало 
исторического процесса

Понятие человек разумный больше соответствует научному 
пониманию данного рода живых существ, чем просто «чело
век», «личность». В нем в полной мере отражается диалектиче
ское единство тела и духа, материи и сознания.

Употребление понятия «человек» оправданно в обыденной 
разговорной речи, где четкая научная терминология необяза
тельна. Не повлияет оно на исход научных заключений в мор
фологии, физиологии, генетике и других подобных науках, изу
чающих материальную, физиологическую его часть. То же са
мое следует сказать и о технических науках, о медицине, боль

' Там же. Т. 39. С. 72.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения / 2-е изд. Т. 2. С. 102.
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шинство разделов которой исследует процессы нарушения и 
восстановления функций органов и систем организма.

Другое дело -  человек в истории, где его жизнь и деятель
ность немыслима без сознания и мышления, без овладения в той 
или иной степени различными формами общественного созна
ния. А между тем у ряда философов, разрабатывавших всеобъ
емлющие системы мира, общества и человека роль сознания как 
необходимого компонента в жизни человека так обесценивает
ся, что в одних случаях делается попытка представить человека 
в виде маникена, управляемого неизвестно из какого центра, в 
других случаях его существование признается, но впоследствии 
заменяется чем-то другим.

Первый случай или подход к человеку в истории характерен 
для гегельянства. То, что Гегель внес «рациональное зерно» в 
философию, не подлежит сомнению. В движущемся потоке духа 
он мысленно увидел изменения и преобразования, связи и от
ношения, возникновение нового и отрицание старого, законы и 
категории диалектики. Но все эти изменения и преобразования 
происходят в духе и для духа, так как «Дух, по Гегелю, есть са- 
мо-для- себя - сущее, само себя своим предметом имеющее, су
щественное понятие»1. И дух не может быть выведен из чего-то. 
как это делают материалисты в своих сочинениях, выводя мыш
ление из многообразных связей и отношений в природе и обще
стве. «Дух, как таковой, не порождается чем-то другим, но пере
водит себя из своего в-себе-бытия в для-себя-бытие, из своего 
понятия в действительность, делая, таким образом, то самое, 
через что он должен был быть положен, чем-то таким, что по
ложено им самим,»2 — пишет Гегель. По-другому говоря, хотя 
дух и переходит из понятия в действительность, однако в ней 
ничего не может быть такого, чего не было бы в нем заранее.

Для понимания духа Гегель вводит понятие «идеальное», 
которое не обозначает зависимого от материального, а, напро
тив, проникает и преодолевает его. Пройдя сквозь чуждое ему 
инобытие (природу), оно возвращается к себе, обретая при этом 
свободу. «Субстанция духа есть свобода, т.е. независимость от

' Гегель Сочинения. М.: Госполитиздат, 1956. Т. 3. С. 41.
2 Там же. С. 62.
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другого, отношение к самому себе»1, -  говорит Гегель. Иде&ть- 
ность и свобода у него тождественны.

Достигнув свободы, идеальное, духовное подходит к тому 
моменту, когда оно становится способным к самопознанию. 
Этот процесс означает самореализацию духа, и проходит он три 
ступени: субъективный дух, объективный дух и абсолютный 
дух. На первых двух ступенях дух обнаруживает себя в деятель
ности индивидов, народов, обществ и государств, так как его 
сущностью является деятельность.

Для нашего исследования важно обратить внимание на дея
тельность объективного духа, рассматриваемую Гегелем в «Фи
лософии истории». Что она собою представляет? Она представ
ляет познание объективным духом своего самосознания, или, 
по-другому, народный дух осознает себя в качестве объективно
го духа. М.Ф. Овсянников, подробно анализируя философскую 
систему Гегеля, в том числе и его социальную философию и 
философию истории, пишет: «Деятельный дух, по Гегелю, про
изводит себя в качестве определенного духа народов, сыграв
ших всемирно-историческую роль в становлении духа. История 
этих народов суть ступени, составляющие определенные эпохи 
всемирной истории»2. И таких народов, которых посещает геге
левский дух, не много, а всего четыре: Восточный мир, Грече
ский мир, Римский мир. Германский мир. Он только им дарует 
прогресс свободы, её он находит даже в прусском монархиче
ском строе. Остальные народы её не заслуживают.

То, что Гегель поставил вопрос о критерии общественного 
прогресса, несомненно, важно. Но признать в качестве такового 
объективный дух, витающий над народом, -  значит сблизить 
философию с религией настолько, что между ними не будет ни
какой разницы. Вывод отсюда ясен -  отказ от научного подхода 
к пониманию истории человечества и переход на позиции тео- 
центризма и христоцентризма. Но такой подход к объяснению 
социальных процессов истории был отвергнут уже в XIX веке 
на Западе и в России, в том числе и бывшими гегельянцами 
К. Марксом и Ф. Энгельсом. В «Святом семействе» по этому по

1 Гам же. С. 4.
2 Овсянников М.Ф. Философия Гегеля. М., 1959. С. 215.
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воду они писали: «Гегелевское понимание истории предполага
ет существование абстрактного, или абсолютного, духа, кото
рый развивается таким образом, что человечество представляет 
собой лишь массу, являющуюся бессознательной или созна
тельной носительницей этого духа... История человечества пре
вращается в историю абстрактного и потому для действитель
ного человека потустороннего духа человечества»1.

Гегелевское объяснение истории не состоялось. Хотя автор 
системы и обладал прогрессивным методом изучения явлений, 
однако для любого метода в первую очередь все-таки требуется 
четко определенный объект. А такого Гегель в истории не на
шел. И заслугой Гегеля в философии истории остается либо, по
становка проблем, либо наметившиеся пути к решению про
блем, либо близкий подход к решению проблем. И только.

Второй случай или подход к пониманию человека в исто
рии, обладающего своим собственным сознанием и затем как бы 
чем-то заменяемого, характерен для марксизма.

Данное общественно-политическое течение сейчас подвер
гается усиленному «взвешиванию» на различных критико
аналитических «весах». И повод для этого существенный: рас
пад социалистического лагеря и Советского Союза, возникших 
и длительное время существовавших на основе идеологии мар
ксизма-ленинизма. Это не то, что ограниченное узкими рамками 
вузовских и академических аудиторий гегельянство! По силе и 
влиянию на народные массы оно превзошло не только гегельян
ство, но и деятелей эпохи Просвещения XVIII века. Если про
светители в свое время выдвинули влиятельные лозунги свобо
ды, равенства и братства, под которыми совершались буржуаз
ные революции, то марксизм выдвинул ещё более влиятельные 
лозунги: народ -  творец истории, бытие определяет сознание, 
пролетарии -  самый передовой класс общества, с которым люди 
шли на проведение социалистических революций, строительст
во социализма и на победу в Великой Отечественной войне. И 
вдруг в первой стране социализма, где коммунисты руководили 
более семидесяти лет, все гак круто меняется: коммунистов от
страняют от руководства, Советский Союз распадается, про

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения / 2-е изд. Т. 2. С. 93.
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мышленный потенциал страны разрушается до состояния более 
удручающего, чем в военное время, жизненный уровень населе
ния катастрофически падает, наука, культура, образование, 
воспитание, здравоохранение попадают в тяжелое положение, 
преступность растет в 2-3 раза, страна из сверхдержавы перехо
дит во второразрядную страну. Много ещё негативного принес 
народу перевод его жизни на капиталистический лад.

Поверхностных объяснений этому появилось много: тут и 
случайность Октябрьской революции, и отсутствие прав челове
ка и тоталитарный режим, и ошибки последних советских руко
водителей, и притягательность западного потребительского об
щества, и другие. Подобные объяснения заслуживают того, что
бы сравнить их с крутящейся пеной на глубинных социальных 
течениях и явлениях. А они, безусловно, были; иначе не объяс
нить катастрофы мощной страны в мирное время.

Но перейдем от образных сравнений в виде «течений» и 
«пены» к научным понятиям в виде «законов» и «категорий». 
Это соответствует и духу марксизма, признававшего закономер
ность процессов в природе, обществе и в мышлении. В концен
трированной форме закономерность отражается в диалектике, 
которую Ф. Энгельс определяет как «науку о наиболее общих 
законах всякого движения»1. Однако нас интересуют не законы 
всякого движения, а лишь законы социальной истории, к поиску 
которых приступили К. Маркс и Ф.Энгельс в 40-е годы XIX века.

Общество, как известно, состоит из людей. Для того чтобы 
изучать и познавать его, необходимо в первую очередь познать 
тот объект, из которого оно в массе своей состоит, т.е. конкрет
ного человека. Гегелевское понимание его как живого существа, 
управляемого внеземным духом, было марксизмом справедливо 
отклонено. Тогда основоположники будущего нового направле
ния в философии обратились к Фейербаху, как автору антропо
логической философии. По сравнению с Гегелем Фейербах зна
чительно приблизился к пониманию сути человека, считая его 
природным существом, отличающимся «от животных только 
тем, что он -  живая превосходная степень сенсуализма, всечув-

' Там же. Т. 20. С. 582.
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ственнейшее и всечувствительнейшее существо в мире»1. Но не 
только этим и даже не «одним мышлением» отличается человек 
от животных. «Скорее всего его существо отлично от животно
го»2. В отношении к религии -  в противовес Гегелю -  Фейербах 
выступил убежденным атеистом. Причину её возникновения он 
видел в чувственно-эмоциональной природе человека, в нужде, 
возникающей от неспособности первобытного человека в доста
точной степени осваивать силы природы, что заставляло его во
ображать о существовании каких-то сверхприродных сил. По
тому «...Бог есть то, в чем человек нуждается для своего суще
ствования...»3. Отвергнув религию как форму мировоззрения, 
необходимую в свое время хотя бы для фанатического и ложно
го «объяснения» природных явлений, Фейербах, не замечая дру
гих отношений между людьми (в чем состоял один из недостат
ков его философии), рассматривал нравственные отношения 
между людьми в форме любви к ближнему, между Я и Ты, кото
рые, якобы, только и способствуют достижению счастья. В це
лом Фейербах не поднялся выше биолого-психологического 
уровня понимания человека, остановился перед социально
исторической его ролью и сутью.

Существование в течение многих тысячелетий мифов и ре
лигий наводит на мысль о том, что, когда человек не знает ис
тинных причин явлений природы и общества, он обязан их вы
думать, сфантазировать, чтобы в соответствии с ними приду
мать какие-то действия, которые, по идее, должны его спасать 
от них (например, ритуальные танцы шаманства и колдовства, 
жречества, религиозные обрядовые культы, жертвоприношения). 
Антропологический материализм Фейербаха был -  после гегеле
вской идеалистической диалектики -  вторым теоретическим ис
точником марксизма и в разработке нового направления в фило
софии, и в понимании человека и общества. Эти новые взгляды 
на понимание человека и общества были изложены в основном в

1 Фейербах Л. Против дуализма тела и души, плоти и духа // Мир философии. 
М.: Политиздат, 1991. Ч. 2. С. 37.
2 Фейербах Л. Основные положения философии будущего // Мир философии 
Ч. 2. С. 36.
3 Фейербах Л. Избр. филос. произв. М., 1955. С. 819.
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«Тезисах о Фейербахе»1 К. Маркса, «Немецкой идеологии»2Мар- 
кса и Энгельса и в «Роли труда в процессе превращения обезьяны 
в человека»3 Ф. Энгельса. В них действительно, как и предлагал 
Фейербах, в центре философствования находится человек и его 
сознание. Но последние не констатируются, а обосновывается и 
доказывается их происхождение и сущность. В концентрирован
ном виде причина их возникновения кроется в формуле: человек 
разумный -  существо социально-биологическое.

Но социальный и биологический факторы не являются рав
нозначными в происхождении человека разумного, ведущим 
среди них является социальный фактор. Это видно из высказы
ваний Энгельса: 1) «Сначала труд, а затем и вместе с ним чле
нораздельная речь явились двумя главными стимулами, под 
влиянием которых мозг обезьяны постепенно превратился в че
ловеческий мозг, который, при всем своем сходстве с обезьянь
им, далеко превосходит его по величине и совершенству»4 и 
2) «Развитие мозга и подчиненных ему чувств, все более и более 
проясняющегося сознания, способности к абстракции и к умо
заключению оказывало обратное воздействие на труд и на язык, 
давая обоим все новые и новые толчки к дальнейшему разви
тию»5, и в современном понимании проявления социального в 
биологизме человека разумного, которое не сводится только к 
прямохождению и другим видным отличительным признакам, а 
проявляется: и в специфике взгляда, направленного вперед, а не 
в сторону, что дает ему возможность воспринимать предметы 
сразу в грех измерениях; и в специфике мозговых полей, коор
динирующих функции органов, связанных с трудом (руки, кис
ти, большого пальца, губ); и в специфике строения голосовых 
связок, гортани и губ, дающих ему возможность произносить 
членораздельно звуки, а также распевать их и заниматься арти
стической деятельностью; и в специфике морфофизиологиче
ских задатков мозга, развиваемых в определённой среде в спо

1 Маркс К., Энгельс Ф. Избр. соч.: в 9 т. М.: Политиздат, 1985. Т. 2.
Там же.

3 Там же. 1986. 'Г. 5.
4 Там же. С. 508.
5 Там же. С. 509.

197



собности к тому или иному виду труда; и в специфике всего 
внешнего вида, имеющего в то же время и генетическую связь с 
животным миром. Все это подтверждает справедливость слов 
Маркса: «Сущность человека не есть абстракт, присущий от
дельному индивиду. В своей действительное™ она есть сово
купность общественных отношений»1.

В XX веке кроме марксистского понимания сущности чело
века разумного, перешедшего к нам из XIX века и господство
вавшего в большинстве социалистических стран, на Западе были 
и другие подходы к её пониманию.

Марксистское понимание сущности человека разумного на
целивало авторов на его развитие, углубление и совершенство
вание. Однако Маркс не пошел этим путем. Под влиянием того, 
что труд оказал мощное обратное воздействие на морфологию, 
физиологию и психологию человека разумного, и того, что он 
создает средства для жизни его и общества, и того, что он ис
точник всякого богатства, он настолько увлекся изучением эко
номики, производства, что и не замегил, как во второй период 
своей творческой деятельности превратился в экономиста.

Чтобы показать тяжелое положение рабочего класса на ка
питалистическом производстве в XIX веке, раскрыть содержа
ние понятий «стоимость» и «прибавочная стоимость», Марксу 
пришлось собрать огромный фактический материал, проанали
зировать его и написать многотомный труд «Капитал», на что 
ушло более двадцати лет работы. В нем и в ранее изданной ра
боте «К критике политической экономии» и предисловии к ней 
было выявлено немало экономических связей и отношений ме
жду людьми в процессе производства, что дало возможность 
автору сформулировать ряд социологических законов, в том 
числе и основной: «Способ производства материальной жизни 
обусловливает социальный, политический и духовный процессы 
жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а, на
оборот, их общественное бытие определяет их сознание»'. Спо
соб производства, базис и надстройка легли в основу выделения 
категории «Общественно-экономической формации», которая

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения / 2-е изд. Т. 42. С. 265.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Избр. соч.: в 9 т. Т. 4. С. 137.
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затем была распространена на всемирную историю, а переход от 
одной формации к другой должен был происходить революци
онным путем (частично это положение подтвердилось лишь при 
переходе от феодализма к капитализму, где действовал ещё и 
другой закон, не замеченный марксизмом).

В данных работах используется такое обилие экономических 
фактов, положений и заключений, что человек разумный бук
вально исчезает из поля зрения и выступает какой-то экономиче
ской единицей: в одном случае в качестве элемента производи
тельных сил, в другом -  участника производственных отноше
ний, в третьем -  единицей рабочей силы. Человек разумный в 
истории как-то незаметно заменяется экономическим фактором. 
В указанных работах все происходит в зависимости от экономи
ки: и деление общества на классы, и возникновение государства, 
и переход от формации к формации через конфликт между про
изводительными силами и производственными отношениями.
11ереход от капитализма к социализму и коммунизму должен был 
произойти в высокоразвитых странах с многочисленным проле
тариатом. Такой вывод был сделан на основе прямой проланга- 
ции экономических факторов: от высокоразвитого капитализма к 
высокоразвитому социализму. Эти выводы в марксизме делались 
в середине и в третьей четверти XIX века, когда в Западной Ев
ропе и Северной Америке происходили разного рода революции, 
гражданские и революционные войны за упрочение позиций ка
питализма и расширение сфер его влияния. Но к концу века и в 
начале XX века в данных регионах мира революции завершились, 
население успокоилось, властные структуры приняли устойчивый 
характер, а революционное движение переместилось на Восток, в 
Россию, где в действие вступали силы человеческого фактора. 
«Капитал» же Маркса как научный труд имеет непреходящее зна
чение и сегодня, но больше в сфере производства и обмена пред
метов потребления и функционирования финансовой сферы. И 
как будет показано дальше, переход от формации к формации 
совершался совсем не в высокоразвитых странах. Напротив, люди 
его совершали затем, чтобы вырваться из тисков отсталости.

В России передовая часть дворянства, наиболее образован
ная и мыслящая её часть, так же, как и передовая часть буржуа
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зии на Западе, начала обдумывать пути движения страны. При
няв марксизм как теоретическую основу осмысления судьбы 
страны, она начала обращать внимание на человека, его созна
ние и понимание происходящих в ней событий. Начало этому 
осмыслению положила группа «Освобождение труда» Г.В. Пле
ханова. Затем группа «искровцев» В.И. Ленина, создавшая 
РСДРП, и возникшее в ней большевистское течение стали много 
обращать внимания не только на человека мыслящего, осоз
нающего и понимающего, но и на человека организованного, 
целеустремленного, волевого, овладевшего социалистическими 
идеями и учениями, т.е. на то, на что марксизм обращал внима
ние в первый период своей деятельности. Эти вопросы и вопро
сы организованности против стихийности, сознательной дея
тельности рабочего класса, профессионализма и специализации 
в партийной и пропагандистской работе, вопросы о роли народ
ных масс и личности в истории рассматриваются в ранних рабо
тах Ленина «Что такое “друзья народа” и как они воюют против 
социал-демократов?», «Что делать?», «Шаг вперед, два шага на
зад» и других. Члены формирующегося большевистского течения, 
а затем и возникшей из него партии были, с одной стороны, убеж
денными марксистами, с другой -  ортодоксальными атеистами 
Последнее выводило их на магистральный путь исторического 
процесса (объяснение ему будет дано в дальнейшем).

Нарастание революционного движения в России заставило 
большевиков и Ленина критически отнестись к ряду положений 
марксизма. Становилось все очевиднее, что экономический под
ход к истории не оправдывал себя, а выдвинутые на его основе 
положения о победе социалистической революции сразу во мно
гих странах, в странах с развитой экономикой и с многочислен
ным пролетариатом, не подтверждались. Поэтому Ленину при
шлось отказаться от них и выдвинуть другие положения: о воз
можности победы социалистической революции и в одной, от
дельно взятой стране, и не обязательно с высокоразвитой эко
номикой, а зам, где назревала революционная ситуация и актив
ная, сознательная часть общества готова была бороться за новые 
идеи. Это уже был подход к историческим событиям и истории 
вообще с позиций человека разумного. Положение о соединении
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социализма с рабочим движением, с людьми, являющимися но
сителями определенных идей и борющимися за их внедрение, 
оправдало себя. Революция победила.

Подход к истории с позиций человека разумного соответст
вует современному научному пониманию соотношения в нем 
материальной и духовной сторон.

Как сложная самоуправляемая динамическая система, чело
век разумный имеет две жизненно необходимые подсистемы — 
физическую, или тело человека, и психическую, включающую 
сознание и мышление. Если первая является материальной суб
станцией и носительницей физиологических процессов, то вто
рая — функциональной, управляющей субстанцией и носитель
ницей психических или духовных процессов.

Соотношение этих двух систем (по философской термино
логии — материи и сознания) явилось предметом многовековых 
споров между материалистами и идеалистами. Каждая из школ 
внесла немалый вклад в развитие философии в целом и потому 
считала свой предмет изучения приоритетным перед другим. Но 
история философии подтверждает другое: каждая из школ вно
сила в философию и истинные знания, и заблуждения.

Каково же соотношение между подсистемами человека? 
Верно, что без тела человека нет человека. Но верно и то, что 
без психики человека тоже нет человека (тогда это просто жи
вотное). Получается, что подсистемы равнозначны? Но нет: из 
диалектики известно, что когда на основе чего-то низшего воз
никает нечто высшее, то оно диалектически снимает его, то есть, 
говоря современным языком, оно его превосходит и контролиру
ет. Психическая подсистема, таким образом, управляет и кон
тролирует функционирование материальной подсистемы. На 
индивидуальном уровне оно осуществляется индивидуальным 
сознанием и всеми другими свойствами психики, на обществен
ном уровне -  различными формами общественного сознания.

Отсюда следует и второй вывод: чтобы существовала и 
функционировала первая подсистема (физическое тело), необ
ходимо, чтобы в ней происходил обмен вещества и энергии, 
чтобы она имела возможность питаться, одеваться, иметь жили
ще, отопление и освещение. Добываются все эти блага, согласно
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марксизму, в процессе трудовой, конкретной, материально-произ
водственной деятельности. И раз она обеспечивает выживание 
человека разумного, то и была признана главной деятельностью 
его, и потому была положена в основу объяснения исторического 
процесса. Но при разработке столь огромной объяснительной 
системы был допущен, казалось бы, небольшой просчет: не было 
учтено, что и в сфере материального производства человек ра
зумный действует как единая система, в которой вторая подсис
тема управляет и направляет первую подсистему.

Направляющая и регулирующая роль психики в деятельности 
человека разумного признается многими учеными. М.С. Каган в 
одной из глав своей философской работы под характерным назва
нием «Психика как управляющая подсистема человеческой дея
тельности»1, приведя высказывания на этот счет Л.И. Анциферо
вой, А.П. Леонтьева, А.Б. Когана, пишет: «Если психика человека 
есть механизм управления его деятельностью, исторически сфор
мировавшийся потому, что выход деятельности за пределы биоло
гической активности потребовал новых, сверхбиологических спо
собов её программирования, ориентации и регуляции, то первая 
задача, которую объективно представляла -  и всегда представляет 
-  решать психике, есть задача сбора информации, необходимой 
для выработки эффективных программ поведения»2. Всего автор 
выделяет пять функций психики по управлению деятельностью: 
вторая сводится к переработке полученной информации, третья -  
выработке стратегических и тактических программ по управле
нию реальными процессами деятельности, четвертая -  к передаче 
другим людям всей получаемой и перерабатываемой информации, 
пятая -  к постоянному самосовершенствованию всех своих блоков 
и механизмов для непрерывного повышения коэффициента полез
ного действия совершаемых операций.

В советской философской науке осознание управляющей и ре
гулирующей роли психики по отношению к деятельности, а зна
чит, и к физическому телу началось после осмысления роли науч
но-технической революции в жизни общества, когда стала ясна

1 Каган М.С. Человеческая деятельность (опыт системного анализа). М.: По
литиздат, 1974. С. 140-179.
2 Там же.
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зависимость многих производств, свойств материалов и техноло
гии от разработки их в лабораториях и научно-исследовательских 
институтах учеными, инженерами, проектировщиками.

Далее был сделан вывод о создании человеком разумным с 
помощью сознательной, творческой деятельности второй, или 
искусственной, природы, элементами которой являются предме
ты, отсутствующие в естественной природе, начиная с египет
ских пирамид и водопровода Рима до искусственных сортов 
растений, пород животных и космических тел. И началось её 
создание не с НТР и даже не с появления цивилизаций, а намно
го раньше, с периода дикости и варварства, когда были созданы 
каменный топор, лук и стрелы, одежда и жилище. И создавались 
они на основе обыденных, эмпирических знаний, повседневного 
опыта по добыванию средств жизни и представлений о мире в 
форме мифов, легенд, сказаний, шаманства, колдовства, языче
ских религий. С появлением цивилизаций нарастают и увеличи
ваются обыденные эмпирические знания, появляются элементы 
научности, в полной мере господствуют политеизм и монотеизм, 
развиваются различные виды искусства, зарождается философ
ское осмысление мира, в общественной жизни утверждается ав
торитаризм, тоталитаризм, абсолютизм и демократизм, в понима
нии всех сторон жизни человека и мира в целом преобладают за
блуждения, нежели истинные знания. Хотя в ряде регионов мира 
(Северная Америка, Западная Европа и Советский Союз) истин
ные знания с середины XX века (со времени НТР) стали преобла
дать в общественной и государственной жизни, однако в большей 
части мира знания-заблуждения в виде мифов, религий, сказаний, 
легенд, шаманства всё ещё остаются преобладающими.

Все вышеизложенное дает нам основание принять в качест
ве исходного методологического пункта в подходе к пониманию 
истории человека разумного.

Но такого методологического пункта или установки ещё не
достаточно. Подобные попытки предпринимались и ранее, но 
они не имели успеха, так как люди в данном случае мыслились 
как равные друг другу по сознанию и другим психологическим 
свойствам. Правда, марксизм-ленинизм вроде бы отошел от та
кого понимания человека, в нем имеется немало высказываний о 
неравенстве людей, о различии их по психофизиологическим
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свойствам, однако они не превратились в концепцию в подходе 
к пониманию истории, так как ведущую и определяющую роль в 
нем играет экономический фактор: способ производства, диа
лектика развития производительных сил и производственных 
отношений, общественно-экономическая формация. Формаци
онно-экономический подход к истории оказался настолько не
определенным, что с его позиций невозможно было предвидеть 
крушение той системы, на теоретической основе которой она 
была создана. В то же время нельзя и исключить формации из 
теории познания общества, так как феодализм, капитализм, со
циализм и другие формации существовали и существуют. Зна
чит. формации играют какую-то роль в истории, но, как теперь 
выясняется, не главную и не определяющую.

Сомнению и критике данная теория подвергалась и подвер
гается в разного рода оппортунистической, реформистской и 
ревизионистской литературе, особенно начиная с Н.К. Михай
ловского, Э. Бернштейна и К. Каутского до современных сове
тологов, марксологов и антикоммунистов. Сомнения в возмож
ности решить многие исторические проблемы с позиций спосо
ба производства открыто высказывались в 1960-70-е годы и в 
советской исторической и философской литературе. Например. 
Г.А. Меликашвили, разделив древний мир и средневековье на 
ряд ступеней (раннеклассовую, раннерабовладельческую, разви
тый феодализм), пишет: «Вряд ли, однако, та или иная из на
званных ступеней социального развития обязательно связана с 
определенным уровнем развития орудий труда. Видимо, не
правильно искать прямую связь между преобладанием рабовла
дельческих или феодальных отношении и уровнем развития ма
териального производства, считать, что феодальные социаль
но-экономические отношения соответствуют обязательно их 
более высокому уровню. Известно, что переход в Западной Ев
ропе от рабовладения к феодализму происходил скорее в усло
виях упадка, нежели подъема производства. Преобладание той 
или иной формы социально-экономических отношений, очевид
но, не всегда находится в механической зависимости от уровня 
развития орудий труда, техники производства. Одни и те же 
орудия труда, по-видимому, могут служить основой как рабо
владельческого, так и феодального, а в отдельных случаях -
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даже первобытнообщинного строя так же, как ныне одна и та 
же техника служит базой в одном случае капиталистического, 
в другом — социалистического общества»1.

Интересную в этом отношении позицию занимает А.В. Гулы- 
га. Отметив, что крушение «античных и возникновение феодаль
ных отношений в Европе не было вызвано коренными измене
ниями в орудиях производства»2 и что генезис капитализма пер
воначально вообще не был связан со сферой «собственно произ
водства», а со сферой обмена, и чувствуя, что с позиций способа 
производства не объяснить многие исторические проблемы, он 
выдвигает, с одной стороны, положение о взаимодействии равно
значных факторов, с другой -  о непрямолинейной их субордина
ции и на этом основании подвергает критике авторов учебников 
по историческому материализму за их якобы искусственно скон
струированную схему, «согласно которой развитие общества оп
ределяется... совершенствованием орудий труда: сначала изобре
тается новое орудие, внедряется в производство -  а затем проис
ходит переворот в общественной структуре»3. Но ведь эта схема 
не авторов учебников по историческому материализму, а Маркса, 
который во «введении» к «Критике политической экономии» пря
мо говорит, что способ производства является определяющим 
фактором по отношению к политической, социальной и духовной 
жизни общества, а в способе производства в свою очередь опре
деляющим и революционирующим моментом являются орудия 
труда. И данное положение выступает методологией не только 
исторического материализма, но и всех общественных наук во
обще. Из этого видно, что не авторы учебников по историческому 
материализму выдвинули данное положение.

Но вот А.Я. Гуревич в том же сборнике по философским 
проблемам исторической науки говорит прямо и без двусмыслен
ности, что «в поздней Римской империи наблюдался не прогресс 
производительных сил, которые должны были, согласно упомя-

1 Меликашвили Г.А. К вопросу о характере классовых обществ // Вопросы 
истории. 1966. № 11. С. 77.

Гулыга А.В. История как наука // Философские проблемы исторической нау
ки. М.: Наука, 1969. С. 30. з ...I ам же.
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нугому закону (речь идет о законе перехода от одной обществен
ной формации к другой на основе смены способа производства) 
(прим. -  Н. 77.), перерасти отжившие рабовладельческие произ
водственные отношения и прийти в конфликт с ними, а скорее 
регресс производства, приведший римское общество в упадок» .

Первый провозвестник марксизма в России Г.В. Плеханов 
обратил внимание на невозможность объяснения причины воз
никновения государств Древнего Востока с позиции способа 
производства. «По замечанию Маркса, -  писал он, -  восточ
ный, античный, феодальный и современный нам буржуазный 
способы производства могут быть рассматриваемы, в общих 
чертах, как последовательные (“прогрессивные”) эпохи эконо
мического развития общества. ... Логика экономического разви
тия феодального способа производства, -  продолжает он, -  
привела к социальной революции, знаменовавшей собой торже
ство капитализма. Но логика экономического развития, напри
мер Китая или Древнего Египта, вовсе не вела к появлению ан
тичного способа производства. В первом случае речь идет о 
двух фазах развития, одна из которых следует за другою и по
рождается ею. Второй же случай представляет нам скорее два 
сосуществующих типа экономического развития. Античное об
щество сменило собою родовую общественную организацию, и 
та же организация предшествовала возникновению восточного 
общественного строя. Каждый из этих двух типов экономичес
кого устройства явился как результат того роста производитель
ных сил в недрах родовой организации, который, в конце кон
цов, неизбежно должен был привести ее к разложению. И если 
эти два типа весьма значительно отличаются один от другого, то 
их главные отличительные черты сложились под влиянием гео
графической среды, в одном случае предписывавшей обществу, 
достигшему известной ступени роста производительных сил, 
одну совокупность производственных отношений, а в другом -  
другую, весьма отличительную от первой»2.

1 Гуревич А.Я. Об исторической закономерности // Философские проблемы 
исторической науки. М.: Наука, 1969. С. 52.
2 Плеханов Г.В. Избр. философские произведения: в 5 т. М., 1957. Т. 3. С. 164-165.

206



Здесь Плеханов справедливо замечает, что если в одном 
случае логика экономического развития ведет к переходу от од
ной общественной формации к другой (от феодализма к капита
лизму), то в другом (при переходе от древности к античности) 
не ведет. И он обращается к географической среде как к ре
шающему фактору при объяснении последнего случая.

Да и сам Маркс, детально ознакомившись с литературными 
источниками по Древнему Востоку, вынужден был искать по
следнюю причину его особенных черт не в способе производст
ва, а в географической среде. «Отсутствие частной собственно
сти на землю, -  писал он, -  действительно является ключом к 
пониманию всего Востока. Тут корень и политической, и рели
гиозной истории. Но чем объясняется, что на Востоке не дошли 
до частной собственности, даже феодальной? Мне ажется, -  
продолжает Маркс, -  что дело главным образом в климате, в 
связи с характером почвы, в особенности с теми огромными 
пустынями, которые тянутся, начиная от Сахары, через Аравию, 
Персию, Индию и Татарию до их высочайших вершин. Земле
делие здесь построено главным образом на искусственном оро
шении, а это орошение является уже делом рук общины, облас
ти или централизованной власти»1.

Маркс обстоятельно изучил капиталистическую обществен
ную формацию, которая по уровню развития производительных 
сил стояла намного выше феодальной общественной формации. 
И только этот пример, и то не совсем, подтверждает положение 
о переходе от одной формации к другой на основе уровня разви
тия производительных сил. Другие же -  переход от древности к 
античности и от античности к феодализму -  нисколько не под
тверждают этот исходный принцип объяснения истории. Даже 
победа социалистической революции происходит не там, где 
предусматривалось этой теорией. Поэтому Ю.А. Левада, поста
вив ряд исторических проблем и не найдя их решения, приходит 
к выводу, что для решения их необходим «поиск более эффек
тивного и более современного научного подхода к истории»2.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М.: Гиз, 1929. Т. 21. С. 493.
2 Левада Ю.А. Историческое сознание и научный метод // Философские про
блемы исторической науки. С. 214.
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В нашем исследовании таким новым является человек, и не 
просто человек, а человек разумный. Но и это не все -  
«человеки» разумные бывают ещё разные по способностям, 
склонностям, призванию, направленности деятельности. В от
личие от Гегеля, взявшего за основу просто человека, личность, 
оторвавшего затем от него сознание, превратив его в мировой 
дух и разум, витающий затем над ним и обществом в целом, и 
марксизма, значительно углубившего понимание человека, но 
остановившегося перед «опредмеченным» сознанием, предмет
ным миром, возведя затем его в определяющий фактор истории, 
данный подход берет за основу человека в единстве его двух 
сторон, человека разумного, с учетом того, что конкретные лю
ди обладают разными способностями, призванием и занимаются 
разными видами деятельности.

Призвание как психическое явление находится в зависимо
сти от природных задатков, а они, в свою очередь, являются от
ражением социально-экономических условий жизни человека.

Среда и в этом случае является главным фактором в опре
делении поведения человека, но не в такой степени, чтобы не 
видно было биологических особенностей.

Среда действует на человека двояким образом — онтогене
тически и филогенетически. В онтогенезе, выступая внешним 
фактором, среда действует на организм прямо и непосредствен
но. Материальные условия жизни, культурно-бытовые условия, 
семья и общество, обучение и воспитание имеют для человека 
первостепенное значение. Филогенетическая же среда, войдя 
внутрь организма и проявляясь в нем в форме генотипа, дейст
вует на него косвенным и опосредованным образом. Став внут
ренним фактором, генотипическим, она уже побуждает орга
низм относиться к внешнему избирательно, целенаправленно. 
Таким образом, одна и та же среда, разделившись исторически и 
условно на две — настоящую и прошедшую, онтогенетическую и 
филогенетическую -  является глубокой основой тесной связи и 
неразрывного единства внутреннего и внешнего. И одно без 
другого невозможно. Указывая на неразрывность этих двух фак
торов, С.Л. Рубинштейн писал: «Ничто не развивается чисто 
имманентно только изнутри, безотносительно к чему-либо
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внешнему,но ничто не входит в процесс развития извне, без вся
ких внутренних к тому условий»1. В развитии человеческих спо
собностей, отмечает С.Л. Рубинштейн, большую роль играют и 
внешние, и внутренние факторы.

Но, как уже отмечалось выше, внутреннее не есть Нечто са
модовлеющее и независимо от внешнего существующее, а есть 
такое внутреннее, которое является продолжением внешнего, 
есть тоже «средовое», результат отражения исторической среды в 
биологическом, позволяющее теперь человеку более конкретно и 
более определенно относиться к внешнему. Историческая среда, 
филогенетическое действует на прижизненную среду по принци
пу обратной связи. Это является глубокой и объективной причи
ной возникновения и формирования определенных типов лично
сти, различающихся между собою рядом психических свойств.

Вопрос об изучении типов личности приобрел сейчас боль
шое значение как в связи с решением проблем правильной 
профориентации и специализации людей, так и в связи с выяс
нением различного поведения их в одних и тех же жизненных 
условиях. И то и другое зависит не только ог окружающей их 
среды, но и от типа личности человека.

В нашем рассмотрении вопрос о типе личности имеет 
большое значение еще и потому, что он подтверждает разграни
чение людей по природным склонностям к тем или иным исто
рически сложившимся или вновь возникающим видам труда, 
подтверждает обратную связь настоящего с прошедшим. По
этому на некоторых из них мы и остановимся.

Типология А.А. Зворыкина2. Положив в основу различное 
сочетание эмоциональности, интуитивности, разума (теоретиче
ского мышления), рассудка (практического мышления), темпера
мента и невротизма, А.А. Зворыкин выделяет 12 поведенческих 
типов личности, которые он объединяет в 4 большие группы.

Различные сочетания интуиции и мышления с другими пси
хическими свойствами образуют первые четыре тина личности. 
Люди этой группы типов личности проявляют большой интерес

1 Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. М.: Педагогика, 1973. С. 227.
2 Зворыкин А. А. Социальные аспекты управления // Человек и общество; Ленингр. 
ин-т. Л., 1973. Вып. 11.
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к познанию, к поиску глубинных связей в природных и общест
венных явлениях и находят применение своим способностям в 
научной области.

Следующие три типа личности, характеризующиеся различ
ным сочетанием эмоциональности и интуитивности, составляют 
вторую большую типологическую группу. Люди этих типов 
личности находят применение своих сил и дарований в основ
ном в литературе, искусстве и частично -  в науке. Жестких гра
ниц между этими группами нет.

У третьей группы, состоящей из двух типов личности, преоб
ладает теоретическое и практическое мышление. Кроме того, им 
присущи ещё и такие черты характера, как настойчивость, аккурат
ность, педантичность, оргагшзованность. Способности этих людей 
в наибольшей степени проявляются в сфере народного образова
ния и просвещения, в руководстве общественными и хозяйствен
ными организациями и государственными органами (политики, 
организаторы, правозащитники, военные, деятели религии).

Люди четвертой группы, в которую входят три типа лично
сти, отличаются от всех предыдущих тем, что одни из них соче
тают в себе эмоциональное и практическое мышление (работни
ки здравоохранения, культуры, торговли, быта и вообще сферы 
обслуживания), другие -  теоретическое и практическое мышле
ние (рабочие промышленности, строительства, транспорта и 
сельского хозяйства). По поводу последнего необходимо сде
лать следующее замечание. В приписывании рабочим «теорети
ческого» мышления проявилась партийная установка на то, что 
рабочий класс -  это самый передовой, самый сознательный 
класс общества, что является необоснованно завышенной оцен
кой его. Класс, для которого характерно обыденное сознание, не 
может себя проявить на уровне теоретического мышления.

Выявление психических свойств и черт и определение пове
денческого типа личности проводилось при помощи специально 
разработанных для этих целей тестов. С их помощью было ус
тановлено, что каждому типу личности присущи определенные 
духовные ресурсы -  разная степень познавательных способно
стей, а отсюда и разные идеологические и моральные установки, 
разная степень проявления различных потребностей, неодина
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ковая степень развития воли, разное отношение к идеям -  и об
щие поведенческие черты.

В типологии А.А. Зворыкина ставится и в известной степе
ни решается важная в научном отношении задача углубления в 
познание психических свойств человека до такого уровня, на 
котором можно было бы определять его профессиональную 
ориентацию, материальные, духовные и производственные за
просы и интересы. Положительным в этой типологии является и 
опытное доказательство формирования неодинаковых психиче
ских свойств у людей, живущих в одинаковых социальных ус
ловиях, что говорит о зависимости их не только от окружающей 
среды, но и от генетической структуры и нейрофизиологических 
особенностей людей.

Из других типологий можно назвать типологию советского 
психолога Г.С. Костюка (выступление на Гсъезде психологов) и 
зарубежных ученых Виолы, Кречмара и Шелдона1. Не вдаваясь в 
подробный их анализ, отметим лишь, что в типологии Г.С. Кос
тюка типы личности выделены по характерным психическим 
особенностям, а в типологии Виолы, Кречмара и Шелдона -  по 
физико-анатомическим особенностям людей, по их конституции.

Можно спорить по поводу достоинств той или иной типоло
гии, но спорить о существовании поведенческих типов личности 
не приходится. Факт их существования установлен. И он под
тверждает связь не только между морфофизиологическими осо
бенностями мозга и поведением, но и в определенной степени 
даже между конституцией и поведением, хотя последнее менее 
разработано и доказано, чем поведенческие типы по психиче
ским свойствам.

Необходимость более детального изучения явления призва
ния вызывается не столько его широким распространением, 
сколько той ролью и значимостью, которую оно играет. А она 
немалая и проявляется как в общесоциологическом, так и в ин
дивидуальном планах.

Чтобы подойти к пониманию хода истории, особенно буду
щей, необходимо решительно отказаться от выражений типа 
борьбы материализма с идеализмом, науки с религией, атеизма с

1 Цит. по кн.: Харрисон Дж. и др. Биология человека. М.: Мир, 1968. С. 304-330.
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монотеизмом, социализма с капитализмом. Сами по себе идеи, 
взгляды, представления, сознания, экономики бороться не мо
гут. Это всем ясно. О таком отношении к идеям определенно 
высказались ещё К. Маркс и Ф. Энгельс. Они писали: «Идеи во
обще ничего не могут осуществить. Для осуществления идей 
требуются люди, которые должны употребить практическую 
силу»1. Хотя в плоскости их возникновения, развития и услож
нения такой подход возможен. Но никак не в истории. Тем не 
менее даже крупные мыслители склонялись к их абсолютиза
ции, теряя при этом правильную нить в понимании истории. А 
эту нить “тянет” сам человек разумный, двигая и направляя её в 
нужное ему русло. Недаром древние философы считали его ме
рой всех вещей и рекомендовали его изучать как можно глубже, 
а в новое время предлагали сделать его единственным и универ
сальным объектом философии. Такое предложение исходило, 
например, от JI. Фейербаха. «Новая философия превращает че
ловека, включая и природу как базис человека, в единственный, 
универсальный и высший предмет философии, превращая, сле
довательно, антропологию, в том числе и физиологию, в универ
сальную науку...,»2 -  писал он.

С того момента, когда Сократ призывал человека изучать и 
познавать себя, прошло много времени. И оно не было для него 
безрезультатным, человек, действительно, много открыл и по
знал в себе. Мы не будем касаться достижений биологических 
наук, хотя они велики и значительны. Для нас первостепенное 
значение будут иметь успехи социальных наук, где имеются та
кие, которые могут быть методологией познания движения ис
тории человечества. В них также появилось нечто такое, чего не 
могли ни знать, ни предполагать древние: масса философских 
учений, осмысление явлений цивилизации и культуры, форма
ционно-экономическое и религиозное объяснение истории, чет
кое разграничение мыслящей части общества как единомышлен
ников по различным социально-психологическим группам, на
зываемым теперь партиями, движениями, союзами и объсдинс-

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения / 2-е изд. Т. 2. С. 132.
2 Фейербах JI. Против дуализма тела и души, плоти и духа // Мир философии 
4 .2 .  С. 36.
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ниямк, и, наконец, продолжающаяся длительное время классо
вая борьба как явление экономическое и политическое. Все это 
многообразие исторических явлений в настоящее время пред
ставляет некий хаос, который, если не найти магистральной ли
нии движения человечества и системы её объяснения, в которой 
каждое из них займет свое место, так и останется хаосом. А ис
кать систему объяснений необходимо, потому что даже полу
чившие широкое распространение формационная система 
(Маркс) и религиозная систему (Тойнби) — и те не выдержали 
проверки временем, хотя и полностью исключить их из объяс
нительного процесса невозможно.

Но для построения такой системы ранее выдвинутых мето
дологических установок ещё недостаточно. Необходимо учиты
вать не только то, какие группы лиц действуют в истории (по 
типизации), но и какого уровня знаниями они руководствуются, 
соответствуют ли они истинным знаниям или знаниям - 
заблуждениям и какое они оказывают влияние на ход истории. 
Здесь важно отметить, что в понимании всех сторон жизни лю
дей и мира в целом в истории преобладали знания - заблужде
ния (тотемизм, анимизм, мифология, религия) над истинными 
знаниями (знания гуманитарных, естественных и технических 
наук). Последние начали сильно нарастать в отдельных регио
нах мира с XVII века, и к середине XX века, когда происходит 
слияние науки с техникой, производством, бытом, сельским хо
зяйством, образованием и здравоохранением, они достигают 
уровня преобладания над заблуждениями (где произошла НТР). 
Истинные знания и знания-заблуждения (мы их вынуждены так 
называть, так как они во многих странах мира определяют ещё и 
теперь образ жизни людей, мораль, нравственность, политику, 
мировоззрение) по своей распространенности и широте исполь
зования поменялись местами, но и после НТР в сознании людей 
не прекратили существовать эмпирические, повседневные, обы
денные знания; не прекратили в нем существовать и мифы, ле
генды, сказания, художественные образы, религии и другие ви
ды заблуждений.

Теперь, в самом общем плане, можно выделить три соци
ально-психологические группы людей (партий, движений) и со
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ответствующие им знания, оказывающие определенное влияние 
на ход истории: 1) жрецы, попы, монахи, раввины, философы, 
политики, писатели, художники, оказывающие мировоззренче- 
ско-направляющее влияние на жизнь общества; 2) ученые: фи
зики, математики, биологи, геологи, астрономы, оказывающие 
цивилизационно-творческое влияние на ход истории; 3)люди 
сферы материального производства, оказывающие преобразова
тельно-экономическое влияние на природу и общество.

Самыми распространенными знаниями являются знания 
третьей группы. Их составляют навыки и умения по добыванию 
средств жизни, в том числе и по производству орудий труда. 
Это те повседневные, эмпирические знания, которыми владеют 
широкие массы людей начиная от членов первобытных коллек
тивов, родов и племен до современных рабочих промышленно
сти, транспорта, сельского хозяйства и службы быта, коммер
сантов, торговцев, предпринимателей. Эти люди и создают 
предметы потребления, условия жизни и сферу услуг, благодаря 
которым и может существовать человек, и прежде всего его фи
зическое тело. Хотя эти люди знают, что у человека есть ум, 
сознание, мышление, понимание, но на первом месте в их соз
нании стоят материальные потребности и удовлетворение их, 
что возможно только с помощью действующего материального 
производства. Поэтому для этих людей бытие, под которым они 
имеют в виду домашний быт, коммунальные услуги, питание, 
одежду, отопление, всегда первично, определяюще по отноше
нию к сознанию. Это положение К. Маркс перенес на всемир
ную историю и пытался на основе его прогнозировать будущее 
Но история его не подтвердила. Однако частичного влияния 
формационного подхода к истории игнорировать нельзя.

Менее распространенными знаниями являются знания вто
рой группы (цивилизационно-творческие). Они создаются и 
разрабатываются интеллектуалами, людьми творческими в раз
личных областях познания. На первом месте здесь, конечно, 
стоят ученые, добывающие истинные знания о явлениях приро
ды, общества, психики, познания. Истинные знания служат 
мощным орудием в преобразовательной деятельности человека. 
При их получении проявляется призвание людей к знаниям точ
ным и достоверным. На этом уровне более позитивно, чем на
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предыдущем, проявился марксизм, создав теорию прибыли, 
стоимости и прибавочной стоимости для предпринимателей, но 
не для понимания рабочих. Выводы же из анализа капитализма 
в Западной Европе и замене его социализмом и коммунизмом 
через социалистическую революцию не подтвердились. На этом 
уровне проявляют свои способности и люди с призванием к ху
дожественному творчеству, создавая произведения, радующие 
глаз и слух, ощущение и воображение. Их творчество удовле
творяет эстетические потребности человека от смешных анек
дотов до классической музыки и трудно понимаемого балета. 
Но на втором уровне, так же как и на первом, ещё нет общена
правляющих идей, хотя здесь и появляются общие идеи по от
дельным сторонам жизни Общества (политические, экономиче
ские, социальные, правовые, этические) или по познанию от
дельных сторон природы (физические, географические, биоло
гические, медицинские и т.д.). В целом знания второго уровня 
оказывают влияние па общество больше, чем знания первого.

Более обобщенным и направляющим уровнем общественно
го сознания является мировоззренческий, разрабатываемый дея
телями религии, философии и других видов культуры. Духи 
предков, мифы, религия, философия — каждая из форм в той или 
иной степени направляла и регулировала жизнь общества в це
лом. Рациональным является философское мировоззрение, опи
рающееся на обобщение реальных процессов и явлений в при
роде и обществе. Его роль в жизни общества стала подниматься 
и нарастать с XVII века, в XVIII-XIX веках под его влиянием в 
Западной Европе возникают светские (нетеократическис) госу
дарства, хотя в народе оно ещё не стало господствующим, в 
XX веке в Советской России оно трансформируется в научно
философское атеистическое мировоззрение, где после НТР в 
середине 1950-х годов превращается в господствующее миро
воззрение. Но ведь большую часть своей истории человечество 
жило под мифическим и религиозным мировоззрением, под его 
влиянием народы развивающихся стран живут и сейчас. Проти
воположный результат двух частей мира очевиден: Запад под 
влиянием рационализма и других причин достиг научно- 
технического прогресса; Восток, задержавшись на мифологизме
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и религиозности, оказался в отсталых и догоняющих. Данный 
результат в наибольшей степени подтверждает направляющую 
роль мировоззрения в жизни общества. В этой связи тойнбиан- 
ские религиозные цивилизации содержат лишь некоторый объ
яснительный материал истории.

Рассмотренный подход к истории основывается на управ
ляющей и регулирующей роли сознания, в том числе и всей 
психики, по отношению как к физическому телу, так и к дея
тельности человека; на роли призвания в жизни личности и об
щества и формирующихся в соответствии с ним социально
психологических групп в обществе; на формационно
эмпирическом, цивилизационно-творческом и мировоззренче- 
ско-направляющем уровнях сознания; на исключении крайно
стей субъективного и объективного идеализма и исторического 
материализма, на определяющей роли человека разумного в ис
тории. В деятельности человека разумного возникают и форми
руются законы мировые и национальные. Через его же деятель
ность они и проявляются.

Вышеизложенное даёт нам возможность выдвинуть и обос
новать концепцию человека разумного как определяющего фак
тора истории.

4.1.1.1. Диалектика взаимодействия групп людей 
философско-монистических взглядов

В ранее упомянутых работах {см.: Ланин Н.Н.) рассмотрены 
вопросы призвания вообще и призвания философов и социоло
гов в частности, а также роль людей с определенными взгляда
ми и мировоззрениями в социалистической революции. Попы
таемся теперь вывести краткое теоретическое резюме по неэко
номическому объяснению истории. Зачатки его находятся тоже 
в марксизме -  ленинизме. К. Маркс говорил: «Подобно тому как 
философия находит в пролетариате свое материальное оружие, 
так и пролетариат находит в философии свое духовное ору
жие...»1. Здесь мы видим связь высоких идей с большой соци
альной группой общества. Необходимая связь этих идей с поли

1 Маркс К., Энгельс Ф. Избр. соч.: в 9 т . М.: Политиздат, 1984. Т. 1. С. 143.
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тикой, экономикой и социальной структурой общества привела 
к преувеличению роли социально-экономического фактора в 
истории и принижению роли человеческого фактора. Творчест
во российских марксистов, и прежде всего Ленина, подняло по
следний фактор на такую высоту, что это дало возможность со
вершить впервые в мире социалистическую революцию, о чем 
более подробно говорилось выше. Потому данный подход к ис
тории и произошедшим затем событиям в социалистическом 
мире более надежный. Отправным пунктом в нем является диа
лектика взаимодействия двух социально-психологических групп 
людей, по-разному мировоззренчески, а значит, и политически, 
экономически и социально ориентированных, а потому и попе
ременно сменяющих друг друга у власти на длинных историче
ских дистанциях материалистической и религиозно-идеалисти
ческой ориентации. Такой подход к объяснению исторических 
коллизий связан исключительно с человеческим фактором.

В таком широком историческом плане уже начинается по
нимание его в социальной философии. «Здесь предлагается но
вый контекст, — пишет О.Н. Крутова, — “Человеческий фактор” 
рассматривается как фактор истории, движущая сила социаль
ного процесса, субстрат социальной формы движения материи, 
а активизация человеческого фактора — как развитие форм исто
рического творчества масс»1. Мы такой подход в своем исследо
вании углубляем и расширяем до определенных групп. И хотя 
периоды правления той или иной социально-психологической 
группы совпадают с формационным периодом (что, конечно, 
неслучайно, так как мировоззренческая и политическая ориен
тация людей тесно связана с экономикой), тем не менее между 
ними нет равенства в причинной обусловленности исторических 
явлений. Примат человеческого фактора над экономическим в 
объяснении их вытекает из самой сути социального процесса, 
организуемого прежде всего людьми со своими идеями и взгля
дами на мир, природу и социальные отношения в обществе. 
11одход с позиций человеческого фактора дает возможность не

1 Крутова О.Н. Человеческий фактор: социально-философский аспект // В о
просы философии. 1987. №> 8. С. 18.
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только углубить понимание социальных явлений, но и ответить 
на сложные вопросы истории.

Представлять себе тот или иной монизм только как миро
воззренческое философское направление — совершенно непра
вильно. Если мы утверждаем, что философия есть одна из форм 
познания мира, то в ней, так же как и в математике, физике, хи
мии, биологии, космологии и т.д., есть и свои выдающиеся лю
ди. Об этом надо говорить потому, что философское направле
ние, как и естественнонаучное, разрабатывается людьми со 
склонностями, задатками, с призванием к конкретной форме по
знания и деятельности. Отсюда следует, что философские мониз- 
мы — не одни только теоретические учения, а и соответствующие 
группы людей, избирающие их в качестве своей научной и прак
тической деятельности, развивающие их, находясь в то же время 
в состоянии противоборства и сосуществования друг с другом 
Это две непрерывные линии учений, представлений и взглядов на 
мир и две всегда выделяющиеся из общества социально
психологические группы людей, разрабатывающие и передающие 
их по поколениям. К ним, как правило, примыкают своеобразно 
ориентированные политики, экономисты, социологи, специали
сты по вопросам этики, эстетики и другие обществоведы.

Однако в жизни часто бывает все наоборот, когда именно 
политики, экономисты и моралисты в силу того, что они заняты 
организацией жизни людей, разработкой правовых и нравствен
ных норм взаимоотношений между ними, всего их уклада жиз
ни, выступают главными действующими лицами в обществе, а в 
роли примыкающих оказываются философы. Но такое соотно
шение в их положении наступает лишь после того, как тот или 
иной монизм победит другой. Тогда входящие в его состав по
литики, экономисты и моралисты, закрепляя его победу в форме 
организации соответствующего способа производства и возни
кающей на его основе всей общественно-экономической форма
ции, остаются на поверхности общественной жизни на весь пери
од её существования, оттесняя при этом философов на второй 
план, превращая одновременно их мировоззрение либо в служан
ку богословия, либо в служанку политологии. Вероятно, иначе и 
быть не должно -  каждая социально-психологическая группа вы
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полняет, в зависимости от своих способностей и возможностей, 
определенную историческую функцию в развитии общества: если 
философы являются самыми глубокими его теоретиками, то дру
гие обществоведы — не менее глубокими его прагматиками, имея 
к тому же и необходимые для своего уровня теории.

Расширение взглядов на философские монизмы поможет 
нам, пожалуй, обновить объяснительный аппарат истории, если 
мы поставим во главу угла не экономический, а человеческий 
фактор. При этом следует иметь в виду, что управленческими 
делами по преимуществу занимаются обществоведческие соци
ально-психологические группы, среди которых главными явля
ются две: группа материалистической ориентации, основываю
щаяся на научно-философском взгляде на мир, и группа религи
озно-идеалистической ориентации, исходными началами кото
рой являются миф, заблуждения, ирреальность. Хотя они непо
средственно управленческими делами и не занимаются, но их 
высокоабстрактные идеи, трансформируясь в политические, 
экономические, социальные и моральные положения, оказывают 
значительное влияние на жизнь общества в период господства в 
духовной жизни того или иного монизма.

Теперь на основе такого подхода рассмотрим две историче
ские проблемы. Первая из них: почему относительно развитое 
античное общество сменяется, по выражению Ф. Энгельса, 
«темной ночыо средневековья»1, товарное производство и то
варно-денежные отношения — натуральным хозяйством, замк
нутостью и цеховой ограниченностью, а известный уровень раз
вития науки, особенно искусства, литературы и философии — 
средневековым застоем мысли, инквизицией и преследованием 
ученых, религией и схоластикой. Энгельс пишет: «Только раб
ство сделало возможным в более крупном масштабе разделение 
груда между земледелием и промышленностью и таким путем 
создало условия для расцвета культуры древнего мира — для 
греческой культуры. Без рабства не было бы греческого госу
дарства, греческого искусства и науки, без рабства не было бы и

1 Маркс К., Энг ельс Ф. Сочинения / 2-е изд. Г. 20. С. 501
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римского государства. А без того фундамента, который был за
ложен Грецией и Римом, не было бы и современной Европы»1.

Вторая проблема: по теории, социалистическая революция 
должна победить там, где относительно развитый капитализм и 
многочисленный пролетариат. В действительности же она по
беждает или в странах со слабым развитием капитализма и не
многочисленным пролетариатом при подавляющем большинст
ве крестьянства (России), или совсем в отсталой крестьянской 
стране (Китай), где почти полностью отсутствуют и капитализм, 
и рабочий класс. К этому ещё надо добавить то, что уровень 
развития капиталистического производства только механизаци
ей и автоматизацией не объяснить.

Ответить на данные вопросы истории можно только при ус
ловии, если мы диалектику взаимодействий двух противопо
ложных по взглядам социально-психологических монистиче
ских групп будем представлять не в виде двух ровных и парал
лельных линий, движущихся через всю историю человечества, а 
как такое взаимодействие, где то одна сторона берет верх над 
другой, то совершается переход через равное их положение в 
обществе к верховенству другой стороны над первой. Убедитель
ным тому примером является феодальное общество, где преобла
дание религиозно-идеалистической группы было настолько вели
ко, что материалистическое практически было сведено к нулю, 
если не считать номиналистов, а родственное материализму ре
альное научное познание всячески притеснялось и запрещалось. 
Иррационализм', вера в потусторонние сверхъестественные силы, 
ожидание наказания за прегрешения перед ними вносились в соз
нание людей и проповедью, и инквизицией. И надо сказать, без 
этого феодализм не просуществовал бы тысячу лет.

Нечто подобное происходит затем и на Руси, принявшей в 
X веке христианство. Хотя здесь инквизиции в собственном 
смысле слова не было, однако другие формы насилия, такие, как 
избиение людей при загоне их в реку для крещения, уничтоже
ние культов языческой религии, использовались широко, так как 
народ новую религию встретил враждебно. Поэтому христиани
зация Руси растянулась на несколько столетий (поучительный

1 Там же. С. 185-186.
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пример длительного вхождения нового строя и идеологии в соз
нание и быт людей).

Пойдем от феодализма дальше, в глубь веков, к рабовла
дельческому обществу. Здесь соотношение противоположных 
социально-психологических групп было уже другое: они зани
мали равное положение в обществе. И материалисты, и идеали
сты оформляли свои направления, выдвигали концептуальные 
идеи и развивали их, вступали друг с другом в споры и противо
речия в поисках истины. В пространстве между ортодоксальны
ми группами материалистов и идеалистов располагались группы 
эклектического и софистического толка, составляющие вместе с 
ортодоксами широкий спектр различных мнений, воззрений и 
представлений в обществе. Может, это было причиной значи
тельных успехов античности в различных областях? Лишь отчас
ти. Плюрализм мнений дал свободу делам добрым и недобрым, 
политическому и экономическому экстремизму. Он развязал руки 
людям, склонным к наживе, к обогащению любыми способами, 
вплоть до насилия, ограбления, войн, захвата пленных и превра
щения их в рабов. Последние, представляя отборную массовую 
силу, лишенную прав и свобод, но способную к производству 
материальных ценностей, были для господствующего класса бес
платным природным богатством, лежащим на земле. Бери и поль
зуйся. И он пользовался, что дало возможность высвободить для 
занятий умственным творческим трудом самые широкие массы 
населения. Плюрализм мнений привел к использованию в хозяй
ственной деятельности самых негуманных, античеловеческих ви
дов труда. Вот чем был куплен успех античности.

Но рабовладельческое общество — это переходный этап от 
первобытности к феодализму. Поэтому в нем уживался дуализм 
монистических групп, что на политическом языке называется 
двоевластием, когда ни одна, ни другая сторона не может пол
ностью овладеть положением. Л и ть в IV-V веках н.э., когда 
идеалистический монизм в значительной степени спонтанно 
трансформировался во внешне привлекательную, действующую 
на чувства и эмоции религию, что вело к большему привлече
нию. людей на его сторону, начинается его преобладание над 
материалистическим монизмом. На политическом и экономиче
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ском уровне это означало и переход к новой формации, и тыся
челетнее управление общественными делами носителями дан
ного мировоззрения и идеологии. А утверждение о том, что пе
реход к феодальной формации происходил по той экономиче- 
скрй причине, что труд рабов стал малопроизводительным, со
мнительно потому, что в другое время, в XIX веке, этот «мало
производительный» труд в южных штатах США был ликвиди
рован только с помощью гражданской войны.

Если феодальное общество управлялось религиозно
идеалистической монистической группой, рабовладение с его 
дуализмом взглядов было переходным от первобытности к фео
дализму, то, надо полагать, в синкретическом сознании перво
бытных людей преобладающие наивные материалистические 
представления выражались как в форме образов на непосредст
венные реальные предметы и явления внешнего мира, так и в 
меньшей степени в форме мифологических культов на предметы 
окружающей действительности. В нем были представления и о 
духах предков, явившиеся исходным началом для возникнове
ния затем идеалистического монизма.

Но как же затем происходил переход от феодализма к капи
тализму? К XVI-XVII векам религиозно-идеалистические и по
литические руководящие группы феодализма под влиянием 
совпавших по времени эпох Великих географических открытий 
и Возрождения стали ослаблять действия инквизиции по сож
жению людей на кострах (полностью инквизиция в большинстве 
стран Западной Европы была отменена в XVIII веке). Этим сра
зу же и незамедлительно воспользовались находящиеся как бы в 
подполье материалистические, естественнонаучные и просвети
тельские группы, возродили свои направления и начали их раз
вивать, развернули резкую обличительную критику религии и 
феодализма и стали призывать к их свержению. Под их лозун
гами совершались затем буржуазные революции. Во вновь воз
никшем капиталистическом строе, как и при рабовладении, ма
териалистические и религиозно-идеалистические социально
психологические группы снова заняли равное положение, пото
му что непоследовательные материалисты не могли полностью 
преодолеть свою противоположность, у них просто не хватало 
на это ни теоретических, ни физических сил. А между этими
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основными столбовыми направлениями -  рациональным и ир
рациональным — расположилось большое количество полумате- 
риалистических и полуидеалистических школ и течений, таких, 
как прагматизм, экзистенциализм, позитивизм, структурализм и 
т.д., что характеризует и буржуазное общество как переходное 
от одного монизма к другому, И здесь с внешней стороны вроде 
бы плюрализм мнений способствовал высокому развитию за
падных стран. На самом же деле он развил не столько произво
дительный труд в самих странах, сколько политический и эко
номический экстремизм на международной арене по захвату 
чужих стран и народов, превращению их в колонии и жестокую 
эксплуатацию их. За двести — четыреста лет господства в них 
они вывезли оттуда столько материальных и культурных ценно
стей, что баснословно обогатились не только правящие классы, 
но и повысился жизненный уровень других слоев населения. 
Часть из этих почти даром доставшихся средств направлялась на 
развитие науки и техники, строительство институтов и универ
ситетов, на подготовку высококвалифицированных кадров и 
разработку систем управления производством. И теперь, когда 
колониальная система распалась, они оказались обладателями 
научно-технических ценностей высокого уровня, с помощью 
которых, а также с помощью кредитов под высокие проценты, 
они проводят ту же политику по отношению к бывшим колони
ям, что и раньше, только другими способами и средствами.

Что же собой представляет социалистическая революция с 
позиции неэкономического объяснения истории? Она представ
ляет собой этап борьбы диалектико-материалистических и рели
гиозно-идеалистических руководящих групп. Первый этап про
ходил под идейным руководством домарксистских материали
стов в период буржуазных революций, когда они лишь наполо
вину преодолели и отстранили от власти своих противников. 
Тогда у них на полное преодоление не хватало ни теоретиче
ских, ни физических сил. Теоретически они допускали возмож
ность их существования в обществе, что и привело к дуализму 
монизмов в капиталистической формации.

Социалистические революции проходили под идейным ру
ководством марксистско-ленинских ортодоксальных материа
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листов, Не допускавших ни теоретической, ни практической 
возможности участия их в руководстве, полностью разделивших 
светские и религиозные функции и объявивших о непрерывной 
борьбе «последовательного и воинствующего материализма» со 
всеми религиозно-идеалистическими школами и течениями 
вплоть до полного изжития их представлений из сознания лю
дей. Их мировоззренческие взгляды служили основой разработ
ки политических, экономических, социальных и культурных 
программ строительства нового общества. Таким обществом 
должно было быть коммунистическое, которое, как предполага
лось, будет быстро построено после кратковременной фазы со
циализма. Однако этого не произошло по ряду причин. Во- 
первых, сам экономический фактор, положенный в основу объ
яснения исторического процесса, оказался не первичным. Отсю
да вывод о замене капиталистической формации коммунистиче
ской вначале в развитых странах был неверным потому, что пра
вящие классы этих стран, обогатившись за счет колоний, пошли 
на частичные уступки рабочему классу и подняли его жизнен
ный уровень в такой степени, что это снизило его революцион
ную активность и сделало невозможным проведение в них со
циалистических революций. Потому последние проходят там, 
где на борьбу с религиозно-идеалистической управленческой 
группой поднимаются не только бедные и эксплуатируемые 
классы, но и где эту борьбу возглавляют истинные, последова
тельные материалисты в лице коммунистов. Во-вторых, сам 
коммунистический принцип «От каждого -  по способностям, 
каждому -  по потребностям», сформулированный на основе 
развитой материально-технической базы капитализма, в таком 
виде, без детализации его на удовлетворение жизненно необхо
димых функциональных потребностей, не выполним, ибо в 
принципе человеческие потребности безграничны. В-третъих, 
была ошибочной и вредной ориентация в строительстве комму
низма на уровень развития производства в США, в большей 
степени экспортирующих свою продукцию для получения мо
нопольной прибыли. Они достигли такого уровня производства, 
что если все страны достигнут этого, то за 25-30 лет будут вы
черпаны все природные богатства земли и человечество подой
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дет к финалу. Строители коммунизма должны были придержи
ваться своих уже определившихся гуманистических принципов 
жизни, таких, как право на труд и отдых, бесплатное лечение и 
обучение, на достаточное и регулярное пенсионное обеспече
ние, на такое воспитание людей, которое до минимума сводило 
бы в обществе преступность, в отличие от буржуазного мира, 
где она достигла масштабных размеров (США).

Экономический фактор оказался не первичным потому, что 
экономику выбирают, принимают или отвергают ту или иную 
систему люди; они устанавливают определенные связи и отно
шения в обществе. Это почти по Марксу, с той лишь разницей, 
что в данном случае люди понимаются не как одна физическая 
материальная сила, а как двустороннее единство материального 
и психического, способное делиться по мировоззренческим, по
литическим, экономическим, юридическим, нравственным, эс
тетическим взглядам на различные социально-психологические 
группы. Их взаимодействие, борьба и противоборство между 
ними и определяют ход истории, восстаний, революций и рес
тавраций, появление и падение империй, образование блоков, 
союзов и их распад.

4.1.1.2. Подход к истории 
с позиций действия в ней общественных сил

В основе предлагаемого объяснения истории лежит челове
ческий фактор, понимаемый прежде всего со стороны того, что 
его материальные силы управляются психическими процессами. 
Существующее же понимание его в философии, сводящееся к 
выяснению соотношения роли народных масс и личности в ис
тории, ограниченно и недостаточно для этого, так как в нем де
лается в основном упор на резкое противопоставление лидеров 
и масс, а народные массы больше понимаются как физическая 
общественная сила. В действительности человеческий фактор в 
истории -  это прежде всего люди с различными способностями, 
обладающие определенным призванием и многими другими 
психическими свойствами, контактирующие с другими людьми 
по профессии, образу мышлении и действия, т.е. с определенной
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социально-психологической группой. Таких групп -  привер
женцев определенных идей, взглядов и представлений — в обще
стве немало. Одни из них либо безразличны, либо почти безраз
личны к социальному строю. Это физики, математики, биологи, 
химцки, медики, филологи, геологи и т.д. Другие -  разрабаты
вающие мировоззренческие взгляды на мир, природу, общество 
и место человека в мире на основе достижения естественных, 
технических и общественных наук, уровня развития производ
ства, характера политики и права -  затрагивают, оценивают его 
с позиции справедливости и несправедливости и предлагают 
свои рекомендации относительно его существования или изме
нения. Их в истории человечества выкристаллизовалось две -  
материалистического и религиозно-идеалистического подхода к 
объяснению мира. Они и составляют внутричеловеческое про
тиворечивое единство. Его образуют определенным образом 
идейно и мировоззренчески ориентированные социально
психологические группы. Поэтому вопрос о социальной истории 
идей в познании общества приобретает большое значение. «Со
циальная история идей разработана слабо, -  пишет А.Я. Гуревич, -  
но она представляет огромный интерес и в плане истории обще
ственного мнения и бытовой идеологии, и с точки зрения поведе
ния социальных групп, которые берут на вооружение опреде
ленную идею»1 (подчеркнуто Н.Л.). Что же касается средств про
изводства, то они для человека экономический фактор, так как яв
ляются порождением его духовных и физических сил.

Такой подход к объяснению истории -  назовем его гумани
стическим -  не выходит за рамки марксизма, так как именно в 
нем впервые был сформулирован и основной вопрос филосо
фии, и противоречивое единство материализма и идеализма в 
теории. Более того, в работе «Людвиг Фейербах и конец класси
ческой немецкой философии» Ф. Энгельс2 наметил и подход к 
такому объяснению, высказав плодотворную мысль о том, что и 
во Франции, и в Германии философская революция предшест
вовала политическому перевороту. Но она не получила разви

1 Гуревич А.Я. Историческая наука и историческая антропология // Вопросы 
философии. 1998. № 1. С. 69.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения / 2-е изд. Т. 21. С. 273.
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тия, так как и материализм, и идеализм понимались как теоре
тические направления, слабо связанные с социальной структу
рой общества. Потому в марксизме и возобладал экономический 
фактор. В работе «Материализм и эмпириокритицизм»1 В.И. Ле
нин углубляет и расширяет мысль Энгельса, понимая уже под 
материализмом и идеализмом соответствующие партии в фило
софии. Но в российских революциях объяснительный фактор 
лежит тоже в плоскости экономики, классовой борьбы и рево
люционной ситуации, хотя и здесь политическому перевороту 
предшествовал мировоззренческий переворот в умах людей. Это 
и была главная причина победы социалистической революции в 
стране и с невысоким уровнем развития производительных сил, 
и с относительно немногочисленным пролетариатом. Однако 
такой подход к объяснению будет чисто идеалистический, если 
мы не поясним человеческий состав партий «измов». Так, в со
став партии материалистов в социалистической революции вхо
дили не только философы-материалисты, но и примыкающие к 
ним политики, экономисты, юристы, социологи, литераторы и 
поддерживающие их народные массы в лице рабочих и кресть
ян. В состав партии идеалистов, против которой они боролись и 
победили, входили деятели религиозного культа, политики в 
лице царизма, буржуазных и дворянских партий, чиновничест
во, мелкая буржуазия и просто верившие в царя и религиозные 
представления люди низов. На каком основании так расширя
ются составы партий, «измов»? На том, что мировоззрение есть 
не только у философов, социологов, политиков и высокообра
зованных людей, но и у людей с обыденным уровнем сознания. 
И противоборство идет, прежде всего, между высокообразован
ными людьми за свои идеи, взгляды и представления. Что же 
касается положения «бытие определяет сознание», то оно верно 
только на уровне обыденного сознания и может объяснить про
стые житейские факты, тогда как сложные явления истории и 
общественной жизни оно объяснить не в состоянии. Потому и 
остается до сих пор неясным вопрос, почему социалистическая 
революция побеждает не там, где предусматривалось экономи
ческой формационной теорией, в то же время подход с позиции

1 Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 18. С. 380.
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взаимодействия и противоборства двух лагерей в философии, 
политике, экономике и социологии дает возможность объяснить 
социалистические революции, но только вместе с буржуазными 
революциями следующим образом: если в буржуазных револю
циях непоследовательными материалистами не ставилась задача 
ликвидации религии, а она всего лишь отстранилась от господ
ствующего положения, после чего наступал переходный от од
ного монизма к другому период буржуазного строя с его много
партийностью и плюрализмом мнений, то в социалистических 
революциях, которые возглавлялись воинствующими материа
листами, кроме политических задач ставились и задачи изжития 
религиозных представлений из сознания людей и ликвидации 
культовых сооружений и обрядов. В социалистических револю
циях утверждался прежде всего материалистический монизм, а 
вслед за ним и соответствующий способ производства.

Взаимодействие этих противоположных сил, сторон и тен
денций в обществе не исключающее, а дополняющее, по прин
ципу диалектики взаимодействия противоположностей, который 
широко и обстоятельно раскрывает Ж.Т. Туленов. Он пишет: 
«Во-первых, противоположности сосуществуют в одном пред
мете, явлении...

Во-вторых, противоположности зависят друг от друга. Су
ществование одной стороны противоположности обусловливает 
существование другой стороны...

В-третьих, противоположности взаимно проникают друг в 
друга, переходят друг в друга»'.

Последнее положение надо понимать так, что в своем дви
жении и развитии противоположности меняются местами. Рас
ширение круга людей с научными, материалистическими и 
атеистическими взглядами под напором успехов в физике, хи
мии, биологии, астрономии, космонавтике, психологии ведет к 
доминированию ее в человеческом обществе. Но движение и 
доминирующей группы, и оппозиционной проходит волнами и 
зигзагами, потому что к руководству приходят люди с разными 
характерами, темпераментами и способностями.

1 Туленов Ж.Т. Законы и категории диалектики. Алма-Ата, I960. С. 70-71.
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С позиций излагаемого здесь подхода к истории уместно по
смотреть ещё на одну систему её объяснения -  цивилизационную 
систему А. Тойнби1. Полностью соглашаясь с В.И. Уколовой2 в 
том, что Арнольд Тойнби религиозный историк, и зная, что рели
гиозные догматы не обладают доказательностью и обоснованием, 
можно бы и не обращать внимания на его систему. Но это будет 
ошибочное суждение. Мы знаем, что религия -  одна из форм ми
ровоззрения. Пусть это мировоззрение неправильное, ненаучное, 
полностью составленное из человеческих заблуждений, но оно 
было одной из направляющих тенденций мировой истории мно
гие века и тысячелетия. Это обязывает ученого считаться с дан
ной формой мировоззрения и его носителями.

Религия есть духовный материал, который люди сочиняли в 
тот период, когда науки либо не было, либо она только зарожда
лась. Её появление и существование подтверждает важный по
знавательный закон о том, что когда человек не знает истинной 
причины того или иного явления, то он обязан её измыслить, 
сфантазировать. Так легче жить: есть какое-то объяснение. Его 
не миновали даже естественные науки. Вспомним существова
ние в них таких ложных понятий, как «философский камень», 
«теплород», «флогистон», «эфир» и т.д. Что религии создава
лись людьми, склонными к религиозному мышлению, подтвер
ждает и их деление: христиан -  на католиков и православных, 
исламистов -  на сунитов и шиитов, буддистов -  на махаянистов 
и ханаянистов. Каждая из групп по-своему осмысливала и трак
товала религиозные каноны, созданные их предшественниками. 
Но Тойнби не замечает, что религии -  продукт человеческого 
мышления, стремившегося хоть как-то понять мир. Для него они 
-  откровения и ниспослания свыше.

Не замечает Тойнби и того, как в средневековой Европе 
деятели религии одних сжигали на кострах, других отправляли в 
заточение, в темницы и подземелья за поиски истинных причин 
природных и общественных явлений. Не замечает он и преуве
личенной, абсолютизированной роли религии, по критериям ко
торой он выделяет цивилизации, хотя, несомненно, определен

' Тойнби А.ДЖ. Постижение истории: пер. с англ. М.: Прогресс, 1991.
2 Уколова В.И. Арнольд Тойнби и постижение истории // Там же. С. 7.
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ную положительную роль она играла в жизни народов. О рево
люциях XVII-XX веков на Западе и Востоке он лишь вкратце 
упоминает, не выясняя ни их причин, ни роли в историческом 
процессе. Потому справедливо суждение и французского исто
рика Люсьена Февра, который, не поддавшись «обольститель
ным чарам» труда Тойнби, довольно взвешенно пишет о нем: «В 
нашем мире его обладатель может рассчитывать разве что на 
место среди хористов»1, что настраивает нас на понимание его 
так, что труд этого историка есть труд рядового историка, и не 
более того, так как основной смысл его написания заключался в 
том, чтобы огромное количество исторических фактов подог
нать под религиозные цитаты.

Другой рецензент «Постижения истории» -  Е.Б. Рашков- 
ский больше рассуждает о философии истории вообще, чем о 
труде автора, давая ей и свое определение. При этом он делает 
важное для нашего исследования замечание: «Если средневеко
вая мысль билась над вопросом: как допускает зло и терпит его 
Бог, то мысль Нового времени сосредоточилась на вопросе о 
том, как творит зло и терпит его в истории человек»2. Это зна
чит, что ученые гуманитарных наук задолго до трудов Тойнби 
перешли от истолкования истории и всей социальной жизни с 
религиозных позиций на истолкование её с позиций человека и 
наук о человеке. Однако, не обращая внимания на новое социаль
ное явление -  людей науки, вышедших из подполья в XVII веке и 
совершивших научную революцию во взглядах на мир, Тойнби 
и в XX веке продолжает средневековую тенденцию. Об этом 
красноречиво говорят его следующие признания о церкви: 
«Церковь играет роль яйца, личинки, куколки. Автор настояще
го исследования должен признаться, что он исповедовал этот 
взгляд на природу и роль церкви в течение многих лет. Он и 
сейчас продолжает верить, что подобное понимание церкви 
единственно верное и неоспоримое»3. Но Рашковский не заме
чает оппозиции тойнбианского взгляда на историю научному (с 
позиций наук о человеке) взгляду на историю и его собственно

1 Там же. С. 6.
2 Рашковский Е.Б. Читаем Тойнби...С . 648.
3 Тойнби. Постижение истории. С. 518.
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му. Отсюда вывод может быть один: у историка Тойнби слабый 
философский анализ истории, таково её и «умопостижение» (его 
выражение, означающее понимание), есть огромный конгломе
рат исторических фактов.

Но, безусловно, в мире существуют общественные силы, 
которые, объединяясь в различные потоки, движения и тенден
ции, направляют развитие общества. Их направляющая функция 
проявляется через деятельность.

Что это за силы?
Первой такой силой являются производители материальных 

благ -  рабочие, крестьяне, ремесленники и их хозяйственные и 
властные руководители. Они создают базу и основу существо
вания и развития общества. Её подробно описал К. Маркс при 
изучении общественно-экономических формаций, способа про
изводства, производительных сил и производственных отноше
ний. В жизни они руководствуются обыденным сознанием и по
тому для их жизни бытие первично, а сознание вторично. Эта 
часть общества может стихийно подниматься на борьбу против 
своих хозяйственных и властных руководителей.

Вторую и более высокую общественную силу образуют 
деятели науки и культуры. Они тоже создают важный и необхо
димый для общества продукт -  духовный. Именно накопление 
этого продукта в обществе поднимало его со ступени варварства 
на ступень цивилизованности; религия же при этом играла лишь 
сопутствующую роль. Их продукт производит в сознании людей 
переворот на явления природы и общества и формирует новые 
взгляды и представления. Потому он выполняет прежде всего 
функцию культурно-просветительную, а затем уже функцию 
производительной силы, а не наоборот, как в марксизме (имеет
ся в виду наука). Для этих людей в жизни первичны идеи, тео
рии, учения, а бытие -  вторично.

Третью и ещё более высокую общественную силу образуют 
деятели религии и философии. Они тоже создают духовный 
продукт, но продукт особого рода -  мировоззренческий. Первые 
из них создавали его на основе умозрительных представлений, а 
для большей популярности его привлекли лучшие произведения 
музыки, живописи, архитектуры и скульптуры, что способство
вало их развитию. Вторые опирались на опытные данные есте
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ственных наук и изучения общественных явлений социологами. 
И ввиду того, что научные знания способствовали развитию 
производительных сил (вторая их функция), их распространение 
становится обязательным через системы образования и просве
щения. Деятели этой общественной силы разрабатывают обоб
щающие и направляющие идеи о мире в целом.

Все три общественные силы, согласно их призванию, участ
вуют прежде всего в созидательном процессе. Но когда одни из 
них становятся тормозом для развития других, то в обществе 
происходят различного рода революции -  научные, политиче
ские, технические, мировоззренческие. Взаимодействие этих 
общественных сил подводит нас к объяснению буржуазных и 
социалистических революций.

Марксизм в объяснении буржуазных революций использует 
в основном первую общественную силу, порождающую классо
вую борьбу. Её участие в них, конечно, бесспорно. Вторая и 
третья силы в нем остаются в тени, невидимыми. В нашем объ
яснении -  наоборот. Вначале деятели науки вышли из средневе
кового подполья, совершили научную и мировоззренческую ре
волюции (зачинателем их был английский ученый и философ 
Ф. Бэкон) и привлекли на свою сторону большое количество 
общественных деятелей. И когда последние возглавили общест
венные движения, то и буржуазные революции оказались ус
пешными. В этих политических переворотах власть переходила 
от одних политических сил к другим, деятели религии были от
странены от руководства лишь наполовину. Прогремев в XVII- 
XIX веках на Западе, революции затем переместились на Восток 
и проходили уже в другой форме.

Социалистические революции лишь частично объяснимы с 
позиций марксистской теории, зато они вполне объяснимы с 
позиций трех выделенных нами общественных сил. В России, 
где впервые произошла социалистическая революция, наиболее 
активной была третья общественная сила, состоящая из двух 
частей. Вторую её часть -- светскую, гражданскую -  образовали 
представители передовой и высокообразованной части дворян
ства начиная с декабристов и кончая плехановской группой и 
ленинской партией. Последние восприняли марксистский пере
ворот в философии и понесли его в Россию, где они его транс
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формировали в политическое положение о соединении социа
лизма с рабочим движением. Это соединение и победило в ре
волюции. Так, вторая часть третьей общественной силы вклю
чила в поле своей деятельности первую часть (трудовой народ, и 
прежде всего пролетариат) первой общественной силы и со
вершила политический переворот. Что касается первой части 
третьей общественной силы -  деятелей религии, то данная ре
волюция доделала вторую половину буржуазных революций, 
отстранив их полностью от руководства и широкого влияния 
на общество, поставив их в зависимость от второй части. Про
тивоположности поменялись местами, что соответствует диа
лектическим положениям.

Но затем социализм в России потерпел поражение по неиз
вестным в марксизме законам. Его руководители в новых истори
ческих условиях не поняли необходимости соединения социа
лизма с рыночными отношениями. И теперь такое соединение 
осуществляют азиатские социалистические страны, прежде всего 
Китай и Вьетнам. Там и будет продолжаться новая историческая 
тенденция, начатая в России, — руководство обществом предста
вителями научно-философского мировоззрения (коммунистами).

Если теперь сравнить марксистское объяснение истории с 
тойнбианским, то первое из них, несмотря на отдельные его 
недостатки, может характеризоваться понятием «научное», так 
как в его основе лежит диалектический материализм; второе, 
базирующееся на религии, будет характеризоваться понятием 
«ненаучное».

Тем не менее в данном подходе к истории можно обнару
жить и нечто положительное. В частности, несомненна цивили
зующая роль государства, взятого не в тойнбианском религиоз
ном, а в светском, научном его понимании. Будучи классовым и 
общечеловеческим органом, он объединял разрозненные роды и 
племена в более крупные сообщества, организуя их совместную 
жизнь. Оказывала цивилизующее воздействие на общество и 
религия, как верой в потусторонний мир, сверхъестественные 
силы и загробную жизнь, так и моралью, возникшей на основе 
первобытных норм, поступков, действий, табу, занесенных за
тем в религиозные заповеди; распространением книг, письма, 
чтения. Только через использование вспомогательных средств
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религия и государство развивали и совершенствовали народы, 
добиваясь во многих из них преобладания цивилизованности 
над варварством, которое не исчезло ещё и до сих пор.

4.1.2. Коллективизм и индивидуализм 
и их историческая роль в жизни человечества

Первый из этих образов жизни людей -  коллективизм -  су
ществует с древнейших времен, с первобытно-общинной фор
мации и до наших дней, пройдя при этом в измененном виде 
через формации азиатского способа производства и феодализма 
и достигнув высокого уровня развития при социализме.

Ф. Энгельс в своем труде «Происхождение семьи, частной 
собственности и государства», используя исследования амери
канского антрополога Л. Моргана, изложенные в его книге 
«Древнее общество», и записи К. Маркса о ней при ее изучении 
после смерти автора, подробно показывает прохождение перво
бытными коллективами в виде родов и общин стадий дикости и 
варварства, их жизнь, труд, семейно-брачные отношения, форми
рование нравственных начал и изобретаемые уже тогда предметы 
материальной и духовной культуры. С учетом работы Энгельса 
«Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека» ста
новится в общих чертах понятным процесс антропосоциогенеза 
(процесс возникновения человека и общества) -  его несущими 
конструкциями или опорами были коллектив и труд, хотя Эн
гельс их ставит в обратной последовательности. Он пишет: 
«...развитие труда по необходимости способствовало более тес
ному сплочению членов общества, так как благодаря ему стали 
более часты случаи взаимной поддержки, совместной деятельно
сти, и стало ясней сознание пользы этой совместной деятельности 
для каждого отдельного члена. Коротко говоря, формирующиеся- 
люди пришли к тому, что у них появилась потребность что-то 
сказать друг другу. Потребность создала себе орган...»'.

Выделению человека из мира животных способствовали и 
другие важные факторы, такие, как тотемизм родов и племен, 
повлекший за собой запрет на инцест внутри них; установление

1 Маркс К., Энгельс Ф. Избр. соч.: в 9 т. Т. 5. С. 507.
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брачных связей с другими родами и норм поведения в виде за
претов (табу) и разрешений на поступки и действия; совместное 
пользование добываемыми предметами питания, примитивными 
орудиями труда и родовой собственностью. Но главными из них 
были коллективы индивидов, совместная их жизнь и груд по 
изготовлению орудий труда, требующего наибольшего напря
жения физических и психических сил. А толчком, стимулом к 
деятельности людей всегда была и есть необходимость удовле
творения присущих им физических и духовных потребностей.

1 ак, создавая нормы и нарушая их. воюя, побеждая и унич
тожая, часто голодая и поедая своих соплеменников, держась 
совместной жизни в коллективах и выживая, первобытные люди 
подошли к высшей стадии варварства, которую они лишь час
тично цивилизовали к настоящему времени, превратившись в 
цивилизованных варваров.

Постепенное развитие творческих способностей людей при
вело к созданию таких орудий труда, использование которых 
дало возможность перейти от собирающей экономики и к про
изводящей экономике, и к выделению ремесла и обмена в само
стоятельные сферы деятельности, и к более успешной борьбе и 
войнам с другими племенами по захвату их имущества (один из 
постоянных присутствующих признаков варварства), что вместе 
взятое способствовало как улучшению жизни людей, так и на
коплению в общинах излишков предметов потребления, чем и 
воспользовались сильные и авторитарные люди племен, захва
тывая и присваивая их в личную собственность, разлагая тем 
самым общины на богатых и бедных. Творческая созидательная 
деятельность людей через опосредствующие звенья -  развитие 
средств производства, разделение труда и появление классов -  
привела к непредвиденным результатам -  замене родового строя 
государственным объединением.

Первобытнообщинный строй сменяется азиатским способом 
производства. Мы здесь определенно говорим об азиатском спо
собе производства как формации, впервые обозначенной Мар
ксом, и на основе тех результатов дискуссий, которые советские 
философы, историки и этнографы провели в 1920-30-е и 1960-е 
годы, и на основе подхода к истории с позиций человеческого
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фактора. В своем обзоре дискуссий JI.B. Данилова' отмечает 
более плодотворный в научном плане характер второй дискус
сии. Ее участники обращали внимание на то, что возникновение 
классов и государств на Востоке шло иным путем, чем в Европе; 
что многие общественные структуры у народов стран Азии и 
Африки сложно квалифицировать как рабовладельческие или 
феодальные; что у них и до сих пор основу общественной 
структуры составляет землевладельческая община, а объектом 
эксплуатации являются не рабы, а мелкие производители, экс
плуатируемые через систему государственных налогов и повин
ности; что французские историки-марксисты, изучавшие доко
лониальную Тропическую Африку, Юго-Восточную Азию и 
другие районы мира, пришли к выводу, что их общественное 
устройство более соответствует понятию азиатского способа 
производства. Результатом дискуссии явилось то, что ее участ
ники «поддержали мнение об устарелости идеи универсально
сти рабовладельческой формации»2 и что данная система жизни 
охватывала не только Азию и Африку, но и доколониальную 
Америку. Она выявила и характерные для данного способа про
изводства черты, в числе которых можно отметить следующие: 
обязательное наличие коллективистской общины, слабое разви
тие частной собственности на землю, сосредоточение в руках 
государства управления, контроля и надзора за строительством 
и использованием оросительных систем и другими обществен
ными работами, развитый бюрократический аппарат с деспоти
ей во главе, эксплуатация им непосредственных производителей 
через систему натогов-рент, бесчисленное количество войн по 
покорению, ограблению и подчинению других народов, что хотя 
и сближает его с феодализмом, но не сводится к нему.

Однако в обзоре ничего не сказано об обширной части 
Азии, входившей в состав России. Надо полагать, что и народы 
данной ее части до вхождения в XVI -XIX веках в состав России 
жили азиатским способом производства со своими специфиче
скими особенностями, тогда как в самой России уже давно, с X- 
XI веков, внедрялся феодальный способ производства. Особен

1 Данилова JI.B Дискуссия но важной проблеме // Вопросы философии. 1965. № 12.
2 Там же. С. 156.
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ностями жизни народов Северо-Восточной Азии были не недос
таток воды и строительство ирригационных сооружений, как на 
Юге, а наличие обширных степей, больших массивов лесов и 
тайги и обилие водных ресурсов, что давало возможность насе
ляющим ее родам и племенам заниматься скотоводством и вести 
кочевой образ жизни, а возникшие затем классы и государства 
занимались не только эксплуатацией основных производителей 
материальных благ -  кочевников, но и организацией войн про
тив таких же соседних государств и масштабных походов с Вос
тока на Запад типа выступлений Чингисхана и Тамерлана, не 
уступавших по своей разрушительной силе и грабительским це
лям походу Александра Македонского. О них, о войнах и похо
дах, можно сказать определенно, что в той части людей, которая 
их организует и осуществляет, наиболее ярко проявляются вар
варские устремления и стимулы к специфическому образу жиз
ни, несущему на себе печать прошлого.

Но так как наш подход к истории основан на человеческом 
факторе, сердцевиной которого является человек разумный, то 
мы обязаны говорить и о том, что и на данном этапе истории 
человечество двигалось неравномерно. Разные исторические, 
географические и демографические условия по-разному способ
ствовали проявлению народного творчества с присущим ему 
духом соревновательности. Наибольших успехов в создании 
различных элементов материальной и духовной культуры доби
лись народы древних Египта, Вавилона, Индии, Китая, «нес
ших» на своих плечах азиатский способ производства. Они соз
дали культурологическую базу с зачатками цивилизованности 
для дальнейшего развития человечества, в менталитете которого 
еще многое было от варварства.

Итак, пришедший на смену первобытнообщинному строю 
азиатский способ производства был такой же всеобъемлющей 
формацией, как и первая, и гак же базировался на общественной 
собственности на средства производства и коллективистских 
отношениях между людьми.

Однако в ог раниченном регионе мира, в ойкумене Среди
земноморья и ег о прибрежных территорий народы отклонились 
от естественного, коллективистского хода истории и встали на 
путь искусственного, индивидуалистического хода истории.
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Возникают вопросы: когда и почему возник западный индиви
дуализм? Правильные ответы на эти вопросы помогут понять, 
справедлив этот образ жизни или несправедлив.

По нашему мнению, неправильно относить возникновение 
западного индивидуализма к периоду возникновения буржуаз
ного строя. Более правильно его возникновение относить к ан
тичности, к рабовладельческому строю, получившему классиче
ское проявление в Древней Греции и в Древнем Риме. При 
подъёме и движении к цивилизованности от первобытного кол
лективизма в их деятельности возникли такие новые моменты, 
которые позволили им не только перенять и усвоить культуру 
Востока, но и значительно превзойти её. Этими новыми момен
тами были рабство, колониализм, пиратство.

Патриархальное рабство существовало и на Востоке. Греки 
же и римляне, в дополнение к нему, «изобрели» так называемое 
«классическое рабство». Оно отличалось большим насилием и 
масштабностью. Рабы использовались: в морской торговле в 
качестве живой двигательной силы, будучи прикованными це
пями к кораблям; в мастерских по производству предметов рос
коши и торговли; в карьерах по добыче камня, гранита и мра
мора; в производстве на строительстве дворцов, храмов, музеев, 
колизеев, спортивных сооружений, дорог и мостов, остатки ко
торых мы видим и сегодня; в театрах, в боях гладиаторов, воз
буждая у зрителей жажду к убийствам; в.торговле на невольни
ческих рынках в качестве живого товара (подобную практику 
европейцы возобновили и продолжили и в Новое время, отлав
ливая, как животных, негров в Африке и продавая их в Амери
ку). На бесплатном созидательном труде рабов, на жестоком 
насилии над ними формировались и личности-индивидуалы: 
рабовладельцы и работорговцы; политики, полководцы, завое
ватели; колонисты-грабители и пираты-грабители. Это создава
ло благоприятную хозяйственную и экономическую обстановку 
для выделения большего числа людей из сферы тяжёлого физи
ческого труда и перехода их в сферу умственного груда, где 
формировались личности-индивидуалы: философы, разных на
правлений учёные, скульпторы, драматурги, архитекторы, исто
рики, правоведы и т.д. И когда западные учёные пишут об ан
тичной культуре, то успехи её деятелей относят не иначе, как к
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спонтанной греческой и римской гениальности. И лишь мар
ксисты скатали об этом правильно: без рабства не было бы ан
тичной культуры, к чему можно добавить ещё -  без специально 
изобретённого греками и римлянами рабства не было бы и той 
культуры.

О широте использования рабов в античном обществе 
Ф.Энгельс приводит следующие данные: «Ко времени наивыс
шего расцвета Афин общее количество свободных граждан, 
включая женщин и детей, составляло примерно 90 ООО человек, 
а рабов обоего пола насчитывалось 365 ООО и состоящих под 
покровительством -  чужеземцев и вольноотпущенников -  
45 ООО. На каждого взрослого гражданина мужского пола при
ходилось, таким образом, по меньшей мере 18 рабов и свыше 
двух находившихся под покровительством. Большое число ра
бов было связано с тем, что многие из них работали вместе в 
мануфактурах, в больших помещениях под присмотром над
смотрщиков»’. Такое соотношение в трудовой деятельности гра
ждан афинского общества привело к тому, что свободные стали 
считать за позор заниматься физическим трудом. Большое коли
чество рабов было и в Риме. В империи только официально за
регистрированных было 12 невольнических рынков по торговле 
рабами, ие считая подпольных. О насыщенности ее хозяйства 
рабами можно судить по двум городам: в Коринфе их было 460 
тыс., в Эгине — 470 тыс.2 Потому в менталитете рабовладельцев 
можно усмотреть продолжение менталитета варваров, опреде
ление которому из того, что о них написано, можно предложить 
следующее: варвары -  это люди, слабо понимающие нормы мо
рали и права, часто живущие за счёт ограбления других людей и 
насилия над ними.

Кто же создавал этот жестокий мир, труд и эксплуатацию? 
Из истории известно, что в конце II тысячелетия до н.э. из глу
бин Центральной Европы на территорию Древней Греции спус
тилось дикое, жестокое и воинственное племя дорян, достигло 
ее богатых микенских царств, разграбило и разрушило их; за
тем, подчинив большинство живущих на территории Греции

' Маркс К., Энгельс Ф. Избр. соч.: в 9 т. М.: Политиздат, 1987. Т. 6. С. 192.
2 Там же. Т. 5. С. 148.
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племен и превратив их в бесправных и бессловесных рабов, за
ставило их работать бесплатно и безвозмездно на себя, пополняя 
их число в дальнейшем из захватываемых военнопленных. По
том оно слилось с основной массой населения. По происхожде
нию данное племя вполне можно отнести к германской группе 
народов, занимавшей европейские просторы от Рейна до Вислы. 
Карпат и Дуная. К этой же группе его можно отнести и по по
черку, так как в другое время, в V веке уже новой эры, другие 
ему родственные племена будут разрушать и грабить богатства 
Римской империи.

Но в V веке нашей эры восточные и германские племена 
разрушили эту культуру и социальный строй. Теперь, надо ду
мать, не по формационному закону', а по общесоциальному вар
варскому закону грабежа, насилия и отнятия друг у друга имуще
ства и богатства, просуществовавшему вплоть до конца XX века, 
хотя в сознание людей давно уже вошли понятия «цивилизация», 
«цивилизованность», «цивилизованный подход к решению про
блем». Существование данного закона признают и другие фило
софы. Например, В.К. Кантор по этому вопросы пишет: «Наси
лие является константой как доисторического, так и историче
ского существования человечества. А в силу этого оказывается 
одним из решающих факторов в развитии, становлении, форми
ровании или гибели того или иного типа сообщества»1. Потому 
справедливо будет сказать: восточные и германские варвары 
разрушили то, что западные народы создавали варварскими спо
собами. Бесплатный труд рабов был своего рода находкой граж
дан античных государств, удваивавшей и утраивавшей их труд.

Созданная неестественным путём античная культура вызва
ла у бывших рабов, плебеев и переселившихся народов с Восто
ка такое отвращение, что народы Европы как бы о ней забыли, 
закопали её в землю на целое средневековое тысячелетие. Этому 
способствовало не только христианство с его инквизицией и то, 
что она создавалась для высшей и всегда праздновавшей знати, 
но и то, что народы Европы переходили к естественному, кол
лективному образу жизни, основанному на своём собственном

1 Кантор В.К. Насилие как провокация цивилизованных срывов в России // 
Вопросы философии. 1995. № 5. С. 39-40.
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труде. Проявился он здесь в создании различных производст
венных, торговых и духовных объединений в виде цехов, гиль
дий, графств и герцегств со своими ценностями, монастырей и 
орденов с их известными уставами. И средневековая Европа по 
уровню жизни и культуре опустилась до уровня жизни Востока, 
изначально жившего коллективным трудом. Потому надо согла
ситься с В.Г. Федотовой в том, что «средневековый Запад... был 
Востоком»1. А В.К. Чалоян2 убедительно доказывает, что он был 
даже ниже Востока. Без удвоения и утроения труда, на своём 
собственном труде, можно жить только традиционным спосо
бом. Перейдя к феодализму, Западная Европа встала на общий 
магистральный путь движения человечества, на путь общинно- 
сти и коллективизма. Этим же путем затем пошли Россия и ряд 
других стран Азии и Африки. Русские мыслители XIX века в 
лице славянофилов и западников, изучая быт российского наро
да, обнаруживали в его жизни общинность и артельность. Ис
ходной базой, или матрицей, феодализма является не рабовла
дельческий, а азиатский способ производства, который он пре
восходил по уровню развития, оставаясь, как и предшественник, 
классовым, эксплуататорским обществом.

Античный идивидуализм, отразившись на генофонде наро
дов и пробившись через «заграждения» христианства, начал всё 
больше проявляться в задатках и призвании личностей эпохи 
Возрождения, вспомнивших об античной культуре и личностях - 
индивидуалах. Символично, что данная эпоха совпала с другой 
не менее значимой эпохой -  Великими географическими откры
тиями, имевшими, с точки зрения науки, большое положитель
ное значение. И вновь наряду с появлением личностей в науке и 
искусстве появляются, как и в античном мире, но в значительно 
большем количестве, личности-индивидуалы: колонизаторы, 
работорговцы и пираты, которые начиная с XVI века захватили 
и покорили почти весь мир, держа его в таком состоянии до се
редины XX века. И везли они из колоний не только кораблями, 
но и флотилиями золото и серебро, алмазы и бриллианты, сырьё и

' Федотова В.Г. Судьба России в зеркале методологии /> Вопросы философии. 
1995. № 12. С. 25.
2 Чалоян В.К. Восток -  Запад. М.: Наука, 1968. С. 115-217.
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продовольствие, национальные реликвии и исторические памят
ники. Вывозимые богатства уже не удваивали и утраивали, а уде
сятеряли труд работников стран-метрополий. И могла ли, скажем. 
Россия, живя своими собственными усилиями, направлять на об
разование, науку, культуру, строительство институтов и универ
ситетов, подготовку кадров столько средств, сколько направляли 
на это западные страны? Конечно, нет. Теперь только технари, 
художники и естественники, будучи дилетантами в области исто
рии и теории общественной жизни, могут обвинять народы Рос
сии в лености и бездарности. Вне всякого сомнения, успехи капи
тализма надо понимать вместе с его политикой колониализма.

В дискуссии специалистов по общественным наукам часто 
высказывается такое обилие мыслей и суждений, что сразу оце
нить их значимость не представляется возможным. Это можно 
сказать и о дискуссии конца 80-х годов XX века по проблеме 
соотношения философии и исторической науки. В ней прозву
чала очень правильная мысль историка А.Я. Гуревича о том, за 
счет чего и кого происходило накопление первоначального ка
питала и переход человечества от феодализма к капитализму. 
Он говорил: «Переход от феодализма к капитализму во многом 
был стимулирован антагонистическим взаимодействием Европы 
и представляющих ее “рыцарей первоначального накопления’’ с 
доклассовыми и раннеклассовыми и восточного типа социаль
ными образованиями обеих Америк, Азии и Африки. Как и 
функционирование античного производства, функционирование 
капитализма за счет одних только внутренних ресурсов было 
немыслимо, он мог возникнуть и укрепить свои позиции в Ев
ропе вследствие колонизации и эксплуатации народов остально
го мира». Это еще и подтверждение, и понимание того, что ни 
античность, ни капитализм невозможны были без вывоза 
средств жизни со всего мира. Однако присутствовавшие на дис
куссии философы не обратили должного внимания на этот важ
ный обобщающий вывод для социальной философии, отвечаю
щий на острый современный вопрос о том, почему одни страны 
богатые, другие -  бедные.

В захваченных странах колонисты стремились насадить и 
западный индивидуализм, выставляя себя демократами, которых 
правильнее бы назвать пиратами-демократами. Но их ложь и
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несправедливость всё больше осознавалась народами Востока. 
Это поднимало их на сопротивление и борьбу. И, наконец, тре
мя мощными ударами -  социалистической революцией в России 
в 1917 году, победой над фашизмом в 1941-1945 годах и нацио
нально-освободительной борьбой колониальных стран -  вос
точный коллективизм нанёс внушительный военный удар за
падному индивидуализму.

Сейчас в странах СНГ вступили в действие временные ис
торические социальные законы. Они всегда вступают в действие 
в странах, где проходят социальные революции. В это время 
«благодетели» западного индивидуализма, пользуясь некомпе
тентностью руководителей в области социальной и политиче
ской философии, стремятся придать ему доминирующее поло
жение гам, где исстари господствовал восточный коллективизм 
(русский общинный, социалистический, китайский, японский, 
индийский, арабский). Но в предположительно мирном XXI ве
ке, когда ценность человеческой жизни значительно возрастает, 
общественность осознаёт неспособность индивидуализма защи
тить её от наркобизнеса, похищения, заказных убийств и массо
вого терроризма. Характерно, что в бывшем Советском Союзе в 
последние тридцать лет (1960-90-е годы) либо этого не было, 
либо находилось в зачаточном состоянии. Но как только кол
лективы были ликвидированы в школах, институтах, универси
тетах, на производстве, в армии, так сразу же среди молодёжи 
преступность выросла в несколько раз, на производстве проис
ходит полная дезорганизация, в армии началось разворовывание 
оружия и перекачка его в криминальные структуры, в органах 
внутренних дел и государственного управления масштабно вы
росла коррупция. Становится очевидным, что коллектив воспи
тывает, сдерживает и защищает человека, с приходом к власти 
демократов с индивидуалистической психологией всё происхо
дит наоборот. Потому в XXI веке коллективность вначале будет 
восстановлена в России и странах СНГ, затем она распростра
нится в западные страны. Но кто её будет продвигать туда, где 
господствует индивидуализм? Во-первых, сама коллективист
ская идеология, которая захватывает и западные страны, прояв
лялась: в борьбе за мир и предотвращение новой мировой вой
ны, в борьбе за остановку испытания атомного оружия, в борьбе
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за запрещение химического и бактериологического оружия, в 
решении общих экономических, финансовых и политических 
проблем мирового и регионального уровней. Она же приведёт и 
к ликвидации атомного оружия, и к спасению природной среды, 
и к решению глобальных проблем. Во-вторых, лучшие умы За
пада (политики, философы, учёные, социологи) осознают, что 
без неё не остановить большую волну преступности. С оста
новкой же её значительно увеличится продолжительность 
жизни людей, что положит начало борьбе за бессмертие. Да и 
сама солидарность, к которой деятели Римского клуба апел
лируют, есть не что иное, как способность людей решать те 
или иные проблемы совместными, коллективными усилиями 
Следовательно, можно говорить о преобладающей роли кол
лективизма в истории человечества, выступающего обоб
щающим фактором для индивидов.

4.1.3. Что уже было в мире до возникновении России и после?

Рассматривать положение России в мире невозможно без 
объективного показа того, что уже было до её возникновения и 
как оно развивалось после её возникновения. Поздний выход 
народа на историческую арену, в том числе и российского, не 
есть его недостаток, а есть, при определённых условиях, его 
преимущество. Это доказали многие народы. Волей-неволей 
придётся доказывать и народам России, так как это является ис
торической социальной необходимостью.

Для понимания истории России-СССР, на наш взгляд, не 
следует уходить далеко в глубь веков от VI века н.э. (время вы
хода славян на историческую арену), потому что влияние, ска
жем, древних египетской и вавилонской цивилизаций на неё 
было слишком малым из-за многократного опосредования. Для 
этого достаточно близлежащих по времени и пространству на
родов и цивилизаций, воспринявших достижения древних циви
лизаций и оказывавших положительное или отрицательное 
влияние на появившиеся племена славян, а затем и на возник
шее российское государство вплоть до наших дней. В данном 
параграфе будут рассмотрены достижения народов, которые 
поднимали их на зот или иной уровень цивилизованности и ко

244



торые служили примером для других народов, в том числе и для 
России. Более подробно о цивилизованности говорится в сле
дующем параграфе. Из него и из второго параграфа читатель 
узнает, что варварство ещё далеко не исчезло из жизни народов, 
даже из жизни развитых стран нашего времени, но цивилизо
ванность в мире возрастает.

4.1.3.1. Достижения народа Древней Греции

Всему миру известны достижения народа Древней Греции в 
области культуры. На то, что этому способствовало, мы уже из
ложили свой взгляд в предыдущем параграфе.

Пытается вскрыть причину, позволившую Греции совершить 
скачок в историческом развитии, в своих трудах и М.А. Виткин. 
Он пишет: «Особая историческая среда позволила афинянам 
стать в авангарде всемирно-исторического процесса. К условиям 
этой среды относятся: крушение под ударами завоевателей- 
дорян в конце II тысячелетия до н.э. микенских царств, чинов
ничий аппарат которых препятствовал развитию частной ини
циативы подданных; исключительное разнообразие географиче
ских условий, труда и быта населения, благоприятствовавшее 
умножению потребностей и способностей людей, средств и спо
собов труда; нарастающее давление на производительные силы, 
порождаемое, во-нервых, естественным приростом населения в 
условиях низкого плодородия почвы и, во-вторых, большим 
притоком в Аттику беженцев из других областей Греции, под
вергшихся, в отличие от Аттики, дорийскому завоеванию и ра
зорению»1̂ 6 это правильно, но недостаточно для понимания 
ее взлетов и падений).

Указанные обстоятельства привели к возникновению двух 
важнейших изменений в социальной жизни. Первое из них со
стояло в превращении ремесла в самостоятельную отрасль про
изводства, отделившуюся от земледелия, что имело свои по
следствия: возникновение внутренней и внешней торговли, об
разование специфического слоя населения, занимающегося тор-

Виткин М.А. Некоторые особенности развития докапиталистических форма
ций // Философские проблемы исторической науки. М.: Наука, 1969. С. 123.
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говлей, и формирование простого товарного производства, в 
первую очередь в городах в условиях сельскохозяйственной 
страны. Вторым крупным изменением было постепенное разру
шение общинного пользования землёй и переход её в частное 
пользование в форме парцелл.

В социальной области происходит чёткое размежевание 
людей на богатых и бедных. Греция была первой страной, где на 
небольшом пространстве планеты утвердился и существовал 
новый способ производства -  рабовладельческий. Рабский труд 
широко использовался в мастерских, рудниках, иногда в сель
ском хозяйстве. Эксплуатация рабов не знала ни пределов, ни 
ограничений. Эксплуатации подвергались и неимущие слои на
селения. Обогащению страны способствовали ещё и пиратство, 
и колониализм.

Применение дешёвого труда рабов давало возможность 
представителям господствующего класса больше заниматься 
умственным трудом. В Греции происходит новое и также пло
дотворное для будущего развития человечества разделение тру
да -  отделение умственного труда от физического.

Указанные экономические и социальные преобразования 
открыли простор для творчества, для создания нового, отлично
го от мифологии и религии, знания о мире и месте человека в 
нём. И такое знание было создано. Крупным вкладом греческо
го народа в мировую культуру были его достижения в области 
философии, искусства, литературы, архитектуры, в обучении и 
воспитании молодого поколения.

О сущности вклада
В области философии. Экономическое, социальное и поли

тическое развитие страны требовало нового уровня мышления. 
Мифологическое и религиозное мышление уже не отвечало воз
росшим запросам больших общественных преобразований. Для 
практической деятельности нужны были новые знания. И они 
стали создаваться на основе слияния мифогенных и гносеоген- 
ных обобщений. Философия была первой наукой по рациональ
ному объяснению происходящих явлений. В Греции возникает 
множество школ. Философов интересуют вопросы происхожде
ния Вселенной, сущности вещей, природы психики и др. Выра
батываются новые понятия, категории, создаются различные
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учения и философские направления. По словам Ф. Энгельса, 
«...в многообразных формах греческой философии уже имеются 
в зародыше, в процессе возникновения, почти все позднейшие 
типы мировоззрения»1. Их воспроизводили и развивали евро
пейские учёные нового времени в различных школах материа
лизма и идеализма.

В области искусства. Наибольшего развития из данной 
формы общественного сознания в древний период Греции дос
тигли театр, музыка, скульптура. Театральное искусство достиг
ло наивысшего расцвета в период подъёма полисной демокра
тии (V в. до н.э.). Это был театр больших идей общественной, 
политической и духовной жизни греческого народа, поднявше
гося в искусстве до совершенной художественной формы. Он 
стал образцом для подражания и развития для римлян и евро
пейцев в период Возрождения и Просвещения.

Важное место в жизни греков занимало музыкальное искус
ство. Музыка составляла неотъемлемую часть воспитания моло
дого поколения, а пение и игра на музыкальных инструментах 
входили в обязательную программу спортивных состязаний. 
Ввиду пшрокого распространения музыки учёные пытались ос
мыслить её в теории. Выработанные ими понятия ритма, гаммы, 
мелодии и др. существуют и до сих пор.

Скульптура как вид искусства начала развиваться тогда, ко
гда в греческом обществе усилился интерес к личности. Одним 
из проявлений этого интереса было стремление к увековечива
нию выдающейся личности путём постройки мемориальных 
комплексов и создания скульптурных портретов. Проникнутое 
гуманистическим духом и выполненное на уровне высокого эс
тетического совершенства искусство Древней Греции, по мыс
ли Маркса, продолжает «доставлять нам художественное насла
ждение и в известном отношении служить нормой и недосягае
мым образцом»2.

В области литературы. Наивысшего развития древнегрече
ская литература достигла в V-IV вв. до н.э., в период расцвета 
афинской демократии и занятия Афинами первенства в культур

1 Маркс К., Энгельс Ф Сочинения. Т. 20. С. 369.
2 Там же. Т. 12. С. 737.
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ной жизни Греции. Ведущим её жанром была трагедия с мифоло
гическими сюжетами, уделялось внимание и комедии, и прозе с 
историческим и философским повествованием. В центре внима
ния литературы -  личность в широких связях и взаимодействиях, 
стремление к созданию идеала личности. Эта тема затем развива
лась представителями римской и европейской литературы, к ней 
всегда обращались поэты и писатели всех стран. В этом всемир
но-историческое значение древнегреческой литературы.

В области архитектуры творчество древних греков про
явилось в строительстве многочисленных городов, в которых 
обязательные элементы компоновки сочетались с вариациями их 
пропорций и масштабов. Обязательными элементами застройки 
были: в центре города святилище (акрополь), торговый центр, 
другие общественные здания, вокруг жилые кварталы с прямо
угольной сетью улиц и равновеликими домами. Величественны
ми архитектурными памятниками того времени, дошедшими до 
нас, являются храм Афины Парфенон, храмы Пропилеи, Эрех- 
тейон, Фаросский маяк, акрополь в Пергаме и др. Завоевавшие 
затем Грецию римляне многое восприняли из архитектурных 
достижений греков для строительства городов Римской империи.

В обучении и воспитании молодого поколения. В Греции 
широкое распространение получила государственная система 
воспитания детей. В каждом городе-полисе в зависимости от 
местных условий строилась своя система. Наиболее известны 
афинская и спартанская. Вначале дети проходили домашнее 
обучение, затем -  в школах различных ступеней. В Спарте было 
даже обязательное обучение с 8 до 20 лет. Детей учили чтению, 
письму, счёту, пению, музыке, предусматривалось нравствен
ное, физическое, спортивное, военное и религиозное воспита
ние. В ряде школ работали оплачиваемые общественные педаго
ги. Существовали также и частные школы.

В Греции зарождается и формируется система образования. 
Там же возникает идея гармонично развитого человека. После 
завоевания Греции Македонией, а затем Римом система обуче
ния не исчезает, а лишь видоизменяется. В этот же период появ
ляется и высшее образование. Наиболее известные его центры -  
в городах Александрии, Пергаме, Антиохии, на Родосе, Оронте.
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Древнегреческая система обучения и воспитания легла в основу 
не только римского, но и позднейшего европейского и арабского 
воспитания.

Но развитие материальной и духовной культуры Древней 
Г рении не было мирным, ровным и гладким. Нередко оно нару
шалось внутренними и внешними конфликтами. Если внутри 
страны борьба шла между демократическими и тираническими 
режимами, то во внешней политике борьба шла за сохранение 
независимости от персидских завоевателей.

Характерно, что на подъёме своего развития греческий на
род даже при больших своих поражениях находил в себе силы и 
одерживал победы. В 490 году до н.э. персидская армия, захва
тив ряд островов и областей Греции, вошла в Марафонскую до
лину. Здесь от греческой армии она потерпела серьёзное пора
жение. В 480 году до н.э. новый поход персов возглавил царь 
Ксеркс. Прорвавшись через горный проход Фермопилы, защи
щаемый греками, персидское войско опустошило Беотию, Атти
ку, разрушило и разграбило Афины. Но и после такого пораже
ния греческий народ находит в себе силы, организуется и даёт 
отпор персидской армии; в том же году греческая армия наносит 
поражение персидскому флоту у о.Соламин; в 479 году до н.э. -  
сухопутному войску у Платеи; в это же время -  персидскому фло
ту у о. Миколе. Это был поворотный пункт в греко-персидских 
войнах, за которым последовало полное изгнание персидской ар
мии с территории Г реции и перенесение военных действий грече
ской армией на территорию Малой Азии.

В период своего подъёма и развития Греция вела и завоева
тельные, грабительские войны. Наиболее известны из них вой
ны и походы Александра Македонского. Но нас больше интере
суют оборонительные войны.

На подъёме и возвышении народа происходит и расцвет грече
ской культуры, науки и искусства. Эго скачок в гворчестве народа.

Диалектический скачок есть подъём, развитие какого-то 
процесса. И чтобы наступил следующий скачок, необходимо, 
чтобы произошло падение после первого скачка. Так оно и бьь 
вает. Потому любой процесс носит волнообразный характер 
(скачки соединяются между собою через падение). Вот так про
исходило и с греческим народом: пока он находился на подъёме,
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вносил новое, неповторимое в мировую культуру, до тех пор его 
не могли победить и превосходящие силы противника. У него 
была спортивная, непобедимая форма, поднимавшая его физи
ческие и духовные силы на победу. Так было в V, IV и III веках 
до н.э. Когда же эта форма стала угасать во II веке до н.э., то и 
при более развитой экономике и военном деле он стал терпеть 
поражение от римских легионов, пока в I веке не попал в пол
ную зависимость от Рима.

Так что же здесь является цивилизацией: созданные матери
альные и духовные ценности или творящий, созидающий и за
щищающийся народ? Второй момент, пожалуй, имеет больше 
основания на то, чтобы быть цивилизацией, так как, не защити 
греки свою независимость от персидского порабощения, едва ли 
они смогли бы проявить свои способности в полной мере и соз
дать ценности мирового значения.

Казалось бы, современный народ Греции может испытывать 
чувства гордости и восхищения за творческие успехи их далеких 
предков. Но это если смотреть на успехи с одной стороны, со сто
роны подъема и возвышения народа. Если же смотреть на это бо
лее полно, с разных сторон, то мы обнаружим, что за бесплатный 
труд рабов и легкие успехи в творчестве многим поколениям гре
ческого народа пришлось пережить трагедию, унижение и ограб
ление вначале от римлян, затем от турок. Классический пример 
человеческой, а не божественной справедливости: за отступление 
от норм коллективистской морали предков «по счетам» пришлось 
платить потомкам. Об этом можно только сказать: частое сравне
ние народа с социальным организмом вполне уместно.

4.1.3.2. Творчество народа Римской империи

Для понимания сути цивилизации необходимо ввести поня
тие «творчество народа или народов». Оно возможно лишь при 
определённых исторических условиях так же, как и творчество 
отдельного человека возможно только при определённых соци
альных условиях страны.

В социологической литературе много внимания уделяется 
причинам падения Римской империи и совершенно недостаточно -
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причинам подъёма и расцвета её, тогда как для понимания сущно
сти цивилизации первостепенное значение имеет второй фактор.

Изучение истории Римской империи даёт возможность вы
делить следующие причины подъёма римского рода: во-первых, 
в отличие от афинского рода, он был свободен от иностранного 
порабощения, во-вторых, он близко соприкасался с передовой 
культурой Греции, в-третьих, это был воинственный народ. Ка
ждая из этих причин играла инициативную роль в раскрытии 
творческих способностей людей.

Независимость всегда способствует творчеству. И оно про
явилось прежде всего в совершенствовании системы управления. 
Вначале после своего возникновения в VIII веке до н.э. римский 
род управлялся семью последовательно сменявшими друг друга 
царями. Но единоличная власть всегда содержит в себе возмож
ность как больших социальных реформ, так и узурпации власти. 
Примером первых служит реформа царя Сервия Туллия, по кото
рой в состав римского народа вводились и плебеи (до этого пол
ноправными его членами были только патриции -  крупные вла
дельцы земли и рабов); примером второй служат действия царя 
Тарквиния Гордого, использовавшего власть в своих интересах. 
После его изгнания в 510-509 годах до н.э. в римском роду уста
навливается более прогрессивный республиканский строй.

Творчеству также способствуют и внешнее окружение, свя
зи и отношения с другими народами. Находясь рядом с передо
вой. развитой Грецией, римляне, безусловно, воспринимали её 
лучший опыт, перерабатывали его на свой лад и создавали нечто 
новое. Так, конституция Сервия Туллия опиралась на греческие 
образцы, особенно на деятельность Солона; развитию торговли 
и выделению ремесла в самостоятельную сферу деятельности 
способствовали не только внутренние потребности, но и внеш
ние связи; на отделение умственного труда от физического 
влияла та же причина, что и в Греции, -  нежелание господ
ствующего класса заниматься тяжёлым физическим трудом.

Военная область -  это тоже область творчества. У римлян 
оно проявлялось не только в оборонительных, но и в завоева
тельных войнах. Историки отмечают воинственность этого на
рода. Ф. Энгельс на это также указывает. «Благодаря своей все 
возрастающей численности, своей военной выучке и вооруже
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нию они сделались грозной силой...»,1 — пишет он. Вероятно, это 
было причиной завоевательных успехов римлян, подчинивших 
вначале соседние племена, затем овладевших югом Апеннин
ского полуострова, где находились колонии Греции, и севером с 
его племенами. Непрерывные завоевательные и оборонительные 
войны с преобладанием первых над вторыми превратили Рим в 
великую мировую державу, в подчинение к которой попали вся 
Западная и Юго-Восточная Европа, Малая Азия, Северная Афри
ка, Армения, Сирия, Палестина, Аравия и другие земли и народы.

Указанные причины подъёма римского рода вызвали такое 
следствие, которое в свою очередь стало причиной экономиче
ского, торгового и финансового могущества империи. Этой 
причиной было рабство, широкий приток рабов с завоёванных 
территорий и использование их в ремесленном и сельскохозяй
ственном производстве, превращение рабов в основную произ
водительную силу общества.

Вместе с рабами с покорённых земель вывозились драго
ценности, произведения искусства, взимались денежные средст
ва. Накопление богатства, увеличение производства продуктов 
земледелия и ремесла способствовало широкому распростране
нию товарно-денежных отношений в обществе. Развитие внут
ренней и внешней торговли привело к тому, что кредитно
ростовщическими операциями стали заниматься не отдельные 
лица, а целые конторы (менял и откупщиков).

Рим стал крупнейшей рабовладельческой державой. Побе
див Грецию и продолжив её способ производства, но в более 
развитой форме, он тем самым продолжил существование и со
ответствующей общественно-экономической формации.

Разнообразен был сословно-классовый состав римского об
щества. В его основе лежало имущественное неравенство и вы
текающее отсюда социальное положение. Сословно-классовые 
противоречия окончательно оформились в антагонистические 
противоречия между рабами и рабовладельцами. Тяжёлое по
ложение рабов и обедневшего плебса не раз приводило их к 
борьбе за освобождение от него, но ни те, ни другие не знали.

1 Там же. Т. 21. С. 128.
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как это сделать. Потому восстания рабов и примыкавших к ним 
бедных слоев населения терпели поражение.

Внутри господствующего класса также шла борьба эконо
мическая, политическая, идеологическая за должности, влияние, 
положение в обществе. Нередко противоречия между его груп
пировками разрешались тоже в ходе гражданской войны (Рим 
брался римлянами).

Империя боролась, существовала, эксплуатировала и разви
валась. Её экономические и социальные успехи, а также актив
ное заимствование достижений побеждённой Греции и других 
народов были той почвой, на которой вырастала и развившись 
римская культура, в которой не только продолжалось развитие 
уже созданных греками отраслей духовного творчества, но и 
создавалось нечто новое, что выделяет римский народ среди 
других народов мира: это знаменитое римское право, география 
Птоломея, история Полибия, военное искусство и христианство.

Римское право. Правотворчество римского народа началось 
с создания законов Двенадцати таблиц. Это было ещё на стадии 
родового строя. Впоследствии в связи с образованием крупного 
государства возникла потребность и в новой отрасли знания -  
юридической науке, и в людях, оформляющих и развивающих 
её, -  юристах. Если в начальный период существования Рима 
источником права были обычаи и традиции народа, то в разви
тый период империи им стали указы и конституции различных 
императоров. Римское право развивалось в результате слияния 
цивильного (только для граждан Рима) и общенародного права 
(распространявшееся на все завоёванные территории империи). 
В результате этого процесса развилась «совершеннейшая, какую 
мы только знаем, форма права, имеющего своей основой част
ную собственность»1, -  писал Ф. Энгельс.

География Птоломея. Толчком к изучению и познанию 
Римской империи была её огромная величина. Крупным геогра
фическим произведением, описывавшим тогда страны и народы, 
была «География» Страбона. Вершиной географического твор
чества (БСЭ / 3-е изд. Т.7. С.293) была «География» Птоломея. 
Она включала в себя все знания древних о Земле, была посвя

1 Там же. Т. 20. С. 105.
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щена методам научного картографирования и содержала 27 карт 
с изображёнными на них известными тогда частями земного 
шара от Канарских островов до Китая. В дальнейшем картогра
фирование получило только развитие.

История Полибия. Полибий был представителем «зрелого» 
периода римской историографии. Будучи греком по происхож
дению, он и историю писал на греческом языке. Прожив в Риме 
длительное время, он стал восторженным почитателем его го
сударственного устройства, обусловившим, по его мнению, его 
рост и могущество. «...Полибий был представителем научно- 
исследовательского направления в античной историографии, 
считавшего главной задачей историка не описание событий, а 
выяснение причинной связи явлений...»1 Его труд «История» в 
40 книгах описывает всеобщую историю Греции, Македонии. 
Малой Азии, Сирии, Египта, Карфагена и Рима в их связи и за
висимости на протяжении 220-146 годов до н.э.

Противоположностью Полибия был историк Тит Ливий. Его 
в истории интересовала не столько научная часть, сколько вос
питательная. Задача историка, говорил он, состоит в том, чтобы 
учить и воспитывать поколения. Для этого необходимо подби
рать наиболее яркие положительные и отрицательные события и 
личности и показывать их как можно ярче и убедительнее. Оба 
этих методологических подхода к истории не потеряли своего 
значения и сегодня.

Военное искусство. Непрерывные завоевательные и оборо
нительные войны, заканчивающиеся в основном для римлян по
бедой, неслучайное явление. Это ещё одна из областей творче
ства римского народа, в которой проявились его немалые спо
собности к военному делу, к развитию военного искусства. Она 
характерно отличала его от других народов. Подтверждением 
является то, что когда в римскую армию стали принимать вы
ходцев из других народов, то она быстро стала терять свою ус
тойчивость, что очень скоро отразилось на её тактике и успехах. 
На это обратил внимание Ф. Энгельс. «Как только римское гра
жданство перестало быть непременным условием для включе
ния в легион, -  писал он, -  армия быстро утратила свою устой

1 Б С Э /З -е  изд. Т. 22. С. 104.
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чивость»1. «Это ухудшение состава армии, -  продолжал Ф. Эн
гельс, -  весьма скоро отразилось на её вооружении и тактике»2.

Так же, как и Греция в своё время, римские правители в во
енном деле перешли от временных полисных формирований к 
содержанию регулярной армии. По военному снаряжению и 
тактическим задачам она подразделялась на тяжёлую и лёгкую 
пехоту и кавалерию. Если тяжёлые войска предназначались для 
нанесения главного удара и разрушения военных сооружений, 
то лёгкие -  для маневров, фланговых и тыловых ударов.

В итоге римляне закладывали в военной области основы во
енной науки, стратегии и тактики ведения больших операций, в 
целом военного искусства, которое затем разрабатывалось мно
гими поколениями на протяжении всех последующих веков.

Христианство. Являясь антиподом диалектического и ис
торического материализма в вопросах понимания сущности яв
лений природы, общества и места человека в мире и выполняя 
роль защитника интересов господствующих классов, христиан
ство, как одна из мировых религий, в отдельные периоды исто
рии выполняло и прогрессивную роль. Таким был и период воз
никновения и формирования христианства, когда оно представ
ляло собой «религию рабов и вольноотпущенников, бедняков и 
бесправных, покорённых или рассеянных Римом народов»3. В 
этот период оно сплачивало беднейшие слои народа на борьбу с 
рабством, вытесняя из их сознания родовые и племенные веро
вания с их жертвоприношениями и социальным разобщением. 
Когда же господствующие классы увидели глубокие корни хри
стианства в народе и после долгой борьбы с ним поняли, что 
бессильны вытравить его из сознания людей, они сделали его 
государственной религией, приспособив его для защиты своих 
интересов. И «христиане, получив положение государственной 
религии, “забыли” о “наивностях” первоначального христианст
ва с его демократически-революционным духом»4.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения / 2-е изд. Т. 14. С. 360.
2 Там же. С. 25.
3 Там же. Т. 22. С. 467.
4 Ленин В.И. ГТолн. собр. соч. Т. 33. С. 43.
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Сделавшись при феодализме господствующей идеологией и 
став крупным землевладельцем и эксплуататором крестьян на
ряду с феодалами, христианство и в этот период кроме реакци
онной роли выполняло и некоторую положительную роль, а 
именно: являлось носителем и распространителем грамотности, 
книжного дела, урезанной античной культуры.

И в период буржуазной революции протестантизм как раз
новидность христианства был знаменем борьбы буржуазии про
тив феодалов в первых революциях. В дальнейшем и он утратил 
свой прогрессивный характер, став опорой буржуазии.

В целом социальная сущность христианства состоит в удержа
нии масс в повиновении, в их подчинении интересам господ
ствующих классов, в защите капитала и частной собственности.

Мы вкратце рассмотрели вопрос о том, что внёс принципи
ально нового в мировую культуру римский народ, и считаем, 
что цивилизацией является прежде всего сам народ, обладаю
щий способностью к творчеству и умеющий защищаться, обо
роняться, отстаивать возможность к творчеству. Эту способ
ность народ Рима наглядно проявил в оборонительной войне 
против карфагенского полководца Ганнибала.

Ганнибал был одним из великих полководцев древности. Он 
в совершенстве владел военной стратегией, тактикой и искусст
вом ведения войн и боевых сражений. Являясь главнокоман
дующим армией Карфагена, стремившегося к господству в За
падном Средиземноморье, он, по сути, спровоцировал и начал 
2-ю Пуническую войну против Римской империи.

Вторгшись в 218 году до н.э. на территорию империи, он 
совершил беспримерный в древности переход через Альпы, во
шёл в Цизальпийскую Галлию и Италию и одержал ряд крупных 
побед: в 218 году -  у реки Тицине и у реки Треббии; в 217 году -  
при озере Трезименском и в 216 году -  знаменитую победу при 
Каннах, где Ганнибал применил двуфланговый удар против 
римской армии.

Но несмотря на крупные победы над римской армией и на 
то, что он около 15 лет путешествовал по стране и грабил её, 
Ганнибал не добился победы над империей. Вначале (207) рим
ляне разгромили армию его брата Гаструбала, шедшего ему на 
помощь, затем, когда римляне вторглись в Северную Африку,
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правители Карфагена отозвали Ганнибала из Италии, и там, в 
битве при Заме (202), он потерпел сокрушительный разгром. 
После этого Рим продиктовал условия Карфагену.

Ганнибал потому потерпел поражение, что он шёл на Рим в 
период его подъёма и движения к расцвету. В таком случае сила 
народа неодолима.

Впоследствии империя также продолжала завоевательные 
войны, и в основном успешные. Победы она одерживала либо за 
счёт превосходящих своих сил, либо за счёт Талантливых и ге
ниальных полководцев, которых у империи было немало. И в 
период расцвета империи -  в I веке до н.э. и в I-III веках н.э. -  её 
территория простиралась на тысячи километров на севере, вос
токе, юге и западе. И пока империя находилась на подъёме, в 
расцвете своих творческих сил, то её не мог победить и такой 
гениатьный полководец, как Ганнибал. Когда же она во второй 
половине III-V веках стала ослабевать, ей наносили ощутимые 
удары и плохо организованные и вооружённые при слабых 
предводителях отряды вестготов, персов и германцев. В 476 го
ду Западная Римская империя прекратила своё существование. 
Однако это было не простое «прекращение существования», а 
трагическое падение великого государства. Причина падения с 
учётом человеческого фактора может быть представлена сле
дующим образом: так как. человек разумный в своих действиях 
руководствуется не только рациональными, но и иррациональ
ными мотивами, то это значило для того времени, что накоп
ленные варварским путем богатства империи настолько привле
кали бедные и нищие варварские германские и азиатские племе
на, что они организовывались в большие отряды и шли в бой за 
тем, чтобы хотя бы временно овладеть и воспользоваться ими. И 
они, достигнув одной цели, результат получили другой, потому 
что это была победа коллективизма над индивидуализмом.

Оценивая вклад греческого и римского народов в европей
скую, а значит, и мировую культуру, Ф. Энгельс писал: «Только 
рабство сделало возможным в более крупном масштабе разде
ление труда между земледелием и промышленностью и таким 
путём создало условия для расцвета культуры древнего мира -  
для греческой культуры. Без рабства не было бы греческого 
государства, греческого искусства и греческой науки: без раб
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ства не было бы и Римской империи. А без того фундамента, 
который был заложен Грецией и Римом, не было бы и совре
менной Европы»'.

4.1.3.3. Народ Византии в лидерстве и творчестве

Феодализм не сразу утвердился после падения рабовладе
ния. Он постепенно утверждался вначале в одной-единственной 
стране мира -  Византии.

В конце IV века — ещё до падения Западной Римской импе
рии -  Византия превратилась в самостоятельное государство со 
своими императорами и системой управления. В её состав вхо
дили Греция, Малая Азия, Сирия, Палестина, Месопотамия, Се
верная Африка; столицей был город Константинополь. Просу
ществовало данное государство почти тысячу лет. В своём раз
витии оно прошло три периода.

Первый период (IV -  середина VII вв.) можно назвать инку
бационным, когда в Византии зарождался и частично утвер
ждался феодализм. Рабовладельческие латифундии приходили в 
упадок, так как раб не был заинтересован ни в сохранении ин
вентаря, ни в обработке земли. Крупные землевладельцы стами 
делить свои имения на участки (парцеллы) и сдавать их в аренду 
или зависимым от собственника колонам (земледельцам).

Отдавая одну треть или одну четверть урожая владельцу 
земли в виде арендной платы, колон-арендатор большей частью 
урожая распоряжался как собственностью. Это поднимало его 
заинтересованность в труде и бережном отношении к инвента
рю. Со временем колоны были прикреплены к имениям и пре
вращены в крепостных крестьян.

Города этого времени ещё оставались античными рабовла
дельческими полисами. Но по уровню развития ремесла, торговли 
и интенсивности жизни они опережали города Западной Европы.

В этот период при императоре Юстиниане I (527-565) вла
дения империи достигли наибольших размеров (см. ранее при
ведённый состав).

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения / 2-е изд. Т. 20. С. 185.
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Второй период (середина VII -  начало XIII вв.) характери
зуется интенсивным развитием и утверждением феодализма. 
Хотя после Юстиниана империя и сократилась территориально 
на одну треть, однако в экономическом и военном отношении она 
оставалась одной из могущественных держав Средиземноморья. 
Продолжавшаяся феодализация страны всё больше вытесняла 
рабовладение, пока к концу X века феодальные отношения не 
стали господствующими. И в Византии этот процесс шёл быст
рее, чем во всей Западной Европе (больше земель раздавалось 
рабам, шире применялись колонат и аренда, быстрее шло пре
вращение колонов в крепостных крестьян). Потому можно гово
рить о том, что Византия и начинала, и лидировала в утвержде
нии нового способа производства. В ней сочетались более разви
тые производственные отношения даже с прежними, античной 
давности, орудиями сельскохозяйственного и ремесленного тру
да, что дало возможность Византии быть передовой страной Ев
ропы вплоть до XII века в шелкоткацком и ювелирном ремеслах, 
в монументальном строительстве и в кораблестроении.

В первый и второй периоды в Византии зарождались и 
оформлялись новые социальные слои, классы и сословия со 
своими противоречиями. Постепенно ведущими среди них стали 
антагонистические противоречия между феодалами и крестья
нами, разрешить которые не раз безуспешно пытались восста
вавшие эксплуатируемые массы.

Третий период (1204-1453) был периодом её ослабления и 
упадка. Усиление местной власти, междоусобная борьба, борьба 
за обладание престолом, постоянные внешние нападения привели 
к падению и восточной части Римской империи, т.е. Византии.

Утверждая новый способ производства, народ Византии до
бился определённых результатов и в области духовной культуры. 
Его творчество проявилось в таких направлениях, как формиро
вание и внедрение в общественную жизнь полезных традиций, 
распространение греко-римской культуры дальше на Восток и 
образование нового направления христианства-православия.

Традиции. Нашествию варваров восточная часть Римской 
империи подвергалась меньше, чем западная, потому и меньше 
разрушалась её экономика, культура, производство. Отсюда
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стремление византийцев к сохранению прежних, традиционных, 
методов труда, хозяйничания, управления.

Традиционализм в Византии был развит как ни в какой дру
гой стране. Традиция была объявлена источником знания. Истин
ным считалось такое знание, которое соответствовало книжному 
знанию (библейскому или античной классике). Если традиция, 
согласно византийским представлениям, восходила к сущности, 
то опыт знакомил лишь с поверхностными явлениями жизни.

Традиции пронизывали все области духовной жизни Визан
тии. В просвещении сохранились традиции античной образо
ванности, в результате чего до XII века просвещение в Византии 
находилось на более высоком уровне, чем в других странах Ев
ропы. В юридических науках традиционализм сочетался с сис
тематизацией римского права. Помимо этого византийские юри
сты занимались ещё каноническим правом, основывающимся на 
постановлениях церковных соборов. Сильны были традиции в 
исторической науке, философии, медицине, математике и есте
ствознании, в архитектуре и изобразительном искусстве. Конеч
но, это не значит, что византийцы сами ничего не создавали. 
Нет, они вносили свой вклад в традиционные знания. Но он не 
был столь заметным. Традиционализм византийцев позволил 
сохранить достижения античной культуры и передать их в Ита
лию накануне Возрождения.

Распространение греко-римскои культуры на Восток. Рас
пространение достижений науки и культуры среди других наро
дов -  одна из важных заслуг того народа, который этим занима
ется. Эта заслуга принадлежит и византийскому народу, культу
ра которого оказала огромное влияние на соседние страны -  
Болгарию, Сербию, Русь, Армению, Грузию, Румынию, Слове
нию и другие.

Говоря о Киевской Руси как первом государстве восточно- 
славянских племён, следует сказать, что в её культуре много 
Заимствований от византийцев: и православие, и градострои
тельство, и купольная архитектура церквей и соборов, и живо
пись (вначале церковная), и многое другое. Развита была тор
говля с Византией. Если из Руси вывозились меха, воск, мёд. 
лён, полотно, то ввозились дорогие ткани (парча, шёлк), олово, 
свинец, медь, пряности, благовония, лекарственные растения.
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византийская церковная утварь. Отголоском этого влияния была 
созданная в Москве уже после падения Византии в 1687 году 
Эллино-греческая академия, переименованная затем в Славяно- 
греко-латинскую академию. Изучштись в ней в основном грече
ский язык, затем латинский и славянские языки. Академия гото
вила людей для государственной службы. Византии не стадо, а 
её влияние ещё продолжалось.

Православие -  одно из основных направлений в христианст
ве. Возникло в IV веке в связи с выделением из Римской импе
рии её,восточной части в самостоятельное государство — Визан
тию. Мы не будем углубляться в содержание вероучения право
славия, отметим лишь, что оно основано на Священном писании 
(Библии) и Священном предании. Нас здесь больше интересует 
его социальная роль. В Византии оно стало государственной 
религией, освящая власть императоров как «помазанников бога» 
и государственный строй, основанный на феодальных отноше
ниях. Православие распространилось среди многих славянских 
народов. На Русь оно стало проникать ещё в середине IX века, 
задолго до Крещения Руси. С объявления в конце X века хри
стианства государственной религией Киевской Руси ускорился 
процесс отмирания патриархально-родового строя'и укрепления 
феодальных отношений. Принятие христианства помогло Киев
ской Руси установить более тесные связи с европейскими госу
дарствами. Введение христианства способствовало развитию 
культуры на Руси: при возникших монастырях появились шко
лы, обучение грамоте, писцовому делу, в монастырях начала 
писаться история Руси. Наряду с этим оно принесло народным 
массам нового эксплуататора (церковь была крупным землевла
дельцем) и усиление духовного гнёта, против которого они не 
раз поднимались на борьбу.

Таков вклад византийского народа в мировую культуру. Но 
творчество его не было мирным, идиллическим, оно непрерывно 
нарушалось нашествиями варварских и неварварских племён, 
других народов и стран. И от успешного ведения оборонитель
ных войн зависела цивилизаторская деятельность византийского 
народа. Находясь на подъёме, в экономическом и политическом 
расцвете и могуществе, Византия 70-80-х годов V века успешно 
отражает натиск остготов, в VI веке -  персов и славян. Наи
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большего могущества и самых обширных территориальных 
размеров она достигает при императоре Юстиниане 1 (527-565). 
И хотя в VII веке её территория на одну треть сокращается, од
нако, несмотря на это, она остаётся в экономическом, военном, 
политическом и культурном отношении сильным и развитым 
государством. А приверженность византийцев к традиционным 
формам хозяйствования и развития культуры даёт право исто
рикам говорить о византийской ортодоксии.

4.1.3.4. Кордовский халифат и творчество арабов

При феодализме расцвет народов и выход их на лидирую
щую роль происходил также неравномерно, как и при рабовла
дении. Византия ещё продолжала существовать как сильное го
сударство, хотя ей ощутимое поражение нанесли в VII веке ара
бы, отвоевав у неё Сирию, Палестину, Египет. Это поколебало 
её лидирующую роль, на которую претендовал и в VIII, IX, X 
веках получил арабский Кордовский халифат. Здесь следует ска
зать о его возникновении в Европе.

Арабы, жившие на Аравийском полуострове, в 40-е годы 
VII века начали завоевательные войны. К концу века они поко
рили Сирию, Палестину, Египет, Иран, Ирак; в начале VIII века -  
кочевые берберские племена в Северной Африке завоевали 
большую часть Пиренейского полуострова, Закавказье и Сред
нюю Азию. Победы в этих войнах они одерживали по принципу 
численного превосходства.

Арабский халифат был крупным феодальным государством 
с элементами азиатского способа производства. «В VII-X веках 
в халифате сложилась яркая и многообразная культура, имевшая 
огромное значение для развития мировой культуры»1.

Будучи составной частью Арабского халифата, К о р д о в ск и й  
халифат в VIII веке отделился от него и стал самостоятельным 
государством со столицей в городе Кордова. Отсюда и такое 
название государства. С этого времени и начинается его подъём 
и возвышение.

' Большая советская энциклопедия / 3-е изд. Т. 28. С. 174.
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Возвышению Кордовского халифата способствовали две ис
торические особенности: во-первых, воинственность всего араб
ского народа того времени, покорившего многие народы Азии, 
Африки и Европы, во-вторых, развитие и постепенное утвер
ждение феодальных отношений. Господствующими классами 
халифата были земельная аристократия и крупное купечество. 
Основную массу производителей составляли крестьяне, вно
сившие в качестве арендной платы одну треть урожая, и ещё 
используемые в крупных имениях рабы.

Наивысшего развития Кордовский халифат достиг в X веке, 
став в это время крупным феодальным государством с высоко
развитым сельским хозяйством, ремеслом, горным делом и ко
раблестроением.

В 880 году в халифате произошло восстание испанско- 
римского населения области Ронды. Возглавил его выходец из 
вестготской знати Омар ибн Хафсун. Захватив большую часть её 
территории, он в течение 30 лет управлял ею как независимый 
государь. Это была попытка освободиться от арабского подчи
нения. Однако восстание было подавлено, и арабы продолжали 
господствовать.

Наиболее выдающийся их вклад в мировую культуру -  «де
сятичная система счисления, начала алгебры, современное на
чертание цифр и алхимия»1 и мавританское искусство.

Десятичная система и современное начертание цифр. Те
перь мы пользуемся этими ценностями как достижениями миро
вой культуры. Они совершенны и практичны. Но их кто-то вы
рабатывал, длительное время занимался ими и уточнял их, пока 
они не приобрели современный вид. Пальма первенства в созда
нии десятичной системы и современного начертания цифр при
надлежит индийскому народу. Но арабы в X -  XIII веках донес
ли их до Европы, где затем наука получила мощное развитие. 
Здесь вначале по незнанию их называли «арабскими», а потом, 
когда узнали, что они индийского происхождения, то уже было 
поздно менять название, так как оно вошло и в привычку, и в 
мировую научную литературу.

1 Энгельс Ф. Диалекгика природы // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. / 2-е изд. Т. 20. С. 348.
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Начала алгебры. А вот формированию алгебры как само
стоятельной математической дисциплины начало действительно 
положили арабы. В средние века вначале арабский учёный Хо
резми в своём труде «Аль-джебр», переведённом затем как «Ал
гебра», решает уравнения второй степени; затем Хайям исследу
ет методы решения уравнений третьей степени; потом Аль- 
Каши вводит в математику извлечение корней с натуральными 
числами. Это уже было творчество арабского народа.

Мавританское искусство. Под этим термином имеется в 
виду специфическая арабская архитектура, или мавританский 
стиль, развившийся в странах Северной Африки и южной части 
Испании. Он возник на основе творческой переработки стилей 
Арабского халифата, берберов и вестготов; его обязательным 
элементом было и прикладное искусство. Применялся при 
строительстве религиозных сооружений и гражданских, свет
ских объектов. Для религиозных сооружений -  мечетей -  харак
терны огороженный двор и колоннада, молитвенный зал и квад
ратные башни -  минареты. Гражданские объекты, в частности 
города, строились по принципу круга: с двойным кольцом обо
ронительных стен, с дворцом и мечетью в центре. Дворцы знати 
имели прямоугольную форму и сводчатые приёмные залы, сте
ны которых были покрыты резным орнаментом и полихромной 
живописью. Использовались в застройке и купольные сооруже
ния: куполами завершались различные культовые и мемориаль
ные здания, чаще всего ими увенчивали мавзолеи над могилами 
известных лиц. В отделке и тех и других сооружений использо
вался богатый декоративный материал. Арабы создали и новый 
тип узора, в котором математическая строгость построения со
четается с художественной фантазией.

Мировой известностью пользовалось арабское прикладное 
искусство: узорные шёлковые ткани, ворсовые ковры; тончай
шая чеканка, гравировка и инкрустация из серебра, золота и 
бронзы; украшенные изысканным резным узором изделия из 
горного хрусталя, слоновой кости, дорогих пород дерева.

Если Кордовский халифат продолжил эстафету Византии по 
утверждению феодализма в Европе, то арабский народ в целом 
проявил незаурядные творческие способности и создал своеоб
разные духовные ценности, которые выделяют его среди других
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народов мира. Одним из условий успеха арабского народа было 
то, что он непрерывно защищался и оборонялся, отстаивая свою 
самостоятельность; правда, нередко он и наступал, пробиваясь в 
Европу и неся в мир свои достижения. Всё это даёт право гово
рить об арабской цивилизации.

К арабоязычной культуре принадлежал учёный Востока 
Аль-Фараби1. Это был философ, учёный-энциклопедист, круп
нейший представитель аристотелизма на Востоке. За переводы, 
комментарии и толкование трудов Аристотеля он получил по
чётное прозвище «второй учитель».

Много внимания Аль-Фараби уделяет познавательным спо
собностям человека2. К таким способностям, по его мнению, 
относятся чувства и разум, с помощью которых человек познаёт 
окружающий мир. Вслед за Аристотелем Аль-Фараби считает, 
что знание рождается из того, что люди увидели и услышали. 
Это было материалистическое решение вопроса о познаваемо
сти мира.Своими трудами Аль-Фараби внёс определённый 
вклад в развитие арабской культуры.

4.1.3.5. Испанский народ в период подъёма творчества

■ С середины XI века в Испании началась Реконкиста (отвое
вание народами Пиренейского полуострова земель, занятых 
маврами). К концу XIII века испанские королевства (Кастилия, 
Каталония, Арагон и Леон), объединяясь попарно и все вместе в 
борьбе с общим врагом, оттеснили арабов к югу Пиренейского 
полуострова. За ними остался только небольшой Гренадский 
эмират.

Вместе с отвоеванием земель полуострова шёл и процесс 
формирования испанского народа. Исторические условия, гео
графическое положение и длительная борьба выдвигали его на 
лидирующую позицию в европейских и мировых делах. Осо
бенностью на земле басков и кастильцев было то, что прежде 
надо было освободить страну от чужеземных пришельцев.

1 Гафуров Б.Г., Касымжанов А.Х. Аль-Фараби в истории культуры. М., 1975.
Иванов А.С. Учение Аль-Фараби о познавательных способностях. Алма-Ата: 

Наука, 1977.
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Процесс Реконкисты затянулся на века: лишь к концу 
XV века, когда был присоединён и Гренадский эмират, Испания 
объединилась в единое централизованное государство. На пути 
к объединению, сплочению и возвышению народа вставало не
мало серьёзных трудностей. Арабы в борьбе с испанцами не си
дели сложа руки. Они не раз призывали на помощь своих со
братьев из Северной Африки. В 1085 году после взятия испан- 1 
цами Толедо на Пиренейском полуострове высадились фана
тичные арабские племена альморавидов и нанесли испанцам 
страшный разгром. Другой такой же разгром они потерпели в 
1195 году тоже от арабского племени из Северной Африки под 
названием альмохадов. После этих поражений испанцы долго не 
могли оправиться. Но силы молодой народности росли, как у 
молодого организма. После залечивания ран испанцы снова шли 
в бой и одерживали победы.

Истощив свои ресурсы в освободительных войнах и являясь 
морской и океанской державой, испанские правители стреми
лись найти новые земли и богатства на дальних рубежах. С этой 
целью была снаряжена экспедиция Колумба, увенчавшаяся ус
пехом: в 1492 году была открыта Америка. С этого времени на
чалось завоевание её центральной и южной части, ограбление и 
вывоз богатств в метрополию.

Находясь на подъёме в развитии, Испания шла к своему 
звёздному часу. В 1516 году на её престол взошёл Карл I, кото
рый одновременно стал королём Испании и императором Свя
щенной Римской империи вместе с Нидерландами. В агрессив
ных войнах с Францией она захватывает и присоединяет к себе 
северную Италию; ранее она присоединила южную Италию и 
острова Сицилию и Сардинию; ведёт завоевательные войны с 
Османской империей за Тунис. В результате справедливых и 
несправедливых войн «Испания в XVI веке была великой дер
жавой и занимала в системе международных отношений пер
венствующее положение»1, или, по нашей терминологии, испан
ская народность стала лидирующей.

К этому времени Испания стала развитой феодальной стра
ной, полностью освободившись от пережитков рабовладения. В

1 Всемирная история. М.: Изд-во АН СССР, 1958. Т. IV. С. 252.
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ходе Реконкисты были созданы огромные земельные владения 
светских и духовных феодалов, духовно-рыцарских орденов, во 
многих местах сохранившихся до сих пор.

Положение крестьян в различных королевствах было раз
личным и в ходе Реконкисты постепенно менялось. Так, в Ката
лонии и Арагоне в XIII-XIV веках они находились в тяжёлой 
крепостной зависимости; в Кастилии и Леоне крестьяне имели 
личную свободу; к концу XV века добились свободы и крестья
не Каталонии.

Колонизация Америки привела к оживлению экономики и 
развитию торговли. Поднялась роль городов в экономической и 
политической жизни страны: город Севилья стал центром коло
ниальной торговли. В связи с обезземеливанием крестьян, вы
тесняемых Местой (союзом феодалов-овцеводов), испанская 
промышленность получала в изобилии свободную рабочую силу 
из деревни.

В первой половине XVI века Испания стала на путь перво
начального накопления капитала и зарождения капиталистиче
ской мануфактуры. Но при слабой буржуазии и сильном дво
рянстве капиталистические отношения не могли развиваться ус
пешно. Королевская власть и дворянство получали драгоценно
сти, накапливали их, но расход их не связывали с развитием на
циональной экономики и торговли, а связывали лишь с совер
шенствованием жизни двора. В отличие от других европейских 
стран испанский абсолютизм не оказывал покровительства про
мышленности и внутренней торговле, вследствие чего роль горо
дов сильно упала. Недовольное бюргерство и нарождавшаяся 
буржуазия городов Кастилии подняли восстание. После его по
давления испанский абсолютизм стал опираться исключительно 
на дворянство: испанская буржуазия оказалась беззащитной.

Сдерживающее влияние королевской власти на развитие 
промышленности и городов не могло не отразиться на положе
нии страны. Со второй половины XVI века, со времени правле
ния короля Филиппа II, началось прогрессивное экономическое, 
политическое и военное падение Испании. В агрессивных вой
нах Филиппа II она терпит одно поражение за другим; в Тридца
тилетней войне (1618-1648) она также не добилась успеха. Во
енные поражения Испании не мог приостановить и такой искус
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ный полководец, как Спинола. Военные неудачи Испании при
вели к тому, что в 1701-1714 годах началась война европейских 
государств за раздел Испанского наследства. Так Испания по
теряла роль перворазрядной страны мира.

В истории Испании мы отчётливо видим сочетание всех 
прогрессивных и реакционных войн: борьбу Нидерландов за 
утверждение нового, капиталистического, способа производст
ва, освободительную войну возникающей испанской народности 
против арабов и агрессивные войны за мировое господство, в 
которых она терпит поражение.

Но в Испании в период её подъёма высокого уровня разви
тия достиг феодализм. Испания была третьей после Византии и 
Кордовского халифата страной, утверждавшей феодальную об
щественно-экономическую формацию. Другие страны большей 
частью заимствовали новую систему хозяйствования и транс
формировали её в рамках национальной экономики.

Завоевав независимость и создав свою экономику, испан
ский народ развивал и свою самобытную культуру. Если одни её 
элементы имеют национальное значение, то другие приобрели 
мировое значение. К последним относятся Великие географиче
ские открытия, участие вместе с итальянцами в творениях эпохи 
Возрождения и распространение европейской культуры на зем
ли Центральной и Южной Америки и на часть островов Атлан
тического, Индийского и Тихого океанов.

Великие географические открытия. Открытие Колумбом 
Америки составило целую эпоху в экономической, политиче
ской и культурной жизни Европы. Вслед за ним многие испан
ские, португальские, итальянские и, другие мореплаватели от
крывают целые материки, большие и малые острова и неизвест
ные земли. Этому способствуют две причины:

1) высокий уровень развития товарного производства в Ис
пании и других европейских странах и недостаток драгоценного 
металла (серебра и золота);

2) достаточное развитие науки и техники (навигационного де
ла, кораблестроения) для совершения дальних океанских плаваний.

Возрождение. Центром его является Италия. В обобщённом 
виде так можно говорить и писать, и так оно останется в литера
туре. Но для нашего рассмотрения более правильно говорить о
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том, что его зачинателями и главными творцами были итальян
цы, так как Италия в этот период, в одно время частично, в дру
гое -  полностью, не имела своей государственной самостоя
тельности; она была завоёвана Испанией и входила в состав ис
панского королевства. Конечно, завоевав отдельные, разрознен
ные области Италии, испанцы не стали от этого его главными 
творцами. Но и они были активными участниками этого процес
са. Значительных успехов испанцы достигли в литературе (про
изведения М. Сервантеса, Лопе де Вега), живописи (картины 
Л. Моралеса, Веласкеса, Гойи, Эль Греко), архитектуре (создают 
свой стиль Возрождения -  платереско), в развитии театра, му
зыки и других видов творчества.

Распространение европейской культуры на вновь откры
тых землях. С открытием Америки началась её колонизация. В 
основном её проводили Испания и Португалия, в меньшей сте
пени -  Англия, Франция и Нидерланды. Испанские конкистадо
ры огнём и мечом покоряли, истребляли и превращали в свои ко
лонии завоёванные земли. До прихода европейцев (XV -  XVI вв.) 
большинство индейских племён находилось на стадии различ
ного уровня зрелости первобытнообщинного строя и азиатского 
способа производства, занимаясь собирательством плодов, охо
той и рыболовством. Правда, отдельные из них добились неко
торых успехов в культуре; в письменности, астрономии, мате
матике, медицине и т.д.

Испанцы принесли им феодальный способ производства, об
работку земли и разработку полезных ископаемых, где не в малой 
степени использовался и рабский труд (африканских негров), 
вместо культа отдельных племён -  единую католическую рели
гию, язык и культуру. Вместе с жестокой эксплуатацией населе
ния и массовым его уничтожением завозилась передовая евро
пейская культура. Здесь эксплуатация феодального типа сочета
лась с зарождающимися капиталистическими отношениями.

Колонизация Америки имела два следствия мирового зна
чения; положила начало формированию мирового рынка и была 
важным фактором первоначального накопления капитала.

Завершая обсуждение творческих успехов испанского наро
да, следует сказать, что они стали возможны на основе полити
ческих, экономических и военных (в оборонительных войнах
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после двух разгромных поражений от арабских племён альмора- 
видов и альмохадов) успехов. Потому испанский народ вполне 
может быть отнесён к категории «цивилизация». Если задаться 
вопросом о причинах его выхода на такую роль, то ответить 
можно, пожалуй, так: испанский народ набирал силы в борьбе за 
освобождение и объединение в единое централизованное госу
дарство. Этому также способствовали значительные географи
ческие открытия и создание широкого фронта торговли.

4.1.3.6. Английский народ 
в период своего наивысшего творчества

Ведущую роль в Великобритании играет английский народ. 
И так как мы говорим о лидирующей роли того или иного народа 
или нации, то будем говорить об Англии и английском народе.

Испанский народ сыграл свою ведущую роль в мировых де
лах и сошёл на положение рядовых народов. К кому же перешло 
лидерство -  к Франции или к Англии? Историки на основании 
того, что Франция добилась больших успехов в Тридцатилетней 
войне с Испанией и отобрала у неё многие территории, считают, 
что эта роль «перешла к Франции»1. Такой подход является од
носторонним и недостаточно объективным. Лидирующая роль 
народа или нации в мировых делах проявляется не в одних 
только походах и победах (так можно было бы зачислить в ли
дирующие народы монголо-татар, покоривших в XIII-XIV веках 
русский и некоторые другие восточноевропейские народы), а й в  
других жизненно важных делах. Что же касается войн, то перво
степенное значение мы придаём не захватническим, а оборони
тельным войнам, в которых в наибольшей степени проявляется 
жизнеспособность народа. Такую успешную войну в виде мор
ского боя с испанской «Непобедимой армадой» (1588) Англия 
провела ещё задолго до выхода в лидеры. Это был её успех на 
подходе к цивилизаторской роли.

Кроме победного морского боя предпосылкой выхода Анг
лии в лидеры был её успех в хозяйственной и экономической 
жизни страны. В Англии быстрее и в больших масштабах, чем в

' Всемирная история. М.: АН СССР, 1958. Т. 4. С. 267.
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других европейских странах, шёл процесс т.н. первоначального 
накопления капитала. Основными его источниками были увели
чение производства шерсти и тканей и расширение внешней 
торговли, а также грабеж испанских флотилий, перевозивших 
золото и серебро из Америки (см. фильм «Морской ястреб»),

В социальной области в Англии быстрее шёл процесс кон
солидации нации, образование централизованного государства и 
появление в массовом количестве пролетариата: раньше, чем в 
других крупных странах, появился парламент и произошла бур
жуазная революция.

Успешно развивались в Англии естественные и математиче
ские науки. Их достижения и успехи в экономике послужили 
основой для начавшейся в 60-е годы XVIII века промышленной 
революции, проходившей на британских островах в классиче
ской, неповторимой форме.

Всё это даёт нам право сказать, что после разгрома Испании 
лидерство в мировых делах вплоть до Французской буржуазной 
революции принадлежало английской нации.

Впоследствии в результате многих колониальных войн, в 
которых победы одерживались по принципу превосходства сил, 
Англия стала и самой крупной морской державой мира. Таким 
образом, есть все основания считать, что на лидирующую циви
лизаторскую роль после Испании вышел английский народ.

Более трудным является вопрос о том, что является причи
ной выхода его на такую роль. Нам представляется, этому спо
собствовали две причины: 1) миграция и ассимиляция; 2) гео
графические условия.

Без учёта миграционных процессов нельзя понять особен
ность английского народа. В тот момент, когда Византия, Кор
довский халифат и Испания утверждали феодализм и поочерёд
но доминировали в нём, в Англии складывался и развивался 
тоже феодализм, но играл он пока второстепенную роль в евро
пейских делах. В это время и происходило формирование анг
лийского народа; в нём приняло участие несколько миграцион
ных потоков. Проследим их движение с раннего времени. На
чавшееся в 800-700 годах до н.э. переселение с материка кельтов 
продолжалось до I века. Их впоследствии назвали бриттами. 
В I веке до н.э.'началось завоевание Британии римлянами. Оно
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длилось целое столетие и завершилось в 60-е годы I века н.э. В 
начале V века римское господство в Британии прекратилось, она 
распалась на ряд независимых кельтских областей и стала под
вергаться нашествию новых племён. После ухода римских ле
гионеров на Британию в середине V века напали северогерман
ские племена англов, саксов, ютов и фризов, известных под об
щим именем англосаксов. Разгромив кельтов и заняв их терри
торию, они жестоко расправились с ними: большую часть их 
уничтожили, а остальных обратили в рабство и зависимых лю
дей. В VIII веке на Британию начали набеги с датских берегов 
нормандские (скандинавские) пираты, которые вначале грабили 
население и уходили, а затем начали захватывать территории и 
основывать там свои поселения. В результате поражения англо
саксы вынуждены были уступить датчанам северо-восток стра
ны. Но во второй половине X века англосаксы одержали победу 
над датчанами и подчинили их себе. В конце X века датские на
беги возобновились. Захватчики с боями занимали одну терри
торию за другой, пока не подчинили себе всю страну. После 
этого датский король Канут стал королём Англии, Дании и Нор
вегии. Во второй половине XI века датское владычество в Анг
лии было свергнуто. Но Англия не стала свободной. В скором 
времени (во второй половине XI века) она завоёвывается Нор
мандией во главе с герцегом Вильгельмом. Став королём Анг
лии, он положил начало Нормандской династии.

Так историки последовательно и подробно описывают ми
грационные потоки различных племён и раннефеодальных го
сударств на британские острова. Наша же задача в том, чтобы 
найти в них логику, т.е. попытаться выявить их значение для 
образования народности.

Миграции происходили не на свободные земли, а на заня
тые людьми. Поэтому мигранты вынуждены были с боями от
воёвывать себе территории. Коренные жители не уступали их 
без боя, они сражались, отступали и вновь наступали. В борьбе 
покоряли друг друга одни, другие, третьи, в результате проис
ходила частичная ассимиляция, смешение культур, кровей, ге
нофондов. Образовывались королевства, поместья, возникали 
феодальные и династические группировки как внутри мигрант- 
ских образований, так и внугри коренного населения. Между
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ними часто шла борьба. Иногда она доходила до истребления 
друг друга, как в войне Алой и Белой роз.

Борьба группировок не прекратилась и после образования 
Вильгельмом централизованного государства. В неё вовлека
лись и низшие слои населения -  крестьяне и ремесленники. В 
середине XIII века борьба обострилась между баронами и коро
лём и между рыцарями и королём. Каждая из этих группировок 
требовала уступок и привилегий от короля. Видя противоречия 
между группировками, король не пошёл на уступки ни той, ни 
другой стороне. Тогда рыцари во главе с Монфором подняли 
восстание против короля, разбили его войска и взяли его самого 
и брала в плен. Для решения назревших злободневных вопросов 
было созвано в 1265 году собрание, на которое приглашены 
представители баронов, по два представителя от каждого граф
ства и по два представителя от наиболее значительных городов. 
Этот год и принято считать годом начала английского парла
мента. Победа над королевской властью воодушевила крестьян 
на борьбу против феодалов, баронов, особенно тех, кто поддер
живал короля. Движение против поместий принимало широкий 
размах. Тогда бароны, видя, что это может привести к крестьян
ской войне, перешли на сторону короля и в следующем сраже
нии разбили рыцарей Монфора. Королевская власть была вос
становлена, но парламент король не тронул; он продолжал су
ществовать как сословное представительство при монархе. В 
XIV веке он стал двухпалатным. Таким образом, можно, пожа
луй, с определённой долей уверенности говорить о том, что 
своеобразие формирования английского народа привело к воз
никновению и своеобразного органа политической власти стра
ны -  парламента. Связь здесь довольно прозрачная.

Второй особенностью миграционных потоков было то, что 
большинство их участников были людьми моря (мореплавате
ли). Но в морские плавания, как известно, отправляются люди 
физически и психически сильные, крепкие, волевые. Естествен
ный отбор людей обусловливался и тем, что они плыли на зем
ли, которые ещё надо было отвоёвывать. Переселившись на но
вые земли, они и там оставались мореплавателями, людьми, 
ищущими земли, богатства, приключения. Географическое 
(островное) положение Англии, недостаток естественных бо
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гатств и морская увлечённость людей сделают потом её великой 
морской державой мира с самым сильным флотом и специально 
созданным для него языком.

Таковы были предпосылки у английского народа к творче
ству, которое он проявлял в различных областях в следующем 
порядке: в парламентаризме, освоении и утверждении капитали
стической формации, создании мощного морского флота, дос
тижении значительных успехов в естественных и математиче
ских науках, промышленном перевороте. Все это имело мировое 
значение.

Парламентаризм -  система представительных органов власти 
в буржуазных государствах. Хотя парламент возник в XIII веке, 
однако реальное значение в политической жизни капиталисти
ческих государств он стал иметь после буржуазных революций 
XVII-XIX веков. В большинстве стран он имеет своё название 
(Конгресс, Национальное собрание, Риксдаг, Кортесы и т.д.), но 
сущность его везде одна -  будучи выборным органом, он явля
ется прежде всего органом буржуазии по управлению общест
венными делами. Трудящихся в этих органах либо нет (в кон
грессе США), либо ограниченное число (в ФРГ 7%). Парламен
таризм -  выгодная для буржуазии система управления, так как 
она в наибольшей степени отражает интересы различных групп 
буржуазии. Избирателям же остаётся «раз в несколько лет ре
шать, какой член господствующего класса будет подавлять, раз- 
давлять народ в парламенте, -  вот в чём настоящая суть буржу
азного парламентаризма ...» ', -  писал В.И. Ленин.

Представительные (выборные) органы власти .имеются и в 
социалистических странах. Но классовая сущность их иная -  
они выражают интересы рабочих и всех трудящихся масс. Од
нако в результате известного переворота в ряде стран они были 
ликвидированы и заменены другими. Но выборность и предста
вительство народа в органах власти стало всеобщим явлением.

Освоение и утверждение капиталистической формации. 
Переход от феодализма к капитализму совершался в результате 
буржуазных революций. Первая такая революция большого 
масштаба была в Англии (середина XVII века) (см. 4.1.3.6).

1 Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 33. С. 46.
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Создание мощного морского флота. Островное положение 
Великобритании и приверженность людей к морским плаваниям 
стимулировали развитие морского флота. И он действительно 
рос и развивался. Разгром испанской «Непобедимой армады» в 
конце XVI века (1588) говорил о том, что Англия обладает од
ним из самых крупных военных флотов мира. Ещё сильнее раз
вивался торговый флот в связи с участием Англии в Великих 
географических открытиях, захватом обширных территорий и 
развитием внешней торговли. В XVIII веке Англия устанавлива
ет монополию Европы на морскую торговлю с Азией (прежде 
всего с Индией и Китаем) и Латинской Америкой.

Достижение значительных успехов в естественных и ма
тематических науках. В XVII веке центр научных достижений 
переместился из Италии, Франции и Голландии в Великобрита
нию. Этому способствовало развитие мореплавания, корабле
строения, металлургической и горнодобывающей промышлен
ности. Наиболее выдающихся успехов добились Р. Бойль, Р. Гук, 
У. Гарвей и И.Ньютон. Они широко использовали эксперимент, 
индуктивный метод исследования, обоснованный философом 
Ф. Бэконом. В средней школе нам становятся известны великие 
открытия Ньютона: законы классической механики, закон все
мирного тяготения, а в высшей школе -  дифференциальное и 
интегральное исчисления, разработанные им независимо от 
Лейбница. До Гарвея люди, оказывается, не знали, что у живот
ных и человека есть кровообращение. Как это просто теперь ут
верждать, что у живых существ есть кровообращение. Но не 
просто это было открыть. Бойль, используя пневматический на
сос, установил зависимость между объёмом газа и сжимающей 
его силой давления, известную теперь как закон Бойля- 
Мариотта. Гук установил зависимость между деформацией 
твёрдого тела и приложенной к нему силой, названной законом 
Гука. Эти и многие другие открытия не потеряли своего миро
вого значения до сих пор.

Промышленный переворот. В Великобритании он начался 
раньше, чем в других европейских странах. Историки его начало 
датируют 60-ми годами XVIII века. Его успешному проведению 
способствовало развитое мануфактурное производство, исполь
зование средств первоначального накопления капитала (в отли
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чие от Испании) в торговле и производстве, разорение крестьян
ства и, вследствие этого, пауперизация сельского хозяйства.

Промышленный переворот связан с использованием машин 
в производстве. Их изобретение и внедрение началось прежде 
всего в ткацкое производство: были изобретены прядильная 
машина и ткацкий станок с «летающим» челноком. Для приве
дения их в действие требовался более совершенный двигатель. 
И такой был создан Уаттом. Его паровой двигатель явился вер
шиной технического прогресса того времени. Кроме широкого 
использования в ткацкой промышленности он нашёл примене
ние и на транспорте: на его основе был построен пароход с кор
мовым винтом и железная дорога с паровой тягой. В результате 
широкого использования машин в производстве произошла 
окончательная победа капитализма над феодализмом. За про
мышленным переворотом в Англии происходит промышленный 
переворот во Франции, США, Германии и других странах.

Таковы цивилизирующие факторы английского народа, на 
основе которых мы можем назвать его цивилизацией. Все они 
естественного, материального, политического, экономического 
и демографического происхождения и ни в коем случае не свя
заны ни с религией, ни с мировым разумом и предопределением.

4.1.3.7. Французский народ на стадии творческих успехов

Рассматривая цивилизирующие факторы Франции (а ими 
являются проявляемые творческие способности народа в раз
личных областях), следует сказать, что в то время, как Испания 
и Англия поочерёдно были цивилизациями и занимали лиди
рующее положение в мировых делах, Франция проходила инку
бационный период, вызревала, чтобы в своё время, при опреде
лённых исторических условиях, раскрыть свои творческие спо
собности и возможности.

Иначе говоря, она проходила некий предцивилизованный 
период, в котором складывались условия, выводящие затем 
французский народ на уровень цивилизации. Для них были ха
рактерны специфические политические, экономические и куль
турные отношения данного народа.
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В политической области необходимо было освободить от 
оккупации Англией большую часть земель и объединить их в 
централизованное государство. Для Франции борьба с Англией 
была освободительной, оборонительной войной. По времени она 
заняла более столетия (1337-1453), хотя в истории известна под 
термином «Столетняя». Заслуживают внимания её причины, ход 
и диалектика победы.

Причинами войны были: притязания английских королей на 
французский престол и на северные территории Франции, кото
рыми она то владела, то теряла их. С самого начала успех в вой
не сопутствовал только англичанам: в 1346 году они одержали 
победу при Креси, в 1356 -  при Пуатье, в 1415 году -  при Азен- 
куре. В результате успешных боевых действий англичане заняли 
север страны, вошли в Париж и готовились к движению на юг. 
И вдруг- происходит чудо: появляется простая крестьянская де
вушка Жанна д’Арк, возглавляет патриотическое движение в 
основном крестьянских масс, и французская армия начинает 
одерживать победы. И хотя Жанна д'Арк затем погибла от сво
их же соотечественников (бургундцев), но подъём народного 
духа был настолько велик, что французская армия почти полно
стью освободила свою территорию от англичан.

Конечно, мы не верим ни в какое чудо; в этом было диалек
тическое сочетание необходимости и случайности. Закономерное 
стремление французского народа к освобождению своей террито
рии от чужеземных захватчиков проявилось через случайность.

Какова же здесь диалектика побед и поражений? Хотя 
французы терпят одно поражение за другим, но окончательная 
их победа превосходит все победы англичан. Война красна по
бедой, а не временным захватом территорий. Такие оборони
тельные войны были особенно характерны для России (о них мы 
будем говорить в дальнейшем).

После освобождения территории французскому народу по
требовалось ещё почти сто лет,, чтобы объединить отдельные 
герцогства и королевства в единое централизованное государ
ство. В 1532 году объединение в основном было завершено.

Происходило формирование и свойственных феодальному 
строю социальных и экономических структур общества. Основ
ные классы феодализма -  сеньоры (феодалы) и крестьяне -
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сформировались во Франции ещё X-XI веках. С образованием 
централизованного государства увеличилась сословная иерар
хия господствующего класса: теперь во главе её стоял король, 
двор, герцоги и находящееся от них в вассальной зависимости 
более мелкое дворянство; на самом низу лестницы находились 
крестьяне, поднимавшие не раз восстание против эксплуатато
ров. Образование единого государства привело к возникнове
нию во Франции и такого явления, как абсолютизм, при котором 
доминирующее значение приобретала власть короля; дворянст
во же постепенно лишалось политического влияния в совете при 
короле и в провинциях.

Основу экономики составляло сельское хозяйство; в горо
дах развивалось ремесло. В XV веке в промышленности и сель
ском хозяйстве зарождается капиталистический уклад. Об этом 
говорит появление централизованной мануфактуры в судо
строении, горном деле, металлургии, книгопечатании; возника
ют мануфакгуры по изготовлению зеркал, фарфора, ковров, го
беленов. Развивается внутренняя и внешняя торговля. Во внеш
ней торговле большое место занимают предметы роскоши. Уси
ление в экономике капиталистического уклада подрывало фео
дальные отношения, но не уничтожало их. Собственность сень
ора на крестьянские земли, а отсюда и всевозможные феодаль
ные платежи и церковная десятина сохранялись.

Во второй половине XVI века Франция пережила тяжёлый 
политический кризис, вызванный падением производства в ре
зультате разорительных войн. Отражением его в различных сло
ях населения явился кальвинизм, возглавляемый гугенотами. 
Между ними и католиками развернулись длительные религиоз
ные войны, кульминацией которых была Варфоломеевская ночь. 
В конце века французскому народу снова пришлось вести осво
бодительную войну, теперь уже с испанскими захватчиками, 
вторгшимися во Францию и захватившими Париж (1591).

На рубеже XVI-XVII веков в результате принятых прави
тельством мер во Франции началось оживление и подъём эконо
мики. Но новые войны (Тридцатилетняя и Деволюционная) по
требовали резкого увеличения налогов, что вызвало многочис
ленные народные восстания. Возникло широкое антиабсолютист- 
ское движение -  Фронда (1648-1653). Но она была разгромлена.
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В XVIII веке господствующей формой хозяйства в про
мышленности стала капиталистическая мануфактура. Новые 
отношения проникали и в сельское хозяйство. Укреплялось по
литическое положение буржуазии, она всё больше становилась 
оппозиционной силой абсолютизма. Для развития производи
тельных сил буржуазия требовала отмены цехов, внутренних 
таможен, понижения вывозных пошлин, отмены привилегии 
духовенства и дворянства, ликвидации феодальных порядков в 
деревне. Но абсолютизм и дворянство не хотели расставаться со 
своим положением. В обществе возникло несоответствие старых 
производственных отношений новым производительным силам, 
которые затем разрешила Великая французская революция. Та
ково было прежнее объяснение революции. Наше объяснение 
базируется на других положениях марксизма-ленинизма, на по
ложении о решающей роли человеческого фактора в истории. И 
оно следующее: люди со склонностью к материалистическому, 
естественнонаучному, светскому и просветительскому мировоз
зрению теоретически обосновали несправедливость действий 
руководящих феодальной и религиозной групп и призвали на
род к их свержению. Нарождающаяся буржуазия и третье со
словие поддержали их идеи и выступили материальной двига
тельной силой революции.

Великая французская революция открыла серию революцион
ных, оборонительных и завоевательных наполеоновских войн. 
Французская революция имела мировое значение и оказала своё 
воздействие на революционные события многих стран мира. По
тому с Великой французской революции и до Парижской коммуны 
Франция становится центром революционных событий мира.

В культурной области возникло широкое идейное течение 
под названием Просвещение.

В конце XVIII века французский народ вышел на лидирую
щую стезю в мировых делах. С этого времени и до 70-х годов 
XIX века творчество его достигло апогея во многих областях: в 
создании идейного течения Просвещения, энциклопедизме, со
циальной революции, естественных и математических науках.

Идейное течение Просвещения. Хотя оно возникло в Англии 
ещё в XVII веке в послереволюционный период, однако по глубине 
разработки, идейности и значимости в общественной жизни можно
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смело сказать, что это творчество французского народа. Если в 
Англии оно связывалось с воспитанием и промышленным перево
ротом, то во Франции -  с критикой всех устоев жизни, мракобесия 
и застоя. Обличительные произведения Вольтера, учение о разде
лении властей Монтескьё имели мировое значение. Политические 
сочинения Ж. Ж. Руссо о равенстве, свободе, праве каждого чело
века на достойную жизнь были программной установкой наиболее 
революционного крыла буржуазии -  якобинцев. «Буржуазия дос
таточно окрепла, -  писал Ф. Энгельс, -  чтобы создать собственную 
идеологию, соответствующую её классовому положению»1. Во 
Франции оно имело явно антифеодальный характер. Публицисти
ка. художественные произведения, памфлеты, сочинения филосо
фов знаменитой плеяды материалистов -  всё было направлено про
тив феодалов, церкви, сословных привилегий, деспотизма, на за
мену отживающего строя новым, капиталистическим. По замеча
нию В.И. Ленина, просветители воодушевлялись «горячей враж
дой к крепостному праву и всем его порождениям в экономиче
ской, социальной и юридической области»2. Просветительство в 
широких масштабах готовило третье сословие к коренным рево
люционным преобразованиям. Оно выполнило свою роль идейно
го вдохновителя буржуазии в борьбе с феодализмом. Просвети- 
тельство получило широкое распространение в странах Западной и 
Восточной Европы, в том числе и в России; оно перекинулось и на 
американский континент и гам сыграло свою историческую роль.

Энциклопедизм. Инициатором создания энциклопедическо
го труда был парижский книгоиздатель Л. Бретон, организато
рами и редакторами его были Д. Дидро и Д ’Аламбер. К работе 
были привлечены крупнейшие философы, учёные, писатели 
П.Гольбах. Вольтер, Ж.Ф. Мармонтель, Ж.Ж. Руссо, А. Тюрго, 
Ш.Л. Монтескьё и др. В 35 томах энциклопедии освещались по
следние достижения наук, искусства и ремёсел. Всё её содержа
ние было направлено против устоев феодализма, клерикальной 
идеологии, на формирование и развитие разумного мировоззре
ния. Энциклопедия вписала все передовые идеи Просвещения и 
была его венцом. Она идейно подготовила Великую француз

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 21. С. 294.
2 Ленин В.И. Поли. собр. соч. /  5-е изд. Т. 2. С. 519.
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скую революцию, способствовала научному и социальному про
грессу. Французская энциклопедия переиздавалась в других 
странах, по её образцу начали издавать свои энциклопедии в 
других государствах.

Мировое значение социальной революции. Такое значение 
имела Великая французская революция. Её анализу, изучению 
уделяли много внимания. В данной работе (4.1.3.7) она анализи
руется так, что после неё наглядно проявляется не замеченный 
до сих пор социальный закон о временной, частичной или свое
образной реставрации старой власти в новой формации.

Естественные и математические науки. Революция от
крыла простор для развития наук. В Париже и других городах 
открываются институты и другие научные учреждения для про
ведения исследовательских работ. В конце XVIII и в XIX веках 
французские учёные совершают выдающиеся открытия, вошед
шие в фонд научных знаний. Во-первых, они доказали необхо
димость введения метрической системы мер и весов, создали их 
эталоны, что имело мировое значение в истории культуры. Ре
волюция их приняла и провела соответствующую реформу. Во- 
вторых, непреходящее значение имели сами научные открытия, 
из которых назовем лишь некоторые: Лаплас разработал методы 
построения полной теории движения планет и обосновал космо
гоническую теорию происхождения Солнечной системы; осно
воположник электродинамики Ампер выяснил ряд закономер
ностей электричества; работами Гей-Люссака были установле
ны законы теплового расширения газов и соотношения их объё
мов в реакциях; Леверье математически вычислил существова
ние планеты Нептун, открытой позже на основе его вычислений; 
Лавуазье доказал участие кислорода в горении и опроверг фло
гистонную теорию; руководствуясь этим, он, по замечанию 
Ф.Энгельса, «впервые поставил на ноги химию, которая в своей 
флогистонной форме стояла на голове»1, Ламарк положил нача
ло эволюционной теории; Пуанкаре независимо от Эйнштейна 
развил математические следствия «постулата относительности»; 
Беккерель обнаружил радиоактивное излучение, а М. Складов- 
ская и П. Кюри открыли радиоактивность.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения /  2-е изд. Т. 20. С. 20.
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Велики были достижения французского народа в различных 
областях деятельности. Они имели не только внутреннее, но и 
международное значение, были восприняты многими странами 
и народами. Потому французский народ обоснованно можно 
называть цивилизацией, лидировавшей с конца XVIII по конец 
XIX века. Франция была второй сзраной, утверждавшей капитализм.

4.1.3.8. Германский народ: триумф творчества 
и горечь поражений

Только после объединения народа в 70-е годы XIX столетия 
Германия стала быстро выходить в лидеры. Объединение от
дельных княжеств в единое централизованное государство дела
ло Германию сильной в экономическом, политическом и воен
ном отношении и возвышало её среди других народов и наций. 
На пути к объединению и возвышению нации Пруссия вначале 
с Австрией против Дании (1864), а затем одна против Австрии 
(1866) вела успешные войны. Крупным успехом Германии была 
её победа в войне с Францией (1870 -  1871), препятствовавшей 
объединению страны. Последняя война представляет опреде
лённый интерес, и мы остановимся на ней подробно.

Интересна она тем, что в ней происходила смена лидера. 
Лидирующей страной, или гегемоном Европы, была Франция. И 
она всеми силами стремилась сохранить свою власть. «Франция 
стремилась путём войны сохранить свою гегемонию в Европе и 
воспрепятствовать объединению Германии»', -  пишут состави
тели обзора «Классики марксизма-ленинизма и военная исто
рия». Этими соображениями и диктовался план французского 
командования в предстоящей операции: вторгнуться превосхо
дящими по численности силами на территорию Г ермании, вос
препятствовать мобилизации сил противника, не допустить объ
единения Северных и Южных германских государств и разбить 
их поодиночке. А в заключение ещё присоединить к Франции 
территорию левого берега Рейна, на которую французская бур
жуазия давно имела вожделение.

1 Классики марксизма-ленинизма и военная история / под ред. П.А. Жилина. 
М.: Военное издательство, 1983. С. 141.
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С этими намерениями 19 июля 1870 года император Фран
ции Наполеон III объявил Пруссии войну.

К. Маркс и Ф. Энгельс внимательно следили за ходом войны, 
изучали причины её возникновения и планы военных действий 
соперничающих сторон. Ф. Энгельс, не зная планов сторон, пред
положительно,'но, как затем оказалось, довольно точно описал их 
в своих «Заметках о войне — I»1, от 29 июля 1870 года. О характе
ре войны он писал: «Мне кажется, что дело обстоит так: Герма
ния втянута Баденге (Наполеон III. -  Н.Л.) в войну за её нацио
нальное существование. Если она окажется побеждённой Баден
ге, то бонапартизм укрепится на многие годы, а Германии на 
мног ие годы, может быть, на целые поколения,- конец»2.

Франция, как видим, выступила нападающей, агрессивной 
стороной.

В таких условиях война со стороны Пруссии носила оборо
нительный характер. Зная намерения Франции сохранить за со
бой гегемонию, которая в сильной степени угрожала объедине
нию Германии, правители Пруссии готовили свой план военных 
действий, который предусматривал освобождение от доминиро
вания Франции над Германией и объединение раздробленных 
немецких княжеств в единое централизованное государство. 
План непосредственных военных действий разрабатывал та
лантливый военный специалист Молтке Старший. К разработке 
плана и подготовке военных операций против гегемона прус
ское командование отнеслось со всей тщательностью. Так в на
стоящее время некоторые спортсмены готовятся к борьбе про
тив лидеров (чемпионов) в спорте. Напротив, французское ко
мандование, упоённое лидерством нации и былыми успехами, 
не утруждало себя заботами о подготовке военных операций. 
Потому и с первых столкновений с прусской армией француз
ская армия начала терпеть поражение.

Отметим два крупных сражения, в которых французская 
армия потерпела поражение. Вначале немцы окружили и запер
ли в крепости Мец армию Базена, лишив её возможности вести 
боевые действия. Затем у Седана разгромили Шалонскую ар

1 Там же. Т. 33.
2 -г1 ам же.
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мию, шедшую ей на помощь. Разгром был настолько внуши
тельным, что в плен попали не только армия, но и император 
Наполеон III, и командующий армией Мак-Магон.

В итоге: Франция войну проиграла, Вторая империя рухну
ла, и в стране был восстановлен республиканский строй.

Ф. Энгельс прогнозировал победу Германии. Он писал, что 
если Германия победит, то с французским бонапартизмом будет 
покончено и «вечные раздоры из-за создания германского един
ства наконец прекратятся, германские рабочие смогут организо
ваться в совершенно ином национальном масштабе, чем до сих 
пор, а французские... будут, несомненно, иметь более свободное 
поле деятельности, чем при бонапартизме»1. Прогноз Энгельса 
подтвердился: Германия победила. Причиной тому было то, что 
немецкая армия была лучше подготовлена, вооружена, обучена 
и имела хорошо разработанный план боевых действий.

После освобождения от французского давления Германия 
смогла объединиться в национальном масштабе. Поэтому Седан
ская битва для немцев была Куликовской битвой для русских.

К. Маркс и Ф. Энгельс поддерживали прогрессивное зна
чение оборонительной войны Германии и осуждали реакцион
ную сущность прусской буржуазии, стремившейся после по
беды у Седана к захвату французской территории и угнетению 
её народа. Они призывали немецкий рабочий класс поддержи
вать войну Германии против Франции до тех пор, пока она 
носит оборонительный характер. «Если немецкий рабочий 
класс, -  писал К. Маркс, -  допустит, чтобы данная война по
теряла свой чисто оборонительный характер и выродилась в 
войну против французского народа, -  тогда и победа и пора
жение будут одинаково гибельны»2. Прогрессивное значение 
освободительной войны для Германии отмечал и В.И. Ленин. 
Он писал: «Война 1870-1871 года была исторически прогрес
сивной со стороны Германии, пока не был побеждён Наполеон 
III, ибо он, вместе с царём, долгие годы угнетал Германию, 
поддерживая в ней феодальное раздробление»3.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения/2-е изд. Т. 33. С. 33.
2 Там же. Т. 17. С. 4.
3 Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 26. С. 320.
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Поэтому мы можем с полным правом утверждать, что и 
Германия вела крупную оборонительную войну за своё нацио
нальное объединение и самостоятельное существование. Харак
терной её особенностью было то, что после неё лидерство фран
цузской нации сменилось лидерством немецкой нации.

До этого немецкий народ вносил свой вклад в мировую 
культуру в форме фундаментальных трудов по идеалистической 
и материалистической философии, определённых достижений в 
естественных и математических науках, в развитии музыкаль
ной культуры.

Важнейшим вкладом Германии в мировую культуру яви
лось и то, что она стала родиной марксизма -  учения самого пе
редового, прогрессивного и революционного из трудовых клас
сов -  пролетариата.

Германский империализм также шёл впереди. «По уровню 
промышленного производства Германия выдвинулась к начату 
XX века на первое место в Европе, обогнав недавнюю “мастер
скую мира” Великобританию» . Характерной особенностью гер
манского империализма был охват монополиями всей экономи
ки страны.

Сращивание экономической мощи страны с военно
бюрократическим аппаратом Пруссии делало Германию лиди
рующей страной в политике и в мировых делах. Кстати, Соеди
нённые Штаты Америки были в то время более развитой эконо
мически страной, чем Германия. Но один этот признак ещё не 
делает страну лидирующей.

Экономическая мощь, политическая консолидация страны и 
давние милитаристские устремления Пруссии толкнули Герма
нию к ускоренной подготовке к войне за передел мира, в кото
ром она, по сравнению с другими империалистическими держа
вами, считала себя «обделённой». Для выполнения своих внеш
неполитических задач она образовала Тройственный союз (Гер
мания, Австро-Венгрия, Италия). Страны, против которых был 
направлен этот союз, создали свою группировку под названием 
Антанты (Англия, Франция, Россия). К началу войны в 1914 году

1 БСЭ. 3-е изд. Т. 6. С. 369.
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наибольшей остроты достигли противоречия между Германией и 
Россией, в силу чего Германия первой и объявила войну России

Мы не будем описывать ход всей кампании. На это есть 
история. Наша задача -  выяснять причины побед и поражений 
в войнах.

Германия в качестве лидирующей страны и нации потерпе
ла в этой войне поражение. Каковы же причины этого? Истори
ки считают, что её руководители не учли того, что Великобри
тания может выступить на стороне России и тогда придётся вес
ти войну на два фронта. «Переоценивая свою военную мощь и 
полагая, что Великобритания не поддержит Россию, -  пишет 
Е.А. Волина, -  Германия развязала Первую мировую войну» 
Соглашаясь с таким объяснением, мы в то же время считаем его 
далеко не достаточным.

Политические ошибки есть своего рода случайности, за кото
рыми скрываются исторические закономерности. Германия не 
могла победить Россию, во-первых, потому что русская нация сама 
стояла на пороге выхода в лидирующие нации; во-вторых, потому 
что капитализм достиг такой стадии развития, когда должен был 
начаться переход к новой формации. И он начался, но не там, где 
был наиболее многочисленный пролетариат, а там, где он был наи
более революционным классом, -  в России; в-третьих, потому что 
русская революция разложила немецкую армию и ослабила её в 
военном отношении, в-четвертых, потому что западный индиви
дуализм не мог победить российский коллективизм.

Потерпев поражение в войне, Германия не утратила свою 
экономическую мощь. После войны между Германией и Росси
ей произошло разделение ролей: за Германией осталось эконо
мическое лидерство в Европе, Россия набирала политическое 
лидерство. Указывая на это, В.И. Ленин писал: «Германия и 
Россия воплотили в себе в 1918 году всего нагляднее матери
альное осуществление экономических, производственных, об
щественно-хозяйственных, с одной стороны, и политических 
условий социализма, с другой стороны»2.

1 Волина Е.А. Германский юнкерско-буржуазный империализм в начале XX века// 
Б С Э /З-е изд. Т. 6. С. 370.
2 Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 36. С. 300.
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Будучи лидирующей нацией, немцы быстро восстановили 
экономику страны. Существенную помощь им в этом оказал 
международный, а больше всего -  американский, империализм. 
А с приходом в 1933 году к власти фашистов Германия была вся 
сориентирована на военные цели, на подготовку к войне с боль
шевизмом и коммунизмом. Начатая Гитлером в 1939 году Вто
рая мировая война закончилась для Германии в 1945 году пол
ным разгромом. В результате её немецкая нация потеряла свою 
лидирующую роль.

Теоретики Запада объясняют причины поражения Германии 
ошибками Гитлера. Мы такое объяснение считаем и правиль
ным, и поверхностным. Правильное оно потому, что ошибки в 
политике есть случайности; поверхностное -  потому, что за слу
чайностями стоят исторические закономерности, необходи
мость, пробивающая себе дорогу через массу случайностей (ко
торые они не хотят искать). Но более подробно мы об этом бу
дем говорить при анализе войн России-Советского Союза.

Итак, немецкая нация сошла на ступень рядовых наций. Её 
вклад в мировую культуру был немалым. Она дала миру фунда
ментальные труды по идеалистической и материалистической 
философии, теорию общественного развития, зачатки организо
ванного коммунистического и рабочего движения, открытия в 
естественных и математических науках и достижения в разви
тии музыкальной культуры.

В связи с тем что немецкая цивилизация закончила своё ли
дерство в 1945 году, возникает вопрос: фашистская Германия 
тоже лидировала? На этот вопрос надо ответить двояко. Во- 
первых, фашизм со своей человеконенавистнической идеологи
ей не внёс положительных ценностей в мировую культуру. Что 
внесла в неё немецкая цивилизация -  мы уже определили. Сле
довательно, фашизм остаётся «за кадром» лидерства. Во- 
вторых, в период фашистского правления в Германии был высо
кий уровень развития экономики, прикладной науки и техники, 
большая военная сила, с помощью которой она подчинила себе 
почти всю Западную Европу. Антигитлеровской коалиции, осог 
бенно Советскому Союзу, стоило немалых усилий, чтобы ей 
противостоять. Потому мы вправе считать, что Г ермания как
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великое государство закончила своё существование в 1945 году, 
а вместе с ним и лидерство.

Лидирующей нация не может стать за короткий период сво
его существования. Это результат её длительных усилий при бла
гоприятных условиях. На примере Германии видно, что хотя она 
и показывала до 70-х годов XIX века высокие образцы в области 
философских и общественно-политических учений и организо
ванного рабочего движения, но это не делало её лидирующей 
страной. В таковую она стала превращаться лишь после 70-х го
дов, когда постепенно стала занимать передовые рубежи в облас
ти экономики, науки, техники и военной силы. Это положение 
она сохранила вплоть до разгрома во Второй мировой войне.

Остановимся подробнее на творчестве немецкой нации.
Фундаментальные труды по идеалистической и материа

листической (домарксистской) философии. В целом они со
ставляют классическую немецкую философию. Виднейшие её 
представители -  Гегель и Фейербах. Рациональным зерном фи
лософии Гегеля является диалектика, учение о развитии, о борь
бе противоположных сил и сторон, переходе количественных 
изменений в качественные, об отрицании отрицания, развитых 
на абсолютной идее. Эту диалектику надо было поставить с го
ловы на ноги, что и сделали Маркс и Энгельс.

Основным зерном философии Фейербаха было учение о ма
терии, о первичности материального по отношению к духовно
му и о способности человеческого мышления познавать окру
жающий мир.

Гегель и Фейербах были непосредственными предшественни
ками марксизма в области философии. Их философские системы 
оказали большое влияние на развитие марксистской философии.

Теория общественного развития, зачатки организованного 
коммунистического и рабочего движения. К. Маркс (1818-1883) и 
Ф. Энгельс (1820-1895) создали принципиально новое учение, кото
рое, по выражению В.И. Ленина, явилось продолжением всего того 

- лучшего, что было создано в области философии, политэкономии и 
социологии. Они сбздали теорию общественного развития.

Разработка всех трёх частей марксизма -  диалектического и 
исторического материализма, политической экономии и научно
го социализма — происходила одновременно. Основой его яви
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лась новая философия, включающая в себя материализм, очи
щенный от недостатков, диалектику, освобождённую от идеа
лизма и понимания общественной жизни как исторического 
процесса, в котором явно выделяются социальные ступени, на
званные Марксом общественно-экономическими формациями. 
В дальнейшем будет показано, что над формациями возвышает
ся человеческий фактор в форме цивилизации.

Марксистское учение находит благодатную почву прежде 
всего в среде немецкого рабочего класса, всё увереннее подни
мающегося на борьбу с капиталистической эксплуатацией. Здесь 
впервые появляется его организованная сила -  «Союз коммуни
стов», а затем и самая крупная и авторитетная в международном 
коммунистическом движении социал-демократическая партия.

Марксистское учение воплотилось в международном ком
мунистическом и рабочем движении, в строительстве социализ
ма и коммунизма в ряде стран мира.

Открытия в естественных и математических науках. В пе
риод с конца XIX века и до 30-х годов XX века наука в Германии 
развивалась быстрыми темпами и немецкие учёные в ряде облас
тей вышли на передовые рубежи. Этому способствовало бурное 
развитие промышленности и заинтересованность фирм в научных 
разработках. В физике открываются все зри начала термодинами
ки, ионизирующие лучи Рентгена, электромагнитные волны Гер
ца, Гейзенберг и Борн участвуют в разработке квантовой меха
ники, Эйнштейн создаёт специальную теорию относительности и 
общую теорию относительности; в технике создаётся дизель и 
реактивный двигатель; в математике разрабатывается теория 
множеств, синтез многих областей математики на основе теории 
групп, римановский интеграл; в бактериологии обнаружены воз
будители сибирской язвы, туберкулёза, дифтерии, азиатской хо
леры, столбняка. По заключению специалистов, во всех областях 
теоретического и прикладного естествознания, в математике, ор
ганической и технической химии, в биологии и ряде областей фи
зики учёные Германии вышли на передовые позиции. С 1930-х 
годов, после прихода к власти фашистов, показатели в отмечен
ных науках, за исключением военных, резко упали.

Достижения в развитии музыкальной культуры. Подъём 
музыкальной культуры немецкого народа начинается с деятель
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ности И.С. Баха и Г.Ф. Генделя, живших и творивших в XVIII ве
ке. В этой сфере творчества немецкая нация дала такое обилие 
талантливых людей, что только их перечисление внушает ува
жение к ней: К.Ф.Э. Бах, К.В. Глюк, И. Гайдн, В.А. Моцарт, JI. Бет
ховен, Ф. Шуберт, Ф. Мендельсон, Р. Шуман, Р. Вагнер, И. Брамс, 
Р. Штраус, М. Регер, К. Орф и др. У каждого свой стиль, жанр, 
направление, и каждый внёс свой вклад в музыкальную культу
ру, каждый, особенно Бетховен, оказал влияние на развитие ми
ровой музыкальной культуры.

Немецкий народ имел немалые успехи в творчестве, можно 
даже сказать -  он имел триумфальные успехи в ряде областей. 
Возможно, это и вскружило голову руководителям германского 
империализма и привело к горечи поражений в двух мировых 
войнах. Но независимо от этого немецкий народ имеет право 
называться лидирующей цивилизацией.

4.1.3.9. Американский народ, его успехи и достижения

Американская нация вышла в лидирующие только после 
Второй мировой войны. Первым шагом к этому была война за 
независимость английских колоний в Северной Америке. Далее 
следует назвать большой период в её истории по объединению, 
сплочению и расширению территории (присоединение Луизиа
ны, Флориды, Орегона, Калифорнии, Техаса и др. территорий). 
Следующей ступенью явилась победа капиталистического Се
вера над рабовладельческим Югом в Гражданской войне (1861- 
1865), которая справедливо расценивается как Вторая буржуаз
ная революция в Соединённых Штатах Америки.

Победа капиталистического Севера способствовала ускоре
нию и завершению промышленного переворота в стране: в по
следней четверти XIX века США превращаются в мощную ин
дустриальную страну мира, а к середине 1890-х годов она выхо
дит на первое место в мире по объёму промышленного произ
водства. Но один этот показатель ещё не делал США лидирую
щей страной мира. Центром мировой политики в то время была 
Европа, а в Европе -  Германия. Удалённость США от европей
ского континента сдерживала их участие в мировой политике и 
в то же время способствовала их успешному экономическому
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развитию (длительное неучастие в крупных европейских вой
нах). Благоприятными факторами в подъёме и развитии эконо
мики этой страны были также обширные плодородные земли, 
богатые естественные недра, приток иностранного капитала и 
иммиграция в основном квалифицированных рабочих почти из 
всех стран мира. В обобщённом виде подъёму американского 
народа до роли цивилизации способствовали два фактора -  де
мографический и природно-климатический.

В развитии любой страны главную роль играет человече
ский фактор. Немалое значение имеет и то, как он формируется. 
Мы привыкли к тому, что на территории европейских и азиат
ских государств он формировался в течение веков и тысячеле
тий. Ничего подобного не было на территории США, хотя там и 
было коренное население. Формирование американской нации 
происходило новым, нетрадиционным путём -  из иммигрантов. 
Если в XVII-XVIII веках -  до войны за независимость — туда 
ехали в основном англичане, составившие впоследствии ядро 
нации, то после войны туда поехали люди со всех концов света. 
Миллионами ехали в США французы, немцы, опять же англи
чане, испанцы, итальянцы, русские, поляки, выходцы из ряда 
азиатских стран. В литературе уже отмечено, что переселялись в 
основном люди мастеровые, деловые, квалифицированные. Но 
не отмечается тот факт, что в дальние плавания на дикие, необ
житые земли отправлялись люди физически и психически креп
кие, здоровые, сильные, т.е. шёл естественный отбор населения. 
Слабые и больные туда не могли поехать, а если ехали, то поги
бали в пути. Этому в немалой степени способствовала и капита
листическая эксплуатация.

Условия жизни -  суровый экзаменатор. В обжитых районах 
могут жить со здоровыми людьми больные и слабые и получать 
помощь и лечение от первых; в необжитых районах человеку 
больше всего приходится рассчитывать на своё здоровье и вы
носливость. Таким образом, американская нация формировалась 
не только из квалифицированных людей, но и из людей, ото
бранных по здоровью.

Значительные природные богатства на территории США 
были тем фактором, который привлекал иммигрантов из всех 
стран. Кризисы и безработица на европейском континенте, рас
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сказы о несметных богатствах на американском континенте тол
кали людей на массовые переселения. Подтверждением того слу
жит то, что за сто лез (с 1820 по 1920) в США переселилось 39 млн 
человек. После Первой мировой войны были введены ограничения 
на въезд в страну. Но приток иммигрантов, хотя и сократился, ос
таётся высоким и до сих пор -  около 400 тыс. человек в год.

На территории США оказалось обилие жизни и средств 
труда. Плодородные почвы, умеренный климат и достаточное 
количество осадков во многих районах страны давали возмож
ность получать устойчивые урожаи сельскохозяйственных куль
тур и разводить продуктивное животноводство.

Немало было и строительного материала: до прихода евро
пейцев половина территории восточной части страны и склонов 
Кордильер была покрыта лесами. К 70-м годам XX века полови
на лесов вырублена и распахана под посевы. Имеющиеся внут
ренние воды -  реки, озёра -  давали возможность проводить ме
лиоративные работы, орошать и обводнять земли, строить про
мышленные предприятия, гидростанции.

Богата американская земля была и средствами труда. Уголь, 
нефть, газ, железные руды, цветные металлы, золото и серебро 
всего было в достаточной степени. После победы Севера над Югом 
«золотая» лихорадка и промышленный бум охватили всю страну 
Быстро был совершён промышленный переворот, в котором про
явились все черты американского империализма, сочетающего в 
себе предприимчивость с разбоем, освоение земель с истреблением 
коренного населения. Одновременно было и повсеместное его за
кабаление. Когда во время Гражданской войны негры-рабы высту
пили революционно против плантаторов за проведение аграрной 
реформы, то буржуазия, использовав их в своих интересах, пошла 
потом на соглашение с плантаторами и постаралась «восстановить 
всё возможное, сделать всё возможное и невозможное для самого 
бесстыдного и подлого угнетения негров»1.

Однако власть плантаторов Юга была основательно подор
вана, и в стране быстро начал развиваться капитализм. Между 
отдельными районами страны установились прочные экономи
ческие связи, стала развиваться внутренняя торговля. Этому в

1 Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 27. С. 142.
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большей степени способствовало бурное развитие железнодо
рожного транспорта в последней трети XIX века.

В конце XIX века США вступили в стадию империализма. 
Вся экономическая и политическая жизнь страны оказалась под 
влиянием монополий. Это привело к усилению эксплуатации и 
подъёму рабочего движения против гнёта капитала. Выступле
ния рабочего класса жестоко подавлялись. В ответ на это рабочие 
создавали свои организации и усиливали борьбу. В 1900-1901 го
дах была создана Социалистическая партия США, в 1909 году -  
Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного насе
ления. В 1919 году были созданы две коммунистические партии, 
объединившиеся затем в единую партию. В период Великой Ок
тябрьской социалистической революции в стране развернулось 
мощное движение под лозунгом «Руки прочь от России!».

В Первой мировой войне США участвовали слабо. Лишь в 
конце войны они выступили на стороне Антанты с небольшим 
контингентом войск. Зато нажились они на заказах воюющих 
сторон в немалой степени. После войны США помогли герман
скому империализму восстановить экономику, а фашизму (вме
сте с Англией и Францией) -  подготовить вооружённые силы и 
направить их на Восток. Но фашизм оказался коварным: он уда
рил и по своим благодетелям.

Во Второй мировой войне США участвовали с 1941 по 1945 год. 
Их война началась с отражения нападения японской армии на 
военно-морские базы в Пёрл-Харборе, на Филиппинских и дру
гих островах. Они участники антигитлеровской коалиции.

После знаменитых Сталинградской и Курской битв, когда 
Советская Армия уверенно погнала фашистов со своей террито
рии и стало ясно, что она и одна разгромит фашистскую Герма
нию, США совместно с Великобританией в июне 1944 года от
крыли второй фронт и заняли Францию, Бельгию, Голландию и 
большую часть Италии. Совместно с нашей и английской ар
миями участвовали в окончательном разгроме фашизма. Они 
участники Потсдамской конференции.

Во время войны США форсировали фундаментальные рабо
ты в области физики: расщепили атомное ядро, научились вы
свобождать могучие силы атомной энергии, и первым её приме
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нением стала бомбардировка японских городов, что не вызыва
лось стратегией войны.

Завершилась Вторая мировая война победой советской и 
американской армий над Японией.

В лидеры выходит американская нация. Её экономика не 
только не пострадала во время войны, а, наоборот, стала более 
могучей и развитой: после войны промышленность США вы
пускала 62% промышленной продукции капиталистического 
мира, а с учётом того, что в период оккупации западных рай
онов промышленность СССР сильно пострадала и стал невысо
ким её уровень, то где-то около 50% и всей мировой промыш
ленной продукции. Это был великан.

Лидерство в промышленности, науке, технике, сельском хо
зяйстве, мощные вооружённые силы вскружили голову амери
канскому империализму, и он стал проводить политику «с пози
ции силы», «жестокого курса» по отношению к СССР, политику 
«возмездия» и «отбрасывания» коммунизма, организовывать 
военные блоки -  НАТО, АНЗЮС, СЕАТО и др. Потерпев ряд 
поражений в локальных войнах (Корея, Вьетнам), он провозгла
сил доктрину «первого атомного удара» по СССР. Но анализ 
соотношения России и НАТО будет дан после рассмотрения ис
торической роли русской нации -  советского народа.

Американский народ проявлял и проявляет творчество в 
различных областях материальной и духовной культуры. В ряде 
областей он достиг значительных результатов. Среди них следу
ет назвать технические, а позже естественные науки, машино
строение, строительную индустрию и урбанизацию, сельское 
хозяйство и кинотворчество.

Технические, а позже естественные науки. В отличие от ев
ропейской науки в США вплоть до XX века огромное значение 
имели технические, или прикладные, науки. Даже Б. Франклин, 
один из основателей учения об элекгричестве, у себя в стране 
больше был известен благодаря не теоретическим работам, а изо
бретениям -  фомоотвода, электрического взрывателя пороха и др.

Успешному развитию технических наук способствовало то, 
что научно-исследовательские лаборатории, институты, техни
ческие общества создавались непосредственно при корпорациях, 
монополиях: исследования больше всего финансировались част
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ным капитаном. Крупными изобретениями этого периода были 
хлопкоочистительная машина (1793), первый пригодный для 
практического использования пароход (1807) Фултона, телеграф, 
азбука Морзе, паровая мельница, жатка, косилка, молотилка, пи
шущая и швейная машинки, первая в Америке железная дорога и 
паровоз к ней; прокладка двух трансатлантических кабелей, свя
зывающих американский континент с Европой. В XX веке уделя
ется внимание фундаментальным исследованиям: создаются на
учные центры, наряду с частным капиталом всё больше участие в 
их финансировании принимает государство. Важными открытия
ми фундаментальных наук были: доказательство Майкельсоном 
независимости скорости света от движения Земли; определение 
заряда электрона, численного значения постоянной Планка: хро
мосомной теории наследственности; раскрытие молекулярной 
структуры ДНК, генетического кода; разработка теории вероят
ности, информации; установление зависимости красного смеще
ния в спектрах галактик от расстояния до них и т.д.

Не менее значительными были технические открытия и 
изобретения. В 1903 году был осуществлён первый полёт на са
молёте с двигателем внутреннего сгорания; в 1910-1920-е годы 
на заводах Форда и «Дженерал моторе» был внедрен ряд изо
бретений и началось массовое производство автомобилей, в 
1926 году была запущена первая ракета с жидкостным двигате
лем, строятся ускорители заряженных частиц, в 1931-1932 годах 
создаётся первая телевизионная трубка; в 1942 году начал ле
тать первый самолёт с турбореактивным двигателем; в 1942 го
ду пущен первый атомный реактор, в 1955 году построена под
водная атомная лодка с атомным двигателем, а в 1960 году 
атомное товаро-пассажирское судно. Характерная особенность 
фундаментальных и прикладных исследований -  их тесная связь 
с производством. Многие научные открытия и технические изо
бретения имеют мировое значение.

Машиностроение. Это развитая отрасль обрабатывающей 
промышленности. Соединённые Штаты занимают ведущее место 
среди капиталистических стран по производству основных видов 
машин. В 1970 году на их долю приходилось 50% выпуска элек
трооборудования промышленного и бытового назначения, 60% 
электронного оборудования, 45% энергетического оборудования,
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30% выпуска тракторов, свыше 30% легковых и грузовых авто
мобилей. США были одной из капиталистических стран, начав
ших массовое производство автомобилей ещё в 1900 году. Сейчас 
их производственные мощности составляют более 12 млн авто
мобилей в год. На долю трёх крупнейших монополий -  «Джене
рал моторе», «Форд моторе» и «Крайслер» -  приходится свыше 
90% их производства. Автомобиль в США является неотъемле
мым атрибутом семьи, 86,8% пассажиров на междугородних ли
ниях перевозится на личном транспорте. В стране самая большая 
протяжённость автодорог -  более 6 млн километров.

Строительная индустрия и урбанизация. В США впервые на
чали строить высотные здания. Дороговизна земли в черте города 
заставила монополии поднимать этажи. Уже в 1891 году в Чикаго 
был построен 16-этажный дом. В XX веке появляются небоскрёбы: 
в Нью-Йорке 102-этажное здание Эмпайр сгейт билдинг, в Чикаго 
100-этажное здание Джон Хенкок билдинг. Строительство таких 
зданий говорит о развитии строительной индустрии. Для неё ха
рактерно раннее использование подъёмных кранов (с 1890 г.), бе
тона и железобетона, стекла и стали, простых и скоростных лиф
тов, специальных устройств для подачи на высотные этажи воды и 
тепла. Но это не значит, что в Америке все обеспечены жильём. 
Нет, в Америке много бездомных и живущих в трущобах. А сотни 
тысяч квартир пустуют из-за их высокой платы. Это говорит о том, 
что капиталистическая система хозяйства работает не на нужды 
человека, а на прибыль:

Непрерывно растёт урбанизация населения: если в 1910 го
ду доля городского населения составляла 45,7%, то в 1970 она 
составила 73,5%. В настоящее время она ещё выше. Для боль
ших городов характерна разветвлённая сеть пригородов, обра
зующих вместе с большими городами городские агломерации. А 
вдоль Атлантического побережья в результате его сплошного 
заселения агломерации Бостона, Нью-Йорка, Филадельфии. 
Балтимора, Вашинггона сливаются в единый мегаполис с насе
лением в 40 млн человек. Такие мегаполисы формируются и на 
побережье Тихого океана и Великих озёр.

Сельское хозяйство. Для него также характерны капитали
стические производственные отношения, концентрация произ
водства и разорение мелких фермерских хозяйств. Большую
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часть сельскохозяйственной продукции дают крупные капита
листические фермы. Монополистический капитал контролирует 
все фермерские хозяйства. Последние, находясь в зависимости 
от банков и сбытовых компаний, постепенно превратились в 
агропромышленные объединения, сочетающие в себе производ
ство, переработку и реализацию продукции. Высокая произво
дительность труда достигается за счёт механизации, химизации 
и электрификации производства, а также гибридизации сельско
хозяйственных кульгур и развитой племенной работы. Среди 
капиталистических стран США занимают первое место по про
изводству кукурузы, пшеницы, соевых бобов, хлопчатника, та
бака, мяса, молока, яиц. Значительная часть сельскохозяйствен
ной продукции (более 20%) идёт на экспорт.

Кинотворчество. Кино -  это вид духовного творчества. В 
нём американцы добились значительных успехов в 20-30-е годы 
XX столетия, когда знаменитый Голливуд поставил производст
во кино на массовый поток. В Голливуде сложились основные 
черты американской кинематографии: система «звёзд», стандар
тизация кинодраматургии и конвейерное производство. Распо
лагая самой совершенной техникой и квалифицированными 
кадрами и стремясь угодить обывательским вкусам публики, 
кино Голливуда завоёвывает кинорынки других капиталистиче
ских стран. Наряду со стандартными «вестернами» (так назы
ваемыми ковбойскими фильмами) прогрессивные режиссёры 
выпускали и фильмы, посвящёйные острым социальным про
блемам: разорению фермеров («Гроздья гнева», 1940); разложе
нию буржуазной семьи и морали («Лисички», 1941); коррупции 
в «высших» сферах американского общества («Мистер Смит 
едет в Вашингтон», 1939), или просто развлекательные («Тар
зан»), После Второй мировой войны американское кино пере
живает кризис: в 1947 году началась травля прогрессивных дея
телей, в кинопродукции преобладают коммерческие интересы 
над эстетическими требованиями. Широкое распространение 
телевидения определило «закат» Голливуда. Теперь он работает 
под контролем телевидения.

В заключение следует сказать, что кроме политического, 
географического и демографического факторов, способствовав
ших подъёму американской нации до уровня цивилизации, не
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меньшее значение имел и фактор престижного внимания к тех
ническим наукам. Взятые все вместе, они дали возможность 
американскому народу раскрыть свои творческие способности в 
прикладных науках, машиностроении, строительном деле, сель
ском хозяйстве и в искусстве кино.

Естественнонаучные, технические и производственные дос
тижения рассмотренных, как и нерассмотренных, капиталисти
ческих стран можно правильно понять и оценить лишь в том 
случае, если суть капитализма будем понимать вместе с коло
ниализмом. Известно, что средневековая Западная Европа не 
только не превосходила Восток, но и в ряде областей отставала 
от него, в результате чего она вынуждена была тогда заимство
вать у него и передовую медицину Авиценны, и порох, и алгеб
ру арабов. Но это были небольшие колебания в темпах, в целом 
же жизнь Востока и Запада в том их состоянии шла, можно ска
зать, равноускоренными темпами, так как и там и там преобла
дал коллективистский образ жизни.

Но далее следует быстрый опережающий скачок Запада по 
сравнению с Востоком. Что же произошло? Здесь нам следует 
вспомнить о споре последней трети XIX века между Ф. Энгель
сом и Е.Дюрингом о роли политики и насилия в общественных 
делах, широко описанных Энгельсом в работе «Анти-Дюринг». 
Известно, что насилие является одной из форм политики в от
ношениях между классами, нациями и государствами (другими 
формами являются дружба, согласие, торговые и дипломатиче
ские отношения).

Этот спор не был только спором между двумя лицами, а ка
сался и социал-демократического движения, и социалистическо
го учения, в которых широкое распространение получили взгля
ды Дюринга, против которых и выступил Энгельс. Дюринг пи
сал: «Форма политических отношений есть исторически фунда
ментальное, хозяйственные же зависимости представляют со
бой только следствие или частный случай, а потому всегда яв
ляются факторами второго порядка. Некоторые из новейших 
социалистических систем выставляют руководящим принципом 
бросающуюся в глаза видимость совершенно обратного соот
ношения: они утверждают, что формы политического подчине
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ния как бы вырастают из экономического состояния»1. О какой 
«новейшей социалистической системе», выдвигавшей на первый 
план экономический фактор, говорится, ясно — это марксизм, 
который Энгельс усиленно защищает. Он ее защищает и необ
ходимостью существования в Древней Греции и Древнем Риме 
рабства, и тем, что она явилась основой изобретения в Европе 
ружья, револьвера, пушки, строительства мощнейших военно- 
морских судов и даже шпаги, с помощью которой Робинзон по
корил Пятницу и заставил его работать на себя.

Энгельс, вслед за Марксом, считает насилие возможным то
гда, когда общество «беременно» новым, и для разрешения про
тиворечивых проблем, в результате которого общество должно 
перейти в новое качество, требуется революционное насилие. 
Между прочим, во времена Энгельса колониальная система ка
питализма функционировала уже в полном своем «расцвете», и, 
вне всякого сомнения, создавалась она тоже путем насилия с 
помощью тех же пушек, ружей, револьверов, военных кораблей 
и армий солдат как при завоевании, так и при эксплуатации их. 
Конечно, экономический интерес при этом тоже учитывался, но 
впереди шел военный, политический интерес в форме насилия. 
Однако Энгельс его как бы не замечает. Своеобразно его при
знает и Маркс в статье «Британское владычество в Индии», ко
гда пишет: «Но не подлежит никакому сомнению, что бедствия, 
причиненные Индостану британцами ... неизмеримо более глу
боки, чем все бедствия, испытанные Индостаном раньше». Но 
это не было «специфической чертой английской системы 
управления колониями, а лишь подражанием голландской сис
теме, и это в такой степени верно, что для характеристики дея
тельности британской Ост-Индской компании достаточно при
вести дословно то, что сэр Стимфорд Рафлс, английский губер
натор Явы, говорил о старой голландской Ост-Индской компа
нии: «Эга компания пустила в ход весь существующий аппарат 
деспотизма для того, чтобы выжать из населения последний 
грош поборами и заставить его работать до полного истоще
ния» . Мы видим, что у Маркса в данном случае насилие явно

| Маркс К., Энгельс Ф. Избр. соч.: в 9 т. Т. 5. С. 146. 
Там же. С. 97.
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играет главную роль, хотя в теории у него главным фактором 
является экономический.

Так как политика проявляется в отношениях между 
большими группами людей, в том числе и в сфере производ
ства (отношения между господствующим и эксплуатируемым 
классами), то и отношения между западными капиталистиче
скими странами и колониальными народами были, безуслов
но, в первую очередь политическими. Это вполне соответст
вует положению о человеческом факторе как определяющем в 
истории. Потому в споре между Энгельсом и Дюрингом прав 
был последний, утверждавший фундаментальность политиче
ских отношений в человеческом обществе и зависимость от 
них хозяйственных отношений. В другое время человек, ру
ководивший подготовкой и проведением социалистической 
революции в России -  В.И. Ленин, говоря, что «политика не 
может не иметь первенства над экономикой»', в полной мере 
подтвердит взгляды Дюринга.

Теперь, после включения в оборот данного фактического и 
теоретического материала, можно попытаться найти и ответ на 
ранее поставленный вопрос о том, почему Запад так резко пре
взошел Восток в развитии: возрождение западного индивидуа
лизма начиналось с благородных дел, с научных подвигов в пе
риод Великих географических открытий, которые затем жадный 
буржуазный азарт превратил в поле грабежа и насилия. За
хват земель и народов после их открытий и превращение в 
колонии стало модным делом. Потому их имели не только 
крупные государства наподобие Англии, Франции, Германии, 
Испании, США, но и государства-карлики типа Португалии, 
владевшей Бразилией, Голландией, захватившей Индонезию. 
А всего на колониальном положении находилось около 70 
процентов земли. И везли оттуда буржуазные индивидуалы не 
только отнятые у коренного населения ценности, но и добы
тые по примеру Ост-Индской компании, т.е. почти бесплатно, 
руды и энергетические ресурсы, продукты растениеводства в 
виде хлеба, риса, хлопка, чая, кофе, сахара кораблями и фло
тилиями, по пути движения которых потом развились пират-

1 Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 42. С. 278.
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сгво и гангстеризм (другое проявление индивидуализма). Ре
зультатом этого было два явления: первое состояло в том, что 
материальная обеспеченность западных стран способствовала 
быстрому научно-техническому, производственному, хозяй
ственному росту, подъему и развитию; второе -  в том, что 
вместе с обогащением буржуазии улучшался жизненный уро
вень и всего населения, в том числе и пролетариата, отчего 
его революционность снижалась и угасала. Потому на рубеже 
XIX-XX веков и перемещается центр мирового революцион
ного движения с Запада на Восток, где этих обильных и бес
платных материальных поступлений не было.

Таким образом, Запад второй раз обогатился незаконным 
путем, вследствие чего и колониализм, как и рабство, следует 
считать отступлением от норм человеческой жизни и спра
ведливости. Вот почему российские революционеры не дож
дались революции на Западе после того, как они у себя про
вели социалистическую революцию. Это значит, что мар
ксизм сильно преувеличил экономический фактор в истории, 
принизив соответственно политический, а значит, и человече
ский фактор. Прийти к таким выводам надо было уже в 1960- 
1970-е годы и своевременно исправлять марксизм-ленинизм 
так же, как это ранее делал Ленин.

Наши выводы о том, что Запад дважды обогатился неза
конным образом за счет других народов, мы можем подтвер
дить выводами социальной философии, где сказано: «Дости
жения античной культуры имели место в период самого бес
человечного рабства. Сравнительно высокий жизненный уро
вень немногих развитых капиталистических стран достигнут 
отчасти за счет беспощадной эксплуатации колоний»1. Что же 
касается термина «отчасти», то он не вполне отражает исто
рическую действительность. Если в средние века Западная 
Европа была почти такой же по развитию, как и Восток, то в 
Новое время она достигла «высокого жизненного уровня» не 
отчасти, а целиком и полностью за счет ограбления колоний.

1 Философская энциклопедия. М., 1967. Т. 4. С. 382.
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4.1.4. Понятия «цивилизация» и «культура», 
их содержание и определение

До сих пор в социальной философии понятия «цивилиза
ция» и «культура» либо заменяют друг друга, либо, как писал
Н.А. Бердяев, в разных странах приобретают неодинаковое рас
пространение: во Франции больше в ходу понятие «цивилиза
ция», в Германии доминирующее положение занимает понятие 
«культура», в дореволюционной России вначале употребляли 
понятие цивилизации, затем перешли к культуре. В марксизме 
при изучении истории общества главным образом используется 
понятие общественно-экономической формации и попутно с 
ним упоминаются понятия цивилизации и культуры. При этом 
понятие «цивилизация» употребляется в широком и узком 
смысле. В первом случае К. Маркс обозначал этим термином 
либо крупные социальные организмы, названные им общест
венно-экономическими формациями, либо большие земные ре
гионы, такие, как европейский, восточно-азиатский; во втором 
случае -  достижения конкретных народов (греческого, римско
го, византийского) в культурной области.

В современном общественном сознании широкое распро
странение получило понятие цивилизации. Поэтому перед соци
альной философией сейчас стоит задача уточнить и более надёж
но разграничить понятия «цивилизация» и «культура», выявить 
их соотношение с формацией и с помощью методов диалектики, 
историзма и исторических аналогий попытаться представить воз
можное будущее СНГ, России в системе цивилизаций.

Диалектика в социальной жизни проявляется во взаимо
действии различных сторон и тенденций в процессе движения 
и развития стран и народов, их возвышений и упадка. Люди 
издавна стремились понять истинную причину событий. Осо
бенно сильно на людей воздействуют периоды упадка и раз
вала тех или иных длительно существовавших социальных 
общностей. В таких случаях люди начинают думать либо о 
чьём-то умысле и пытаются искать виноватого, либо о злом 
роке и коварстве судьбы и обращают внимание на небеса как 
на спасительный источник. Но это простые, обыденные и не
научные объяснения. Только научные объяснения, хотя они
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сложнее для понимания, могут подвести нас к правильному 
представлению о событиях. В общем плане они основываются 
на том. что в социальной жизни есть свои законы и тенден
ции, которые действуют независимо от сознания и воли лю
дей, а иногда и вопреки им. И действуют они своеобразно -  
через сознание и поведение людей.

Здесь читатель может удивиться: что за мистика -  социаль
ные законы действуют через сознание людей и в то же время 
независимо от него, а иногда даже вопреки ему? Дело в том, что 
такие большие общности людей, как народности, нации и госу
дарства, всегда состоят из множества разнонаправленных соци
ально-психологических групп. И действия группы, пришедшей 
к руководству (а к руководству, как правило, всегда приходят 
группы, которые вносят что-то новое в жизнь общества), не все
гда одобряются рядом других групп. Тогда они и говорят об ан
тинародности или противоестественности их законов.

Подобное происходит и в мировом сообществе, где взаи
модействуют и противоборствуют уже целые нации, народно
сти, цивилизации, классы, государства как большие социаль
но-психологические группы со своими интересами, планами, 
целями. И как в государстве последовательно приходят к ру
ководству разные группы (за 74 года советской власти такими 
группами были ленинская, сталинская, хрущёвская, брежнев
ская и горбачёвская), так и в мировой истории последова
тельно становятся ведущими то одна, то другая цивилизации. 
Последний фактор оказывал немалое влияние на Россию и 
СССР и будет оказывать влияние и на СНГ, хотя внутренний 
фактор имеет более существенное значение. Но анализиро
вать приходится и то и другое, так как народы, нации и циви
лизации не жили и не живут в замкнутом ареале, а постоянно 
и непрерывно воздействуют друг на друга. И только с помо
щью диалектики и историзма можно дать анализ и наметить 
пути движения мирового цивилизационного процесса, только 
с их помощью можно дать новый анализ мирового революци
онного процесса и определить место российских революций, 
подойти к более или менее правильному пониманию авгу- 
стовскйх событий 1991 года.
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4.1.4.1. История вопроса

Из статьи JI.H. Новиковой1 в журнале «Вопросы филосо
фии» мы узнаём, что понятия «цивилизация» и «культура» по
являются в середине XVIII века во французской просветитель
ской литературе. Пытались им тогда дать и определения. Поня
тие культуры связывалось с материальными и духовными цен
ностями, и потому оно быстро вошло в научный оборот, стало 
широко использоваться в истории, этнографии, археологии. 
Появилась даже история культуры.

Понятие «цивилизация» не имело такого успеха. Оно появ
лялось и исчез'ало из научной литературы. Вытеснение его было 
связано с тем, что учёные больше изучали отдельные страны и 
народы, где широко использовались такие понятия, как «граж
данское общество», «нации», «этнос», «государство». Но в пер
вой четверти XX века об этом понятии вспомнили в связи с 
подъёмом революционного движения на Востоке и установле
нием советской власти в России и стали осмысливать его в от
рицательном плане -  в плане упадка, даже омертвления культу
ры, в частности культуры в Западной Европе. Этому была по
священа книга немецкого философа О. Шпенглера «Закат Евро
пы», вышедшая частями в 1918-1922 годах. В ней был высказан 
лишь испуг Шпенглера и его класса перед революцией, для ко
торой в Западной Европе условий не было. А в России она со
вершалась не по экономическим законам Маркса, таким, как 
смена общественно-экономических формаций, способов произ
водства и диалектики производительных сил и производствен
ных отношений, а по законам человеческого фактора, где на 
первое место перед экономикой вышли политика, классовые и 
национальные противоречия и борьба различных социально
психологических групп в обществе2.

Но труды Шпенглера важны своим философским осмыслени
ем кульгур как отдельных социальных организмов. Для Шпенглера

1 Новикова Л.И. Цивилизация и культура в историческом процессе // Вопросы 
философии. 1982. № 10.
2 Ланин Н.Н. О призвании философов, социологов, общественных и государ
ственных деятелей. Алма-Ата: Казахстан, 1992.
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культура есть организм в буквальном смысле слова, который обла
дает своим жестким сквозным единством и обособлен от других, 
подобных ему, организмов. На этом основании он утверждает, что 
единой общечеловеческой культуры нет и быть не может, как нет и 
сквозного поступательного прогресса. Он пишет: «Я вижу на месте 
монотонной картины однолинейной мировой истории... феномен 
множества мощных культур..., каждая из которых придаёт своему 
материалу, человеческой природе свою собственную форму, каж
дая из которых обладает своей собственной идеей, своими собст
венными страстями, своей собственной жизнью, волей, манерой 
воспринимать вещи, своей собственной смертью»1.

Таких культур Шпенглер выделяет и насчитывает восемь: 
египетскую, индийскую, китайскую, «аполлоновскую» (греко
римскую), «магическую» (византийскую), «фаустовскую» (за
падноевропейскую) и культуру народов майя; предполагается 
возникновение ещё русско-сибирской культуры. Для каждой из 
восьми культур Шпенглер пытается найти свой первофеномен и 
затем из него вывести всё феноменологическое богатство этой 
культуры: формы политики и тип эротики, математику и музы
ку, юридические воззрения и лирику. Этот первофеномен он 
ищет в пластическом жесте человека, в инстинктивном такте его 
и в «повадке» (даже такой употребляемый больше при описании 
животных термин он использует). Понятие «первофеномена» у 
него есть скорее коррелят витализма в биологии или энтелехии. 
Каждому культурному организму, считает он, заранее отмерен 
определённый жизненный срок, зависящий от внутреннего ви
тального цикла. Этот срок равен примерно тысячелетию. Закан
чивая свой цикл, умирая, культура превращается у него в циви
лизацию. Цивилизация, по Шпенглеру, противоположна культу
ре и является эквивалентом его понятию мёртвого «пространст
ва», «интеллекта», «направления», «последнего человека», «мас
сового общества». Здесь важно для нас то, что культуру Шпенг
лер сравнивает с «организмом» и с такими его свойствами, как 
инстинкт, жест, «повадки».

Шпенглер вслед за Н.Я. Данилевским задал направление в 
изучении культур как саморазвивающихся и не связанных меж-

1 Пит. по: Философская энциклопедия. М., 1970. Г. 5. С. 518.
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ду собою организмов. Его примеру последовали американский 
социолог русского происхождения П. Сорокин, английский ис
торик и социолог А. Тойнби и другие. Наибольшее значение в 
мире приобрели исследования английского социолога. В своём 
двенадцатитомном труде «Исследование истории» (1934-1961) 
Тойнби осмысливает историю человечества с позиций кругово
рота локальных цивилизаций, не составляющих единой истории 
человечества. Сначала он насчитывает таких цивилизаций 21, 
затем сокращает их до 13, потом уменьшает ещё до 5. И у него 
остаются китайская, индийская, исламская, русская и западная 
цивилизации. Заметим, то, что Шпенглер называет культурой, 
Тойнби -  цивилизацией. Полная заменяемость понятий. Каждая 
цивилизация в своём развитии проходит стадии возникновения, 
роста, надлома и разложения, после чего она гибнет, уступая 
место другим. Такой вывод (о гибели) едва ли можно считать 
обоснованным: если цивилизации этрусков и майя и погибли, то 
подавляющее большинство издревле возникших цивилизаций 
существуют и поныне. Движущим импульсом развития цивили
заций, согласно Тойнби, является «творческое меньшинство», 
выступающее носителем мистического «жизненного порыва». 
Думаю, с последним его утверждением надо частично согла
ситься, так как творческое меньшинство всегда управляет не 
только цивилизациями, но и народами и нациями, не отнесён
ными Тойнби к ним. Что же касается выдвинутого Тойнби не
понятного «жизненного порыва», то его смысл не был обосно
ван и раскрыт. Вместо него нами выдвигается и обосновывается 
положение о делении любого общества на основе призвания на 
различные профессиональные социально-психологические груп
пы как в сфере материального производства, образования, здра
воохранения, научного и художественного творчества, так и в 
сфере управления, где по преимуществу заняты философы, со
циологи и общественные и государственные деятели. И каждая из 
групп в силу своей возможности и профессии проявляет не жиз
ненный, а творческий порыв, а ещё точнее -  творческую инициа
тиву. И наибольшие творческие возможности управленческая 
группа проявляла в период выхода народности или нации на уро
вень цивилизации, о чём будет более подробно говориться дальше.
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В 1970-1980-е годы начался новый этап в осмыслении и по
нимании явления цивилизации. На сей раз в эту работу включи
лись и философы марксистского направления. Была выпущена 
монография М.П. Мчедлова «Социализм — становление нового 
типа цивилизации» (М.: Политиздат, 1980). В декабре 1982 года 
в Москве было проведено VI Всесоюзное координационное со
вещание на тему «Цивилизация и исторический процесс». По 
его итогам редакционной коллегией, возглавляемой доктором 
философских наук, профессором Л.И. Новиковой, было выпу
щено три сборника материалов: «Цивилизация как проблема 
исторического материализма» (М., 1983); «Цивилизация и исто
рический процесс» (М., 1983); «Цивилизация в современном 
мире» (М., 1983). В 1983 году в Монреале прошёл XVII Все
мирный философский конгресс под общим девизом «Философия и 
культура» (здесь следует иметь в виду, что в англоязычной литера
туре термин «культура» выступает как синоним «цивилизации»). В 
этот период в журнале «Вопросы философии» было опубликовано 
большое количество статей по вопросам культуры, цивилизации и 
формации, которые в данной работе использованы. В 1992 году в 
Алма-Ате состоялся Международный симпозиум-семинар по 
проблеме «Восток -  Запад: диалог культур». Часть наших препо
давателей приняла в нём участие. Нами также были направлены и 
опубликованы тезисы «Цивилизация, культура и формация».

В советской философской литературе всё более чётко и оп
ределённо стал ставиться вопрос о необходимости выделения и 
определения понятия цивилизации. Но прежде всего надо ре
шить: куда отнести человека, народ, общество -  к цивилизации 
или к культуре?

4.1.4.2. Методологические подходы 
к разъединению понятий «цивилизация» и «культура»

Первый подход состоит в упорядочении сравнений. Начнём 
с того, что цивилизационное состояние отдельных народов, со
гласно Л. Моргану и Ф. Энгельсу, бралось в соотнесении с вар
варским состоянием других народов. Латинское «civilis» обо
значало «гражданский». Таковыми считали себя древние римля
не по отношению к германским варварским племенам на пери
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ферии империи. Но что имелось в виду под понятиями «граж
данский» и «варварский»? Изучение истории даёт возможность 
полагать, что «гражданский» обозначает то, что человек живёт в 
сформировавшемся государстве, имеет права и обязанности, 
устоявшиеся нормы морали и права, относительно развитую 
экономику и торговлю, письменность, развивающуюся литера
туру, искусство, науку и философию; варварство же означает, 
что у носителей его либо ничего этого нет, либо находится в за
чаточном состоянии, о чем будет говориться впереди.

Культура же берется в другой связке, в соотнесении творе
ний рук и ума человека с естественной природой. За длительный 
период существования это понятие в сознании людей приобрело 
разные оттенки. Если в науке этнографы, археологи, философы 
имеют в виду под ним совокупность материальных и духовных 
ценностей, то в системах государственного устройства оно уре
зается наполовину и употребляется по отношению к театрам и 
кинотеатрам, музеям, галереям и библиотекам, воспитанию и 
образованию, школам, институтам и университетам. На уровне 
обыденного сознания оно понимается ещё уже. Здесь же для 
анализа мы будем брать только его научное понимание.

Вторым подходом определяется, куда отнести человека, 
общество. Здесь мы опираемся на высказывания крупнейших 
учёных, философов, социологов, которые приводятся во втором 
томе сборника «Мир философии»1. Сравним для начала назва
ния разделов. Раздел, посвященный цивилизациям, называется 
«Развитие человеческой цивилизации», а культуре -  «Культура 
как общественно-историческое явление».

В разделе о цивилизации говорится о человеческих способ
ностях и возможностях, о том, что именно человек формулирует 
идеи, ставит цели, разрабатывает планы по их осуществлению 
как в отношении себя, так и в отношении больших и малых кол
лективов, регулирующих поведение индивидов, взаимоотноше
ния народностей и в целом цивилизаций. И делает он это на ос
нове присущих ему творческих способностей и инициативы. Об 
этом говорят исследования двадцати девяти учёных начиная от 
Аристотеля и кончая руководителем Римского клуба Л. Печчеи.

1 Мир философии. М.: Политиздат, 1991. Ч. 2.
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Аристотель1 размышляет о наилучшем устройстве жизни 
общества. С этих позиций он анализирует, что для него лучше -  
общественная или частная собственность, демократия или оли
гархия? По первому вопросу он поддерживает обычай и законы, 
сочетающие закрепление общественной и частной собственно
сти; по вопросу о государственном устройстве он отдаёт пред
почтение власти большинства, демократии и отклоняет принад
лежность её меньшинству, олигархии.

Мелье обсуждает результаты, к которым приходит общество в 
случае раздела богатства между частными лицами. Тогда благода
ря этому «каждый старается всякими способами, хорошими или 
дурными, обладать как можно большим богатством, потому что 
жадность ненасытна и она, как известно, является источником всех 
зол, и, давая простор стремлению людей к исполнению своих же
ланий, она пользуется случаем и побуждает их делать всё... чтобы 
обладать множеством благ и богатств... Вследствие этого наибо
лее сильные, наиболее хитрые, наиболее ловкие, а часто даже и 
худшие и недостойнейшие оказываются наделёнными наилучши
ми земными благами и житейскими удобствами» .

Ж.Ж. Руссо обращает внимание на «способность к совер
шенствованию, которая при содействии различных обстоя
тельств ведёт к постоянному развитию всех остальных способ
ностей». Он также осуждает «ненасытное честолюбие, страсть 
увеличивать своё благосостояние... для того, чтобы стать выше 
других... низкую склонность вредить друг другу»3.

Ж.А. Кондорсе доказывает рассуждениями и фактами, «что 
не было намечено никакого предела в развитии человеческих спо
собностей». У него ещё нет деления человечества на ступени ди
кости, варварства и цивилизации. Главное у него то, что он всё 
человечество, начиная с первобытности, относит к цивилизации4.

И. Кант ещё больше внимания уделяет человеческим спо
собностям и их развитию. Он связывает их с природными задат

1 Аристотель. Политика/ / Мир философии. Ч. 2. С. 407-419.
2 Мелье Ж.О. О частной и общественной собственности // Там же. С. 420.
3 Руссо Ж.Ж. О причинах неравенства //  Там же. С. 422-425,
4 Кондорсе Ж.А. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума // 
Там же. С. 430.
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ками. «Природные задатки человека.... Направленные на при
менение его разума, развиваются полностью не в индивиде, а в 
роде. Средство, которым природа пользуется для того, чтобы 
осуществить развитие всех задатков людей, -  это антагонизм их 
в обществе, поскольку он в конце концов становится причиной 
их законообразного порядка»1. Он выдвигает восемь положений 
и для развития природных задатков, и для совершенствования 
устройства гражданского общества.

3. Фрейд говорит о наличии у человека агрессивности. «Че
ловек отнюдь не мягкое, жаждущее любви создание, способное 
защищаться разве лишь тогда, когда на него нападут; надо счи
таться с тем, что среди его инстинктивных предрасположений 
имеется огромная доля склонности к агрессии»‘.

К.Э. Циолковский пишет о наступлении разумного и уме
ренного общественного устройства на Земле3. А Печчеи говорит 
о таком изменении положения человека на Земле, что он пре
вратил её в свою империю. Власть человека на Земле настолько 
велика, что это таит в себе немало угроз и неизвестности.

В.И. Вернадский развивает идеи о ноосфере. «Ноосфера - 
последнее из многих состояний эволюции биосферы в геологи
ческой истории -  состояние наших дней»4.

Б. Рассел выступает как представитель рода человеческого и 
говорит: «Человечество стоит перед альтернативой, никогда ра
нее не возникавшей в истории: или от войны следует отказаться, 
или мы должны ожидать уничтожения человеческого рода»5.

В разделе о культуре говорится об объективированных фе
номенах человеческих способностей, о том, что человек, народ
ность, нация, цивилизация создают, оставляют после себя и пе
редают другим поколениям. Такими феноменами здесь являют
ся наука и искусство, нравственность и религия, культура вооб
ще. В их обсуждении принимают участие более тридцати учё
ных и деятелей литературы и искусства.

1 Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Там же 
С. 436-437.
2 Фрейд. 3. Неудовлетворённость культурой //Т ам же. Ч. 2. С. 478
3 Циолковский К.Э. Монизм Вселенной // Там же. С. 477-478.
4 Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста//Там же. С. 513.
5 Рассел Б. Человечество в опасности. Шаг к миру // Там же. С. 538, 543.
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Если составители «Мира философии» взяли из Фрейда для 
характеристики цивилизации то, что относится к качествам и 
свойствам человека, то для характеристики культуры они берут 
другие феномены. Для убедительности они приводят понимание 
культуры самим Фрейдом, который пишет: «...термин “культу
ра’" означает всю сумму достижений и институций, отличающих 
нашу жизнь от жизни наших предков из животного мира и слу
жащих двум целям: защите человека от природы и урегулирова
нию отношений между людьми»1.

Э. Кассирер считает, что «наша социальная наука должна ис
ходить из того, что относится к жизни индивида»2. Глубокое раз
личие между цивилизацией и культурой проводит Н.А. Бердяев: 
«Творчество есть огонь, культура же есть уже охлаждение огня. 
Творческий акт есть взлёт, победа над тяжестью объективирован
ного мира, над детерминизмом, продукт творчества в культуре 
есть уже притяжение вниз, оседание. Творческий акт, творческий 
огонь находится в царстве субъективности, продукт же культуры 
находится в царстве объективности». И ещё: «Философ не может 
не выразить себя в книгах, учёный в опубликованных исследова
ниях, поэт в стихах, музыкант в симфониях, художник в карти
нах, социальный реформатор в социальных реформах»3.

Религия тоже является одним из элементов культуры. В её 
активе есть и положительные, и отрицательные стороны. В ка
честве первых следует назвать то, что она способствовала разви
тию религиозной живописи, музыки, архитектуры, литературы и 
тем самым содействовала развитию искусствоведческой культу
ры. Из отрицательных сторон следует отметить её сильное и 
мощное сопротивление такому элементу культуры, как наука. За 
отказ верить в религиозные догмы или за сомнение в них в Испа
нии в XV веке только одним инквизитором за 18 лег было сож
жено на кострах живьём 10 тыс. человек. Опровержению её лож
ных утверждений много внимания уделили Ф. Бэкон, Б. Спиноза,

1 Фрейд 3. Будущее одной иллюзии // Там же. Ч. 2. С. 285.
Кассирер Э. Опыт о человеке. Введение в философию человеческой культу

ры/ / Там же. С. 302.
Бердяев 1 !.Л. О рабстве и свободе человека // Там же. С. 310, 311.
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Вольтер, Д. Юм, J1. Фейербах, Б. Рассел. Они не были марксиста
ми, но выступали против религии с научных позиций.

Третий подход сводится к тому, чтобы положить в основу 
изучения общественной жизни человеческий фактор. Тогда бо
лее конкретно может определиться содержание понятий циви
лизации, культуры и формации. Для этого достаточно найти в 
человеческой деятельности ту клеточку, сторонами которой они 
выступают одновременно. Такой клеточкой может явиться лю
бая производимая человеком вещь.

Возьмём для примера станок и зададимся вопросом: может 
ли он одновременно быть и элементом цивилизации, и элемен
том культуры, и элементом формации? Пожалуй, что может. 
Если он используется для производства средств материальной 
жизни, является элементом производительных сил, то с этой 
стороны он входит в понятие «формация». Когда же он сконст
руирован и произведён как вещь, как техническое устройство, 
способное что-то культивировать и производить, то он является 
элементом материальной культуры. Цивилизационное в нём -  
новация, творчество, затрата мыслительной и нервной энергии, 
самораскрытие и самовыражение человека в созидательной дея
тельности, отражение в нём человеческого фактора-явления, 
подвергающегося сегодня глубокому изучению. Так сегодня 
можно раскрыть термин «civilis», который, по сути, почти пол
ностью совпадает с его первоначальным значением «граждан
ский», что значит «человеческий», взятый со стороны сущност
ных человеческих (созидательных) сил. Из этого следует, что 
подойти к правильному решению вопроса о сущности цивили
зации, культуры и их соотношения с формацией можно только в 
том случае, если мы примем во внимание тот неоспоримый 
факт, что каждая вещь, созданная человеком, является носите
лем грёх социальных сфер, или трёх уровней общественного 
среза: цивилизации, культуры и формации.

В центре внимания в понимании цивилизации должен был 
бы стоять человек со своими способностями и волей, чувствами 
и разумом; человек, создающий материальную и духовную 
культуру, производство и производственные отношения, оборо
няющий и защищающий страну и культуру, а вместо этого в 
центре внимания поставлены связи индивидов и общностей,
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письменность и города, монументальность и всё искусство, ре
лигия и идеология и т.д. Правомерно ли такое смещение акцен
тов в понимании цивилизации, в которой главную роль должен 
играть человеческий фактор, а не произведённые им ценности? 
Думается, что нет.

Различие между цивилизацией, культурой и формацией 
можно показать и через понимание познания, представляющего 
собой обогащение человека новым знанием. По своему характе
ру познание бывает двух видов -  учебное и научное. При пер
вом виде познания человек обогащает себя умениями, навыка
ми, опытом, знаниями, добытыми предшествующими поколе
ниями и существующими как наличные духовные ценности в 
обществе, как культура. Овладение ими помогает человеку в 
двух видах деятельности: репродуктивной, т.е. в тиражирова
нии, производстве предметов материальной культуры и распро
странении знаний среди других людей, и продуктивной, творче
ской деятельности по созданию принципиально новых орудий 
труда и средств производства, методов хозяйствования и управ
ления, политических, экономических, философских систем, ес
тественнонаучных и технических знаний.

Для конкретного человека первый вид познания лежит в ос
нове второго. Соотношение между ними можно представить как 
соотношение между явлением и сущностью, формой и содержа
нием. Безусловно, и первый, и второй виды познания обеспечи
вают прогресс общества. Но если первый вид даёт возможность 
прогрессировать обществу экстенсивно, то второй -  интенсивно, 
более значительно и оригинально.

Первый вид познания есть распространение кульгур, повы
шение культурного уровня людей; второй вид представляет со
бой истинно цивилизаторскую деятельность человека, обеспе
чивающую наибольший прогресс общества, развитие науки, 
техники, информатики, интенсивного развития производства.

В качестве четвёртого подхода к определению содержания 
указанных понятий следует провести уточнение терминологии. 
Известно, что термин «варварский» по отношению к ныне жи
вущим народам почти не употребляется. Считается, что он ушёл 
в историю. Вроде бы теперь все народы полностью перешли в 
разряд цивилизованных. К такому выводу нас подталкивает
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распад в XX веке колониальной системы, в результате чего 
большое число народов обрело государственную самостоятель
ность, являющуюся одним из важных признаков цивилизован
ности. Однако согласиться с этим однозначно нельзя, так как 
данным событием завершился лишь процесс вхождения всех 
народов в цивилизованность, и только по минимуму сторон. Из 
этого не следует, что все народы уже стали равными в развитии, 
в чём нельзя не согласиться с Т.Н. Ойзерманом, когда он пишет: 
«Постоянно имея в виду существенную общность между чело
веческими индивидами, единство человечества вообще, я счи
таю глубоким заблуждением всякое умаление существенности 
межличностных различий, а тем более различие между народа
ми, стадиями исторического развития человечества, культурами, 
цивилизациями»1. Умаление перечисленных различий, особен
но в стадиях развития индивидов и обществ, безусловно, явля
ется глубоким заблуждением. Это говорит о том, что не потеря
ли своего смыслового значения и стадии варварства и цивилизо
ванности, прочно сохраняющиеся в менталитете людей. И так 
как первым было состояние варварства, то первому ему и дадим 
определение. По нашему мнению, варварство есть противопо
ложное состояние цивилизованности; возникло в период родо
племенного строя и продолжает существовать до сих пор в од
них регионах мира в качестве преобладающей над цивилизован
ностью стороны, в других -  в качестве подчинённой стороны; 
характерными для него чертами являются грабежи, насилие, 
убийства, стремления к захвату чужих территорий и богатств с 
целью устройства своей жизни за счёт других людей; проявля
ется как в отношениях между народами, нациями и государст
вами, так и в межличностных отношениях.

Отмеченные черты, свойственные варварству, продолжают 
существовать в человечестве и поныне, несмотря и на увеличе
ние доли цивилизованности. Как ни странно, но оба состояния в 
той или иной степени проявляются в каждом народе.

Характеристика цивилизациям уже давалась. Остановимся 
на вновь вводимом понятии «лидирующая цивилизация». Сущс-

1 Ойзерман Т.Н. Существуют ли универсалии в сфере культуры // Вопросы 
философии. 1989. № 2. С. 53.
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ственное для него значение будет иметь выявление его крите
рия. Вне всякого сомнения, он может и должен быть другим, 
чем у Шпенглера и Тойнби. Вместо религии и энтелехии в каче
стве критерия отнесения народа к лидирующей цивилизации 
следует принять его вклад в мировую культуру. Такое понима
ние критерия содержится и во взглядах М.П. Мчедлова'.

Не выдерживает исторической проверки и утверждение 
Шпенглера о тысячелетнем существовании цивилизации. Лиди
рующей цивилизация может быть и больше тысячи лет, и не
сколько столетий, и одно столетие, и меньше столетия. Кон
кретно это будет показано в дальнейших рассуждениях.

Не подтверждается вывод Шпенглера и Тойнби об обяза
тельной гибели цивилизации после её расцвета. По нашей тер
минологии, цивилизации не гибнут, а сходят с уровня лиди
рующей цивилизации какими когда-то были, скажем, греческая 
и римская цивилизации, на уровень рядовых цивилизаций, ка
кими они являются теперь.

Все вышеприведённые подходы к идентификации цивилиза
ции и культуры и замечания по ранее установленным признакам 
для выделения цивилизаций дают основания предложить опреде
ления цивилизаций и лидирующих цивилизаций. Для этого в ка
честве отправного методологического положения возьмём выска
зывание Ф. Энгельса, который говорил: «...цивилизация является 
той ступенью общественного развития, на которой разделение 
труда, вытекающий из него обмен между отдельными лицами и 
объединяющее оба эти процесса товарное производство достига
ют полного расцвета и производят переворот во всём прежнем 
обществе»2. Началом этого переворота принято считать неолити
ческую революцию. С этим связано и определение цивилизации.

Важное значение для понимания цивилизации имеет и 
взгляд М.П. Мчедлова. В своей монографии он пишет: «Станов
ление, формирование конкретной формы цивилизации, на наш 
взгляд, достигается на этапе, когда она в состоянии создавать

1 Мчедлов М.Г1. Социализм -  становление нового типа цивилизации // М.: По
литиздат, 1980. С. 37.
2 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // 
Маркс К., Энгельс Ф. Избр. соч.: в 9 т. Т. 6. С. 239.
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ценности, отличные от ценностей, произведённых другими со
циально-культурными общностями, и поэтому представляющие 
её вклад в поступательное развитие человечества, оставляющее 
след в истории общества»1. Данное определение цивилизации 
содержит важные мысли для её понимания: во-первых, в нём 
есть указания на то, что на определённом этапе она становится в 
состоянии создавать принципиально новые ценности, отличные 
от ценностей других социальных организмов, во-вторых, этим 
она, надо полагать, вносит наибольший вклад в общий прогресс 
человечества (а потому и лидирует в нём), в-третьих, этим она 
оставляет заметный след в истории общества.

Содержащиеся в определении мысли можно также принять 
за методологические принципы. Но, вероятно, одних их ещё не
достаточно для полного определения. Поэтому необходим даль
нейший их поиск и выделение.

Понимание цивилизации М.П. Мчедловым наводит на 
мысль и о том, кто создаёт ценности культуры? Хотя автор пря
мо не указывает на её творца, но подразумевать его вполне 
можно: это люди со своими способностями, народности и нации 
и их объединения. На связь цивилизации с людьми, человече
скими жизнями неоднократно указывается и в научной литера
туре, о чём уже говорилось. Потому в методологию понимания 
цивилизации должно входить и указание на её субъекта. А он 
наиболее явственно высвечивается в критической ситуации, ко
гда чётко поставлен вопрос о выживании человечества. Нам 
представляется это направление более перспективным.

Цивилизация есть стадия в развитии человечества, начав
шаяся со времени перехода от собирающей к производящей 
экономике и к государственной системе управления, давших 
ему возможность развить свой интеллект, гуманистические и 
нравственные начала с помощью возникшей затем науки, обра
зования и просвещения. Каждый народ теперь относится к ци
вилизации, но уровень цивилизованности у всех разный. Наибо
лее приемлемый и удовлетворяющий всех уровень -  это когда 
достигнуты материальная обеспеченность граждан, определён
ное их гуманистическое и нравственное развитие и осознанное

1 Мчедлов М.П. Социализм -  становление новою типа цивилизации. М., 1980. С. 37.
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понимание соблюдения прав человека. Тогда лидирующей ци
вилизацией можно назвать относительно большой народ или 
нацию, способные длительное время защищаться от внешних 
завоеваний и при определённых исторических, географических 
и демографических условиях в наибольшей степени раскры
вающие свои творческие способности во многих областях чело
веческой деятельности.

То, что войны и завоевания иногда на длительное время 
прерывали развитие народов, -  общеизвестный в истории факт. 
И только относительно крупные народы могли долго сопротив
ляться и развиваться. Таких цивилизаций было не восемь и не 
пять, как считают Шпенглер и Тойнби, а другое количество. 
Оно определяется строго по вкладу в мировую культуру. Авто
ры данной монографии, например, в качестве лидирующих вы
делили бы следующие цивилизации: египетская, вавилонская, 
индийская, китайская, греческая, римская, византийская, араб
ская. И в Европе ещё четыре цивилизации: испанская, англий
ская, французская, немецкая. Все эти цивилизации -  одни рань
ше, другие позже -  сошли с уровня лидирования. Сейчас лиди
рующая роль из Европы переместилась на американский конти
нент. И в настоящее время впереди американская цивилизация 
(США). Другие же народы могут только более или менее при
ближаться к ней. Поэтому хотя Тойнби в своих трудах и упоми
нает русскую цивилизацию, но лидирующей она не была ни до 
революции, ни после неё. Она была рядовой цивилизацией. Но 
мы ещё об этом будем говорить чуть позже.

Как в спорте, так и в истории все новые и новые лидеры 
сменяют друг друга. Причина тому -  выработка и социальным, 
и физиологическим организмом своих творческих возможно
стей. На это справедливо обращал внимание и Тойнби. Постиг
нет эта участь и американскую цивилизацию. И сейчас можно 
предполагать, кто её сменит на этом «посту». Некоторое знание 
всемирной истории и истории России, Советского Союза и СНГ 
даёт нам возможность сделать такое предположение. Но об этом 
будет говориться далее, в специальном параграфе, где затраги
вается вопрос и о будущем распаде НАТО, и о потере Соеди
нёнными Штатами Америки лидирующей роли.

317



Культурой же можно назвать совокупность материальных и 
духовных ценностей, в которых объективируются творческие спо
собности человека и которые выступают для него необходимым 
моментом в его жизни и деятельности. Она подразделяется на ми
ровую и национальные культуры, пронизывающие друг друга. Ма
териальная культура показывает главным образом уровень овладе
ния общественным человеком силами природы; духовная культура 
показывает уровень и глубину познания природы и общества, ши
роту достигнутого кругозора, внедрение в общественную жизнь 
прогрессивных идей и положительных знаний.

Все рассмотренные подходы дают возможность разграни
чить и идентифицировать понятия «цивилизация» и «культура». 
Уточнение же терминологии связано с выведением в определе
ниях на первую роль человеческого фактора. Кроме того, оно 
привело к пониманию и того, что не следует обольщаться побе
дой цивилизованности, она есть, но вместе с нею ещё в больших 
масштабах существует и варварство. И переход от одного со
стояния к другому исторически идёт слишком медленно. Время 
завершения его определить очень сложно.

4.1.5. Диалектика взаимосвязи 
цивилизаций, культуры и формаций

4.1.5.1. Цивилизации как последовательные центры 
творческой активности этносов в формациях

То, что цивилизации, культуры и формации глубоко связа
ны между собою, общеизвестно. Проблема в том, чтобы найти 
главное, доминирующее звено в этой связи. До сих пор в мар
ксистском обществоведении доминирующим звеном была бази
рующаяся на способе производства формация. Однако в послед
нее время эта доминанта в общественной жизни стала сильно 
подвергаться критике. Характерна в этом отношении дискуссия 
наших крупных философов по проблеме «Умер ли марксизм?», 
проведённая в 1990 году.' В ней приняли участие В.Н. Толстых,
B.C. Стёпин, Э.Ю. Соловьёв, В.Ж. Келле, А.А. Гусейнов. 
Ф.Т. Михайлов, В.М. Межуев, К.Х. Момджян.

1 Умер ли марксизм? /У Вопросы философии. 1990. № 10.
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Для решения проблемы соотношения трёх крупных общест
венных явлений имеют значение выступления двух участников -  
К.Х. Момджяна и B.C. Стёпина. В них даётся оценочная харак
теристика марксизма. Момджян говорит: «...в теоретическом 
наследии Маркса можно обнаружить три рода идей: те, которые 
были ошибочны уже в момент своего создания; те, которые от
ражали современные Марксу реалии, но не смогли предугадать 
тенденцию их изменения; наконец, идеи, которые сохраняют 
свою силу и поныне и, по-видимому, будут сохранять её в обо
зримом будущем»1.

Полностью соглашаясь с этим, мы к числу первых отнесли 
бы идею об определяющей роли бытия по отношению к созна
нию. Если идеализм оторвал идею от земной жизни и превратил 
её в «абсолютную идею», в «мировой разум», существовавший до 
природы, то марксизм допустил другую ошибочную крайность, 
поставив идеальное -  сознание в прямую зависимость от бытия. С 
научной точки зрения и то и другое положение не соответствует 
действительности. Но хотя марксистское положение «бытие оп
ределяет сознание» и неверно с позиций академической науки, 
так как у человека всегда либо подсознательное, либо чувствен
но-эмоциональное, либо сознательное предшествует поступкам и 
деятельности, тем не менее оно нашло живой отклик в сердцах и 
душах населения России в первой половине XX века, у которого 
преобладало и религиозное, и обыденное сознание, спуская его с 
небесных высот на уровень земных дел. И если с научной точки 
зрения оно неверно, то с идеологической верно в том плане, что 
привлекало широкие массы на сторону марксизма.

К числу несбывшихся идей второго типа надо отнести ут
верждения о победе социалистической революции и строитель
стве социализма в высокоразвитых странах. Всё дело в том, что 
в основу истории был положен экономический фактор, тогда 
как на самом деле в её основе лежит человеческий фактор, более 
конкретно — различные социально-психологические группы с 
разными мировоззрениями и взглядами. Ряд учёных, отрицая 
формационный подход к истории, берут за основу цивилйзаци-

1 Момджян К.Х. Выступление на дискуссии // Вопросы философии. 1990. 
№ 10. С. 48
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онный подход, не доводя его до главного содержания. В даль
нейшем будет показано, что с выдвижением цивилизационного 
подхода в качестве главного в объяснении йстории в конкрет
ном его проявлении в то же время не полностью устраняется и 
общественно-экономический формационный подход, хотя он и 
переходит на вторые роли.

И наконец, какого рода идеи могут остаться от марксизма 
на длительную перспективу? На этот счёт пока можно высказать 
только предположения. Это и учение о материи и формах её су
ществования, и учение о происхождении человека и его соци
ально-биологической сущности, и диалектический метод позна
ния явлений объективного мира, и развитая на его основе теория 
познания. Это учение об общественно-экономических формаци
ях, над которым теперь надстраивается человеческий фактор, 
учение о прибавочной стоимости, учение о построении социа
лизма и коммунизма как самого справедливого общества в мире 
(хотя бы в отдалённом будущем), учение о сочетании интерна
ционального и национального при ведущей роли интернацио
нального и многое другое. Область охвата явлений объективно
го мира этим учением настолько велика, что сравнение В.И. Ле
ниным его с Монбланом остаётся в силе и теперь.

В выступлении B.C. Стёпина привлекает внимание сле
дующее его высказывание: «Наверное, ни одна теория, которая 
возникла достаточно давно, никогда не бывает “жива” во всех 
своих частях; не бывает, чтобы она не опровергалась ни в одном 
своём положении и предвидении. Поэтому важно выявить кон
кретно, что в марксизме имеет непреходящее значение и что 
ограничено эпохой его собственного становления»1. С этим тоже 
нельзя не согласиться. Думается, доктор философских наук мо
жет квалифицированно судить о марксизме, чего нельзя сказать 
о писателях, публицистах и кинематографистах, которые, не бу
дучи специалистами в области общественных наук, взялись рья
но, плоско и шаблонно опровергать его, не понимая сути дела.

После таких замечаний перейдём к выяснению диалектики 
взаимосвязи цивилизаций, формаций и культур. Поддерживая ци
вилизационный подход к объяснению истории, хотя и не в том ви

1 Стёпин B.C. Выступление на дискуссии/ / Вопросы философии. 1990. № 10. С. 24.
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де, как его понимают некоторые авторы1, необходимо иметь в ви
ду, что цивилизации и формации являются созидательными факто
рами тогда как культура есть след народа, нации или человечества 
в истории. Особенно большой вклад в мировую культуру вносили 
и вносят лидирующие цивилизации, когда тот или иной народ на 
стадии зрелости и расцвета своих творческих способностей прояв
ляет их во многих областях общественной жизни. Такие цивилиза
ции образуют формации, утверждают их, «несут» их на своих пле
чах и «передают» их другим цивилизациям, когда творческие воз
можности первых слабеют, а при смене парадигмы общественной 
жизни новые цивилизации переходят к новым формациям. К ранее 
выделенным в науке цивилизациям мы причисляем ещё пять но
вых цивилизаций -  испанскую, английскую, французскую, немец
кую и американскую. При этом к старым и новым цивилизациям 
мы будем подходить с одной «меркой» — что нового, творческого, 
неповторимого создала каждая из них. В таком случае под цивили
зацией здесь понимаются такие субъекты исторического действия, 
как народности и нации, лидировавшие в разное время в мировых 
или региональных социальных процессах. Каждая из них действу
ет во всех областях общественной жизни, но не всё им в одинако
вой степени удаётся. Лишь в отдельных областях они достигают 
наивысших, классических результатов, которые затем входят в со
кровищницу мировой культуры и которыми пользуются другие 
народы. Представим этот процесс последовательного лидирования 
цивилизаций и смены в зависимости от них общественно- 
политических формаций в кратком виде.

Азиатский способ производства как формация. Его форми
ровали, создавали и «передавали» друг другу египетская, вави
лонская, индийская и китайская цивилизации. Их вкладом в 
мировую культуру было создание школы, обучение письму, 
чтению, счету, производству бумаги, начало книгопечатания, 
изобретение компаса, достижения в медицине, математике, ас
трономии, формирование буддизма и конфуцианства.

1 Гудожник Г.С. Материальные основы многообразия цивилизаций // Вопросы  
философии. 1988. № 4; Дилигенский Г.Г. «Конец истории» или смена цивили
заций // Вопросы философии. 1991. № 3; Ракитов А.Н. Цивилизация, культура, 
технология и рынок // Вопросы философии. 1991. № 5.
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Рабовладельческая общественно-экономическая формация, 
имевшая локальный характер. Классическим примером её про
явления, утверждения и лидирования являются:

в V -  III веках до н.э. -  Древняя Греция. Она внесла в про
гресс человечества высокое развитие культуры, науки, искусст
ва, литературы и архитектуры. В период её подъёма и движения 
к расцвету она успешно отражала нападения соседних стран и 
народов, в том числе персов и особенно опасного для неё пер
сидского царя Ксеркса;

в I веке до н.э. -  III веке н. э. -  Римская империя. Её заслуги 
перед мировой культурой в обобщённом и концентрированном 
виде можно свести к римскому праву, военному искусству и к 
христианству, к географии Птоломея и истории Полибия. В пе
риод подъёма и движения к расцвету она успешно отразила 
мощное наступление сильной тогда армии такого гениального 
полководца, как Ганнибал.

Феодальная общественно-экономическая формация. Её ут
верждали, «несли» на своих плечах и «передавали» как эстафету 
(лидерства) от одной народности к другой:

в V -  VII веках -  Византийская империя. Её достижения: 
утверждение традиций в жизни людей; распространение греко
римской культуры на Востоке, а также формирование нового 
направления в религии -  православной церкви. Находясь на 
подъёме и двигаясь к расцвету, она в 70-80-е годы V века ус
пешно отражает натиск остготов, в VI веке -  персов и славян;

в VIII -X  веках -  арабы Кордовского халифата. Выдающимся 
их вкладом в мировую культуру были, по Ф. Энгельсу, десятич
ная система исчисления, начала алгебры, современное начертание 
цифр и мавританское искусство. Находясь на подъёме, халифат 
успешно отражал натиск народов бывшей Римской империи;

в XI -  XIV веках -  Испания. Начало эпохи Великих геогра
фических открытий, созидательная деятельность (вместе с 
итальянцами) в эпоху Возрождения и распространение европей
ской культуры на земли Центральной и Южной Америки. В пе
риод её подъёма и движения к расцвету она успешно проводит 
Реконкисту (отвоёвывание народами Пиренейского полуострова 
земель, занятых маврами), хотя не раз терпела от арабов жесто
кое поражение.
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Капиталистическая общественно-экономическая форма
ция, которую можно понять только вместе с колониализмом. В 
разное время в ней лидировали:

в XVI -  XVIII веках -  английская нация. Её вкладом в ми
ровую культуру были парламентаризм, капитализм, первая про
мышленная революция и достижения в области естественных и 
математических наук. В период своего движения к расцвету она 
успешно отразила даже испанскую «Непобедимую армаду»;

с конца XVIII века до 70-х годов ХЕХ века -  французская 
нация. Знаменитая на весь мир эпоха Просвещения и не менее 
знаменитая политическая революция, а также достижения в об
ласти естественных и математических наук и энциклопедизм 
знаний были ее достижениями. На подходе к своему расцвету 
она успешно оборонялась от испанского нашествия и одержала 
крупную победу в Столетней войне;

с 70-х годов века XIX до конца Второй мировой войны 
(1945) -  немецкая нация. Прославилась фундаментальными тру
дами по идеалистической и материалистической философии, 
теории общественного развития, зачатками организованного 
коммунистического и рабочего движения, открытиями в есте
ственных и математических науках, высочайшими достиже
ниями музыкальной культуры (всё это создано не при фашиз
ме). На пути к своему расцвету она одерживает победу над 
Данией, Австрией и Францией (последняя препятствовала объ
единению наций);

после Второй мировой войны (1945) и до настоящего времени 
в мире лидирует американская нация. Она достигла высокого 
уровня развития в технических и естественных науках, машино
строении, строительной индустрии и урбанизации, финансово
кредитной системе, сельском хозяйстве и кинотворчестве. Нельзя 
обойти вниманием и её ведущую роль в политической и военной 
областях, в НАТО, в Западной Европе, Японии и других частях 
света. Успехами её были победа в войне за независимость и победа 
капиталистического Севера над рабовладельческим Югом. 

Социализм и коммунизм как формация
Возник социализм в качестве идеи тоже на Западе. В обще

ственное сознание он стал широко внедряться во второй поло
вине XIX века в связи с бурной индустриализацией и быстрым
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ростом пролетариата в западноевропейских и американских 
странах. Российская интеллигенция принимала активное уча
стие в европейском социал-демократическом движении. Но 
осуществиться идея могла только в России по ранее неизвест
ным в общественной мысли социальным законам, которые при
открываются только теперь и на интуитивном уровне понима
лись руководством РСДРП уже тогда. Достижениями социализ
ма на Востоке была более быстрая, чем на Западе, индустриали
зация аграрных стран. Например, в Советском Союзе она заняла 
1930-50-е годы, что вместе с успехами в образовании и в фун
даментальных науках способствовало и победе в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 годов, и прорыву в космос. Но ко
гда зачинатель формации временно сошел с нее, то тут же, не
замедлительно, новая цивилизация -  Китайская Народная Рес
публика -  не просто продолжила, а продолжает успешно утвер
ждать ее, о чем свидетельствует колоссальный подъем ее эко
номики, что стало возможным благодаря своевременному со
единению плановой системы хозяйствования с рыночными от
ношениями, вовремя осуществленному Коммунистической пар
тией. Вместе с КНР продолжают утверждать данную формацию 
КНДР, СРВ и Куба.

4.1.5.2. Выводы из истории цивилизаций, культур и формаций

Последовательное рассмотрение лидировавших в своё вре
мя цивилизаций, создаваемых ими культур и формаций даёт ос
нование сделать следующие выводы.

1. Не экономические формации определяют прогрессивное 
движение истории, а человеческий фактор в виде цивилизаций 
образует эти формации, поддерживает их и через определённое 
историческое время переходит к новым формациям.

2. Не энтелехия и религия являются внутренними побуди
тельными источниками выхода народа или нации на уровень ли
дирующей цивилизации, а длительный период их созревания и 
необходимые для этого исторические, географические и демо
графические условия для раскрытия их творческих способностей.

3. В период наивысшего расцвета духовных и физических 
сил народ творит лучшие образцы во многих сферах человече
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ской деятельности, которые затем становятся достоянием миро
вой культуры. В этот период от него терпят поражение даже 
лучшие полководцы (Ксеркс, Ганнибал, Наполеон).

4. Все цивилизации отличаются друг от друга новым вкла
дом в мировую культуру.

5. Цивилизации существуют не тысячу лет, как утверждает 
Шпенглер, а они могут существовать и тысячу лет, и несколько 
столетий, и столетие, и меньше столетия.

6. После расцвета и лидирования цивилизации не погибают, 
а переходят на уровень существования рядовых цивилизаций. 
Гибель этрусков и майя не даёт основания делать общий вывод.

7. Не следует сильно преклоняться перед античностью; ан
тичность велика по сравнению с предыдущими результатами 
истории, но очень мала по сравнению с современными достиже
ниями человечества. Потому выделение новых цивилизаций — 
испанской, английской, французской, немецкой, американской -  
не должно смущать философов и социологов. Для примера 
сравним вклад в мировую культуру римской и английской ци
вилизации. От Рима остались архитектура, римское право, воен
ное искусство и латинский язык в медицине. Наука только за
рождалась. География Птоломея считала Землю центром Все
ленной и потому была ненаучной. Такой же ненаучной была и 
история Полибия, описывавшая события не на основе историче
ских документов и памятников культуры, а на основе авторских 
наблюдений. Несравненно большими достижениями обогатила 
мировую культуру английская нация. Здесь происходят научная 
и промышленная революции, давшие миру новые источники 
энергии. Учебники всех стран мира содержат имена представи
телей английской нации, сделавших великие и значительные 
открытия в области математики, механики, физики, биологии, 
генетики, географии, философии, социологии, литературы. Не 
выдерживает сравнения и вклад греческой цивилизации с дос
тижениями немецкой цивилизации. Поэтому те, кто преклоняет
ся перед античностью, уподобляются Руссо, преклонявшемуся 
перед «золотым веком дикаря».

8. В связи с утверждением о лидирующей роли американ
ской цивилизации в мире иногда задают контрвопрос: а Япония? 
Авторы такого вопроса недостаточно анализируют положение
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Японии в мире. Разве Япония не находится в зоне влияния аме
риканской политики? Находится. Разве в Японии не расположены 
американские войска? Расположены. Разве Япония не прикрыва
ется американским ядерным щитом? Прикрывается. Разве Япо
ния не входит в американскую долларовую систему? Входит. 
Разве японский экран не заполнен дешевой американской кино
продукцией? Заполнен. Разве Япония не скопировала американ
скую строительную индустрию? Скопировала. Можно задавать 
много подобных вопросов и так же на них отвечать. А то, что 
Япония заняла передовые позиции в электронике и информатике, 
так это не даёт право быть лидирующей цивилизацией в мировых 
делах, это всего лишь вывело её на передовые позиции в этих об
ластях, тогда как для лидирования надо выйти на передовые по
зиции во многих областях, и особенно в военно-политической. 
Самый современный тому пример -  американская цивилизация.

9. С позиции цивилизаций можно наметить подход к реше
нию проблемы, поставленной в науке: почему азиатские цивилиза
ции оказались слабо затронутыми Возрождением, Реформацией, 
Просвещением и научной революцией? По нашему мнению, пото
му, что мышление азиатских народов было больше сориентирова
но на созерцание и познание внутреннего мира человека, на избав
ление его от страданий (как в процессе нирваны -  одного из на
правлений буддийской философии), тогда как мышление европей
ских народов было сориентировано на созерцание и познание 
внешнег о мира, на установление в нём связей и закономерностей 
путём рационального мышления, развиваемого в философии и 
науке. Но такого ответа далеко не достаточно. Более обоснованный 
подход к решению проблемы содержится в послесловии к статьям 
о достижениях народов таких капиталистических стран, как Анг
лия, Франция, Германия и США, имевших в свое время и колонии. 
В них относительно полно показано, за счет кого и чего Западная 
Европа дважды обогатилась и с гихийно вступила на путь эпохаль
ных преобразований.

10. Примерно по той же причине отставала до 1917 года и 
Россия в науке, технике, промышленности, образовании. По об 
этом более подробно в соответствующем разделе работы.

11. Сейчас много говорят и пишут о Западе. Но историче
ское рассмотрение только Западной Европы говорит о том, что
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она не всегда была такой «равномерно» развитой, как в настоя
щее время. В то время, как на юге формировались и развивались 
цивилизации, на севере существовали варварские племена, но со 
временем положение менялось: юг приходил в упадок, а север
ные народы поднимались и развивались до цивилизаций.

12. В употребляемых понятиях «западная и восточная циви
лизации», «европейская и азиатская цивилизации» имплицитно 
сравниваются достижения народов либо двух частей света, либо 
двух материков в области культуры. И конечно же, это сравне
ние подразумевает превосходство западной цивилизации в нау
ке, технике, образовании, информатике перед восточной циви
лизацией. Но оно страдает тем недостатком, что в нём не видно 
магистральной цивилизованной линии движения как в прошлом, 
так и в будущем.

13. Цивилизационный подход к периодизации истории даёт 
возможность включить и азиатский способ производства в чис
ло самобытных и самостоятельных формаций со своими бази
сом и надстройкой, производительными силами и производст
венными отношениями.

14. История цивилизаций даёт возможность выделить при
знаки, способствовавшие выходу народа или нации на уровень 
лидирования. В их числе следует назвать: а) более молодой народ 
по сравнению с лидером, б) относительно многочисленный, 
в) проверенный «на прочность» войной, г) прошедший подгото
вительный период, д) близкий по военно-политическому положе
нию к лидеру. Потому число лидировавших цивилизаций не бу
дет постоянным, оно будет увеличиваться. В будущем признаки 
могут меняться. Например, при установлении мира на Земле не
обязательно будет проходить проверку на прочность войной.

15. У лидирующих цивилизаций наиболее отчётливо выде
ляются следующие этапы в развитии: 1) рост и существование,
2) созревание, расцвет и лидирование, 3) снижение до уровня 
рядовых цивилизаций в связи с ослаблением творческой энер
гии. Лишь второй этап их значительно отличает от остальных 
цивилизаций.

16. Идея мирового господства, владевшая умами многих 
людей, некоторые пытались её осуществить, оказалась нереальной 
и неосуществимой, зато идея лидирования той или иной цивили
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зации в определённое историческое время оказалась и реальной, 
и осуществимой.

17. Нельзя считать так, что если какой-то народ или нация 
добились состояния цивилизованности, то они, якобы, уже пол
ностью освободились от прежних состояний дикости и варвар
ства. Нет, этого нельзя сказать не только о цивилизациях про
шлых эпох, но даже и о современных развитых цивилизациях, в 
которых ещё существуют (и в немалых количествах) грабежи, 
насилие и убийства за обладание чужим имуществом, а значит, 
существует варварство.

18. Понятие «варварство» поглощает или диалектически 
снимает многие другие социальные явления, такие, как захват
нические войны, покорение одними народами других; классы, 
где богатство одного из них незаконным образом (путем экс
плуатации) создается за счет другого, что на протяжении многих 
тысячелетий вело к классовой борьбе; и, наконец, бытовое наси
лие, грабежи и убийства.

19. В своем движении от варварства к цивилизованности 
человечество на рубеже второго и третьего тысячелетий посте
пенно все более осознает наличие среди людей глобальной ис
торической несправедливости, проявляющейся в существовании 
стран богатых и бедных, развитых и слаборазвитых, с высоким 
уровнем жизни и низким, причем первые, как правило, станови
лись таковыми за счет вторых. Такой взгляд на причину разни
цы уровней жизни людей мира высказала еще Бандунгская кон
ференция афро-азиатских стран 1955 года. Подтверждают его и 
ученые. Например, российский антрополог B.C. Семенов пишет: 
«Мир оказался разделенным на цивилизованный и нецивилизо
ванный, в котором цивилизованные метрополии прогрессирова
ли за счет угнетения, ограбления, эксплуатации сохраняемых в 
варварстве и отсталости десятков колониальных стран и наро* 
дов. Следовательно, сам процесс цивилизационного роста со
провождался порождением многих противоречий, несправедли
востей, социальных и национальных антагонизмов»1.

1 Семенов B.C. Формирование качественного многообразия цивилизационного 
развития // Восток -  Запад: диалог культур: тезисы докладов и выступлений на I 
Международном симпозиуме-семинаре. Алма-Лга: Изд-во КазГУ, 1992. С. 39.
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20. Но нарастание цивилизованности, мер доверия, всеоб
щего воспитания, образования и гуманитарной помощи должно 
привести к осознанию того, что планета Земля принадлежит 
всем людям одновременно, а потому на ней не должно быть ни 
колючих границ, ни больших армий, ни громоздких вооружений, 
ни богатых, ни бедных. Мир без границ и без нищеты -  таково 
будущее человечества. Реально ли это в XXI веке? Оптимизм 
можно проявлять, пожалуй, только ко второй его половине.

Анализ всемирной истории, по сути, сливается с анализом 
мирового сообщества в целом, с движением и развитием челове
ческого общества как социальной формы движения материи. 
Деятельным субъектом данной формы движения материи являет
ся человек разумный, представляющий собой, как отмечено вы
ше, единство материального и идеального, причем каждая из сто
рон в нем играет такую важную роль, что без той и другой сторо
ны не может быть субъекта деятельности. Но «материальное» и 
«идеальное» явления в нем требуют и более широких их характе
ристик, и более глубоких знаний о соотношениях между ними.

Оригинальный взгляд на понимание и соотношение их вы
сказывает философ К.Х. Момджян1. К общеизвестному прояв
лению материального в человеке в виде физического или биоло
гического тела он еще относит потребности и интересы.

Потребности. В них, по мнению автора, выражается адап
тивный характер человеческой деятельности. Потому информа
ционные программы социального поведения не самоцельны, 
точнее -  не самостоятельны, а являются в конечном счете важ
ным средством самосохранения, самовыживания. Понимать же 
под потребностью следует «свойство субъекта, раскрывающееся 
в его отношении к необходимым условиям существования»2. В 
то же время необходимо различать свойство и состояние, пре
дупреждает Момджян, так как первое понятие относится к сущ
ности явления, а второе является его производным. Состояние 
потребности может находиться в крайних формах и выражаться 
в удовлетворенности и неудовлетворенности, нужде и довольст

1 Момджян К.Х. Философия общества // Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Ми
ронов В.В., Момджян К.Х. Философия: учебник. М.: ИНФРА-М, 1999.

Там же. С.305.
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вии, комфортности и дискомфортности. Опираясь на психолога 
Маслоу, Момджян выделяет потребности в пище и ее качестве, 
любви и принадлежности, в самоидентификации и признании, в 
самоактуализации через развитие своих способностей и склон
ностей к целесообразной деятельности, в переживании прекрас
ного и идеального и т.д. В подтверждение данного тезиса при
водятся примеры о нетождественности реального голода и чув
ства голода: в первом случае употребляемое понятие обознача
ет неудовлетворенную потребность в продуктах питания вооб
ще, во втором случае -  отражение этой неудовлетворенной по
требности в сознании конкретного человека; такая же нетожде- 
ственность проявляется между знаниями вообще и осознанием 
потребности в знаниях^конкретного человека. Все это говорит о 
том, что человеку предписаны его «родовой природой» и физи
ческие, и социальные, и духовные потребности, с которыми соз
нание должно считаться как с непреложной данностью. Они-то 
и являются наиболее глубокой причиной деятельности. «Иными 
словами, они выступают как “первопричины” деятельности, ко
торые предпосланы ее “целевыми причинами”, т.е. стоят за же
ланиями и стремлениями людей, определяют их, “давят” на соз
нание, ориентируют его, заставляя делать то, что порой не хоте
лось бы делать вовсе»1.

Другим важным феноменом, относящимся, по мнению 
Момджяна, к материальной стороне человека, является интерес. 
Из двух существующих на него взглядов в науке -  интерес как 
явление человеческого сознания, соотносимого с целями и сти
мулами, направленными на нечто нужное человеку, и интерес 
как реальный фактор деятельности, непосредственно связанный 
с потребностями людей, но не являющийся еще идеальным фак
тором -  мы, вслед за автором, поддерживаем второй. В таком 
случае интерес, присущий только человеку и отсутствующий у 
животных, «есть свойство субъекта, выражающее его отноше
ние к необходимым средствам удовлетворения потребностей» . 
Как и потребность, интерес представляет объективное свойство 
людей, проявляющееся помимо его воли. Разница между по-

1 Там же. С. 308
2 Там же. С. 309.
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гребностью и интересом состоит в том, что первое понятие по
зволяет отмечать то, что является устойчивым, исторически 
возникшим и являющимся «родовым» в людях и обществах, то
гда как второе понятие ориентирует людей на исследование та
ких систем деятельности и общественных отношений, которые 
способствовали бы наилучшему удовлетворению потребностей.

Обобщая значение рассмотренных свойств в действии, 
К.Х. Момджян пишет: «Итак, рассматривая человеческое дейст
вие как целостный процесс, мы выделяем в нем 1) материальные 
причины, в качестве которых выступают потребности и интере
сы, 2) идеально-регулятивные механизмы сознания -  цели, про
граммы, мотивы и стимулы поведения (специально изучаемые 
психологией), 3) физические операции субъектов, нацеленные 
на претворение их замыслов и желаний, и 4) результат, созна
тельно полученный или стихийно сложившийся, соответствую
щий или не соответствующий целям, удовлетворяющий или не 
удовлетворяющий потребностям»1. В данном случае потребно
сти и интересы в человеческом организме проявляются как фи
зиологические процессы, что значительно расширяет его мате
риальную сторону.

Понять соотношение материального и идеального в челове
ке, этом исходном «атоме» общественной жизни, важно для по
нимания возникающих над ним структурных и надстроечных 
явлений. Преувеличение каждой из сторон ведет к ошибочным 
толкованиям как по поводу различных общественных процес
сов, так и по поводу истории человечества в целом. Когда неко
торые философы (а их немалое число) принимают за опреде
ляющий фактор общественной жизни идеальную сторону, соз
нание, то они, конечно, имеют в виду при этом то, что и поста
новка целей, и разработка программ, и определение путей дви
жения и развития любого субъекта истории осуществляется с 
помощью сознания, мышления, т.е. идеального. Материальное 
же в данном случае — само собой разумеющееся, обязательно и 
непременно существующее. И то, что в нем «обязательно и не
пременно существующее» было филогенетически и существует 
онтогенетически (при рождении и в первые годы жизни ребен-

1 Гам же. С. 310.
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ка) раньше сознательной, идеальной стороны, подобные фило
софы, одни преднамеренно, другие по недоразумению, почему- 
то «забывают». А если с ним считаться, если иметь его в виду, 
то при таком подходе уже материальная сторона становится 
главной и определяющей. Особенно это проявляется в деятель
ности, где сознание выступает одной из фаз предметно
вещественных изменений и преобразований. Конечно, в слож
нейшем диалектическом взаимодействии двух сторон человека 
вначале его сознание прокладывает пути, дороги, траектории в 
голове, на бумаге, затем если его материальная сторона (с уча
стием и психики) с помощью материальных предметов внешней 
среды не проложит пути на земле, в воде и в воздухе, не постро
ит необходимых зданий, сооружений и агрегатов, не обработает 
для посева различных растений плодородную почву, то начер
танное на бумаге останется нереализованным, не превратив
шимся в действительность, что поставит на грань существова
ния его материальную сторону, а точнее -  саму жизнь. Слит
ность материальной и идеальной сторон в деятельности челове- 

» ка так сложна, что об этом вполне опредеденно можно сказать: 
человек есть не что иное, как земной биоидеал. Приняв человека 
разумного, или биоидеал, за определяющий фактор истории, от 
которого исходит творчество, изобретательность, новаторство, 
мы посчитали целесообразным дать данному методологическо
му подходу к истории более развернутое толкование.

Следующим важным методологическим подходом ко все
мирной и российской истории является признание того факта, 
что и после кроманьонской ступени человек продолжает изме
няться, развиваться и эволюционировать, о чем более подробно 
говорилось выше.

В качестве очередного методологического подхода ко все
общей и отечественной истории необходимо признать сущест- 

* вование напряженного диалектического взаимодействия двух об
разов жизни -  восточного коллективизма и западного индивидуа
лизма. Хотя ранее оно рассматривалось с общественно- 
политической и экономической сторон, однако этого, по- 
видимому, будет недостаточно. Для полноты рассмотрения двух 
великих регионов мира следует представить людей, хотя бы в 
самых общих чертах, со стороны их ментальности, нравственно-
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сти, культуры и научных достижений. Определенную помощь 
нам в этом окажет издание материалов симпозиума-семинара по 
проблеме диалога культур Востока и Запада, проходившего в 
1992 году в г. Алма-Ате. Обратим внимание на ментальность.

Разницу в различии восточного и западного менталитетов 
рассматривают в своих тезисах1 В.И. Герус и Е. С. Рахимбаева. 
Предлагаемое ими определение ментальности заслуживает за
мечания по логике изложения, в которой, согласно теории по
знания, человек или социальная группа вначале чувствует, вос
принимает и мыслит, затем действует, а не наоборот. Авторы 
отмечают устойчивый «реестр» различий менталитета Востока и 
Запада в рамках известных научных направлений. Исходным 
пунктом их является та или иная физическая картина мира. Ука
зывается и на то, что разное понимание мира возникло у людей 
не сразу, а после длительного существования единых культур
ных истоков человечества, составивших его осевую эпоху 
(К. Ясперс). Для выявления различий двух ментальностей Герус 
и Рахимбаева рассматривают материнские культуры Востока и 
Запада через оппозицию культур Древнего Китая и Древней 
Греции с опорой на статью современного китайского философа 
из Харбина Лю Яншена «Философия Востока и Запада». Со
гласно мнению автора статьи, древнекитайская философия в 
отличие от западной имеет свой способ мышления, который мо
жет быть охарактеризован как «ноумен с двумя принципами», где 
под «ноуменом» имеется в виду единая реальность, а под «двумя 
принципами» -  два элемента, аспекта или единицы, впервые 
сформулированных в «Книге перемен» в терминах «инь» (отри
цательное) и «янь» (положительное), образовавших модель или 
«базовый каркас» в онтологии китайской философии.

Перемена содержит два полюса -  положительный и отрица
тельный, — образующих единый путь, или «дао», — считает дру
гой китайский философ Зу Ки.

Лю Яншен стремится раскрыть понятие «ноумен». Оно, по 
его мнению: 1) является базисным модусом китайской филосо

1 Герус В.И., Рахимбаева Е.С. К вопросу о различении восточной и западной 
ментальности // Восток -  Запад: диалог культур: тезисы докладов и выступле
ний на I Междунар. симпозиуме-семинаре 22-26 июня 1992 г. Ч. 1. С. 50-54.
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фии; 2) глубоко укоренено в восточной почве; 3) является ее 
собственным уникальным продуктом.

Изучение этого понятия дает возможность выяснить разли
чия восточной и западной ментальности.

1. Данная система знаний отражает типичный холистиче
ский способ мышления, в рамках которого восприятие всех ве
щей (и мира) трактуется как целостность, тогда как западные 
философы сводят основу мира к одному элементу: земля, вода, 
огонь, атом... Редко встречаются в китайской философии и кон
трасты: материализм и идеализм, субъективизм и объективизм, 
так характерные для западной философии.

2. Обращая в основном внимание на единое, Восток на 
различия смотрит как бы сквозь пальцы, в то время как Запад 
больше понимает различия и почти не замечает единства.

3. На Западе доминирует идея творения из какой-то перво
основы мира, в китайской философии возникновение вещи есть 
результат взаимодействия двух противоположных элементов по 
принципу копуляции (слияния двух клеток у одноклеточных), 
что создает непрерывность процесса, или генерацию.

4. Для восточной философии центр везде, так как каждая 
малая частица приобщена к абсолюту. Западной философии 
присущ моноцентризм (гео-, гелио-,антропо- и т.д.) и идея гос
подства центра над периферией.

Приведенные различия в способе мышления составляют ра
циональный уровень различий менталитета Востока и Запада.

Однако ни Герус и Рахимбаева, ни упоминавшиеся китай
ские философы не только не выясняют причин расхождения 
осевого времени человечества на западное и восточное направ
ления, они даже не ставят подобной проблемы, констатируя все
го лишь факт расхождения. Нами такая причина выясняется. 
Жестокое насилие одних народов над другими, политика «раз
деляй и властвуй», возникновение и формирование индивидуа
листического образа жизни на чужом труде в Средиземноморье 
в противовес естественному, коллективистскому образу жизни -  
вот те причины, которые явились основой расхождения запад
ного и восточного менталитетов.
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В итоге на Востоке и живут, и мыслят, и чувствуют во мно
гих случаях иначе, чем на Западе.

С позиций человека разумного можно обобщить и выделить 
тенденции-законы движения и развития общества.

1. Продолжается тенденция эволюционирования человека 
разумного и в стадии кроманьонца, что проявляется в возникно
вении и развитии у него задатков и призваний к определенным 
видам труда и деятельности. Причина их появления -  длитель
ное разделение труда.

2. Человек разумный всегда стремился к познанию, пони
манию и освоению окружающего мира; при этом он совершен
ствовался и проходил ступени от дикости к варварству, цивили
зованности и лидирующей цивилизации. Тенденция его совер
шенствования продолжается и сегодня.

3. Большую помощь в освоении природы человеку разум
ному оказывали коллективы и кооперация усилий многих лю
дей, а отсюда и естественная тенденция их к объединению в 
племена, народности, нации и государства.

4. Правильный образ жизни людей состоит в сочетании 
коллективизма и индивидуализма с преобладанием первого над 
вторым. На философском языке данная тенденция называется 
сочетанием необходимости и свободы. Однако иногда она вре
менно может меняться.

5. Материально-производственная деятельность человека 
разумного побуждала его к созданию определенных способов 
производства и общественно-экономических формаций. Тен
денция перехода от одной из них к другой происходила в од
них случаях стихийно (к азиатскому способу производства, 
рабовладению и феодализму), в других -  в результате классо
вой борьбы (к капитализму и социализму) и не в передовых, а в 
относительно отсталых станах, боровшихся таким способом со 
своею слабостью и отсталостью по сравнению с передовыми 
странами. В таком случае конкретное человеческое общество 
ведет себя почти так же, как конкретный человек разумный, 
допустим, спортсмен.

6. Растет значение культур местной и мировой. Последняя 
впитывает в себя наилучшие образцы и достижения всех наро
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дов мира и оказывает на них воспитательное влияние не мень
ше, чем национальная культура.

7. Нарастает тенденция сближения стран и народов. Глобаль
ный обмен информацией по всем системам связей и отношений 
повышает степень доверия, понимания и дружбы между ними.

8. Будет нарастать тенденция переселения народов до Ве
ликого переселения, до полного заселения пустующих террито
рий на Земле, что повлечет за собою постепенное открытие гра
ниц, сокращение многих армий и вооружений.

9. При явном нежелании стран богатых и развитых будет 
расти тенденция выравнивания уровней жизни людей планеты 
Земля при одновременном росте контроля над демографическим 
и экологическим процессами.

10. Выдвигая человека разумного, или биоидеал, в качестве 
исходного принципа понимания прошлого, настоящего и буду
щего мирового сообщества и национальных историй, мы тем 
самым отклоняем все идеалистические, религиозные и натура
листические подходы к ним и соответствующие им типы миро
воззрений. Решить перспективные проблемы мирового сообще
ства можно только на путях научно-философского, или светско
го, мировоззрения, которое будет нарастать и постепенно вы
теснять буддизм, христианство, ислам и другие религии так же, 
как когда-to  они вытеснили языческие религии. Новому тысяче
летию -  новое мировоззрение.

11. В соревновании Запада и Востока со временем ведущая 
роль перейдет к Востоку.
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4.2. ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ 
ИСТОРИИ РОССИИ-СССР-СНГ

4.2.1. Конкретизация методологических подходов 
и обоснование новой периодизации 

истории России-СССР-СНГ

Новая периодизация истории России-СССР-СНГ будет за
ключаться в применении положений (4.1) к пониманию жизни и 
деятельности большого евразийского сообщества. Как оно воз
никло, какие у него были внутренние потребности и тенденции, 
как на него влияли внешние события, чего оно достигло в резуль
тате длительного исторического движения и развития? Ответы на 
эти вопросы в разной исторической и теоретической литературе и с 
разных методологических позиций имеются. Но нет ответа на су
щественнейший вопрос нашей истории: почему Россия-СССР всё 
время отставала от Запада и было ли у неё ускорение?

Если в советское время, когда в руководстве находилась 
Коммунистическая партия, страна строилась, двигалась и разви
валась, всё построенное действовало и функционировало, народ 
трудился и регулярно получал зарплату -  данный вопрос не 
принимал такой остроты, то в 1990-е годы, когда к руководству 
пришла партия другой ориентации, а вместе с ней прекратились 
и воодушевляющие ударные и народные стройки, многое из по
строенного остановилось и стало разрушаться, появились мил
лионы безработных, а работающие не могли вовремя получить 
зарплату, преступность увеличилась в 2-3 раза, смертность пре
высила рождаемость, естественно, обострился и вопрос об отста
вании. И некоторые лица из этой партии, которых трудно назвать 
в полном смысле слова теоретиками, пытаются нависшее над 
страной уныние и появившиеся в душах людей смог и туман объ
яснить общей судьбой России, общим и постоянным её отстава
нием. В этом прямое подтверждение того, что общественными 
делами, независимо от состояния экономики, руководит человек 
разумный через деятельность той или иной партии в определён
ное время, когда одна из них строит, а другая разрушает.
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Какие же выдвигаются причины отставания России от Запа
да? Их несколько. А.С. Ахиезер1 видит одну из них в мифиче
ском, абстрактном и непонятном расколе на такие стороны об
щественной жизни, как «экстраполяция» и «интерпретация». 
Понятные диалектические термины борьбы нового со старым 
автор «заворачивает» в туманные обёртки. В дискуссии по мо
дернизации России подобный взгляд получил серьёзную крити
ку . В.К.Кантор видит причину отставания России в монголо- 
татарском нашествии и в огромных пространствах, создавших 
степной, переселенческий образ жизни у людей. Степь, оказыва
ется, разъедала и разлагала душу русского человека3.

С этим едва ли можно согласиться, так как в другом случае, 
в случае с североамериканскими переселенцами, тоже обнару
жившими там огромные пространства, они почему-то не разъе
дали душу человека, а, напротив, способствовали освоению бо
гатств. Не так уж велика была в этом роль и монголо
татарского нашествия. Но об этом более подробно будет сказано 
в соответствующем разделе авторской периодизации. Н.Н. Мои
сеев4. естественник, такой причиной считает кризис христианст
ва, начавшийся в Западной Европе с «первоначального» накоп
ления капитала и «очистки» земель от крестьян, проявившийся 
затем в СССР в кризисе православия и коллективизации. С по
зиций христианства Западная Европа, оказывается, более отста
лый регион мира, чем Россия. Потому, мол, и ни о каком отста
вании России не может быть и речи. J1.C. Васильев5 в дискуссии 
о модернизации России считает её больше восточной, чем евро
пейской страной. Она была даже хуже Востока, так как характе
ризовалась комплексом сервильности (раболепием) перед вла
стями. Таким же было православие, оказавшееся в этом вопросе 
даже хуже ислама и буддизма. Только автор не приводит, каких

1 Ахиезер А.С. Россия как большое общество // Вопросы философии. 1993. № 1
2 Вопросы философии. 1993. № 7. С. 36.
3 Кантор В.К. Западничество как проблема «русского пути» // Вопросы фило
софии. 1992. № 8.
4 Моисеев Н.Н. Мир XX века и христианская традиция // Вопросы философии. 
1993. № 8 .
3 Васильев И.С. Российская модернизация: проблемы и перспективы (материа
лы «Круглого стола») // Вопросы философии. 1993. № 7. С. 7-12.
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успехов в модернизации общества добились страны Востока под 
эгидой ислама и буддизма. С.Я. Матвеева1 в качестве такой при
чины выдвигает положение о том, что Россия в своей ориента
ции воспринимала уже «периферийные», вроде марксизма, за
падные доктрины, в результате чего она «проскакивала» необ
ходимые моменты исторического пути. Можно понять, что 
Матвеева стоит на позициях непрерывного прогресса, тогда как 
в действительности по законам диалектики возможны и регрес- 
сы, и попя'гные движения, что и проходили все страны и наро
ды, а не только Россия. Другие авторы2 (М.А. Чешкав, А.А. Ка
ра-Мурза) культурологические преобразования и индустриали
зацию в советский период истории считают либо подобием мо
дернизации, либо псевдомодернизацией.

Без сомнения, в методологии авторов просматривается полный 
отказ от диалектического метода исследований, метафизический 
набор фактов, событий и судеб, результатом чего явился односто
ронний и незаслуженный обвинительный уклон прошлому страны. 
Авторы обвиняют всех и вся в отставании страны, как будто они 
знают, когда и в каком веке она должна была быть на уровне с пе
редовыми странами. Но такого исследования они не представля
ют. Потому и обвинения их, мягко говоря, не очень убедительны. 
Однако в одном они правы: по уровню модернизации, взятому в 
широком плане, Россия отставала и отстаёт от Запада. О том, что 
помогло Западу выйти в лидеры, сказано выше. Россия же разви
валась относительно естественным путём, на своём собственном 
труде, без ограбления мира.

Чтобы ответить на вопрос, было ли в истории России только 
отставание или было и ускорение, необходима отличная от дру
гих методология, стержнем которой явился бы человек разум
ный. О нём мы знаем, что он не может всегда действовать толь
ко по принципу проб и ошибок, в его практической историче
ской деятельности вырабатывались определённые принципы, 
установки и тенденции, выступавшие своеобразными законами, 
которые становились важными столбовыми вехами в жизни его

1 Матвеева С.Я. Российская модернизация: проблемы и перспективы (материа
лы «Круглого стола») // Вопросы философии. 1993. № 7, С. 24-28.
2 Там же. С. 16-21.
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и народа. Они объемлют мировую историю, в том числе и исто
рию России-СССР-СНГ. На необходимость их познания указы
вается уже в прогрессивных трудах данного сообщества, какими 
являются труды Н.М. Карамзина, С.М. Соловьёва, В.О. Ключев
ского и советских историков. Если Карамзин говорит об исто
рии ещё с чисто рационалистических позиций как о прогрессив
ном движении человечества, в основе которвго лежит борьба 
разума и заблуждений, Соловьёв уже приходит к пониманию 
важности действия законов в истории, утверждая: «Народы жи
вут, развиваются по известным законам, проходят известные 
возрасты, как лица, как всё живое, всё органическое»1, правда не 
формулируя и не обосновывая их; Ключевский ему вторит: «Мы 
знаем, что в исторической жизни, как и во всём мироздании, 
должна быть своя закономерность, необходимая связь причин и 
следствий»2, хотя он и сомневается в их познании, то советские 
историки применили к истории марксистскую методологию и её 
закономерности.

Ранее уже говорилось, что и некоторые исторические поло
жения марксизма не выдержали проверки временем. Потому 
они нуждаются не столько в отрицании, сколько в некоторой 
детализации, перестановке местами и более подробной расшиф
ровке. Тогда с позиций человеческого фактора, а точнее -  чело
века разумного, можно сформулировать несколько рядов соци
альных законов -  тенденций, располагающихся по убывающей 
степени, начиная с человеческих качеств и продолжая отноше
ниями человека с внешними предметами, окружающей средой, 
которые рано или поздно проходят все народы: первый ряд -  это 
сфера человеческого творчества -  гуманитарного, естественнона
учного, технического, искусствоведческого, религиозного, фило
софского, управленческого, в целом -  в специфической сфере 
существования умственного груда; второй ряд -  это сфера соци
альной организации, в которой люди проходят стадии родов, 
племён, народностей, наций, классового деления, государств;

1 Цит. по: Вступительная статья чл.-корр. АН СССР И.Д. Ковальченко, проф 
С.С. Дмитриева //  С.М. Соловьёв. История России с древнейших времён. М 
Мысль, 1998. Кн„ 1. С. 26.
2 Ключевский О.В. Письма. Дневники. М., 1968. С. 288.
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третий ряд -  это гуманистически-цивилизующая сфера, где име
ются свои стадии-тенденции -  дикость, варварство, варварство- 
цивилизованность, цивилизованность-варварство, лидирующая 
цивилизация; четвёртый ряд связан с экономическим развитием и 
включает переход от собирающей экономики к производящей, от 
кочевого образа жизни к оседлому, выделение ремёсел и про
мышленности в самостоятельную область, возникновение горо
дов, осознание важной роли природных условий, территорий и 
роли народонаселения, формирование коллективизма и индиви
дуализма и различий Востока и Запада, прохождение по стадиям 
обществ первобытного, азиатского, рабовладельческого, фео
дального, капиталистического и коммунистического.

Все обозначенные в рядах тенденции, или законы, к моменту' 
появления в VI веке сведений о восточных славянах в греческих 
источниках либо утке существовали, и некоторые народы проходи
ли по ним, как по ступеням подъёма, либо находились в стадии 
возникновения и формирования (феодализм, народность, различие 
коллективизма и индивидуализма), либо возникнут в будущем (ка
питализм, нация, коммунизм, различие Востока и Запада).

Вышеуказанные историки на основе своих методологий 
разрабатывали и свою периодизацию истории России. В данном 
же исследовании ни одна из них не может быть использована в 
полном объёме, так как у него другие исходные позиции. Пото
му из них будут использованы лишь отдельные элементы.

Предлагается другая периодизация истории России-СССР- 
СНГ, которая раскрывает прохождение данным сообществом 
народов важных мировых тенденций, или законов, как необхо
димых ступеней в их развитии:

1. Варварство как состояние народов, движущихся по Вос
точно-Европейской равнине до VIII века.

2. Выход славян на историческую арену (II-VI вв.)
3. Становление государственности, переход к феодализму 

и принятие новой религии. Монголо-татарское нашествие и ос
вобождение от него, возникновение народностей на территории 
России (V11-XVII вв.).

4. Европеизация России, образование русской нации и ци
вилизации (XVIII в.).
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5. Выход творчества россиян в области литературы, искус
ства и философии на мировую арену (XIX-начало XX вв.).

6. Первая в мире социалистическая революция, образова
ние СССР, индустриализация, победа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, невиданный рост в образовании, дости
жения в науке и космической технологии, построение развитого 
социалистического общества( 1917-1991).

7. Проявление новых социальных законов (временной и 
частичной реставрации и др.) в истории СССР с 1991г.

8. Возможные перспективы СНГ -  ЕАС.

4.2.2. Варварство как состояние народов, 
движущихся по Восточно-Европейской равнине до VIII века

Рассмотрение истории России целесообразнее начать с изу
чения того, кто жил или двигался по Восточно-Европейской рав
нине до и после появления сведений о славянах и почему они не 
создали устойчивых образований, как славяне, на длительную 
перспективу. А двигалось и обитало здесь много разных наро
дов. Задолго до новой эры,.по Геродоту и Карамзину, на южных 
землях России обитали малоизвестные кимериане, но были вы
теснены оттуда скифами, пришедшими из-за Каспия, откуда их 
в свою очередь вытеснили массагеты. Скифы -  азиатские кочев
ники, хотя и жили рядом с греческими колониями, частично 
воспринимали их культуру, но всё же гордились своими дикими 
нравами, много воевали и грабили, пили кровь убитых людей, 
снимали с них кожу, выделывали её и использовали в своей 
одежде -  были разгромлены греками, азиатами с южных берегов 
Черного моря и азиатами-сарматами, в результате чего к началу 
новой эры существование их прекратилось. Их территории за
нимают сарматы, господствуя от Азовского моря до берегов Ду
ная, там они вступают в столкновения с римскими легионами, 
одерживают над ними победу, но в конце концов разгромлены. 
В Каспийско-Черноморском регионе живут их единоплеменные 
народы аланы, которые, как и все дикие народы Азии, не обра
батывают земли, не имеют домов, возят жен и детей в колесни
цах, грабят другие народы и земли. В III веке произошло движе
ние народов с другого направления, с берегов Балтийского моря
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в сторону Черного моря и к границам Римской империи. С севе
ра на юг двинулись огромные массы готфов и других немецких 
племён. Они вторглись в римские провинции Дакию и Грецию и 
начали их «осваивать», как и все варвары, с помощью грабежа, 
разорения и опустошения. Их намерение сжечь в Афинах книги 
остановило только то, что кто-то сказал: если оставить книги гре
кам и они их будут читать, то тем самым они будут менее воин
ственны и менее опасны. Наиболее опасным для народов был по
ход-движение гуннов в конце IV столетия, разрушающих все на 
своем пути от берегов Волги до Рейна, от Македонии до островов 
Балтийского моря. Историки даже затрудняются описать их сви
репость и жестокость. Однако один гуннский воевода вступился 
за славянское племя антов, обитавшее в Причерноморье, освобо
дил его от готфской зависимости и подчинил себе. После смерти 
их вождя Аттилы в середине V века управление могучей держа
вой, перешедшее к его сыновьям, стало ослабевать, чем и вос
пользовались покорённые народы, освобождаясь от них. Народы 
же эти не исчезли, а слились с основной массой населения.

Но нашествие азиатов на Европу продолжалось. После па
дения гуннской державы в глубинах Азии, а точнее -  в Сибири -  
возникает новый поток народа -  аваров, близкого по племенным 
свойствам к гуннам. Дойдя до Волги и переправившись через 
неё, он двинулся дальше, в юго-западную Европу, обеспечивая 
себя варварским способом за счет местного населения, подчиняя 
его своему влиянию и накладывая на него дань, в том числе и на 
славян. Остановившись между Прутом, Тисой и Дунаем, он об
разовал гам в VI веке Аварский Каганат. Аварский хан много 
воевал с греками, славянами и другими народами, но в VII веке 
от него также стали постепенно освобождаться.

Применив вышепредложенную схему мировых тенденций, 
или законов, мы обнаружим, что все движущиеся вдоль и попе
рек Восточно-Европейской равнины народы занимали в рядах 
самые низкие, первобытные позиции: 1) в области творчества 
они еще не достигли вновь возникших тенденций, а находятся 
на уровне бытовой практики и такого же сознания и пользуются 
первобытным искусством, 2) в социальной организации нахо
дятся на уровне родов и племен или первобытного общества,
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3) в гуманитарно-цивилизационной сфере для них характерна 
дикость и варварство, 4) в хозяйственно-экономической -  коче
вой образ жизни и преобладание собирательной экономики. Под 
«собирательной экономикой» следует понимать не только сбор 
даров природы (рек, морей, лесов, полей) первобытными людь
ми, но и отнятие их силой у других родов и племен, покорение и 
истребление их и использование их имущества. Последние спо
собы взаимодействия между родами и племенами, преобладание 
в них войн, конфликтов и столкновений над мирными и торго
выми отношениями не способствовали сохранению возникаю
щих социальных образований, а определяли их маргинальный 
характер. В этом нельзя не согласиться с А. Тойнби, пишущим: 
«Варвары абсолютно не способны создать устойчивые длитель
ные социальные и политические институты. Попытки такого 
типа творчества с их стороны всегда сопровождаются распрями 
и вспышками зверств. Внезапное падение с высот всесилия в 
трясину разброда -  обычная судьба варварской власти. Ярким 
историческим примером подобной судьбы может служить паде
ние западных гуннов после смерти Аттилы»1. К тому же суро
вый климат и сложные природные условия тоже длительное 
время затрудняли устойчивое их сохранение на Восточно- 
Европейской равнине.

Но в отношении к вестготам и азиатам Тойнби больше вы
ступает как западник, стремясь только к их осуждению, что 
видно, например, из следующего: «Варвара вполне устраивала 
перспектива добывать жизненные блага с помощью меча и ко
пья. Отсюда становится понятным, почему варвар -  это прежде 
всего воин и только во вторую очередь -  землепашец. Близость 
с цивилизацией приучает его жить за чужой счет. Он становится 
паразитом цивилизации»2. (Для уточнения скажем, что «воин- 
землепашец» преимущественно относится к вестготам, тогда как 
в Азии преобладали воины-кочевники.) Вот так — «паразит ци
вилизации» -  крепкое, но скорее политическое, чем научно
философское выражение. По нашему мнению, с политической 
точки зрения Тойнби дает и название данной категории людей

1 Тойнби А.Дж. Постижение истории: пер. с англ. М.: Прогресс, 1991. С. 553.
2 Там же. С. 548.
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«внешний пролетариат», что призвано создавать о них мнение 
как о разрушителях цивилизаций.

Но громкие политические высказывания не могут слу
жить объяснением массового явления в истории, начавшего
ся во II-III веках н.э. принявшего наиболее активный характер 
в IV-VII веках и названного в истории Великим переселением 
народов. У Тойнби есть лишь зацепка за объяснение явления, 
когда он говорит, «что варваров, как правило, интересует 
лишь два вида товаров: предметы роскоши для вождей и их 
приближённых и оружие»1.

Советские историки пытаются дать обобщённый энцикло
педический ответ на данный вопрос с учетом того, что слабела 
и теряла свои позиции Римская империя. Они пишут: «Причина 
этого как во внутренних социальных сдвигах у варварских пле
мён (разложение у них родоплеменного строя и начавшийся 
процесс формирования классового общества), так и в кризисной 
ситуации, создавшейся в Римской империи.

Сочетание обоих факторов придало передвижениям IV- 
VII веков радикальный характер»2. Здесь тоже есть попытка, но 
нет обстоятельного ответа.

Что же всё-гаки так сильно привлекало и страстно тянуло 
народы Северной Европы и Северо-Восточной Азии в провин
ции Средиземноморской империи? Обыкновенный человече
ский интерес к самому богатому, самому развитому, самому на
сыщенному роскошью и драгоценностями району мира, создан
ному с помощью не менее жестоких методов, описанных выше, 
чем те, которыми действовали варвары. Бедность и примитив
ность образа жизни объединяли вестготов, сарматов, гуннов, 
славян, аваров и других в интернациональные отряды и вели их 
в бой за богатство, за драгоценности. Древний «пролетариат», 
как его называет Тойнби, боролся не против существующего 
строя и идеологии, а за передел собственности и имущества, 
возникших в больших количествах и в результате бесплатного 
груда рабов, и в результате походов различных александров и 
цезарей и ограбления Египта, Ближнего Востока и Юго-

1 Там же. С. 544.
2 БСЭ: в 30 т. М.: Советская энциклопедия, 1971. Т. 4. С. 454.
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Восточной Азии. В этой борьбе не ставились высокие социаль
ные идеи, для людей того общества высокими идеями были об
ладание красивыми вещами, инкрустированным оружием, золо
тыми изделиями, хотя бы временное пользование благами жиз
ни во дворцах, аристократии. Массовое увлечение ими и непре
рывные походы за ними привели к непредвиденному результату -  
развалу Римского государства и краху рабовладельческого 
строя. Конечно, определенную помощь им оказывали и рабы. 
Но главной ударной силой был «внешний пролетариат», состав
лявший внутреннюю часть единого мирового сообщества. По
тому рабовладельческий строй был свергнут не в результате ре
волюции рабов, как утверждалось ранее, а в результате «рево
люции» гак называемого «внешнего пролетариата» по принципу 
случайности, за которой стояла тогда и теперь стоит та истори
ческая закономерность, что на богатства земли и груда все люди 
имеют равные права. Так, человеческий фактор может воодушев
ляться и утилитарными предметами и вести к неожиданным ре
зультатам в мировом сообществе. И в подтверждение выдвиже
ния его на определяющую роль в истории можно привести сле
дующие слова Ф. Энгельса: «Действительно, только варвары спо
собны были омолодить дряхлый мир гибнущей цивилизации»1. С 
разгрома Римской империи начинается первый и внушительный 
отпор Востока завоевательным и грабительским походам греков и 
римлян, представлявших Запад. В нём наглядно проявилось пре
восходство коллективизма над индивидуализмом.

4.2.3. Выход славян на историческую арену (II-VI вв.)

Узнать об этом мы можем из трудов Н.М. Карамзина,
С.М. Соловьева, В.О. Ключевского и советских историков. В 
них нам также предстоит найти такие особенности в жизни 
древних славян, которые способствовали им в поднятии их са
мосознания до понимания необходимости обретения своей тер
ритории, земли или географической среды. Их мы сможем вы
явить, если проследим, где и когда появляются славяне, как они 
живут и каковы их взаимоотношения с другими народами. Если

1 Маркс К., Энгельс Ф. Избр. соч.: в 9 т. М.: Политиздат. Т. 6. С. 224.
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Карамзин даёт развёрнутое описание славян на основе визан
тийских источников с VI века, то Соловьёв и Ключевский -  со 
значительно раннего времени. Последний пишет: «Приблизи
тельно ко II веку по р.х. народные потоки прибили славян к 
среднему и нижнему Дунаю. Прежде они терялись в разнопле
менном населении Дакийского царства и только около этого 
времени начали выделяться из сарматской массы, обособляться 
в глазах иноземцев, как и собственных воспоминаниях»1. Со
ловьев сообщает сведения, не подлежащие сомнению, о том, что 
у славян на Дунае было много сильных врагов с разных сторон: 
«...с запада -  кельты, с севера -  германцы, с юга -  римляне, с 
востока -  азиатские орды; только на северо-востоке славянское 
племя могло найти себе убежище...»2. Хотя Соловьев не указы
вает на конкретного неприятеля, а выводит обобщенного, мно
гоплеменного сильного врага, действующего по варварским за
конам грабежа, насилия и отнятия друг у друга, однако Ключев
ский находит среди них и более опасного для них неприятеля, 
каким являлись римляне Траяна, от которых «тяжко пришлось 
славянам», вследствие чего они вынуждены были покидать свои 
дунайские жилища3. И двигались они не конными потоками, как 
азиатские племена, не быстрыми маршами, а медленными под
вижками, с длительными остановками, так как это уже были 
оседлые племена, занимавшиеся земледелием и скотоводством 
и строившие для себя, хотя и временные, жилища. В результате 
сильно растянувшегося пространственно-временного переме
щения они только в VI веке достигли предгорий Карпат, где ос
тановились на длительное время.

Что же можем мы обнаружить в их психическом состоянии, 
или какие чувства, переживания и мысли возникают у людей от 
такого образа жизни? Не иначе, как осознание того, что они го
нимы и преследуемы другими народами, что должно вызывать 
ответную реакцию с их стороны. В то время они переживали

Ключевский В.О. Сочинения: в 9 т. Т. 1: Курс русской истории. М.: Мысль, 
1987. Ч. 1 C . 126.
2 Соловьёв С.М. История России с древнейших времён. Кн. 1. С. 85.
J Ключевский В.О. Сочинения: в 9 т. Т. I: Курс русской истории. М.: Мысль, 
1987. Ч. 1. С. 126.
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великое горе, страдание и поругание, но тогда они не могли 
знать, что их выталкивали на великое дело, на освоение обшир
ных, девственных и богатых земель на востоке. Эти их пережи
вания историки, в том числе и Карамзин, не описывают, но они 
следуют из их образа жизни.

Нелегко им было и на новом месте; здесь их покорили и 
подчинили себе пришедшие из Азии жестокие авары, или обры, 
которые не только обложили их данью, но и издевались над ни
ми, особенно над женщинами, используя их и в качестве налож
ниц, и в качестве тягловой силы, запрягая по 3-5 человек в теле
гу, на которой они должны были возить обров.

В условиях жестокого окружения и угнетения славяне, ко
нечно, не могли быть мирными и спокойными. На варварское 
отношение к ним они отвечали варварскими действиями. Но о 
том, как они бились с азиатскими племенами и отвечали им, мы 
узнать не можем, так как ни у тех, ни у других тогда письменно
сти не было. Зато от византийцев, среди которых были писатели 
и историки и которых они часто беспокоили своими походами и 
набегами, мы можем узнать и о способах ведения ими битв, и об 
их физическом, моральном и психическом облике. Вначале они 
слабо боролись против римлян и греков, но, выталкиваемые и 
гонимые из лучших мест, учились биться. Правда, сражались 
они не стройными рядами, не под общим командованием, а от
дельными группами, толпами и всегда пешими. В боях славяне 
были смелыми и храбрыми, научились даже разрывать цепи 
римских легионов и брать укрепления. «Чрез'вычайная отваж
ность славян была столь известна, что хан аварский всегда ста
вил их впереди своего многочисленного войска, и сии люди не
устрашимые, видя иногда измену хитрых аваров, гибли с отчая
нием»1. Избегали сражений в открытых полях, но обладали осо
бым искусством биться в ущельях, скрываться в траве и воде, 
удивлять неприятелей мгновенным нападением и брать их в 
плен. Но в плену с ними обращались добропорядочно, назнача
ли срок окончания рабства, после чего они могли остаться с ни
ми или возвратиться в родные места. О физическом состоянии

1 Карамзин Н.М История государства Российского. Калуга: Золотая аллея. 
1993. Т. 1-4. С. 39.
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славян византийцы сообщают, что они были высокими, строй
ными и быстрыми в движениях, имели мужественные, европей
ские черты лица и русые волосы. В то же время они не отлича
лись опрятностью: в людных местах появлялись пыльными и 
грязными, в боях сражались чуть ли не голыми, будучи в одних 
лишь портах или штанах. В борьбе с греками и римлянами их 
интересовало, как и сарматов, готфов, гуннов, аваров, одно -  
добыча драгоценностей, пользу от которых, надо полагать, ви
дели в наслаждении визуальной красотой, после чего закапыва
ли их в землю на сохранение, как величайшую ценность.

«Любя воинскую деятельность и подвергая жизнь свою бес
прерывным опасностям, предки наши мало успевали в зодчест
ве, требующем времени, досуга, терпения, и не хотели строить 
себе домов прочных: не только в VI веке, но и гораздо после 
обитали в шалашах, которые едва укрывали их от непогод и до
ждя. Самые города славянские были не что иное, как собрание 
хижин, окруженных забором или земляным валом. Там возвы
шались храмы идолов, не такие великолепные здания, какими 
гордились Египет, Греция и Рим, но больше деревянные кро- 
вы»1. Лесная жизнь не способствовала не только успехам в зод
честве, но и в сельском хозяйстве, в налаживании и укреплении 
оседлого образа жизни, толкая людей на частые переселения, на 
поиски новых мест обитания и питания; в незначительных ко
личествах сеяли зерновые культуры на лесных полянах, слу
жившие подспорьем в питании.

Как и все народы на стадии варварства, славяне были воин
ственны и жестоки. Обстановка требовала и выработки некото
рых античеловеческих, с позиций сегодняшнего дня, норм: на
пример, многодетная мать при очередном рождении дочери 
могла её убить, облегчая положение семьи, тогда как при рож
дении сына она должна была его сохранить, вырастить и воспи
тать воином; взрослые дёти могли умерщвлять своих ослабев
ших и больных родителей, освобождаясь от тягот семейной 
жизни. Варварским был и обычай, когда жена после смерти му
жа должна была тоже умереть, подвергая себя вместе с мужем 
сожжению. Любили славяне вольность и свободу, семьи не тер

1 Гам же. С. 43.
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пели над собой никакого начальства и руководства, лишь в по
ходах и военных действиях подчинялись общему руководству, 
по возвращении воинов в семьи начальники уже не имели над 
ними никакой власти. В свободное время семьи собирались на 
гулянье, где играли в такие музыкальные инструменты, как гу
док, волынка и дудка. Некоторые племена отличались гостепри
имством и добродушием: хозяин семьи обязан был встретить и 
угостить путника; если это нечем было сделать, то он мог ук
расть у других, но угостить. Славяне ещё не имели грамоты и 
азбуки; лишь в IX веке монахи Кирилл и Мефодий изобретут 
алфавит. Религия была языческой. Свои зодческие способности 
они проявляли в вырезании и раскрашивании фигурок людей и 
животных. Такова была исходная позиция будущего Российско
го государства, описанию которой Карамзин посвящает три гла
вы своей Истории.

По завершении анализа определённого периода в состоянии 
славян или России по предложенной периодизации мы будем 
его сравнивать с состоянием определённых регионов Западной 
Европы по тем мировым тенденциям, которые указаны выше, и 
смотреть, как, в чем и насколько оно отставало или ускоряло 
своё движение. Для этого необходимо отказаться от утвержде
ния о том, что европейский Запад начинался с Англии и Фран
ции, образовавших в XVIII веке протоядро1 модернизации, и 
согласиться с мнением М. Хайдегера“ о начале и европейской 
культуры, и модернизации с Древней Греции. Ранее этой точки 
зрения придерживались Гегель, Маркс и Энгельс.

Достижения Древней Греции известны всему миру. Тем не 
менее для сравнения и контраста мы вынуждены их привести.

Культура Греции возникла не вдруг. Она явилась преемни
цей и продолжательницей достижений в области физических, 
математических, астрономических и других знаний Востока, а 
также переработки их мифов в поэзии и искусстве. Свидетель
ством тому является Малоазийская Иония, ближневосточная 
провинция Г реции, ставшая связующим звеном между Востоком

1 Страда В. Западничество и славянофильство в обратной перспективе // Во
просы философии. 1993. № 7.
2 Хайдегер М. Что такое философия? // Вопросы философии. 1993. № 8.
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и Западом. Но ввиду того, что в Греции существовал политеизм, 
отсутствовала монотеистическая религия, как на Востоке, да
вившая на умы людей, и ввиду того, что здесь широко исполь
зовался рабский труд, представлявший собою более сильную 
форму эксплуатации, чем восточная деспотия, что дало грече
скому обществу возможность больше людей освободить от фи
зического труда и заняться только умственным трудом, что и 
привело впервые к отделению умственного груда от физическо
го, -  ввиду всего этого здесь восточная культура не только обо
гатилась, но и достигла взлёта и расцвета.

В авангарде шла философия, состоящая из многих школ, стре
мившаяся познать сущность вещей и Вселенной и носившая по
этому космологический характер. Философы уже в VI веке до н.э. 
стали отходить в объяснении природы от мифологического, 
традиционного знания и стремились к поиску истинного знания 
с помощью разума, интеллекта. К этому их толкало то, что они 
были не только философами, но и'специалистами в ряде других 
областей знания -  физической, математической, астрономиче
ской, биологической, медицинской, а также строительной, мор
ской, военной, гражданской, нравственной и правовой. Уже в V, 
IV веках до н.э. естественные науки, где в наибольшей степени 
проявлялись творческие способности греков, достигли высокого 
уровня развития. Имена великих личностей -  Фалеса (предска
завшего солнечное затмение), Евклида, Пифагора, Анаксиманд
ра (биолога), Гиппократа (врача), Левкиппа, Демокрита (атоми
ста), Аристотеля и многих других -  и сегодня, через две с поло
виной тысячи лет, входят в наше сознание как имена творцов 
истинного рационального знания. Через века пройдут философ
ские и политические учения Платона и Аристотеля, нравствен
ные учения Сократа и Эпикура.

Высокого уровня достигает искусство, особенно архитекту
ра, скульптура, литература, драматургия.

Большие изменения происходят и в общественной жизни: 
племенная раздробленность преодолевается государственными 
образованиями, впервые в Европе и в мире возникают два типа 
государства -  демократическое и автократическое; в соответст
вии с этим появляется мораль, право, этика. Разворачивается 
строительство городов, дворцов, театров, жилья и администра
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тивных зданий. Создаётся письменность и начинается обучение 
людей грамоте; впервые в мире возникает Академия. В Европе 
появляется первая цивилизация. Причем успехов греки добива
лись в социальной, научной и культурной областях на фоне час
тых внутренних и внешних войн.

Если теперь сравншъ состояние славян в VI веке н.э. с состоя
нием первой европейской цивилизации или Запада в IV веке до н.э., 
где уже был достигнут высокий уровень развития, то можно без
ошибочно сказать, что отставание первых в качественном и 
временном отношениях было не менее, чем в тысячу лет. Такова 
была исходная позиция будущего Российского государства.

4.2.4. Становление государственности, переход к феодализму 
и принятие новой религии. Монголо-татарское нашествие 

и освобождение от него, возникновение народностей 
на территории России (VII-XVII вв.)

Данные тенденции являются важными организующими, 
объединяющими и сплачивающими жизнь родов и племён фор
мами. Славянам предстояло их пройти, чтобы подняться с вар
варства до народности, до нации и цивилизации. Но у них такой 
цели пока нет, у них есть определенные условия жизни, которые 
толкают их на равнины: одних — к Днепру, других -  к Висле.

Хотя славяне и вели оседлый образ жизни, занимались зем
леделием и скотоводством наряду с лесным промыслом, однако 
уровень жизни их был довольно низкий, о чем свидетельствуют 
существовавшие в их племенах правила, позволявшие им избав
ляться от излишних потребителей. При таком их положении 
можно утверждать, что их походы в византийские провинции 
были связаны не только с приобретением драгоценностей, кото
рыми они еще не могли пользоваться, но и с добыванием непо
средственных жизненных средств: продуктов питания, одежды, 
инструментов, оружия. Но этот источник пополнения жизнен
ных средств был перекрыт, как утверждает Ключевский1, наше
ствием аваров и нападением их на восточных славян, что и за
ставило их возобновить ранее начатое движение с Дуная даль

1 Ключевский В.О. Сочинения: в 9 т. Т. 1.: Курс русской истории. Ч. 1. С. 125.
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ше, на восток. Заставить их двигаться в направлении, противо
положном направлению движения азиатских народов, могли 
такие условия, которые граничили с борьбой за спасение, за 
выживание людей. Новое проявление ведущей роли человече
ского фактора в истории.

Но мы знаем, по Ключевскому, что в VI веке у славян- 
дулебов на Карпатах существовал военный союз. Какова была 
его роль, можно ли его считать за начальный факт российской 
истории, как утверждает Ключевский? По нашему мнению, та
кое утверждение весьма сомнительно, во-первых, потому что 
это не был постоянный военный союз, а возникал на отдельные 
добывающие походы на Византию и не в форме общих военных 
образований наподобие греко-римских фаланг или варяжских 
дружин, а в форме отдельных «ватаг» или толп отдельных пле
мен, по терминологии автора истории; во-вторых, потому что 
руководство племен и союза не доходило до осознания и пони
мания необходимости исполнения оборонительных и защитных 
функций, о чем свидетельствует их пассивное отношение к из
девательствам обров над их женщинами. Потому во второй по
ловине VII века начался их исход отдельными племенами на 
равнину, к Днепру. Переселение и расселение славян происхо
дило не по доброй воле, так как они вынуждены были селиться 
в необжитых девственных лесах среди гнилых болот. Таков был 
их способ ухода от иноплеменной зависимости. Процесс про
должался в VIII веке и начале IX века. Поэтому понятие «коло
низации», употребляемое С.М. Соловьевым и В.О. Ключевским, 
при вынужденном движении славян в поисках себе земли, тер
ритории не совсем оправданно, звучит преувеличенно, потому 
что, размещаясь среди леса и степи, вдали от старого, образо
ванного мира, русский народ не нашел в доставшейся ему стра
не никакой культурной подготовки, ни преданий, ни даже раз
валин и многие века должен был тратить большую часть своих 
усилий на два грубых дела: 1) на первичную разработку непо
датливой своей страны, с боем уступавшей человеку свои дары, 
и 2) на изнурительную оборону от хищных степных соседей, 
отнимавших у него лучшие, наиболее открытые части его стра
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ны‘. Нет никакого сомнения, что в дикую природу перемеща
лись люди в первобытном, диком состоянии, а точнее -  на ста
дии родового строя. При перемещении основные его устои -  
кровно-родственные связи, коллективность собственности и 
роль старейшины -  начали только расшатываться и ослабевать, 
но еще долго держались в жизни народа. В лесах, на полянах, 
среди болот по Днепру и его притокам переселенцы начали 
строить жилища, городища на расстоянии 4-8 километров друг 
от друга. Городищами были не какие-то города, а деревянные 
дворы, огороженные частоколом и земляным валом для защиты 
в основном от диких зверей. Так возникали однодворные дерев
ни Из них-то, из трех таких деревень, построенных Кием и его 
братьями на опушке леса, возник затем город Киев. В условиях 
большой разбросанности поселений власть старейшины не мог
ла в одинаковой степени распространяться на все родственные 
связи. Вместо него появился домовладыка, глава семейства. Раз
лагалась и коллективная собственность: рядом с жилищем семья 
расчищала участок для земледелия, в лесу устраивала приспо
собления для бортничества и ловли зверей, во дворах содержа;! и 
скот -  все это было уже собственностью'семьи, а не рода, хотя о 
родственных связях и принадлежности к определённому племе
ни семья помнила.

Для мировоззрения славян был характерен культ природы и 
предков, что соответствовало содержанию языческой религии 
Грозным и непонятным силам природы приписывались тайные 
силы, их возводили в ранг богов, которых следовало почитать, 
уважать и задабривать, чтобы отвести от себя их кару. Люди 
поклонялись и приносили жертвы, в том числе и человеческие, 
богу неба под именем Сварог, богу солнца под именем Дажбог, 
Хоре, Велес, богу грома и молнии Перуну, богу ветров Стрибо- 
гу и другим. Их поведение вполне соответствовало тому закону 
познания, что если человеку неизвестны причины грозного яв
ления, то он обязан их (причины) измыслить, сфантазировать и 
принять, хотя и ложные, меры предосторожности. Культ пред
ков проявлялся в обожествлении изначальной ступени рода, де

1 Там же. С. 392.
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душки и бабушек (что свидетельствует о многоженстве на ран
ней стадии у славян), якобы охранявших родичей.

Теперь посмотрим, как расселяет С.М. Соловьёв славянские 
племена по различным рекам, лесам и полям. Обращение к ис
тории Соловьева объясняется тем, что она больше соответствует 
историческим принципам -  описательности, последовательно
сти и хронологичности, -  чем, скажем, история Ключевского, 
которой больше присуща обобщенность и теоретизация, но не 
последовательность. Поляне со своим кротким и мирным нра
вом разместились на поляне, в районе теперешнего Киева; древ
ляне поселились недалеко, в лесу, и отличались своим диким 
нравом и стремлением жить за счет других; дреговичи размес
тились между Припятью и Двиною; за ними следуют полочане 
(от реки Полоты), или кривичи; далее разместились славяне нов
городские; северяне, произошедшие от кривичей, поселились на 
реках Десне, Семи и Суде; поляки Радим и Вятко, возглавившие 
племена радимичей и вятичей, разместились первый на Соже, 
второй -  на Оке; дулебы и бужане строили свои жилища на За
падном Буге; угличи и тиверцы поселились по Днестру до моря 
и Дуная, их византийцы ещё называли антами1.

Таково было состояние и размещение племён восточных сла
вян на новой территории к середине IX века. На ней они заняли 
стартовую позицию перед дальнейшим движением в историю.

В разное историческое время им предстоит пройти означен
ные в названии параграфа мировые тенденции. Оседлый образ 
жизни как важную хозяйственно-экономическую тенденцию 
они уже освоили. Но она их так разбросала по родам, лесам, 
дворам, что сделала их еще более удобными объектами для на
падения кочевников, которых всегда сплачивала и объединяла 
какая-то общая добывающая цель. Если в горах и предгорьях 
Карпат, живя компактно, славяне не могли создать общего сою
за, а лишь временный и только у дулебов, то на новом месте, 
при разбросанности от Двины и Ильменя до Черного моря и при

1 Соловьев С.М. История России с древнейших времён. Кн. 1. С. 88-89
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постоянной вражде и усобицах между племенами, говорить о 
таком союзе было бесполезно.

Однако необходимость в объединяющей организации на
растает и возрастает; ведь занятая славянами территория ещё не 
является их постоянной и суверенной территорией; они могут 
быть с неё вытолкнуты так же, как и с Дуная и Карпат, потому 
что Восточно-Европейская равнина все еще остается проходным 
двором для многих племен и народов. На исходе VII и в течение 
VIII века на южных ее рубежах возникает и существует такое 
мощное хозарское царство, перед которым преклоняются даже 
византийские императоры, всячески поощряют и вознагражда
ют его каганов и за силу, и за помощь в борьбе с персами. Перед 
этой силой не могли устоять и славяне: часть из них, расположен
ная по югу Днепра и по Оке, была покорена новыми азиатскими 
кочевниками и принуждена к уплате дани. Когда же в IX веке ха
зарский каганат начал слабеть, то его начали вытеснять нахо
дившиеся у него в тылу печенеги, за которыми в очередь шли 
узы-торки. С севера на славян «наступали», но не военной си
лой, а торгово-предпринимательской деятельностью по пути из 
Варяг в Греки скандинавские народы, названные на Руси варя
гами. Это были опытные европейские путешественники, воины 
и пираты -  разбойники, прошедшие всю Западную Европу с 
грабежами и насилием и образовавшие свои поселения во 
Франции, Англии и Италии. Другая их часть возвращалась в 
Скандинавию, но уже с индивидуалистическим сознанием. Про
никновение их и на Восточно-Европейскую равнину обусловли
валось не только торговлей со славянами и греками и службой в 
императорских дружинах и у славянских племенных князьков, 
но и поиском постоянного оседлого образа жизни. В силу своей 
близости по расе и языческому мировоззрению они восприни
мались славянами лучше, чем азиаты. И их проникновение в 
славянские поселения не вызывало у коренных жителей мо
рального отторжения. А отсюда пусть даже и преувеличенное 
Повестью, но все же большое и не случайное в них количество 
варягов, что видно из следующей части исследований В.О. Клю
чевского: «Повесть временных лет знает этих варягов по рус
ским городам уже около IX века. Киевское предание XI столе
тия склонно было даже преувеличивать численность этих за
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морских пришельцев. По этому преданию, варяги, обычные 
обыватели русских торговых городов, издавна наполняли их в 
гаком количестве, что образовали густой слой в составе их на
селения, закрывавший собой туземцев. Так, по словам Повести, 
новгородцы сначала были славянами, а потом стали варягами, 
как бы оваряжились вследствие усиленного наплыва пришель
цев из-за моря. Особенно людно они скапливались в Киевском 
заливе. По летописному преданию, Киев даже был основан ва
рягами, и их в нем было так много, что Аскольд и Дир, утвер
дившись здесь, могли набрать из них целое ополчение, с кото
рым отважились напасть на Царьград»'. Здесь полностью надо 
согласиться с Ключевским в преувеличенном «наплыве» варя
гов на славянские земли, но все-таки оно было немалое, в ре
зультате чего народы сближались в такой степени, что славяне 
безбоязненно приглашали их и в первый, и во второй раз в ка
честве упорядочивающей силы.

Если до VIII века включительно славяне жили первобытно
общинным строем, то в 1X-XI веках, согласно исследованиям 
советского историка Б.Д. Грекова2, происходит его разложение 
по причине имущественного расслоения населения и возникно
вение на этой основе феодальных производственных отноше
ний, но не в славянском обществе в целом, а в отдельных его 
племенах. Единого славянского общества, некоего своеобразно
го социального организма, еще нет, его предстоит создать. Но 
этому мешали чисто человеческие качества -  местничество, по
дозрительность, недоверие друг к другу, вызываемые условно
стью границ и частым их нарушением, многоженством и необ
ходимостью воровства девушек в других родах и племенах, уго
ном скота и избиением виновных, -  приводившие к вражде, ссо
рам, столкновениям и побоищам между племенами. Сущест
вующее недоверие между ними исключало возможность обра
зования какой-то надплеменной организации из их среды, упо
рядочивающей их внутренние взаимоотношения, а заодно и ох
раняющей их внешние рубежи. Именно такая организация тре
бовалась им в данное время. И называлась она государством. Из

1 Ключевский В О. Сочинения: в 9 т. Т. 1: Курс русской истории. Ч. 1. С. 144-145.
2 Греков Б Д. Киевская Русь. М., 1953. С. 35-69.
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трех марксистских государствообразующих признаков, сформу
лированных Ф. Энгельсом', -  наличия территории, образования 
публичной власти и сбора налогов -  у славян на первое место 
вышел второй признак. В качестве такой власти у них выступи
ла приглашенная второй раз варяжская дружина, но уже во гла
ве с Рюриковичем.

Возникает вопрос: почему славяне не обратились к Визан
тии, которая гоже была рядом с южными славянами и где уже 
была налаженная, устоявшаяся система государственного 
управления? Историки и аналитики почему-то этот факт не об
суждают. Ведь логика рассуждений подсказывает именно такой 
ход событий. Но это видимая логика, тогда как сущностная ло
гика, основанная на приоритете человеческих качеств, а именно: 
на приоритете свободы родов и племен, их независимости и су
веренитете, представляла орган управления не иначе, как орга
ном насилия, в чем они убедились во время своих добывающих 
походов в византийские провинции. Такого органа им не нужно 
было, им нужна была третейская сила вроде варяжской дружи
ны, которая помогала бы им разрешать межплеменные кон
фликты. Они тогда не понимали, что та охранная варяжская 
дружина, которую они пригласили, как раз и есть начало и заро
дыш той публичной власти, армии и полиции, которые и будут 
разрешать как их внутренние противоречия, так и защищать за
нимаемые ими земли и собирать налоги, что вместе взятое и бу
дет составлять государство, подобное византийскому. Но это 
будет потом, а пока славяне осторожничают, осторожно и Рю
рик в 862 году строит себе вблизи Волхова городок Ладогу, что
бы на случай возмущения славян было удобно отступать по 
водному пути. Однако они нашли между собою взаимопонима
ние, результатом чего были: значительное увеличение его дру
жины за счет местного населения, строительство Новгорода как 
княжеской резиденции, подчинение всех северных славянских и 
финских племен и обложение их данью, установление единой 
власти на определенной территории, оформление первой рос
сийской государственности. В разные города и местности князь 
направил членов семьи и рода управлять местными делами.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Избр. соч.: в 9 т. Т. 6. С. 236-237.
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По поводу данного явления нельзя не привести суждение 
крупнейшего историка России С.М. Соловьёва. Он считал, «что 
несколько племён, не видя возможности выхода из родового, 
особого быта, призывают князя из чужого рода, призывают еди
ную общую власть, которая соединяет роды в одно целое, даёт 
им наряд, сосредоточивает силы северных племён, пользуется 
этими силами для сосредоточения остальных племён нынешней 
Средней и Южной России»1. Отмечая правильность данного су
ждения, в то же время нельзя согласиться с утверждением и Со
ловьёва, и других историков, что русская история начинается с 
данного факта. Ключевский и советские историки доказали, что 
она началась значительно раньше. Что касается явления при
глашения, то в нем проявился человеческий фактор в истории, 
состоящий в том, что славяне, пусть еще и не до конца, всё же 
осознают необходимость сложения племенных сил, преодоле
ния разобщенности и отчуждённости. Им тогда, не имевшим 
своей государственности, варяжский опыт формирования дру
жин, приобретённый в походах по Западной Европе, казался 
наиболее приемлемым. Привлекало их то, что в них не было ви
димого государственного монстра, потому что они сами нахо
дились на стадии родового строя. Видимая простота скажется 
затем в немалых бедах России.

Но формирование российской государственности продол
жается. Покорив и подчинив себе северные племена, род Рюри
ка не мог остановиться на этом, так как варягам вообще давно 
был известен путь из Балтийского моря в Чёрное, по которому 
путешествовали разные искатели приключений и счастья. По
тому Олег, один из представителей этого рода, после смерти 
Рюрика, возглавив дружину и княжение, отправился с большим 
отрядом дружинников по известному пути на юг и, остановив
шись у Киева и выманив из него обманным путём княживших 
там варягов, но не из их рода, Аскольда и Дира, по-варварски 
уничтожил их, затем без труда вошел в Киев и объявил его 
стольным городом. Происходило событие в 882 году. Далее он 
на юге, как и его предшественник на севере, прошелся с дружи
ною по всем, и по расположенным у верховья Волги, племенам,

1 Соловьёв С.М. История России с древнейших времён. Кн. 1. С. 5 Г.
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покорил их -  кого мирным путём, кого с применением оружия, 
освободил многих от хазарской дани и подчинил их себе. Воз
никшее новое социальное образование со включением в него 
Новгородской земли стало называться Киевской Русью. Как ви
дим, к его организации немало усилий приложили варяги, испы
тавшие на себе влияние индивидуализма во время длительных 
походов по Западной Европе.

В жизни славян наступил новый период: у них есть терри
тория, государственная система, призванная охранять и защи
щать их; отныне они будут бороться за свою землю, препятство
вать беспорядочным движениям иноплеменных народов по ней. 
отражать их нападения. Более того, князья совершают непре
рывные походы на Византию -  торговые, военные, дипломати
ческие; воюют с нею и заключают мирные договоры. Но внутри 
обостряется противоречие между государственной системой и 
родовым бытом, проявляющееся часто в усобицах, конфликтах, 
походах брата на брата, убийствах.

Во время частых посещений Византии, Константинополя 
россияне наблюдали своеобразные религиозные действия, свя
занные с чтением книг, пением, музыкой в прекрасных, художе
ственно оформленных зданиях, против которых поклонение их 
каменным и деревянным идолам казалось им ущербным и при
митивным. И князь Владимир осознаёт необходимость замены 
языческой религии христианской православной, хотя её требо
вания (жениться один раз) и противоречат его практике много
женства и пользования гаремами. В конце X века происходит 
крещение Руси.

Характерна и справедлива позиция по данному вопросу со
ветских историков: «В советской исторической науке принятие 
христианства рассматривается как закономерное событие, яв
лявшееся результатом социального и политического развития 
Руси: с утверждением феодального строя язычество -  мировоз
зрение доклассового общества -  должно было уступить место 
религии, освящающей социальное неравенство. Советские ис
торики в целом согласны в оценке крещения Руси как прогрес
сивного явления. Новая религия способствовала становлению и 
развитию прогрессивного феодального способа производства,
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укреплению молодой русской государственности... Признаётся 
и большая роль церкви в развитии русской культуры: в распро
странении письменности и “книжности”, в создании крупных 
литературных и художественных ценностей. Однако религиоз
ная идеология, служа классовым интересам феодалов, освяща
ла их господство... закрепляла в сознании людей идеи божест
венного происхождения власти...»1. И такую роль в обществе 
она играла вплоть до XVII века включительно. С принятия хри
стианства (православия) в X веке начинается усиленное проник
новение на Русь и других элементов греко-римской культуры: 
живописи, архитектуры, книжного дела, что вполне можно счи
тать первым этапом её европеизации. В XVIII веке её (религии) 
авторитет в сознании людей надломился в связи с проникнове
нием в жизнь народа научно-технических знаний, в первой чет
верти XX века передовая часть общества осознала полную уста
релость её морали, мировоззрения и идеологии, что повлекло 
ограничение её распространения. Но это будет впоследствии.

А пока Киевская Русь, вступая в XI век, продолжает осваи
вать необходимые мировые тенденции -  феодализм с его вот
чинной собственностью на землю, сельскохозяйственным про
изводством, ремеслами, торговлей и противоборством рабо
тающих на земле с богатыми; государственность с сопротив
ляющимся ей родовым строением; новое религиозное мировоз
зрение, которое долго будет отвергаться язычеством. В преодо
лении новым старого двигается и развивается данное общество.

Указанные тенденции разворачиваются и происходят в оп
ределённых естественных условиях. Если для всего человечест
ва такими условиями социальная философия считает природную 
среду и народонаселение, то для того или иного народа, строя
щего государственность и конкретное общество, к ним обяза
тельно надо добавлять и внешние условия, что и делает 
С.М. Соловьёв, так как если они враждебны и агрессивны (а 
иными они в варварский период и не могли быть), то данный 
народ как исторический субъект может и не состояться, что и 
было со многими народами, а Россия не раз была на грани тако

1 Пашуто В.Г., Шульгин B.C. Комментарии к I-и  2-му томам // Соловьёв С.М 
История России с древнейших времён. Кн. 1. С. 727.

361



го состояния. Положив в основу формирования нового субъекта 
истории три естественных условия -  собственный народ, внеш
ний народ и природную среду1, -  Соловьев органически связы
вает с жизнью собственного народа такую организующую силу, 
как государство, и по тому, как оно борется с родовым строем, 
доходит до централизации и европеизации, создает свою перио
дизацию российской истории, которая не может сегодня остать
ся неизменной по той причине, что она строится на одной миро
вой тенденции -  государстве.

Взгляд В.О. Ключевского на исторический процесс, можно 
сказать, двойственный. Когда он говорит о его тайнах, то они, 
по его мнению, состоят «в тех многообразных и изменчивых 
счастливых или неудачных сочетаниях внешних и внутренних 
условий развития, какие складываются в известных странах для 
того или другого народа на более или менее продолжительное 
время»2, в чем немало справедливого. В то же время движение 
российской истории у него происходит в одном-единственном 
направлении -  в овладении народом все большей и большей тер
риторией. В соответствии с этим строится и её периодизация: 
днепровский, верхневолжский, великорусский и всероссийский 
периоды. Безусловно, в таком движении россиян содержался 
большой смысл: народу надо было овладеть необходимой для 
жизни территорией, которая является обязательным признаком 
и государства, и народности, и нации. Но Ключевский как бы не 
замечает, что по территории движется не просто народ, а обще
ство, своеобразный социальный организм, со своими политиче
скими, экономическими, социальными и духовными связями. 
По отдельности, вразброс он об этих сторонах жизни народа 
говорит, но как систему, как социальную структуру, возникаю
щую на основе взаимосвязи их, он не выделяет. По сравнению с 
ним взгляды Соловьева, придавшего доминирующее значение 
одной из связующих сторон структуры -  политической, госу
дарственной, -  более предпочтительны в том смысле, что они 
ближе к правильному пониманию российской истории.

1 Там же. С. 27.
2 Ключевский В.О. Сочинения: в 9 т. Т. 1: Курс русской истории. Ч. 1. С. 38.
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Но что собою представляло в XI -  XII веках государство 
Киевская Русь и какая причина подвела его к самораспаду? В 
российской и советской историографиях существует два подхо
да к решению данных проблем. Первый подход представляют рос
сийские историки Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев и В.О. Ключев
ский. Соловьев его выражает в теоретическом виде следующим 
образом: «И когда семья княжеская, семья Рюриковичей стала 
многочисленна, то между членами ее начинают господствовать 
родовые отношения, тем более что род Рюрика, как род владе
тельный, не подчинялся влиянию никакого другого начала. Кня
зья считают всю русскую землю в общем нераздельном владе
нии целого рода своего»1. Хотя норманы затем и ославянились и 
ни о каком норманском этапе в русской истории не может быть 
и речи, добавляет Соловьёв, тем не менее все поколения, их свя
зи и зависимости при распределении должностей и столов стро
го учитывались. Как это происходило практически, четко и точ
но показывает Ключевский: «По мере размножения князей от
дельные линии княжеского рода все далее расходились друг с 
другом, отчуждались одна от другой. Сначала племя Ярослави- 
чей распадается на две враждебные ветви, Мономаховичей и 
Ярославичей; логом линия Мономаховичей, в свою очередь, 
разделилась на Изаславичей волынских, Ростиславичей смолен
ских, Юрьевичей суздальских, а линия Святославичей -  на Да
видовичей черниговских и Ольговичей Новгород-северских. 
Каждая из этих ветвей, враждуя с другими из-за владетельской 
очереди, все плотнее усаживалась на постоянное владение в из
вестной области. Потому, с другой стороны, одновременно с 
распадением княжеского рода на местные линии и Русская зем
ля распадалась на обособленные друг от друга области, земли. 
Как мы знаем, первые князья киевские устанавливали политиче
скую зависимость областей от Киева. Эта зависимость поддер
живалась княжескими посадниками и выражалась в дани, какую 
области платили великому князю киевскому...С владельским 
разъединением правящего рода разрывалась и политическая связь 
областей»2. Учет отношений между линиями родственный, а вра

1 Соловьёв С.М. История России с древнейших времён. Кн. 1. С. 52.
2 Ключевский В.О. Сочинения: в 9 т. Т. 1: Курс русской истории. Ч. 1. С. 199-200.
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жда, ненависть, зависть, усобицы -  общечеловеческие. Все это 
вместе взятое и составляет человеческий фактор, под воздействи
ем которого и рассыпалось недавно возникшее государство.

Второй подход защищают и развивают советские историки, 
в том числе и Б.Д. Греков, о котором говорилось выше. Они, на 
основании того, что в это время на Руси формировался и утвер
ждался феодальный способ производства, считают, что она сла
бела, разрушалась и разваливалась в результате «феодальной 
раздробленности», т.е. объяснение дают важному событию в 
истории своей страны хозяйственно-экономическое. Для сто
ронников этой теории не люди, а экономика на первом месте. 
Почему-то им оказалось сложно понять, что над феодальной 
экономикой могла возвышаться и управлять ею феодальная ро
довая знать, образовавшая государственную систему. На наш 
взгляд, в данном смысле следует понимать утверждение С.М. Со
ловьёва в его периодизации истории, что от Рюрика до Андрея 
Боголюбского в нашей истории был период господства родо
вых отношений в политической жизни1, а не в том, что вообще 
родовой строй, архаизировавший общественный строй Славян, 
как поняли его формулу В.Г. Пашуто и А.С. Шульгин2.

Именно верхушечная внутриродовая клановая борьба при
вела к полной независимости княжеств от Киева, результатом 
чего было: отделение Северо-Восточной Руси от Юго-Западной: 
покорение последней Польшей, Венгрией и Литвой; продолже
ние существования нескольких независимых северо-восточных 
княжеств -  Ростовского, Рязанского, Тверского, Нижегородско
го, Новгородского, Владимиро-Суздальского. Итогом родового 
флирта был самораспад Киевской Руси. С первым российским 
государством в XII веке произошло то, что происходило с по
добными образованиями на данной территории начиная с I до 
половины IX века. Причина тому только теперь ясна -  славяне 
обратились к варягам не за опытом строительства государства, 
которого у них не было, а за родовой охранной дружиной для 
решения межплеменных конфликтных ситуаций. Вскоре они 
славянские земли превратили в родовую собственность и, не

1 Соловьёв С.М. История России с древнейших времён. Кн. 1. С. 33.
2 Там же. С. 723.
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зная, как строить государство, построили эрзац, который через 
два столетия и развалился. Византийский опыт их тогда пугал 
своими жестокостью и насилием над низшими слоями населе
ния. Но обратиться к нему им все-таки в будущем придется. А 
пока, разрозненные, без общего руководства, северо-восточные 
княжества находятся еще перед большей опасностью -  перед 
монголо-татарским покорением.

К великой трагедии россиян подвели варвары-варяги, при
несшие на славянские земли грабительскую психологию и идео
логию, заботящиеся об интересах своего рода больше, чем о 
государственных, защищавшие права княжеских линий даже с 
помощью усобиц и войн. Жизнь народа их интересовала только с 
позиций сбора дани и помощи в защите княжеских наследников. 
У них личное стало выше общего, государственного, что и харак
теризует индивидуализм. Отсюда справедливо будет утвержде
ние, что и распад Киевской Руси, и междуусобные войны между 
княжествами даже во время монголо-татарской зависимости, и 
сепаратизм Новгорода были ничем иным, как проявлением за
падного индивидуализма, занесенного на Русскую землю варяга
ми, воспринявшими его во время длительных странствий, путе
шествий и грабежей по Западной Европе перед приходом на Русь.

XIII -  XVI века -  время борьбы Руси за существование, за 
выживание: шведы, немцы, литовцы, поляки, датчане с запада 
стремятся отнять и захватить у нее территории. Раздробленная 
Русь, насколько может, борется с ними отдельными княжества
ми и во главе с Александром Невским наносит поражение шве
дам на Неве, немцам на Чудском озере. Но силы слишком не
равны, и территории теряются. Еще более опасный противник 
подступает с востока. Все это так наглядно подтверждает сфор
мулированное Соловьёвым третье условие выживания народов -  
роль внешних народов в судьбе данного народа.

В то время как верхи противоборствовали, боролись за 
власть, гордо стремились к славе, мирное население, крестьяне, 
трудилось, укрепляло оседлый образ жизни, создавало матери
альные ценности. Строились города. Принятие в X веке христи
анского православия явилось тем путем, которым на русскую
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землю стали проникать лишь некоторые элементы культуры 
развитых южных европейских цивилизаций: книжное дело, гра
мота, живопись, церковно-монастырская архитектура и религи
озное пение. Но христианизация Руси, проникновение в созна
ние людей новой религии и вытеснение оттуда языческих пред
ставлений заняло несколько столетий, что говорит о трудном 
вхождении новой идеологии в сознание широких масс людей.

Однако ни языческая религия, ни христианская не смогли 
предотвратить раздробленности Руси и междоусобия на её тер
ритории. Отсутствие централизации (номинально она существо
вала), своеволие княжеских уделов и чёрная зависть к победе 
отдельных личностей в борьбе с неприятелем привели к массо
вому проявлению антинародных поступков со стороны власти. 
Два тому примера. Когда в 1223 году к южным границам госу
дарства подошла сплочённая и организованная сила монголо- 
татар, Киевская Русь выставила два отряда для защиты своих 
рубежей. Один из отрядов быстро вступил в бой и стал терпеть 
поражение. Руководство второго отряда, видя бегство первого, и 
не тронулось на помощь; оно, как и первый, думало разбить та
тар в одиночку, с тем чтобы и слава досталась одному. Но с по
мощью военной хитрости и второй отряд был разбит, погибли и 
его князья-руководители. На поле сражения остались десятки 
тысяч российских воинов. Нечто подобное произошло и в 1237 
году, когда мощные силы татар вторглись в Рязанское княжест
во. Сил рязанцев для их отражения явно не хватало, и они обра
тились с предложением объединить усилия к более мощном) 
Владимирскому княжеству. Но гордый владимирский князь от
ветствовал отказом. Он не собирался делить с кем-то будущую 
победу над татарами и сознательно предавал рязанцев. Резуль
таты такой гордыни: сначала Рязань была разрушена, сожжена, 
а население вместе с князьями перебито, затем такая же участь 
постигла и Владимир, хотя он и дольше сопротивлялся. Так, в 
результате предательства княжество за княжеством, город за 
городом, в том числе и Москва, завоёвывались татарами.

О поведении российских князей А. М. Карамзин писал: 
«Злобствуя друг на друга, они без стыда разоряли отечество.
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жгли селения беззащитные, пленяли людей безоружных»1, И 
еще: «Государство, раздираемое внутренними врагами, могло ли 
не быть жертвою внешних?»2. В описании Карамзина можно 
найти множество примеров того, как в борьбе за власть, за пре
стиж, за столы родственники, братья, дяди и племянники не 
только бились дружинами, но и выжигали села соперников в 
наказание родственника. Конечно, при таком антагонизме в ру
ководящем роду не могло быть и речи о согласованных дейст
виях против многочисленных полчищ монголо-татар, не могли 
они и устоять против них по одиночке. И за 1237-1240 годы се
веро-восточная и юго-западная части Руси, за исключением 
Новгорода, были покорены ими.

Кто же такие были монголо-татары, какую ступень на лест
нице исторического прогресса они занимали? Известно, что в 
борьбе за существование человечество создало два типа эконо
мики: собирательную, когда люди пользовались только дарами 
природы, и производящую, в основе которой лежит трудовая 
деятельность человека по производству средств жизни. Послед
няя составила в истории производства неолитическую револю
цию. На основе второго типа производства возникли два образа 
жизни -  кочевой, связанный с производством животноводческой 
продукции, частой сменой пастбищ, непостоянной, временной 
жизнью на одном месте, жизнью с низким уровнем обеспечен
ности, не способствующий развитию культуры, науки, искусст
ва, задерживающий людей на стадии варварства; оседлый, когда 
уже люди производят продукцию и животноводства, и расте
ниеводства, имеют дома для постоянного проживания семей и 
дворы для содержания животных, что дает возможность значи
тельно повышать условия и уровень жизни, дающие возмож
ность лучше осваивать разные элементы культуры и в опреде
ленной степени цивилизоваться.

Определение характера экономики, политики, образа жизни, 
целей походов, войн, завоевание монголо-татар, сравнение их с 
подобными характеристиками покоренного русского народа по
может ответить на вышепоставленные вопросы. Первоначально

1 Карамзин Н.М. История государства Российского. С. 376.
2 Там же. С. 366.
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монголы и многочисленное племя татар жили, как и все народы, 
первобытнообщинным строем, где преобладали родовые связи, 
люди занимались скотоводством, жили им и вели кочевой образ 
жизни в ареале Центральной Азии, занимая земли от Байкала до 
Великой китайской стены и у верховьев рек Енисея и Иртыша. 
В XII веке родовые связи стали слабеть под воздействием выде
ляющейся из среды общинников богатеющей знати, но все еще 
сохраняли свою силу. В начале XIII века (1206) монголо
татарская племенная аристократия на своем курултае (съезде) 
провозгласила одного из авторитетнейших её представителей -  
Темучина -  великим ханом, дав ему имя Чингиз-хан. То было 
начало возникновения государства.

Как и в случае с Россией, управление отдельными частями 
государства осуществлялось родственниками Чингиз-хана с 
подчинением им местных дружин и массы зависимых от них 
людей, построенных иерархическими командами по 10, 100, 
1000 и 10000 человек с жесткой дисциплиной и ответственно
стью: за побег в десятке одного -  уничтожалась вся десятка, за 
побег десятки -  наказывалась сотня. Так, организационно и эко
номически монгольское государство подталкивалось к граби
тельским походам. «Причины грабительских походов, -  отме
чают авторы коллективного труда “История СССР”, -  в особен
ности хозяйственного и общественного строя монголов. Феода
лизм развивался здесь на основе экстенсивного кочевого ското
водства, поэтому местные феодалы искали иных источников 
обогащения и, используя сложившиеся исторические условия, 
обратились к грабежу соседних земледельческих народов»1. По 
нашим представлениям, монголо-татары вступали в период ази
атского классового строя.

Завоевав часть народов Сибири и Средней Азии, Чингиз-хан 
строит великодержавный план покорения азиатских и европей
ских народов. В Азии ему частично удалось осуществить свой 
план: завоевав Северо-Западный Китай и Пекин, он направился 
грабить народы южнее Каспийского моря, Кавказа и, выйдя на 
Восточно-Европейскую равнину, вскоре умер. Завоевание Евро
пы должен был осуществить его племянник (опять родственные

1 История СССР. М.: Госиздат, полит, лит., 1956. Т. 1. С. 129.
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связи) хан Батый. Но русские дружины, население городов и 
крепостей оказали такое мощное сопротивление захватчикам, 
что сил на поход дальше в Европу у них не осталось, и тогда 
они, разорив Польшу и Венгрию, возвратились за Волгу и по
строили там новую столицу, чтобы быть ближе к колонизован
ным русским княжествам.

Новое завоевание азиатскими народами Восточно-Европей
ской равнины говорит о том, что власть на ней пока не упрочи
лась, что она все еще остается «проходным двором» преимуще
ственно для азиатских народов; русские, как один из европей
ских народов, сделавшие попытку «приватизировать» её, не су
мели довести начатое дело до конца, не смогли создать надёж
ной охранной силы в виде единого государства с соответствую
щей армией. И теперь они в унижении и оскорблении, связан
ном: и с получением ярлыков на княжение из рук хана, и с отня
тием у них произведенного ими продукта в уплату дани, и с 
угоном молодых людей в плен и в неволю, и с продажей рус
ских людей в рабство, в чём особенно усердствовали крымские 
татары, -  вынуждены осмысливать и доходить до понимания 
того, что такое государство и как его строить. О позорной «дея
тельности» крымских ханов довольно выразительно говорит
В.О. Ключевский: «Крымское ханство представляло огромную 
шайку разбойников, хорошо приспособленную для набегов на 
Польшу, Литву и Московию. Эти набеги были ее главным жиз
ненным промыслом... Полон -  главная добыча, которой они 
искали, особенно мальчики и девочки. Для этого они брали с 
собой ременные верёвки, чтобы связывать пленников, и даже 
большие корзины, в которые сажали забранных детей. Пленни
ки продавались в Турцию и другие страны. Кафа была главным 
невольничьим рынком, где всегда можно было найти десятки 
тысяч пленников и пленниц из Полыни, Литвы, Московии. 
Здесь их грузили на корабли и развозили в Константинополь, 
Анатолию и другие края Европы, Азии и Африки. В XVI веке в 
городах по берегам морей Черного и Средиземного можно было 
встретить немало рабынь, которые укачивали хозяйских ребят 
польской или русской колыбельной песней»'. Горькими слезами

1 Ключевский В.О. Сочинения: в 9 т. Т. 2: Курс русской истории. Ч. 2. С. 197-198.
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детей и страданиями родителей вынужден был платить русский 
народ за плохое знание науки о том, как строить государство.

Но усобицы не прекращались и в монголо-татарской зави
симости, более того, они даже приняли характер войн между 
княжествами Тверским, Ростовским, Галицким и Московским за 
великокняжеский престол. Престиж есть человеческое качество, 
и при наличии силы человек не прочь за него побороться. Мо
сква из низов, из окраин, где правили лица из тупиковых кня
жеских линий, вдруг стала претендовать на великокняжеский 
престол, что, естественно, возмущало и раздражало князей име
нитых и родовитых, имевших перспективные линии на него. Но 
они не знали тогда того, что по диалектике слабое сегодня -  в 
будущем становится сильным, что проявляется в победе нового 
над старым. Имея ряд преимуществ -  центральное положение, 
удатенность от татар, удобные водные пути, обреченность кня
зей тупиковых линий, побуждаемых к отчаянным действиям по 
слому всяких линий, -  Москва становится центром новой исто
рической тенденции русских земель -  их объединения. И борь
ба этой «выскочки» была действительно отчаянной: она и пада
ла и поднималась, сгорала и отстраивалась, занималась против
никами и освобождалась, теряла великокняжеский пост и воз
вращала его, пока Василий II, сильно пострадавший за неё и ос
леплённый, не закрепил его за нею прочно. В ряду её подъёмов 
и падений особенно выделяются следующие: победа русских 
войск на поле Куликовом, явившаяся сигналом к скорому осво
бождению, однако татары, собрав силы, с помощью рязанских и 
нижегородских князей, через два года снова захватили Москву и 
Кремль, разграбили и сожгли их, население перебили и застави
ли русских платить дань и далее. Помощь рязанских и нижего
родских князей татарам свидетельствует о том, насколько они 
были враждебны к выдвижению московских князей. А какие 
разрушительные походы совершали на Москву галицкие кня
зья, изгоняя и арестовывая при этом ее князей! Потому с пол
ным основанием можно говорить, что в бедах русского народа 
князья были почти столько же повинны, сколько в них были 
повинны монголо-татары. В общем, Москва еле-еле выживала и 
боролась, пока власть не перешла к Ивану III. Тогда и пошел 
процесс, хотя и медленно, но уверенно, по завершению объеди
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нения российских земель в централизованное государство, по 
слому сепаратизма и своеволия удельных князей. И снова, как и 
Василий II, Иван III направляет главный удар против одного из 
опаснейших противников объединения Руси -  Новгорода. Поко
рив и присоединив его, как и часть других внутренних против
ников, Иван III в 1480 году выставил против внешнего против
ника -  монголо-татар -  настолько мощные силы, что стороны, 
не испытывая судьбу, без боевых действий, разошлись мирным 
путем, что означало для России обретение ею независимости, по
сле чего военные силы были направлены против одного из злей
ших внутренних противников Москвы -  Твери. Теперь она уже 
не могла устоять против Москвы, ее сопротивление было слом
лено, и она подчинилась московской власти. Несомненно, что в 
подъёме Москвы на высокий «государственный пост» опреде
лённую роль сыграли географические условия, однако главную 
роль в этом, безусловно, игран человеческий фактор: именно лю
ди, до предела напрягал свои физические и психические силы, 
разрушали устарелые княжеские линии и удельно-вотчинные 
границы, создавая тем самым условия для образования единого 
государственного пространства с единым центром во главе. Кон
статируя, можно сказать: подъём Москвы происходил через диа
лектику подъёма людей с низов наверх. Много усилий приложил 
к сплочению и единению русских земель в централизованное го
сударство Иван IV Грозный, который не только присоединил к 
России Астрахань, Казань, Урал и Сибирь, но и нанес последний 
удар опять вышедшему из подчинения Новгороду.

Человеческий фактор стоит на первом месте и у С.М. Со
ловьёва при объяснении им причин возвышения Московского 
княжества. Он писал: «Борьба отдельных княжеств оканчивает
ся на севере тем, что княжество Московское вследствие разных 
обстоятельств пересиливает все остальные, московские князья 
начинают Русскую землю: постепенно подчиняют и потом при
соединяют они к своему владению остальные княжества, посте
пенно в собственном роде их родовые отношения уступают ме
сто государственным, удельные князья теряют права свои одно 
за другим, пока, наконец, в завещании Ивана ГУ удельный князь 
становится совершенно подданным великого князя, старшего
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брата, который носит уже титул царя»1. Можно подумать, что 
в данном тезисе звучит одно спокойствие и хладнокровие; в дей
ствительности не так; в понятии «борьба» отражается весь дра
матизм событий, связанный с выходом Москвы и её князей на 
руководящие государственные позиции. Что же касается пере
хода от родовых отношений к государственным в их роду, то он 
осуществлялся, как будет показано ниже, через строительство 
двух типов государства.

Характерно, что, в то время как русские земли объединя
лись, Золотая орда переживала процесс распада. Советские ис
торики считают это их движением в «разных направлениях»2, 
что, по-нашему, неверно. Так как история человечества едина, 
то данное состояние двух народов можно объяснить не иначе, 
как тем, что они находились на разных ступенях исторического 
прогресса. Взять хотя бы государственное строительство: если 
славяне начали его в половине IX века, прошли первый родовой 
его этап и после стадии распада вступили во второй правовой 
его этап, когда регионы подчиняются центру, то татары начали 
его в XIII веке, первый родовой его этап проходили, когда за
воевали Русь, после чего также вступили в стадию распада то
гда, когда русские строили его второй этан в виде централизо
ванного государства. Как видим, в строительстве государства 
татары отставали на два-три порядка. Еще больше они отставали 
в экономике: в то время как русские давно освоили оседлый об
раз жизни, прочно держались за землю, что и дало им возмож
ность сохранить ее за собой, монголо-татары все еще кочевали 
по степям, прочно держались в седле и уверенно гарцевали на 
своих конях-скакунах. Отставали они и в вопросах гуманизма: 
занимались похищением людей и продажей их в рабство, чего за 
русскими не отмечалось. Потому если русские двигались ог 
варварства к цивилизованности, то монголо-татары полностью 
находились на стадии варварства. Таков может быть ответ на 
ранее поставленный вопрос. К татарам, как когда-то к русским, 
подобрались полный разгром, поражение и покорение. И им 
предстояло долго жить в системе российского, советского и

' 1 Соловьёв С.М. История России с древнейших времен. Кн. 1. С. 54.
2 История СССР. М.: Госиздат, полит, лит., 1956. Т. 1.
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постсоветского государств, развивать в них свою культуру и 
экономику. В том уровне развития народов можно усмотреть 
следующую градацию: если Россия отставала от Запада, то 
монголо-татары -  от России.

Важное значение в социальной сфере имеет формирование на
родное™, некоего коллектива с общими территорией, языком, эко
номикой, психическим складом. Русские, или великороссы, только 
что закончили борьбу с внутренним протавником — за объедине
ние, с внешним противником -  за освобождение. Оба процесса иг
рали консолидирующую роль в сплочении русского народа.

Формирование великорусской народности (так она раньше 
называлась), а затем и украинской, и белорусской происходило 
после распада древнерусской народности в с ё я з и  с  имевшими 
место неблагоприятными социально-экономическими собы
тиями. Великорусская народность формировалась из населения 
Северо-Восточной Руси. Сегодня в сознании историков, изу
чающих то далекое время, господствуют социально- 
экономические идеи, побуждавшие людей к объединению и 
освобождению, против чего нельзя возразить. Однако их к 
этому подталкивали и более глубокие психические пережива
ния, такие, как позор, унижение и оскорбление, затрагивающие 
престиж народа, находившегося на более высоком уровне раз
вития, чем народы-кочевники. Московским князьям такие пе
реживания были наиболее знакомы, так как они происходили 
из униженных, опозоренных и оскорбленных тупиковых кня
жеских линий. Потому их активизация побуждалась двойным 
чувством: за свою честь и честь народа.

Началом формирования русской народности можно, пожа
луй, считать начало борьбы русского народа за двуединую по
литическую идею -  объединение и освобождение, -  первым 
проявлением которой были организация и поход от Москвы 
войск Дмитрия Донского и победа на поле Куликовом. Первен
ство политики над экономикой1, как ни отрицай Ленина, про
явилось уже тогда. Под конкретный результат, определенный

1 Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 42. С. 278.
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политический интерес объединялась тогда экономика, языковая 
общность, психический склад людей, вся культура в целом.

Подчеркивая значение отдельных лиц, мы все-таки должны 
помнить о том, что творцом истории является народ. Его опре
деляющая роль в общественно-политической и экономической 
сферах всегда была и есть неоспоримой. Именно он потребовал 
в 1446 году, во время усобиц и нестабильного положения, воз
вращения из ссылки ослеплённого Василия II на московское 
княжение. Последний повел народ на борьбу за общерусскую 
двойную идею, вокруг которой формировалась соответствую
щая народность. Хотя Василий «Темный» и не видел мир зри
тельно, но он видел его умозрительно и направлял движение 
народа на присоединение к Москве близлежащих территорий и 
на организацию похода на Новгород по укрощению его сепара
тизма, что частично ему и удалось.

Но подлинное сплочение разобщенного народа в единую 
народность происходит во время правления Ивана III, организо
вавшего борьбу вначале против внутреннего противника, что 
дало возможность успешно провести борьбу против внешнего 
противника и добиться освобождения от монголо-татар, и Ива
на IV, укрепившего государство и народное единение в такой 
степени, что это дало ему возможность нанести ответный удар 
за унижение и оскорбление русского народа теперь уже по ра
зобщенным татарским ханствам, включить их и Волгу в соци
ально-экономический оборот России, после чего открылся путь 
за Волгу, к Уралу, в Сибирь и на Дальний Восток. Осознав оши
бочность первого этапа строительства государства и убедив
шись в правильности опыта классического его построения, 
имевшегося в Византии, руководители России направили усилия 
прежде всего на исправление ошибок, допущенных их предше
ственниками, нанося удары по сепаратизму удельных князей. И 
пришли они к данному осознанию именно в татарской зависи
мости (поистине, правильные решения приходят в трудном по
ложении), что можно признать их уроком на выживание, уроком 
от людей, которые сами не знали всех правил государственного 
строительства, поэтому допускали всякие послабления. Потому 
к чести татар надо сказать, что они не включили русские княже
ства в состав Монгольской империи, чему имеются доказатель
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ства1, тогда как В.К. Кантор2 необоснованно утверждает, что 
«Русские княжества стали частью золотоордынской империи»; 
они не поставили в них свою администрацию, а разрешили рус
ским князьям и воеводам управлять ими; они не разрушали 
формирующийся уклад жизни и хозяйствования, а брали с него 
дань; они не пытались заменить православие исламом, что 
вполне могли бы сделать, а, напротив, даже расширили права 
православной церкви. Они не стремились разрушать склады
вающуюся русскую народность с ее обычаями, традициями и 
духовностью, сделав ее всего лишь вотчиною для выкачивания 
богатств, тогда как в другое время, в XX веке, фашисты и при 
временной оккупации части Советского Союза попытались на
нести удар прежде всего по самобытности русской нации, сводя 
ее существование как этноса на нет. Но в XX веке на территории 
России уже существовало централизованное государство и ав
торитарное правление, что и послужило одной из причин побе
ды над фашизмом.

Но есть более оригинальная оценка татарского нашествия в 
судьбе России. Ее высказал один из представителей русского 
эмигрантского евразийства 1920-30-х годов П.Н.Савицкий. По 
его мнению, «без татарщины» не было бы и России. Он продол
жил: «Великое счастье Руси, что в момент, когда в силу внут
реннего разложения она должна была пасть, она досталась тата
рам и никому другому»3.

Вместе с тем есть и распространенная точка зрения россий
ских и советских историков и других специалистов о том, что 
Россия спасла Западную Европу от монголо-татарского порабо
щения. Встает вопрос: кто же кого спасал?

Попытаемся дать ответ. Вначале определим позиции: рус
ские княжества осваивали феодальный способ производства, 
монголо-татары -  на ступень ниже -  азиатский способ произ
водства. Но и там и там господствовал общинный коллективист

1 Б С Э /З -е  изд. М.: Т. 9. С. 561.
2 Кантор В.К. Западничество как проблема «русского пути» // Вопросы фило
софии. 1993. № 4. С. 27.
3 Цит. по: Новикова Л.И., Сиземская И.Н, Русская философия истории / 
2-е изд. М.: Аспект Пресс, 1999. С. 338.
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ский образ жизни. Однако на российскую общинность разла
гающее влияние оказал западный индивидуализм. И тут на ме
сто российского коллективизма пришел татарский, приостано
вил движение индивидуализма за Волгу, укрепил российский 
коллективизм, на базе которого вырос централизм, непредви
денным результатом которого было освобождение от татарской 
зависимости. Значит, монголо-татары приостановили движение 
западного индивидуализма на Восток. Следовательно, евразий
цы были в известной степени правы.

Подводя итоги борьбы россиян с азиатскими кочевниками,
С.М. Соловьёв выделяет следующие ее периоды: «От половины 
LX века до сороковых годов XIII века нет резкого перевеса ни на 
стороне кочевников, ни на стороне славянских племён, объеди
нённых под именем Руси: печенеги, а за ними половцы наносят 
иногда сильные опустошения Приднепровью, но зато иногда и 
русские князья входят в глубь степей их, за Дон, и пленят их 
вежи. От сороковых годов XIII века до исхода XIV века берут 
перевес азиаты в лице монголов; с конца XIV века пересиливает 
Европа в лице России; северо-западная, европейская часть Ве
ликой равнины начинает распространяться за счет юго- 
восточной, азиатской»1. Но происходит последнее уже в XV- 
XVI веках по вышеизложенным причинам; на рубеже указанных 
веков завершается и формирование русской народности.

По данному периоду российской истории имеются и сужде
ния современных философов. Их предлагает в ранее упоминав
шейся статье российский философ В.К. Кантор. Поставив перед 
собой довольно сложный вопрос «Почему все же Запад был 
столь привлекателен для русской мысли, да и для народа...?», 
он, к большому сожалению, дает на него довольно простой от
вет: «Причину западнической ориентации русской мысли можно 
определить достаточно просто. Россия через Запад тянулась к 
своим первоистокам, ведь начало нынешней и Восточной, и За
падной Европы коренится в одном событии -  в принятии хри
стианства»2, что, без сомнения, надо определенно понимать так. 
что методология автора «коренится» в религ иозно-тойнбианской

1 Соловьёв С.М. История России с древнейших времён. Кн. 1. С. 57.
2 Кантор В.К Западничество как проблема «русского пути». С. 26.
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методологии истории. Ее суть показана в первом параграфе пер
вой главы. Главная её особенность — ненаучный характер.

Избрание ошибочной методологии, как следствие, повело к 
ошибочным суждениям и выводам. В частности, причина «не
ус ваиваемости результатов европейского развития Россией» со
всем не в «четырех особенностях складывания Российского госу
дарства»1, две из которых были благоприятными, а две -  отрица
тельными, а в том, что Россия вышла на историческую арену в 
таком глубоком отставании от южных европейских цивилизаций, 
которое можно оценить не иначе, как в тысячу лет. И эти цивили
зации всячески отталкивали, изгоняли славян из культурного по
ля: Кантор же, набрасывая на тех и других религиозную сетку, 
пытается прикрыть антигуманный поступок Запада. Необосно
ванно он обеляет и варягов, которые происходили не из европей
ских цивилизаций, а из европейских варваров -  разбойников, а то, 
что они не брали дани, нисколько их не оправдывает, так как они 
взяли больше -  сделали собственностью рода славянские земли, а 
стало быть, и жившие на ней племена, чего не делали даже мон
голо-татары, которых Кантор обвиняет во всех невзгодах России. 
В действительности же под монастырь подвели россиян варяж
ские феодалы, которые настолько увлеклись эксплуатацией наро
да, что совершенно забыли об общих государственных интере
сах. И только тогда, когда они ославянились и почувствовали ин
тересы данного народа, тогда они приступили к строительству 
действительного государства, принесшего немалые успехи наро
ду во внутренней и международной жизни.

Что же касается географической среды, степной, номадиче- 
ской Азии, якобы отрицательно влиявшей на развитие России, 
то и с этим никак нельзя согласиться. Ведь к концу XV века, по
сле освобождения от татарской зависимости, русские земли за
нимали настолько малую территорию -  где-то около 2 -2,5 мил
лионов квадратных километров, зажатых между Днепром и Вол
гой -  и окружены они были настолько враждебными силами со 
всех сторон, готовыми в любое время разорвать и растащить их 
по частям, что русскому народу пришлось прежде всего прояв
лять заботу об ук]реплении государства, о возврате западных зе

1 Там же.

377



мель, о продвижении на восток в такой степени, чтобы обезопа
сить себя от нового покорения. И забегая вперёд, следует ска
зать, что он совершил настоящий подвиг, увеличив к концу XIX 
века свою территорию примерно в десять раз, создав великое 
государство и включив в мировые тенденции развития дикие и 
варварские народы Азии. Прозападным писателям лучше, чтобы 
этот пятачок русских земель в XV веке растащили бь; шведы, 
ливонцы, поляки, литовцы, немцы. Тогда не было бы ни беспо
койного Русского государства, ни соответствующей народности, 
нации и цивилизации.

В XV-XVI веках централизация в России достигает абсо
лютизма. Учитывая то, что этот принцип для выживания Рос
сии явился главным, и то, что Византия, как наиболее развитое 
государство и цивилизация Европы, достигла такого состояния в 
IX-X веках, можно сказать, что российское отставание от Запада 
по сравнению с предыдущей стадией сократилось на пятьсот 
лет. На пятьсот лет ещё и осталось отставание (цифры, конечно, 
приблизительные).

Другие показатели, такие, как наука и искусство, не могут 
быть убедительными критериями ускорения или отставания 
России. В Западной Европе в это время был период средневе
ковья. Искусство и там, и в России было полностью посвяще
но религиозным темам. Что касается науки, то, если в Запад
ной Европе она находилась под сильным контролем религии 
и всякие сомнения в истинности ее знаний, а тем более по
пытки поиска истин в природе, космосе и во Вселенной кара
лись массовой инквизицией, хотя некоторые прорывы в есте
ственных науках там все-таки были, в России ее вообще не 
было, если не считать записей типа «Повести временных 
лет», потому, собственно, здесь и инквизиции-то не было и 
сравнивать не с чем.

XVII век ничего нового не принёс в содержание России. В 
первом десятилетии его в миниатюре повторились события XIII- 
XV веков с поворотом вектора действия на Запад. И на сей раз 
тоже в результате разложения руководящей верхушки польским 
интервентам ложью и обманом, с помощью Лжедмитриев, уда
лось захватить власть в Москве и в России (подтверждение ли
дирующей роли человеческого фактора в истории). Кстати, они
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были не впервые в России. В период монголо-татарской зависи
мости они вместе с литовцами захватывали и длительно владели 
обширными территориями и городами России -  Минском. Смо
ленском, Черниговом, Киевом и другими. Теперь по пути в Мо
скву они опять захватили Смоленск.

Разложив и ликвидировав ранее Киевскую Русь, западный 
индивидуализм теперь с той же целью «входил» в Россию. На 
сей раз его разрушительное влияние проявилось в смуте, или в 
полной дезорганизации общественной жизни. Ей подверглась 
прежде всего руководящая верхушка общества, боярство.

Но народные массы и патриотические элементы из купечест
ва и бояр образовали патриотическое движение в защиту Родины, 
создали ополчение и изгнали интервентов из России. Возникший 
в народе на базе общественности патриотизм проявился в отстаи
вании независимости страны от западного индивидуализма.

На севере многие земли были освобождены от шведов. В 
первой четверти XVII века была возведена на престол династия 
Романовых, которая весь век налаживала и укрепляла пошат
нувшееся было опять централизованное государственное управ
ление. Необходимость укрепления его теперь доказывалась за
хватом власти в России поляками, который был опаснее монго
ло-татарской зависимости, так как в данном случае польский 
король брал власть в свои руки, что предполагало затем вклю
чение России в состав Польши и введение католицизма, чего не 
пыталась навязывать ей Золотая орда.

В заключение следует сказать, что обозначенные вначале 
мировые тенденции русский народ с большим напряжением сил 
осваивал и внедрял в свой быт. При этом они проходили разные 
изменения и совершенствования: государство в разные периоды 
истории становилось то более общенародным, то более классо
вым; феодализм с его эксплуатацией, классовой борьбой, боль
шими и малыми восстаниями укреплялся; религиозная идеоло
гия принимала все более охватывающий характер; народность 
развивалась и двигалась к нации и цивилизации. Россия прочно 
стала субъектом мировой истории.
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4.2.5.Европеизация России,
образование русской нации и цивилизации (XVIII в.)

В XVIII веке необходимыми ступенями в развитии России 
стали данные тенденции. Европеизация, формирование нации и 
подъем на уровень цивилизации явились тогда для России веле
нием времени. Но подъем на обозначенные ступени происходил 
не прямолинейно и последовательно, а в виде взлетов и паде
ний, по закону диалектики о волнообразном и зигзагообразном 
развитии во всех областях, в том числе и в социальной. Подъём, 
связанный с европеизацией и движением к цивилизованности, 
происходит в первой четверти и в последней трети века, тогда 
как в средине века, в течение почти сорока лет, происходит от
кат назад, к боярскому застою, к старообрядной жизни.

Взлёты и падения в обществе инициируют люди на высоких 
постах. Это означало, что тихая и мирная жизнь семейства Рома
новых во второй половине XVII века, а вслед за ним и общества 
должна была, по закону, смениться бурей, взрывом, потрясением.

Но кто это должен был возглавить и проделать? Из истори
ческих описаний видно, что вроде бы цепь случайностей вытал
кивала на эту роль одного из четырнадцати детей царя Алексея -  
Петра: ему десять лет, когда его религиозное воспитание в 
Кремле прерывается стрелецким бунтом в Москве, который вы
талкивает его с матерью в село Преображенское; там он предос
тавлен самому себе, своему выбору, проявлению своей воли и 
интереса; его мальчишеские и юношеские интересы приводят к 
военным играм и созданию соответствующей инфраструктуры; 
они в свою очередь ведут его в колонию иностранных специа
листов с европейской обстановкой и культурой, с европейскими 
мастерами, учителями и языками, которые его увлекают в не 
меньшей степени, чем военное дело. Островок европейской 
культуры под Москвой возбуждает в нем горячее желание более 
детально ознакомиться с нею, что он и делает во время длитель
ной поездки в ряд европейских стран. Все это вместе взятое вы
явило и сформировало в нем специфическое призвание, которое 
можно определить как призвание человека-строителя, созидате
ля и преобразователя государственного масштаба. Теперь мы 
можем констатировать, что за цепью случайностей скрывалась
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диалектическая закономерность. Преобразование личности вело 
к преобразованию общества, к разрушению его старообрядной 
архаики. «Стимулирующее действие внешних вызовов Запада 
как примера, как образца для подражания и как угрозы для неза
висимости доминировало над внутренним стремлением к деар- 
хеизации»1, -  справедливо замечает В.Г. Федотова.

Забота о сохранении суверенитета России не стала менее 
существенной и в XVIII веке. Если безопасность его с востока 
была обеспечена, то угроза безопасности с севера и запада Ев
ропы и юга Азии оставалась актуальной. В начале века агрес
сивные действия против России по захвату ее территории раз
вернула Щвеция, имевшая тогда самую крупную и хорошо под
готовленную армию. Противостоять ей могло не только ранее 
созданное и теперь укрепляемое централизованное государство, 
доказавшее свою эффективность, но и модернизация экономики, 
промышленности, торговли, военной сферы и всей социальной 
структуры в национально-политических интересах страны. К 
этому подталкивало и первое поражение под Нарвой, которое, 
по словам Ф. Энгельса, было «первой большой неудачей поды
мающейся нации, умевшей даже поражение превращать в ору
дия победы»2. Замечательные оценочные слова.

Теперь Запад вслед за Востоком стал смотреть на данное 
евразийское пространство как на объект походов за добычей. И 
такое мнение сложилось у большинства западных стран. На
пример, в Северную войну, начатую Швецией против России, 
при ее неудачах, Англия присылала на Балтийское море военно- 
морскую эскадру в помощь ей. Западные страны явно демонст
рировали свое желание ликвидировать здесь самостоятельное 
государственное образование. Поэтому модернизация России 
нужна была не только с позиций защиты и обороны страны, но и 
с позиций подъема культуры, наращивания цивилизованности и 
формирования русской нации, укрепляющих суверенитет дан
ного субъекта истории. Исходя прежде всего из внутренних по
требностей в первой четверти века и был дан уверенный старт и

1 Федотова В.Г. Судьба России в зеркале методологии // Вопросы философии. 
1995. № 12. С. 29.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 9. С. 227.
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нарастающий разгон важнейшим сторонам модернизации, кото
рые с некоторыми перерывами продолжались до конца века. 
Открытие путей в более развитые страны Европы (Англия, Гол
ландия) потребовало ускоренного строительства гражданского и 
военного морского флота, развития горно-рудной промышлен
ности и металлургического дела, строительства фабрик и заво
дов, обеспечивающих внутренние потребности и торговлю.

Но ускорение в экономике не могло произойти без преобра
зований в человеческом факторе, без внесения в него светского 
знания. В Европе именно эти знания гуманитарного, естествен
ного, технического и математического циклов обеспечивали мо
дернизацию общества. В России в XVII веке существовали 
только епархиальные школы с изучением в них богословских 
предметов. Убедившись, что без светского знания не может 
быть движения вперед, капитаны страны открывают в столице 
Инженерную, Артиллерийскую, Иавигацкую и Медицинскую 
школы, а в губерниях цифирные школы, главными предметами 
в которых становятся математика, астрономия, геодезия, фор
тификация, инженерное дело, медицина и другие науки. С це
лью ускорения овладения научно-техническими знаниями в 
школах вводится простой и понятный гражданский шрифт, 
ставший основой написания текста, тогда как старославянский 
шрифт остается для использования только в церковных книгах. 
Мотивами ускорения диктовалось и создание Петербургской 
Академии наук, которая, в отличие от европейских подобных 
учреждений, была взята на государственное финансирование. 
При Академии был создан университет для подготовки научных 
кадров. Правда, в Академии было много иностранных специа
листов, прежде всего немецких. Но это было необходимо. Ака
демия организовывала большое количество экспедиций по изу
чению обширных районов страны, природных богатств, дешё
вых путей сообщения по морям и рекам. В новых учебных за
ведениях должны были учиться прежде всего дети бояр и дво
рян; находились и не желающие учиться, но чтобы их побудить 
к этому, царем был издан указ, воспринимаемый сегодня как 
курьезный, -  детям дворян, не получившим образование, запре
щалось жениться. В отказывающихся учиться угадывается про
должение традиции XVI-XVII веков, когда в первую очередь эта
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часть общества, не говоря уже о крестьянах и ремесленниках, 
была по преимуществу безграмотной, тогда как в ряде стран За
падной Европы уже в XIII-XV веках существовали университе
ты. В России же первый учебный университет возникает в се
редине XVIII века.

Модернизация, проведенная на базе общинное™ и центра
лизованного государства, проявилась в Петровских победах над 
Швецией, что можно считать вторым ответом Востока на захват
нические походы Запада и индивидуализм. Отход в XVIII веке 
только от церковного образования и создание широкой сети 
светского образования не замедлил сказаться на раскрытии 
творческих способностей российских граждан. Это проявилось 
прежде всего в научно-техническом и зодческом творчестве. 
И.И. Ползунов на 20 лет раньше Д.Уатта изобрел и применил 
на Алтае первую паровую машину, К.Д. Фролов изобрел и при
менил в производстве водяной двигатель, много изобретений 
сделал И.П.Кулибин. Но ввиду отсталости России, существо
вавшего в ней крепостного строя и дешевизны рабочей силы эти 
изобретения не получили распространения и применения даже в 
России, не говоря уже о выходе их на мировую арену.

Другое дело Англия: там в XVII веке произошла крупная 
политическая революция, в результате которой к руководству 
страной пришла буржуазия в союзе с новым дворянством, заин
тересованным в наращивании производства, торговли, финансо
вого дела, чему в немалой степени способствовали и изобрете
ния. Хотя и в Англии существовали «борцы» против машин и 
новой техники, тем не менее новый строй справился с ними, и 
во второй половине XVIII века в ней развернулась промышлен
ная революция. Новые изобретения получили распространение 
не только в своей стране, но и в других странах, становясь эле
ментами мировой культуры, тогда как подобные российские 
изобретения, несмотря на более раннее их появление, не вошли 
в нее. Так, XVIII век вместе с прогрессом нёс России и регресс.

Гражданское образование дало свои плоды и в зодчестве. 
Уже трудами российских архитекторов -  В.И. Баженова, 
М.Ф. Казакова и других, а не только иностранных -  на россий
скую землю переносятся такие архитектурные стили Запада, как 
барокко, рококо, классицизм, в соответствии с которыми стро
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ятся прекрасные дворцы и парки в Петербурге, Москве и дру
гих городах. На русской земле они дополнялись элементами 
старорусского зодчества, что придавало им оттенки националь
ного характера. Были определенные успехи и в живописи, лите
ратуре, науке, просвещении. В науке выделялся М.В. Ломоно
сов, в социально-политической области -  А.Н. Радищев.

Европеизация России происходила и путём притока ино
странцев, особенно из Германии. При царице Анне они занима
ли многие высшие посты в йравительстве, армии, промышлен
ности, что вызвало даже недовольство русского дворянства. В 
то же время оно охотно их приглашало в свои имения и на заво
ды в качестве управляющих, так как нравились немецкая точ
ность, четкость и исполнительность в работе. При Екатерине II 
этот приток увеличился. Хотя Германия в то время и не входила 
в понятие «Запад», однако по своему развитию она стояла выше 
России, о чем свидетельствует направление многих молодых 
людей из России учиться в университетах Германии.

И снова следует обратить внимание на анализ человеческого 
фактора в истории. Как видно, в данном понимании он не сводится 
к роли личности в истории, но и без нее не может обойтись соци
ально-психологическая группа. Взаимосвязь между ними такова, 
что ни личность, ни группа существовать друг без друга не могут, 
если они намерены руководить большим или малым коллективом, 
обществом. Только объединение их усилий и соответствие их дея
тельности исторической тенденции общества дают им возмож
ность реализовать свои преобразовательные планы.

Историческая тенденция представляет собой очередную за
дачу общества на длительную или короткую перспективу. Она 
определяется как внутренним положением страны, так и внеш
ним ее окружением. На рубеже XVII-XVIII веков Россия вновь 
стояла (уже который раз!) перед испытанием на выживание. На 
этот раз одна часть Европы -  Швеция- стремилась ее покорить 
и подчинить себе, другая ее часть -  Голландия, Англия, Герма
ния -  способствовала ей в модернизации, главным элементом 
которой были кораблестроение и создание морского флота. (По
добное затем повторится в XX веке в Великой Отечественной 
войне Советского Союза 1941-1945 годов, когда Запад тоже 
окажется расколотым.) Выдержать предстоящие испытания
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России могли только люди типа былинного новгородского ге
роя Василия Буслаева: сильные и мощные, волевые и энергич
ные, склонные к пьянкам и кутежам, своевольные и взбалмош
ные, болезненно воспринимавшие обиды и несправедливость, с 
призванием к государственному руководству и переносу новых 
иностранных заимствований на российскую землю. Примерно 
такими качествами обладали при выходе на арену общественной 
жизни сын царя Алексея Петр и его сподвижники. Они и помог
ли им изучить своеобразный закон перемещения лиц с низших 
уровней социальной лестницы на высшие.

Начнём с Петра I. Мы сегодня закрываем глаза и не жела
ем смотреть на тот путь насилия, по которому он шел к вер
шине с позиции «младшего» царя на позицию «старшего» ца
ря. Диалектика его жизни (а она проявляется в жизни каждо
го человека) «поднимала» его снизу наверх через многие 
трудности и препятствия. Еще был старший брат Иван V в 
звании «старшего» царя, еще была старшая сестра и фактиче
ская правительница Софья. Но брат по слабости здоровья ос
тался, по определению Ключевского, «выходным и церемони
альным царем», не мешавшим действовать Петру. А вот с 
Софьей пришлось побороться, разбить ее группировку, саму 
постричь и отправить в монастырь в пожизненное заточение, 
а из ее группировки казнить 1182 человек. Такое восхождение 
действительно было насильственным. Казней было немало и в 
дальнейшем. В целом курс его руководства был твердым и 
решительным, в бореньях и походах, направленный на евро
пеизацию и модернизацию России. Время его руководства 
было длительным -  тридцать шесть лет. Весь этот период 
общество находилось в непрерывном психическом и физиче
ском напряжении, безмерно тратя силы на решение больших 
социальных проблем. Потому ему, как и отдельному организ
му, после ударного труда требовался отдых, мирный созида
тельный труд, веселье и радости жизни.

И послабление наступило на целых тридцать семь лет от 
последовательно восходивших на престол шести «птенцов 
гнезда Петрова». Мы не будем' рассматривать диалектику их 
подъема. Это в данном случае несущественно. Отметим толь
ко, что их курс руководства был противоположен петровско
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му, его вполне можно назвать «мягким». Особенно следует 
отметить тридцатилетнее руководство Анны и Елизаветы, ко
торые сами увлекались веселым, праздным и безмятежным 
образом жизни. Вместе с ними отдыхало и общество в мир
ной и спокойной жизни со всеми ее прелестями и трудностя
ми. «Прорыв» к европейским образцам гражданской и воен
ной жизни не мог закрепиться навсегда, потому что в общест
ве было больше людей, склонных к старой патриархальной 
жизни с ее важным чинопочитанием и родовыми связями. 
Они и постарались восстановить прерванную связь с допет
ровскими временами, перенеся даже временно столицу из Пе
тербурга в Москву, поближе к московскому боярству.

Как они разрушали и разваливали, все петровское, хорошо 
показывает В.О. Ключевский: «Шесть царствований на протя
жении 37 лет достаточно выяснили судьбу преобразовательного 
дела Петра по смерти преобразователя. Он едва ли узнал бы 
свое дело в этом посмертном его продолжении... После Петра 
государственные связи, юридические и нравственные, одна за 
другой порываются, и среди этого разрыва меркнет идея государ
ства, оставляя по себе пустое слово в правительственных актах. 
Самодержавнейшая в мире империя..., наследственный престол 
без законного престолонаследия; государство, замкнувшееся во 
дворце со случайными и быстро менявшимися хозяевами; сброд
ный по составу, родовитый или высокочиновный правящий 
класс, но сам совершенно бесправный и ежеминутно тасуемый; 
придворная интрига, гвардейское выступление и полицейский 
сыск -  все содержание политической жизни страны...»1.

Показывает В.О. Ключевский и отражение такой «деятель
ности» на хозяйственно-экономической жизни страны: «Между 
тем народное, а с ним и государственное хозяйство расстраива
лось. Торговля упала: обширные поля оставались необработан
ными по пяти и шести лет; жители пограничных областей от 
невыносимого порядка военной службы бежали за границу, так 
что многие провинции точно войною или мором опустошены... 
Источники казенного дохода были крайне истощены, платёж
ные силы народа изнемогли; в 1732 г. по смете ожидалось дохо

1 Ключевский В.О. Сочинения: в 9 т. Т. 4. С. 305.
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да от таможенных и других косвенных налогов 2-2,5 миллиона 
рублей, а собрано было всего лишь 187 тысяч»1.

Обо всём этом можно сказать: если деятельность Петра со
ответствовала оптимистической и возвышающей страну диалек
тике, то деятельность руководителей середины века -  «груст
ной» и «печальной» диалектике, потому что первый руково
дствовался разумом, а вторые -  низменными чувствами. Вот она -  
роль человеческого фактора на государственном посту.

Но могло ли общество жить и дальше так? Оказывается, 
нет. За время мирной и спокойной жизни у него накапливается 
немало проблем, решение которых осознаётся всё сильнее. В его 
массе находятся и люди, которые способны их понять и при
няться за их решение. Но не всегда им двери открыты. Потому 
им, как и в случае с Петром I, приходится пробиваться снизу 
наверх через массу трудностей. Так произошло и с Екатериной II. 
Будучи по происхождению немкой из обедневшего княжеского 
рода Германии, она вообще никакого пути не имела на россий
ский престол. Но жизнь человека часто бывает непредсказуема, 
потому что в его поступках и действиях проявляются не только 
внутренние, национальные, но и межнациональные, региональ
ные и мировые связи и отношения, которые мы часто не знаем и 
не учитываем. Из всего этого комплекса отношений отметим 
межнациональные, которые были сильно развиты между семья
ми российского высшего общества и обществ других наций, в 
том числе и немецкой. Это и обусловило, как нам теперь из
вестно, «случайное» попадание принцессы и в Россию, и ко дво
ру Елизаветы Петровны. Здесь и начинается её восхождение с 
более низкой ступени, чем у Петра I, на высшую. Вначале ее 
выдали замуж за племянника Елизаветы, будущего наследника 
престола, Петра III. После смерти в начале 1760-х годов Елиза
веты непопулярного в среде высшего дворянства и офицерства 
Петра III провозглашают императором. Так обстоятельства жиз
ни приблизили Екатерину II еще на ступень к трону. В течение 
первого года правления Петра против него организуется заго
вор, в котором участвует супруга, примерно через год его аре
стовывают гвардейские офицеры, убивают и в 1762 году возво

1 Гам же. С. 273-274.

387



дят на престол Екатерину II. То, можно сказать, была третья 
ступень ее возвышения. Но в 1764 году был организован заговор 
(и тоже офицерами) с целью свержения уже Екатерины II и воз
ведения на престол Ивана VI Антоновича, свергнутого малолет
ним ещё Елизаветой и запрятанного ею в крепость. Заговор был 
раскрыт, Иван VI убит, а организатор заговора офицер Милович 
казнен. Гак была ликвидирована угроза отстранения от престо
ла Екатерины II.

Что способствовало продвижению Екатерины II по служеб
ной лестнице и завоеванию авторитета у российского дворянст
ва и офицерства? Выдающийся ум, даже талантливость, способ
ность понять насущные национальные интересы, склонность к 
фаворитизму с высшим офицерством — всё это создавало ей ав
торитет властного и практичного правителя. Много работая и 
занимаясь государственными делами, она укрепила власть, соз
дала твердую систему государственного управления, именуе
мую в истории веком «просвещенного абсолютизма». Сильная 
монархическая власть была направлена на решение важнейших 
политических и экономических проблем, на продвижение гра
ниц России на Запад, на выход в Черное море и в Кавказский 
регион. Все это достигалось с помощью успешных военных 
кампаний. В своей деятельности Екатерина опиралась на не ме
нее способных государственных и военных деятелей 
А.Р. Воронцова, П.А. Румянцева, А.Г. Орлова, Г.А. Потемкина,
А.А. Безбородко, А.В. Суворова, Ф.Ф. Ушакова и др. Активная 
внешняя политика привела и к возвращению ранее принадле
жавших России земель, и к приращению их на целых одинна
дцать губерний на юге и северо-западе страны. Получилось так, 
что, как Иван Грозный наказал монголо-татар за вторжение в 
Россию и сожжение Москвы, разгромив Казанское и Астрахан
ское ханства и присоединив их к России, точно так же и Екате
рина II, участвуя в тройственном разделе Польши, наказывала ее 
за ранние прегрешения, за захват российских земель и власти в 
Москве. В обоих случаях невидимо вызревала и интуитивно 
восстанавливалась историческая справедливость.

Активная внешняя политика проводилась на основе значи
тельного улучшения внутреннего состояния страны, и прежде 
всего экономического. Это проявилось и в росте промышленно
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го производства, особенно металлургического, в результате чего 
к концу века Россия производила чугуна больше, чем Англия, и 
в подъеме сельского хозяйства в связи с усилением эксплуата
ции крепостных крестьян, и в развитии торговли, и в улучшении 
организации сбора налогов и податей. Ответом народа на нажим 
властей было знаменитое пугачевское восстание. Но власти его 
подавили. Проводимые экономические и организационные пре
образования положительно отразились на государственном 
бюджете, который к концу века увеличился более чем в четыре 
раза по сравнению с началом 1760-х годов, когда Екатерина II 
вступала в правление страной. Значительный рост материаль
ных, территориальных и финансовых средств к концу века был 
налицо. Сравнивая екатерининское время с провалившейся в 
пропасть серединой века, мы можем сказать, что это было время 
подъема и возвышения страны в экономической области и во 
внешней политике.

Восемнадцатый век был веком, когда русская народность пре
вращалась в нацию и обретала цивилизованные черты. Первому 
способствовало проникновение буржуазных отношений в сферу 
производства и усилившееся внимание к формированию нацио
нальной культуры, второму -  увлечение дворянства французской 
просветительской и философской литературой, содержавшей не
мало элементов нравственно-эстетического воспитания. Оба явле
ния по-разному освещаются в разное историческое время.

В дореволюционное время вторую половину XVIII века, 
как и первую, усиленно анализирует В.О.Ключевский. Если к 
обучению за границей математическому, артиллерийскому и 
навигацкому делу, а также к приглашению специалистов разных 
направлений в петровское время он относится положительно, то 
к заимствованиям с Запада во второй половине века, особенно в 
екатерининское время, его отношения неоднозначно. С одной 
стороны, «...говоря о влиянии просветительской французской 
литературы XVIII века на русское общество, мы прежде все
го... предполагаем такое действие как необходимый факт, так 
как все значение ее для нас определяется степенью её исправи
тельного влияния на наши понятия, нравы и порядки»1, т.е. при

1 Ключевский В.О. Сочинения: в 9 т. Т. 4. С. 404.
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знается историческая необходимость ее заимствования и освое
ния. С другой стороны, оказывается, что «русские почитатели 
этой литературы обращались к ней с другими, более практиче
скими, целями. Им нужно было приобщиться к цивилизованно
му европейскому обществу. Они втирались туда гостями сомни
тельного поведения и образа мыслей. Надобно было оправдать 
встреченное там гостеприимство и усвоить ходячие бонтонные 
манеры, жесты, фразы — все приличия. В кодекс этих требова
ний светского обращения входило и знакомство с тогдашними 
властителями дум, корифеями просветительской литературы. 
Вольтеровская фраза нужна ему как рекомендательная карточка 
для входа в парижский салон или его петербургскую пародию»1. 
На других страницах восемьдесят первой его лекции русское 
дворянство за безмерное увлечение французской культурой и 
всей духовной жизнью осуждается еще резче. Приводятся при
меры вопиющего пренебрежительного отношения к русской 
культуре и языку: в Московском университете преподавание 
велось только на французском и латинском языках, в одной из 
школ запрещалось не только учить, но и говорить на русском 
языке, а некоторые молодые люди с ненавистью относились к 
своему языку и праву. Но это были, как и в любом деле, из ряда 
вон выходящие крайности. В целом же данное явление заслужи
вает другой оценки.

Конечно, с Ключевским никак нельзя согласиться в том, 
что российское дворянство от безделья увлеклось чтением 
французской просветительской философской литературы. Осво
бодившись во второй половине XVIII века по различным ука
зам от военной службы и службы в госаппарате и почувствовав 
вкус к учению, к которому его в первой половине века насили
ем, по указу, по принуждению приобщал Петр I, оно Обратилось 
к другим человеческим знаниям, к знаниям обществоведческим, 
которые в наибольшей степени цивилизовали формирующуюся 
русскую нацию, о- которой Ключевский ничего не говорит. Без
условно, российское общество еще не было готово к пониманию 
всей глубины французской просветительской литературы, со
вершавшей философскую революцию в умах людей, идущих к

1 Там же.
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великой политической революции, на борьбу с католицизмом, 
феодализмом, с королевской властью, потому оно воспринимало 
лишь внешние ее стороны -  жесты, моды, фразы, язык, интуи
тивно чувствуя подобие будущих российских событий.

Разница между Россией и Францией в то время состояла в 
том, что если во Франции в конце века религия и феодализм 
свергались с господствующего положения и общество перехо
дило на светские принципы, идеи и идеалы, то в России религия 
и феодализм еще долго будут доминировать в обществе, хотя в 
экономику уже и проникали буржуазные отношения, а в созна
ние — светские взгляды. Формировавшаяся среда, по определе
нию В.И. Ленина, и «выдвинула Радищева, декабристов, рево- 
люционеров-разночинцев 70-х годов», она привела и к тому, 
«что великорусский рабочий класс создал в 1905 году могучую 
революционную партию масс, что великорусский мужик начал в 
то же время становиться демократом, начал свергать попа и по
мещика»1. Но было это значительно позже, что ещё раз под
тверждает отставание России от Запада.

Если у Ключевского национальный вопрос и цивилизован
ность представлены слабо, то у советских историков2 освещение 
XVIII века проходит под знаком формирования русской нации 
и её культуры. Молодая, формирующаяся нация имеет пока ус
пех в защите территории, в возврате ранее принадлежавших 
России земель, в расширении границ. Этому способствовали 
экономический подъём, развитие торговли, складывание общего 
рынка, что вместе взятое вело к образованию очередного важ
ного национального признака -  общности экономики.

Необходимым признаком нации является психологическая 
и языковая общность людей. Она возникает и развивается в 
процессе их совместной жизни и решения общих проблем. Про
является в различных элементах национальной культуры: лите
ратуре, живописи, музыке, архитектуре, скульптуре, театре и 
т.д. Хотя в XVIII веке русская культура испытывала сильное 
влияние вначале немецкой, затем французской культуры, тем не 
менее своя, самобытная, национальная, культура существовала

' Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 26. С. 107.
2 Нечкина М.В. История СССР. М.: Госполитиздат, 1956. Т. 1.
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и развивалась. Из психологических свойств наибольшее разви
тие в это время получили мужество и храбрость в связи с круп
ными военными действиями на севере, западе и юге страны.

На состоянии культуры, безусловно, отразилось и социаль
но-классовое деление общества. Если трудовая, эксплуатируе
мая его часть общалась на родном языке и была увлечена уст
ным народным творчеством и различными художественными 
промыслами, то дворянская, эксплуататорская его часть наслаж
далась создаваемыми материальными и духовными ценностя
ми вплоть до усиленного их заимствования из европейской 
культуры, чем объективно поднимала народ в цивилизационном 
отношении. Последняя перенимала различные течения, стили и 
направления в литературе, архитектуре, живописи и других ви
дах искусства, переносила их на российскую почву и использо
вала в произведениях национальной культуры. Без определенно
го уровня просвещения, Гуманизма и мировоззрения до цивили
зованности не подняться. И хотя к концу века варварства в Рос
сии еще было немало, однако цйвилизованность начала над нею 
преобладать. Таковы были результаты второго этапа европеиза
ции. На основе определенной доли цивилизованности русская 
народность к концу века превратилась в нацию. Нечто подоб
ное происходило и с некоторыми другими народами. В резуль
тате этого происходило и сокращение отставания от Западной 
Европы. Рассмотрим его подробнее.

Сравнение Рос,сйи и Западной Европы в социально- 
политической области говорит о том, что если там происходило 
разрушение абсолютизма и переход на демократическое и рес
публиканское правление, то в России абсолютизм укреплялся и 
совершенствовался. И никакие восстания разиных и Пугачевых 
не могли его разрушить, так как время на это ещё не пришло.

Сравнение России и Запада по отдельным направлениям 
высвечивает её положение в мире. Но требуется общая оценка, 
включающая и ответы на вопросы: происходило ли ускорение ее 
развития и оставалось ли еще ее отставание? Коллектив авторов 
труда по философии1 сравнивает в культурологическом плане

1 Введение в философию: в 2 ч. / под общ. ред. И.Т. Фролова. М.: Политиздат, 
1989. Ч. 1. С. 198.
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российский XVIII век с Ренессансом, XVI веком на Западе, оп
ределяя таким образом отставание России в двести лет. Но если 
уточнить, то эта цифра может быть и больше. Дело в том, что 
эпоха Возрождения дала такие имена, творения которых вошли 
в состав мировой культуры, тогда как творения российских дея
телей остались достоянием лишь национальной культуры. А это 
разница существенная. Поэтому предыдущее отставание в пять
сот лет, по мнению автора, надо поделить пополам, тогда полу
чится, что было ускорение и осталось еще отставание, пример
но, в двести пятьдесят лет. Своё определение количественного 
выражения отставания России от Запада предлагают философы
A.А. Гусейнов, В.М. Межуев и В.И. Толстых. Они считают, «что 
Россия отстала от Запада к петровской эпохе примерно на 
200 лет»1. Вероятно, такой показатель исторически недостаточ
но просчитан. Первая группа философов находится ближе к ис
тине по данному вопросу. И совсем верно судит о проблеме
B.О. Ключевский, говоря, что «Россия даже от стран Централь
ной Европы отстала -  на крепостное право, на целый историче
ский возраст, длившийся у нас 2-2,5 века»2.

Следует обратить внимание и на способ проведения ре
форм. А он, по мнению многих исследователей эпохи, был на
сильственным. «Вся преобразовательная его деятельность, -  
говорит о Петре I В.О. Ключевский, -  направлялась мыслью о 
необходимости и всемогуществе властного принуждения: он 
надеялся только силой навязать народу недостающие ему блага 
и, следовательно, верил в возможность своротить народную 
жизнь с ее исторического русла и вогнать в новые берега»3. Ес
ли Ключевский лишь слегка порицает преобразователя за при
мененное им насилие в окультуривании России, то славянофи
лы, европейцы и евразийцы подвергают его резкому и беском
промиссному осуждению. Их отсталое миропонимание видело в 
модернизации только раскол нации на европеизированное дво
рянство (и то лишь отдельных его слоев), воспринимающее про

1 Гусейнов А.А. и др. От классовых приоритетов к общечеловеческим ценно
стям // Квинтэссенция: философский альманах 1991. М., 1991.
2 Ключевский В.О. Сочинения: в 9 т. М.: Мысль, 1989. Т. 4. С. 304.
5 Гам же. С. 43-44.

393



свещение, и патриархальное боярство с твердым религиозным 
убеждением. Взгляды всех противников петровских реформ 
наиболее отчетливо выразил директор западногерманского Ин
ститута восточной и средней Европы Л. Люкс через анализ 
взглядов одного из евразийцев -  Трубецкого. Он пишет: «Ника
кой завоеватель не сумел разрушить русскую национааьную 
культуру, как это сделал Петр — пишет Трубецкой. И революция 
1917 года -  таково убеждение евразийцев -  была не чем иным, 
как возмущением народа против дела Петра Великого, она была 
следствием раскола нации, в котором повинен царь- 
преобразователь»1 .

Подобное отношение к российской истории и её деятелям 
вполне правомерно для иностранцев, таких, как О. Шпенглер, 
Л. Люкс, и других, но никак не для русского Трубецкого, кото
рый не берет во внимание то, что со старой боярской техникой 
невозможно защититься от европейских зубров.

Что же касается петровского насилия, то оно вполне оправ
данно, так как европейцы первыми его применили и в период 
создания античной культуры, и в период первоначального нако
пление капитала, Реформации, Просвещения и научной револю
ции в Новое время. И если не перенять некоторые элементы 
этой культуры и в качестве примера, и в качестве средства для 
обороны страны, то те же европейцы в лице поляков, шведов, 
французов, немцев, англичан и других с помощью того же наси
лия завоюют её, покорят, лишат ее национального суверенитета 
и объявят о неспособности данного народа к самостоятельному 
существованию. Вот чем грозили России патриархальное спо
койствие и невозмутимость русской души. Но евразийцам это 
понять не дано, ибо над ними тяготеет груз прошлых традиций.

Теперь впору поразмышлять о дворцовых переворотах и не 
с политической, а с философской точки зрения, с позиции поис
ка более глубокого смысла в них, так как они предшествовали 
царствованиям и Анны, и Елизаветы, и Екатерины II, и вскоре 
после ее смерти Александра I. С целью поиска этого смысла за
дадимся вопросом: почему слабовольных и праздно управляю

1 Люкс Л. Евразийство и консервативная революция // Вопросы философии. 
196. № 3 . С. 59.
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щих государством Анну и Елизавету никто не сверг, а как толь
ко наметился такой же курс правления у Петра III, тоже любив
шего дворцовые развлечения, гак его быстро убрали? Что, во 
времена Анны и Елизаветы не было сильных, волевых людей, 
способных их свергнуть? Безусловно, они были. Но не они оп
ределяют направления общественной жизни, а историческая 
тенденция, которая выше индивидуальной воли. А она состояла, 
по мнению многих бояр и дворян (Петр II и др.), в том, чтобы 
отойти от «взбалмошного» Петровского времени, дать народу 
успокоиться и отдохнуть, восполнить материальные и духовные 
потери, понесенные в боях и походах. Такому образу жизни и 
соответствовали морально-психологические качества Анны и 
Елизаветы, они были на своем месте, хотя политики оценивают 
их деятельность негативно. Но ведь политики мыслят ситуатив
но, к оценке событий часто подходят конкретно-исторически, а 
не диалектически. Потому их суждения нередко бывают оши
бочными. Философский же подход имеет в виду выявление дли
тельных социальных тенденций и смену их. К такой смене тен
денций российское общество подошло к началу 60-х годов 
XVIII века. Но в силу закона наследования на престол возводят 
человека, стремившегося продолжить прежнюю тенденцию, ко
гда уже наступило время другой тенденции. И его убирают. А 
на престол возводят человека, который ранее не имел никакого 
отношения к дому Романовых. Он-то и возглавляет новую тен
денцию на длительное время. Но к концу века и она заканчива
ется. И опять в силу закона наследования на престол возводят 
человека (Павла I), который стремится продолжить прежнюю 
тенденцию в карикатурно-извращенном виде. И его убивают. И 
в данном случае принимают участие близкие члены семьи. Как 
видим, исторические тенденции отвергают людей, не вписы
вающихся в их содержание, они сметают со своего пути тех, кто 
им стремится помешать. Потому и терпят поражение: после смерти 
Петра I его ближайший соратник и сподвижник А. Меньшиков и 
его группа, а в правление Анны и Елизаветы видные и влия
тельные государственные деятели Бирон, Миних, Остерман, Во
лынский и их группировки. В динамике взаимодействия дли
тельно и временно управлявших государством группировок в
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полной мере проявлялась взаимосвязь необходимого и случай
ного, основного и попутного.

Какой широкий спектр диалектических взаимодействий 
различных сторон жизни в российском обществе! Хотя Западная 
Европа поднялась и развилась на колониальном груде (на своем 
она не обогнала бы Россию), тем не менее этот подъем делал ее 
передовой, прогрессивной, что подталкивало другие страны, в 
том числе и Россию, к заимствованию передового, которое у 
них выступало неким новым явлением. В России диалектика 
взаимодействий нового со старым была очень наглядна. Не
большая группа лиц во главе с Петром энергично борется за 
обновление быта и жизни российского общества, но как царь 
умирает, так старые силы, которые были в большинстве, стре
мятся вымести, избавиться от нововведений. Но новые поколе
ния в новое время возобновляют и продолжают начатое дело, 
что и было характерно для последней трети XVIII века. В целом 
XVIII век в истории России есть век столкновения различных 
противоположных сторон, сил и тенденций, отлившихся в подъ
емах и падениях всей общественной жизни страны.

4.2.6. Выход творчества россиян в области литературы, 
искусства и философии на мировую арену 

(XIX-начало XX вв.)

В XIX и начале XX века в России тоже проявлялись опреде
ленные тенденции и направления в развитии. Их также осуще
ствляли конкретные социально-психологические руководящие 
группы с первыми лицами во главе. И если в XVIII веке рома
новский род во власти прерывался путем вклинивания в него 
иноплеменных индивидов, то в XIX и в начале XX века руково
дящие социально-психологические группы возглавляются ис
ключительно представителями романовского рода. Правившие 
страной в первой половине XIX века вначале Александр I, затем 
Николай I происходили из одной семьи, главой которой был Па
вел I. Если царствование Александра I проходило в проведении 
умеренно-либеральных реформ, связанных с представлением 
больших прав купечеству, мещанству и хлебопашцам, то Нико
лай I взял обратный курс — на большую централизацию и бюро
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кратизацию аппарата, достигших состояния абсолютной монар
хии. Сын Николая I Александр II, в свою очередь, взял курс, про
тивоположный отцовскому и в какой-то части совпадающий с 
курсом деда, -  на проведение широких реформ: начиная от отме
ны крепостного права и кончая судебной, военной и другими ре
формами. В дальнейшем смена лиц на первом государственном 
посту из романовского рода вплоть до 1917 года происходила по 
такой же схеме. Вокруг каждого из этих лиц формировалась и 
своя социально-психологическая группа руководителей. Они по
степенно подводили страну к грандиозным событиям XX века.

Конкретно XIX век для России тоже начинался с проверки 
её на прочность. Европейских политиков, как и ранее восточ
ных, не оставляет мысль о захвате евразийских земель, без учёта 
суверенитета живущих здесь народов.

Новый европейский завоеватель, покорив многие страны, 
намеревался через завоевание России идти к мировому господ
ству. Но централизованная Россия стояла как монолит. Под
твердилось и на этот раз: сила России в единении. И как здесь не 
отметить Ивана Грозного, заменившего в сознании россиян дух 
родоплеменной раздробленности и занесенного индивидуализма 
на дух сплочения и единения. Большое видится на расстоянии. 
В XVI веке расправа опричнины над Новгородом кажется неве
роятной жестокостью. Но это если брать факт в отдельности. 
Если же его брать в связи с судьбой России, то он вполне оправ
дан, так как именно Новгород с его самоволием и самовласти
ем, с его сопротивляемостью и постоянным отказом от решения 
общерусских дел был примером и рассадником раздробленно
сти, через которую Россия дважды попадала во власть чужезем
цев. Могла и вообще потерять свою самостоятельность.

Теперь она, сплоченная и централизованная, не только раз
била самую крупную армию мира, но и пошла за ее остатками 
через Европу в Париж, в логово неприятеля. То была третья 
крупная победа Востока над Западом, продолжавшим грабитель
скую политику Римской империи. Она со всей очевидностью 
подтвердила превосходство российского коллективизма над за
падным индивидуализмом с присущим ему обогащением одних 
народов за счёт обнищания других народов. Поход был важен не 
только с точки зрения завершения наполеоновского авантюризма,
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но и с точки зрения более близкого знакомства российского дво
рянства и офицерства с передовыми идеями, с духом демокра
тизма и республиканизма Западной Европы. Поход способство
вал подъему российского самосознания и пробуждению интереса 
к осмыслению путей движения и развития общества.

Современное изучение Отечественной войны 1812 года вы
явило в ней проблемный вопрос о том, где и когда произошло 
решающее или переломное сражение, в котором в действитель
ности отражается спор между представителями художественной 
литературы и исторической науки на истинность знаний. Пред
ставим ход дискуссий и свой взгляд на проблему.

Изучению данной войны посвящено огромное количество 
литературы. Углубленное её изучение приводит к постановке 
новых проблем и переоценке стереотипов мышления. Одну из 
таких проблем поставил советский историк П.А.Жилин. Она 
состоит в следующем: является ли Бородинское сражение пере
ломным моментом в кампании 1812 года?

Точка зрения, что битва под Бородино явилась решающей и 
переломной в борьбе с французским нашествием, стала главен
ствующей в нашей историографии. Её придерживался JI.H. Тол
стой. В романе «Война и мир» он писал: «Прямым следствием 
Бородинского сражения было беспричинное бегство Наполеона 
из Москвы, возвращение по старой Смоленской дороге, поги
бель пятисоттысячного нашествия и погибель наполеоновской 
Ф ранции...»1. Но вначале-то было отступление русской армии и 
сдача Москвы французам. Ей посвящено знаменитое стихотво
рение М.Ю. Лермонтова «Бородино», которое мы изучаем с ма
лых лет и которое в нашем сознании возвышает Бородинское 
сражение до главного, решающего и переломного.

Вслед за литераторами и учёные стали склоняться к этой 
мысли. Так, академик Е.В. Тарле пишет: «Неприятель после Бо
родина стал выдыхаться и постепенно двигаться к гибели»2.

П.А. Жилин, детально изучив архивные документы и лите
ратурные источники, не только усомнился в такой оценке Боро
динского сражения, но и приводит неопровержимые доказатель

1 Толстой JI.H. Сочинения. М., 1951. Т. 6. С. 270.
2 Тарле Е.В. Вопросы истории. 1952. № 3. С. 52.
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ства ошибочности такого утверждения. Понеся значительные 
потери в бою и не имея возможности их восполнить, Кутузов не 
мог- перейти к активным наступательным действиям (а к ним в 
войнах всегда переходят после решающего сражения) с остав
шимися силами.

Принимать новое сражение было невозможно, потому он и 
отходит к Москве и затем оставляет Москву. «Не ясно ли, что 
всякого рода утверждения о якобы наступившем коренном пе
реломе в ходе войны лишены основания, -  пишет П. А. Жилин. -  
Для того, чтобы произошёл полный перелом в войне, необходи
мо было качественное изменение самого характера боевых дей
ствий, необходим был переход армии от обороны к наступле
нию. Но сразу же после Бородина в силу отмеченных выше при
чин этого не произошло»1.

Переломное значение имело Малоярославское сражение, в 
котором город восемь раз переходил из рук в руки и после ко
торого уже французская армия избегала встреч с русской арми
ей. Однако оно осталось в тени славы Бородинского сражения. 
Последнее, воспетое писателями и поэтами, оказало больше 
влияния на умы и сознание людей, чем на ход кампании. Но 
скрупулёзное изучение учёным фактического положения дел 
приводит к восстановлению исторической правды и к переоцен
ке значения того и другого боя в войне 1812 года.

Впоследствии и Е.В. Тарле пересмотрел свой взгляд на Бо
родино и стал считать поворотным рубежом в ходе войны 
1812 года Малоярославец. О 23 октября он пишет: «Восемь раз 
в этот день Малоярославец при неумолкавшей канонаде с двух 
сторон переходил из рук в руки». А 25 октября при подходе всей 
русской армии Наполеон не решился вступить в бой, «Наполеон 
видел, что ему предстоит, если он по-прежнему намерен про
рваться к Калуге, принять генеральный бой, не меньший по раз
мерам, чем Бородино.

И он решился.
В первый раз в своей жизни Наполеон отступил от ждавшей 

его генеральной битвы. В первый раз за эту кровавую русскую 
кампанию он повернулся спиной к русской армии, решился пе

1 Жилин П.А. Гибель наполеоновской армии в России. М.: Наука, 1968. С. 140.
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рейти из позиции преследующего в позицию преследуемого. 
Истинное отступление великой армии началось не 19 октября, 
когда Наполеон вывел её из Москвы и повёл на Калугу, а вече
ром 24 октября, когда он решил отказаться от Калуг и и отсту
пить назад, к Боровску»'.

Нечто подобное сложилось и с объяснением победы рус
ской армии над наполеоновской армией. Здесь также господ
ствующее положение заняло мнение дореволюционных писате
лей. Л.Н. Толстой, уделивший много внимания изучению Оте
чественной войны 1812 года, не мог не размышлять над причи
нами победы в ней. В своих исканиях он пришёл к выводу, что 
таковыми были: дух народа, всеобщее воодушевление, патрио
тические чувства и настроения армии и народа.

Примерно такого же мнения был и Н.Г. Чернышевский. Он 
писал: «...главнейшими же причинами нашего торжества 1812 го
да должны быть признаваемы... патриотизм народа, мужество 
наших армий и искусство полководцев»2. На этих же позициях 
стоят и военные историки как дореволюционные, так и послере
волюционные.

Указанные свойства народа в победе, безусловно, проявля
лись, но они ещё не объясняют причины её. По нашему мне
нию, за ними стояло нечто другое, глубинное. Таким глубин
ным качеством являлся коллективистский образ жизни народа, 
лучше защищавший интересы семьи, рода, народа и занимае
мой ими территории. Всесторонне поддержанный официаль
ной властью, централизованным государством, он воодушев
лял людей на героизм, мужество, храбрость и самопожертво
вание. Коллективизм вызывал у людей повышенный патрио
тизм, понятия «честь» и «Родина» сливались у них в единый 
интерес к защите страны любыми возможными средствами. И 
хотя западный индивидуализм и вошел в Москву, грабил и 
сжигал её, однако он вынужден был всё-таки бежать из неё, не 
выдержав соприкосновения с восточным, в данном случае с 
российским, коллективизмом.

1 Тарле Е.В. Собр. соч. Т. 7: Наполеон. М., 1959. С. 677, 680-681.
2 Чернышевский Н.Г. Поли. собр. соч. М., 1948. Т. 3. С. 490.
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В итоге спор между учёными-историками, представляющи
ми истинные, обоснованные и доказательные знания, и писате
лями и поэтами, представляющими впечатляющие, чувственно
эмоциональные и образные знания, решается однозначно -  пра
вы первые. На их стороне и теория познания. Подтверждением 
того служит справедливое их разграничение М. Сервантесом, 
писавшим: «Поэт, повествуя о событиях или же воспевая их, 
волен изображать их не такими, какими они были в действи
тельности, а такими, какими они долженствовали быть, истори
ку же надлежит описывать их не такими, какими они долженст
вовали быть, но такими, каковы они были в действительности, 
ничего при этом не опуская и не присочиняя»1.

Продолжим анализ XIX и начала XX века в истории России.
Движение мысли по идентификации России и определению 

своего места в мире пошло в двух направлениях. Одно из них 
славянофильское. Оно связано с официальной идеологией, хотя 
и критиковалось ею. Организаторами славянофильского движе
ния были А. Хомяков и И. Киреевский. Впоследствии к ним 
присоединились К. и И. Аксаковы, Ю. Самарин, П. Киреевский 
и др. В области философии они стояли на религиозно
идеалистических позициях, искренне верили в чистоту раннего 
христианства (какое заблуждение!), называемого патристикой. 
Католицизм, по их мнению, извратил христианство, секуляризо
вал души людей, разложив их рационально, и потому привел в 
упадок западное общество. На этом фоне лишь православие до
петровских времен, будучи самой верной и чистой из религий, 
способно сохранять и укреплять цельность человеческих душ, 
проявляемую якобы в соборности и общинности жизни. По
следние стороны и составляют, считали они, ту самобытность 
славян, которой и должна следовать не только Россия, но и дру
гие народы мира. Отсюда жесткая критика и петровских ре
форм, и движения западников за полное заимствование запад
ных примеров, и деятельности правительства, проводившего 
часгичное заимствование. Славянофилы со своих мифологиче
ских позиций не видели в обществе ни противоречий, ни клас
совой борьбы, пытались доказать исключительную религиоз

1 Сервантес М. Собр. соч. М., 1961. Т. 2. С. 32.
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ность русских людей и приверженность их монархии. Однако 
вскоре это будет решительно опровергнуто: в конце 1850-х -  
начале 1860-х годов противоречия и классовая борьба в России 
настолько обострились, что правительство вынуждено было 
пойти как на отмену крепостного права, так и на проведение 
других реформ, после чего интерес к концепции у славянофилов 
угас и их движение распалось.

Философы и историки данного направления, вероятно, под 
воздействием победы над Францией и католицизмом, стали вы
сказывать завышенные претензии России и православия в мире, 
в частности, о Москве как о третьем Риме. Справедливо ли та
кое утверждение и можно ли с ним согласиться? По-нашему, 
нет, потому что у таких западноевропейских столиц, как Мадрид, 
Лондон, Париж и Берлин, больше прав считать себя наследница
ми Рима, чем у Москвы. В самом деле, если России от Византии 
досталось лишь православие с некоторыми элементами культуры, 
то западноевропейским странам кроме католицизма достались 
зарождавшиеся науки, весь богатейший арсенал культуры, фило
софия и построенные города, тогда как славянам еще предстояла 
эта тяжелая работа. Последние четыре элемента культуры послу
жили затем источником для таких преобразовательных эпох За
падной Европы, как Возрождение, Реформация, Просвещение и 
научная революция. И эти эпохальные преобразования в Запад
ной Европе задели Россию лишь краем крыла. В то время как на 
Западе в буржуазно-демократических революциях свергли не 
только феодализм, но и религию с пьедестала государственной 
идеологии, что давало широкий простор развитию естественных 
и гуманитарных наук и университетского знания, а вслед за ними 
и развитию техники и производства, в России религия была госу
дарственной идеологией вплоть до октября 1917 года. И это одна 
из причин её отставания. Можно смело утверждать, что начиная с 
XVIII века религия стала превращаться в тормоз для развития 
России. Потому представление о Москве как о третьем Риме не
объективно, преувеличенно.

Но российские мыслители не только оглядывались назад и 
сравнивали Москву с Римом, но также преувеличенно, с религи 
озных позиций оценивали перспективы России. В первой прло- 
вине XIX века П. Я. Чаадаев писал, что мы «призваны решить
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большую часть проблем социального порядка, завершить боль
шую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на 
важнейшие вопросы, какие занимают человечество»1. Прови
денциализм Чаадаева был основан на религиозных представле
ниях, не имеющих научно обоснованных доказательств (здесь 
он выступал как славянофил). Потому и такая преувеличенная 
роль России в мировых делах: «...завершить большую часть 
идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие 
вопросы, какие занимают человечество».

В конце XIX и в начале XX века чаадаевский провиденциа
лизм превратился в конкретную, но мистическую соловьёвско- 
бердяевскую «русскую идею». У- Соловьёва русская идея за
ключается в тысячелетней верности России принятому ею пра
вославию. Что верно, то верно: до 1917 года она была ему верна 
и вместе с ним отставала в развитии. Эта верность, по его мне
нию, засвидетельствована религиозным сознанием народа. «И 
если этого недостаточно, то есть ещё более великое и верное 
свидетельство -  откровенное Слово Бога». Но предвидя недо
умение читателей, он разъясняет: «Я не хочу сказать, чтобы в 
этом Слове можно было найти что-либо о России: напротив, 
молчание его указывает на истинный путь»2. Соловьёва мало 
беспокоит то, что в Слове ничего нет о России. Он как бы само
стоятельно связывается с бором и получает у него дополни
тельные разъяснения о России.

Примерно также поступают и американские богословы, 
прочитывая между строк Слова то, что там не написано о роли 
Америки в мире. И если Америка сегодня является лидирующей 
цивилизацией, то это не результат чьего-то пожелания и прови
дения, а результат деятельности исторических, географических, 
экономических, демографических и других законов, выведших 
молодое американское государство в силу сложившихся обстоя
тельств в лидеры.

Бердяев по-своему осмысливает русскую идею. Для него 
она есть эсхатология. «Русская идея не есть идея цветущей

1 Чаадаев П.Я. Соч. и письма. 1914. Т. 2. С. 227.
2 Цит. по: Барабанов Е.В. «Русская идея» в эсхатологической перспективе // 
Вопросы философии. 1990. № 8. С. 72.
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культуры и могущественного царства, русская идея есть эсхато
логическая идея Царства Божия»1, -  пишет он. Эсхатологизм у 
Бердяева связан с мессианской ролью России, с призванием её к 
установлению в конце истории царства божия. Но это направле
ние не могло реализоваться , так как в его основе лежат древние 
мифы, далёкие от земной жизни, от интересов человека. И всё- 
таки, несмотря на это, возникает сложный гносеологический 
вопрос: почему от одних заблуждений (о неподвижности и 
плоскости (нешарообразности) Земли, существовании философ
ского камня, теплорода, флогистона, эфира и др.), опровергну
тых истинным научным знанием, люди легко отказались (и те
перь о них вспоминают как о курьёзах познания), тогда как дру
гие заблуждения (о рождении Христа от непорочного зачатия, 
распятии его и воскрешении, сотворении Богом мира, земли, 
растений, животных и человека, существовании ада и рая, бес
смертной души и загробной жизни), тоже опровергнутые истин
ным научным знанием, определённая часть людей, несмотря на 
это, продолжает считать истиной и откровением? Не ответив на 
него, сложно ответить и на вопрос: прекратит ли когда-нибудь 
религия своё существование? Эти вопросы поставлены в недав
но вышедшей нашей работе2. Ответу на них посвящён целый 
раздел. Коротко резюмируя их, можно сказать: ответ на первый 
вопрос связан с общей теорией призвания; с нею связан и ответ 
на второй вопрос: религия никогда не прекратит своего сущест
вования, хотя её будет придерживаться всё меньше и меньше 
людей. К таким ответам мы пришли при условии, что придер
живаемся научно-философского мировоззрения.

Конечно, в другом виде русская идея в то время при господ
стве в обществе православной религиозной идеологии с ее мес
сианской направленностью на весь мир и при преувеличенном 
возвышении русского народа в ущерб другим, так называемым

1 Там же. С. 67.
2 Россия и Запад: взаимодействие культур: материалы «Круглого стола» // Во
просы философии. 1991. № 6; Кантор В.К. Западничество как проблема «рус
ского пути» //  Вопросы философии. 1993. № 4.; Гройс Б. Поиск русской на
циональной идентичности //  Вопросы философии. 1992. №  1; Страда В. Запад
ничество и славянофильство в обратной перспективе // Вопросы философии. 
1993. № 7; и др.
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окраинным народам, не могла и существовать. Хотя русские и 
были создателями Российской империи, ее основателями, бор
цами за независимость, укрепление и расширение ее границ, 
однако они не имели права так возвышаться над другими наро
дами в своем государстве; идея должна была быть общенарод
ной, многонациональной, именно общероссийской. О ее харак
тере будет говориться в дальнейшем. Но непонимание этого, 
долговременное существование политики национального нера
венства станет в будущем одной из причин краха и государства, 
и его политики.

Вторым направлением было западничество. В отличие от 
первого оно было подпольным и включало в себя несколько 
движений: от декабристов до большевиков. Его изучению в на
стоящее время уделяется много внимания как отечественными, 
так и зарубежными мыслителями. Будучи преследуемым и го
нимым, оно в то же время носило прогрессивный характер, так 
как боролось за модернизацию общества в социальной и поли
тической областях. Поэтому утверждение В.А. Красильщикова: 
«Попытки представить дело так, будто модернизация начинает
ся с преобразований техники и технологии производства, с пе
ремен в экономических отношениях, а затем уже охватывает 
социальную сферу, политику, право, культуру, идеологию, мяг
ко говоря, не соответствует действительности»1 -  не соответст
вует действительности Западной Европы. России же оно вполне 
подходит,, потому что в XVIII веке модернизация в стране начи
налась преимущественно с техники и технологии производства 
и лишь во второй половине века она была связана с просвеще
нием, образованием, развитием национальной культуры.

Собственно западниками в России считали А. Герцена, 
Т. Грановского, Н. Огарева, В. Боткина, К. Кавелина и др. Они 
очень сильно увлекались такой стороной буржуазного общества, 
как его демократизм в форме многопартийности и голосования за 
разных кандидатов при избрании парламентов и президентов, 
слабо замечая при этом дирижирующую роль капитала, нажитого 
как за счет ограбления колоний, так и за счет своего собственного

1 Красильщиков В.А. Модернизация и Россия на пороге XXI века // Вопросы 
философии. 1993. № 7. С. 42.
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народа. Их желание перенести на российскую почву западный 
индивидуализм, заменить на исстари существующем общинном 
коллективизме централизм в виде монархии республиканским 
строем вызывало у властей негативную реакцию, что заставляло 
их обсуждать свои проекты и мысли полулегально, скрытно, а 
иногда и за границей. Распавшись в конце 1850-х годов (возникло 
в 1840-х годах), западничество возникало в разных формах вновь 
и вновь, а тем временем помещики и нарождающаяся буржуазия 
оставались в руководстве страны, несмотря ни на какие усилия 
сторонников данного движения по их свержению, пока другие 
силы и под другим учением и теорией не свергли их в 1917 году.

Для полной характеристики западников следует сказать, что 
это были светские мыслители, придерживались научного, мате
риалистического и диалектического взгляда на мир, в социаль
ной сфере стремились к кардинальному преобразованию рос
сийского общества на социалистических началах (А. Герцен, 
Н. Чернышевский). Но марксистской теорией они не овладели.

По-разному шли исторические часы в двух регионах Евро
пы и в других отношениях: в то время как на Западе весь XIX 
век происходили революции и контрреволюции, победы и по
ражения, войны и мятежи, на Востоке, и прежде всего в России, 
была относительно мирная жизнь. Объяснение этому неслож
ное: Россия хотя и ускоряла свой бег, и сокращала своё тысяче
летнее отставание, тем не менее оно оставалось и проявлялось в 
том, что она ещё не созрела для западноевропейских социаль
ных преобразований. В России всё ещё была необходимость в 
централизованной авторитарной власти, а все движения западни
ков были некими подводными течениями формирующейся оппо
зиции власти, правлению, поведению, образу жизни. Но общест
венные подводные течения отличаются от морских тем, что со 
временем они поднимаются наверх и меняются местами с по; 
верхностными течениями. Так оно и произойдёт в будущем. На 
философском языке -  противоположности меняются местами.

Противоположное официальной политике подпольное тече
ние западников в России было сокращенным и ускоренным от
ражением мирового глобального процесса, возникшего давно, 
но в наибольшей степени проявившегося в Западной Европе в 
Средневековье, Новое и Новейшее время и продолжающегося.
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И если в средние века в мировоззрении, политике, экономике и 
социальной сфере на поверхности была группа с теологическим 
призванием -  Ориген, Августин Блаженный, Боэций, Фома Ак
винский, римские папы, цари, короли, императоры, а люди с 
призванием к науке, материализму, рационализму находились в 
подполье и подводном течении, то со временем последние в ре
зультате борьбы добились не только выхода из подполья, но и 
благодаря тому, что в их среде появились великие личности и 
великие идеи, стали во главе всеобщей модернизации Западной 
Европы, кратко называемой «модернити». И как здесь не согла
ситься с В.А. Красилыциковым, когда он говорит: «У истоков 
“модернити” стояли Леонардо да Винчи и Рене Декарт, Мартин 
Лютер и Исаак Ньютон. От них приняли эстафету деятели Про
свещения. Однако “высокая модернити” ... сложилась уже в XIX 
столетии. Она связана в науке с именем Чарльза Дарвина и Гер
берта Спенсера, Карла Маркса и Джеймса Максвелла, а в куль
туре -  с именами Шарля Бодлера и импрессионистов»1. Но это 
суждение верно лишь в контексте европейской истории, когда 
ещё в античности зародилась научно-просветительная тенден
ция, затем она в средние века подавлялась и унижалась, и лишь 
в эпоху Возрождения, особенно в революционных битвах конца 
XVIII и всего XIX века, она освобождается от зависимости и 
выходит на поверхность общественной жизни и деятельности, 
проходя в истории подъём, падение и новый подъём, тогда как у 
автора суждения она идёт прямолинейно, от прогресса к про
грессу, что не соответствует действительности.

В России подобное прогрессивное движение возникло 
слишком поздно, и по содержанию оно разделилось на два рус
ла. Первое было связано с модернизацией общества в социаль
но-политической сфере, т.е. со сменой существующего строя, 
потому оно и носило подпольный характер, так как ни самодер
жавие, ни дворянство власть никому не собирались отдавать. 
Тогда против них выступила в лице декабристов прогрессивная 
часть дворянства с целью установления республиканского де
мократического строя, но из-за слабой организации своих сил 
она потерпела поражение. Такая же участь постигла и разно

1 Гам же.
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чинную интеллигенцию, пошедшую в народ, в безграмотную и 
малограмотную суеверную крестьянскую массу, не способную 
понять ни их замыслов, ни идей о крестьянском и общинном 
социализме, а потому и сдававшую её властям. Не помог и пере
ход «народников» к массовому террору. И лишь новая волна 
дворянства, эмигрировавшая за границу и понявшая ошибки 
предыдущих борцов, восприняла марксизм и, соединив его с 
рабочим движением, с пролетарским социализмом, имела успех.

Распространение марксизма в России было закономерным 
явлением. В то время как на Западе дикий капитализм (в прямом 
смысле этого слова) прошёл свою стадию и рабочий класс со
вместно с социал-демократией в различных восстаниях, улич
ных боях и революциях добился улучшения своего положения, 
в Россию он только перемещался на рубеже двух веков в виде 
империализма, потому и перемещался центр международного 
рабочего движения с Запада на Восток. И снова передовая и 
образованная часть общества, подобно западной её части, кто в 
эмиграции, кто на Родине, принялась его изучать, понимать, ос
ваивать и применять к российской действительности. Освоение 
и применение происходило путём возвышающихся и расши
ряющихся кругов: вначале стихийно возникали марксистские 
кружки, где люди в теории пытались найти ответы на сложные 
вопросы своей жизни; затем в эмиграции возникла организация 
социал-демократического направления по углубленному изуче
нию марксизма, переводу его трудов, написанию своих трудов и 
распространению их в России (Плеханов); третий круг подъёма 
проявился в создании партии нового типа (большевистской), 
которая уже не только изучала марксизм, но и исправляла ряд 
его положений применительно к новой обстановке, обратила 
много внимания на человеческий фактор, на сознательность, 
идейность и профессиональную квалификацию борцов за новую 
власть (Ленин). В борьбе за справедливость, за выживание экс
плуатируемый класс и его теоретики использовали последние 
достижения социальной науки, социальной философии. Осно
вой их был диалектический материализм, как самый высокий 
уровень научных обобщений.

Богатые и праздно живущие классы от наслаждения тоже 
имели свою философию, для которой характерны были мечты,
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грёзы, мистицизм, вера в загробную жизнь (B.C. Соловьёв), ко
торую в 90-е годы XIX века продолжила буржуазная интелли
генция (Трубецкой, Лопатин, Введенский и др.), а в «период 
столыпинской реакции к мистической философии обратились и 
кадетские идеологи (Булгаков, Бердяев, Струве и др.), сформу
лировавшие свои политические и философские позиции в сбор
нике “Вехи”»1.

Затем, когда всегда гуляющие и праздно живущие богатые 
классы, испытывающие от наслаждения «густое» счастье, будут 
свергнуты, за границей, в эмиграции, будут слёзы лить рекою и 
испытывать постоянное страдание и несчастье так же, как и 
трудовые классы на Родине и их философы в эмиграции до ре
волюции. Из этого вывод может быть один: на чувственно
эмоциональном уровне жизнь человека, как и социальных слоёв 
общества, всегда балансирует на некой волнистой линии счастья -  
несчастья. Если же счастье длительное и густое, что достигается 
только использованием варварского закона грабежа и насилия, 
то оно через определённое время обязательно сменяется дли
тельным и густым несчастьем.

Обратимся к философскому анализу Первой мировой вой
ны, названной империалистической. Мы мало будем касаться 
политических, военных и исторических вопросов, так как это 
области исследований соответствующих специалистов. Для фи
лософского анализа важно выявить общечеловеческие мировые 
тенденции и взаимодействие между ними в данной войне, что 
соответствует диалектическому подходу к рассмотрению.

Несколько тысячелетий тому назад в человеке и в отдель
ных обществах началось конкурирующее взаимодействие со
вершенствующих человека тенденций -  варварства и цивилизо
ванности. Длительное время первая тенденция преобладала над 
второй, хотя мы знали о существовании цивилизаций с древ
нейших времён, но в них происходило лишь накопление циви
лизационных элементов до определённого момента. Такой мо
мент, когда цивилизованность начала немного преобладать над 
варварством, наступил в Западной Европе в эпоху Возрождения

1 История СССР. Ч. 2: 1861-1917 / под ред. проф. Г1.И. Кабанова и Н.Д. Кузне
цова; 4-е изд. М.: Просвещение, 1978. С. 465.
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(в России в конце XVIII века). В дальнейшем, в эпоху Просвеще
ния, научной революции и промышленной революции цивилизо
ванность поднималась лишь незначительно, так как в это время в 
данном регионе (как и в других частях мира) происходило боль
шое количество войн -  религиозных, межнациональных, классо
вых, межгосударственных, в которых в наибольшей степени про
являются дикость и варварство и которые перечёркивают дости
жения просвещения, образования, науки и культуры.

Западные теоретики любят превозносить значение циви
лизующих элементов в их обществе и совершенно не желают 
учитывать отрицательную роль проявляющихся в нём ин
стинктов варварства в развязываемых им войнах. Ничего по
добного о западных странах, развязавших Первую мировую 
войну, не может сказать и Тойнби. Следуя своей концепции 
превосходства Запада над Востоком в научной, технологиче
ской и производственной сферах, он только и может сказать; 
«Полное крушение постигло Россию, когда она столкнулась с 
военной машиной Германии в Первой мировой войне»1. 
Ждать от него объективного показа того, как, за счёт чего и 
кого Запад достиг превосходства над Востоком в указанных 
сферах, как это сделано в данном исследовании, бесполезно. 
Зато В.И. Ленин, подходя к проблеме войны с общечеловече
ских позиций, уже в 1914 году дал ей справедливую и объек
тивную оценку, отмечая цель её: «Захват земель и покорение 
чужих наций, разорение конкурирующей нации, грабёж её 
богатств, отвлечение внимания трудящихся от внутренних 
политических кризисов России, Германии, Англии и других 
стран ... -  таково единственное действительное содержание, 
значение и смысл современной войны»2. Цели войны на уров
не капитализма и империализма вполне соответствуют целям 
войн варваров, хотя их и вели цивилизованные страны. Вот 
почему в них цивилизованность лишь немного преобладала 
над варварством, что сложно и оспорить.

На рубеже двух веков в России существовало большое 
количество открытых, проправительственных, буржуазных и

1 Тойнби А. Постижение истории. С. 565.
2 Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 26. С. 15.
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религиозных философских течений и направлений, выражав
ших интересы небольшой части общества; существовало и 
скрытое, подпольное, марксистско-ленинское направление, 
выражавшее интересы большей части трудового народа и от
ражавшее прогрессивную тенденцию в жизни человечества. 
Она проявлялась в нарастании научного, объективного под
хода к познанию природы и общества, сформировавшегося на 
Востоке, прошедшего через Запад и снова переместившегося 
на Восток, в Россию.

Были и другие прогрессивные философские течения, прав
да, легального типа (цивилизационное, космическое). Нарас
тающее движение за изменение в социальной сфере, особенно в 
положении крестьян и формирующегося рабочего класса, при
вело во второй половине XIX -  начале XX века к некоторым 
положительным сдвигам в социально-экономической и полити
ческой областях: в 60-е годы XIX века было отменено крепост
ное право; результатом неудавшейся первой революции в Рос
сии в начале XX века было избрание Государственной думы и 
начало её работы; в феврале 1917 года монархия отказалась от 
власти из-за страха перед взбунтовавшимся народом, подняв
шимся на революцию.

Вторым руслом движения было культурологическое. В ре
зультате расширения сети образования для дворянства, купече
ства, детей интеллигенции и некоторой части из народа в обще
стве всё чаще стали появляться гениальные и талантливые 
творческие личности и выходить со своими произведениями на 
мировой уровень. Именно на мировой уровень стали выходить в 
XIX и начале XX века со своими произведениями: в литературе -  
А.С. Пушкин, И.С. Тургенев, J1.H. Толстой, Ф.М. Достоевский,
A.П. Чехов, М. Горький; в музыке -П .И . Чайковский, М.П. Му
соргский, М.И. Глинка, С.В. Рахманинов; в науке -  Д.И. Менде
леев, Н.И. Лобачевский, И.П. Павлов, А.М. Бутлеров; в живопи
си -  И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.М. Васнецов, И.И. Шишкин; в 
философии -  А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, В.Г. Плеханов,
B.И. Ленин, Вл.С. Соловьёв, Н.А. Бердяев. Что касается отдель
но искусства, то всё шире распространяется убеждение о том, 
что XIX век был золотым веком российского искусства. Этому 
способствовали и успехи российского балета и оперы.
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Отметив некоторые успехи творческой интеллигенции в 
философском осмыслении мира и России, в литературе и ис
кусстве, следует сказать и об успехах в расширении и защи
те территории государства, на что обратил внимание в конце 
XIX века В.О. Ключевский. Он писал: «Вековыми усилиями 
и жертвами Россия образовала государство, подобного ко
торому по составу, размерам и мировому положению не ви
дим со времён падения Римской империи. Но народ, создав
ший это государство, по своим духовным и материальным 
средствам ещё не стоит в первом ряду среди других евро
пейских народов»1. Только теперь выявляются причины то
го, почему народ России «не стоит в первом ряду среди 
других европейских народов»: во-первых, потому что он 
позже их вышел на историческую арену, во-вторых, потому 
что ему много раз приходилось разоряться и защищаться, в- 
третьих, -  и это самое главное -  он не мог применить к дру
гим народам такого варварства и грабежа, какое применили 
европейские народы в период античности и Нового времени. 
Европейцы «блистают» успехами за счёт многих миллионов 
погибших людей. Конечно, им горько осознавать печальную 
правду своего благополучия, однако философский анализ 
истории выводит её на поверхность.

Но тысячелетняя история России дает основание сделать 
и другой важный в теоретическом отношении вывод. Живя 
длительный период при одном и том же -  феодальном -  спо
собе производства, она тем не менее не раз испытывала такие 
потрясения, разорения и возрождения, которые вполне могут 
быть сравнимы с подобными событиями при переходе от од
ной формации к другой. Основные из них мы в той или иной 
степени показали при анализе истории России. Они в полной 
мере подтверждают известное положение марксизма- 
ленинизма о том, что народ есть действительный творец ис
тории, хотя не отрицается и важная роль личности в ней.

Итогом деятельности народов России в XIX-начале XX 
века был их некоторый вклад в мировую культуру в области 
литературы, музыки, театра, живописи, философии. За это

1 Ключевский В.О. Сочинения: в 9 т. Т. 1: Курс русской истории. С. 61.
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время общественно-политическое просветительское движе
ние, особенно левого направления, подготовило их к корен
ным революционным преобразованиям 1917 года, что сокра
тило отставание России от Запада на сто с четвертью лет, т.е. 
на временную разницу между российской и французской ре
волюциями. На столько же еще оставалось отставание.

После констатации некоторых достижений России кажут
ся не только диссонансом, но и прямо оскорбительно-унизи
тельными слова немецкого философа Шпенглера, когда он 
пишет: «Псевдоморфоза лежит сегодня перед нашими глаза
ми: петровская Россия... Она принудила примитивную рус
скую душу выражать себя сначала в чуждых формах барокко, 
затем в формах Просвещения и позднее в формах XIX века. 
Пётр Великий стал для русской сущности роковой фигурой... 
Народ, назначением которого было -  в течение поколений 
жи1ъ вне истории, -  был искусственно принуждён к непод
линной истории...»'. Этот вывод был сделан в 20-е годы XX 
столетия. Оценивая его, следует сказать, что автор совершен
но не понимает явлений мировой культуры, особенностью 
которой является то, что достижения одного народа стано
вятся необходимым элементом в развитии другого народа. 
Например, немецкая культура развивалась на основе грече
ской, римской, французской, английской культур. Потому и 
Пётр I, перенимавший английскую, голландскую и немецкую 
культуру, является не «роковой фигурой» для России, а фигу
рой, ускорявшей её подъём в культурном отношении. По сло
вам же Шпенглера, Россия и в XIX, и в начале XX века, а не 
только в XVIII веке, находилась в «неподлинной истории». 
Данное суждение в полной мере можно квалифицировать как 
необъективное понимание истории. Не видеть в истории на
род, занимавший по территории почти континент земного 
шара, имевший свою культуру, государство, религию и свет
скую идеологию, -  довольно странно.

' Шпенглер О. Закат Европы. Т. 2.: Мир философии. М.: Политиздат, 1991. Ч. 2. 
С. 315-316.
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4.2.7. Первая в мире социалистическая революция, 
образование СССР, индустриализация, 

победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
невиданный рост в образовании, 

достижения в науке и космической технологии, 
построение развитого социалистического общества (1917- 1991)

XX век для России-СССР был и драматическим, и прогрес
сивным. Начав его с некоторого оживления и подъёма промыш
ленного производства и усиления классовой борьбы, страна 
вступает в полосу социальных конфликтов, разрушения и кру
шения всего и вся в связи с Первой мировой войной, тремя ре
волюциями, Гражданской войной и последовавшими затем но
выми испытаниями на выживание. Советский, социалистиче
ский период жизни в СССР был новым явлением в мировой ис
тории, взбудоражившим всё человечество. В нём пробивалась 
на поверхность длительно развивавшаяся до сих пор почти не 
замеченная новая мировая тенденция. Она лежача в основе со
ветского периода жизни в СССР. К её анализу мы и приступим.

Начав своё существование с выстрела «Авроры» по Зимне
му Дворцу в 1917 году в Петрограде, она закончила его выстре
лами из танков по зданию Правительства РСФСР в 1993 году в 
Москве, просуществовав, таким образом, три четверти века. В 
первом случае действовала активная группа людей российского 
общества, во втором -  активная группа людей советского обще
ства. Это ещё раз подтверждает наш подход к объяснению исто
рии с позиций человеческого фактора. В нём бытие историче
ского человека берётся в единстве его рациональной и иррацио
нальной сторон, из которых в разные периоды истории верх бе
рёт то одна, то другая сторона. Но это общий подход. Для дока
зательства же законности или незаконности существования Со
ветской власти нужны конкретные обоснования.

Начнём с того, что в России в 1917 году победила вначале 
Февральская буржуазно-демократическая революция. Для того 
чтобы выявить её роль в мировой и российской истории, пред
ставим мысленно её последствия до 1940-х годов, т.е. докажем 
её необходимость или отсутствие необходимости методом от 
противного. Нет никакого сомнения, что Февральская револю
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ция была демократической революцией западного образца. Зна
чит, в стране существовали бы плюрализм мнений, многопар
тийность, Учредительное собрание, разделение властей, религия 
и права человека. Допустим, что Первая мировая война закон
чилась тем же результатом: Германия потерпела поражение, ей 
было запрещено иметь крупную армию и военно-морской флот, 
территория её не расширилась (а расширение территории Гер
мании было одной из причин начала ею войны), а, напротив, 
сократилась. Что это было для Германии? Национальное уни
жение, потеря авторитета на международной арене — питательная 
среда для реваншизма некоторой части населения.

В России в это время происходит свой демократический и 
хозяйственный процесс: после долгих споров по вопросу о зем
ле крупные землевладельцы выделяют, наконец-то, для крестьян 
часть своей земли, восстанавливается разрушенное войной хо
зяйство, оживает лёгкая, пищевая промышленность и тяжёлая 
индустрия. Но из-за того, что Россия вышла из войны с боль
шими долгами, которые надо было возвращать, да ещё с про
центами, и из-за того, что в демократическом государстве пра
вительство не может волевым актом перебросить крупные бюд
жетные средства из одной отрасли в другую (демократия не по
зволяет), тяжёлая индустрия не получила бы должного развития 
к 1940-м годам и Россия осталась бы отсталой аграрной страной. 
Против этого иногда возражают, но с такими возражениями, как 
правило, выступают люди, не способные связывать и два рядом 
лежащих исторических факта (о них речь будет далее), не гово
ря уже о далёких. А далёкий исторический опыт говорит о том, 
что Англии после буржуазной революции в середине XVII века 
при демократическом строе потребовалось целое столетие для 
«первоначального» накопления капитала, чтобы затем во второй 
половине XVIII века совершить промышленную революцию. Не 
лучше это происходило бы и в России. Потому вывод о том, что 
демократическая Россия к 1940-м гоДам осталась бы отсталой 
сельскохозяйственной страной, верен.

В то же время в индустриальной Германии события разви
вались по-другому: быстрое восстановление промышленного 
потенциала возбудило у части немцев обиду за национальное 
унижение в войне и породило у неё неистребимое чувство ре
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ванша. Его с большим энтузиазмом берётся реализовать фаши
стская партия, у руководителей которой преобладает иррацио
нальный тип мышления, проявлявшийся и в чувстве мести к по
бедителям, и в принятии волюнтаристской концепции Ницше, 
мистических знаков и символов тибетских монахов. И на этот 
раз активная группа людей с иррациональным мышлением бе
рётся решать судьбу нации. Ликвидировав демократию и возро
див более крепкое централизованное госуларство, чем оно было 
до 1918 года, гитлеровская партия создает и мощные вооружён
ные силы, которые без особых затруднений разбивают рыхлые 
западные демократии и их дряблые вооружённые силы в Поль
ше, Бельгии, Франции и других странах; такая же участь по
стигла бы Англию, Америку и Россию. Здесь надо сделать опре
делённый вывод: демократии перед крепкими централизован
ными государствами такие же слабые силы, как разобщённые 
русские княжества перед сплочённой и организованной силой 
монголо-татар. И если последние не ставили своей задачей 
уничтожения русского народа, а лишь грабили его, то на этот 
раз к нему была бы применена расистская «наука», по которой 
«неполноценные» восточные народы подлежали частью унич
тожению, частью превращению в рабов, что означало ликвида
цию живущих на территории СССР наций и народов. Такова 
была бы судьба России по сценарию Февральской революции.

Вторая причина, по которой Россия не пошла по пути Фев
ральской революции, состояла в том, что она не вносила ничего 
нового в мировую историю и культуру, её руководящий состав 
почти полностью был ориентирован на меньшевистское крыло 
социал-демократии, придерживающееся принципов западной 
демократии. Нам пришлось изучать старые европейские циви
лизации, каждая из которых вносила большой вклад в мировую 
культуру. И вносили они его, начиная с античности, в различ
ных областях: философской, социологической, политической, 
экономической, естественнонаучной, технической, географиче
ской, искусствоведческой, религиозной. Россия по ряду причин, 
анализируемых в данной работе, слишком поздно подошла к 
такому состоянию, лишь в XIX веке она вышла на мировой уро
вень в литературе и искусстве. И за исключением некоторых, 
большинством западных философов этот факт ещё не осмысли
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вается: они всё ещё считают Россию отсталым, ни на что не спо
собным обществом. Запад именно такой хотел видеть Россию: 
полностью в долгах, зависимой, полуколониальной страной, не 
смеющей мечтать о каком-то вкладе в мировую культуру, но 
молодое государство (а российское было таковым по сравнению 
с западноевропейским), как и молодой спортсмен, созрев и 
включившись в соревновательный процесс, стремится достичь 
высоких результатов, внести свой вклад в общие достижения. 
Почувствовав внутреннюю потребность к творчеству, россияне 
не остановились на Февральской революции, повторявшей со
бытия западных революций. Сознавая историческое отставание 
России и стремясь к его ликвидации, они устремились в область 
социального творчества. И когда у общества в чём-то появляет
ся потребность, то находятся и люди, способные её удовлетво
рить. Такими людьми были представители второго крыла соци
ал-демократии -  большевики. В состав этой группы тоже входи
ла часть дворянства, интеллигенции, купечества, рабочего клас
са, ориентировавшаяся на научное материалистическое, диалек
тическое мировоззрение. Отличительной особенностью этой 
группы было то, что она верила в революционный марксизм, 
диктатуру пролетариата, мировую революцию; верила в то, что 
рабочие и крестьяне без эксплуатации будут работать намного 
лучше чем на капиталистических предприятиях, что даст воз
можность быстро ликвидировать отставание России, создать в 
стране изобилие предметов потребления и построить социализм 
и коммунизм. Много здесь было иллюзорного, но уж если в это 
верили руководители партии, то поверил в них и народ, и он 
пошёл за большевиками. Под этими лозунгами и была соверше
на Октябрьская социалистическая революция.

Какая же новая мировая тенденция в ней проявилась? В из
данной автором работе она формулируется следующим образом: 
«Группа лиц российского общества с научно-философским или 
материалистическим мировоззрением, изучив марксизм, допол
нив и применив его к российской социально-политической и 
экономической обстановке, образовала партию и возглавила 
борьбу народов против существующего строя, против партии 
религиозных деятелей, помещиков, капиталистов и монархистов -  
в целом против партии эксплуататоров и добилась победы в со
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циалистической революции. Историческое значение данной ре
волюции не только в том, что она была социалистической, но и 
в том, что в ней впервые за две с лишним тысячи лет победила 
партия линии Демокрита, партия материалистов, диалектиков, 
атеистов, деятелей науки, партия марксизма-ленинизма. Во 
Французской буржуазной революции линия Демокрита прохо
дила через домарксистских материалистов, просветителей, учё- 
ных-естественников и историков, через классы буржуазии и 
третьего сословия. Но, конечно, между этими революциями 
имелось и различие. Октябрьская социалистическая революция 
отличалась от Французской как классовой сущностью, так и 
тем, что строила жизнь на научной основе, без религии, на на
учном планировании, добилась значительных успехов в преоб
разовании всех сторон жизни и просуществовала до реставрации 
по времени в три раза дольше по сравнению с ней. В Октябрь
скую революцию на поверхность вышла партия научного 
управления обществом». Такова была партия нового типа, воз
главлявшая в России борьбу трудового народа против эксплуа
таторов. И, как уже отмечалось выше, в ее теоретическую осно
ву -  марксизм -  В.И. Ленин внес так много нового, и прежде 
всего с позиций человеческого фактора, в результате чего власть 
помещиков и капиталистов была успешно свергнута, что это 
даёт возможность данную теорию вполне обоснованно имено
вать марксизмом-ленинизмом.

Интересен взгляд А. Тойнби на русскую революцию. Он 
пишет: «Русская революция 1917 года представляла собой соче
тание как субъективных, так и объективных факторов. Восста
ние против царской автократии, как момент субъективный, со
единилось с объективной необходимостью пролетарского дви
жения против капитализма. Иными словами, радикальные фор
мы политической оппозиции, выработанные на Западе, проник
ли в русскую жизнь столь глубоко, что борьба за политические 
свободы в России вполне может считаться движением западного 
происхождения. Революция была антизападной только в том 
смысле, что Запад в определённой мере отождествлялся с капи
тализмом»1. Тойнби пытается понять русскую революцию как

1 Тойнби А. Постижение истории. С. 566.
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пролетарскую, а по-нашему -  как социалистическую. В ней он 
выделяет субъективные и объективные факторы. Только то, что 
он относит к объективному фактору, есть составная часть субъ
ективного фактора. В нашем же исследовании субъективный 
фактор выступает человеческим фактором, являющимся опре
деляющим фактором истории.

Выделение в революции субъективных и объективных фак
торов значительно раньше провёл Ленин. Только к объективно
му фактору он отнёс формационный -  переход к новой, социа
листической и коммунистической, формации, т.е. соответст
вующую зрелость общества для такого перехода.

Тойнби, будучи западником, а значит, проявляя односто
ронний взгляд на мир, полагает, что революция «в России впол
не может считаться движением западного происхождения». Он 
нисколько не хочет признавать способность народов Востока к 
творчеству, хотя и считает российскую революцию антизапад
ной, антикапиталистической, или социалистической. Для него 
непонятно, почему «интернациональная идеология марксизма с 
трудом сочетается с этим русским зилотским движением»1. 
Здесь Тойнби совсем запутался, сравнивая российскую социали
стическую революцию с византийским зилотским движением, 
где борьба шла между группировками господствующего класса. 
А интернациональная идеология марксизма вполне сочеталась с 
русским движением, так как она была развита ленинизмом.

Что же она вносила нового в мировую историю и культуру? 
Первая в мире социалистическая революция, быстрая замена 
почти средневекового мистического, мифологического и фана
тического религиозно-идеалистического монизма и его адептов 
представителями научно обоснованного, диалектико-мате
риалистического, научно-философского монизма, тогда как 
буржуазное общество есть длительный переход от одного мо
низма к другому, который, надо полагать, рано или поздно за
кончится; жизнь народа без господ, общественная собствен
ность, плановая система хозяйства, демократия для трудящих
ся, первое в мире социалистическое государство; новые флаги, 
гимны, гербы; руководство Коммунистической партией всеми

1 Гам же.
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сторонами жизни народа на основе учения марксизма- 
ленинизма и демократического централизма, где ведущую роль 
играл централизм.

Возрождение крепкого централизма в новых условиях и под 
новым учением дважды помогло России — СССР защититься от 
уничтожения. Первый раз, когда четырнадцать иностранных 
государств попытались ликвидировать новый общественный 
строй на евразийском пространстве (со временем он сам ликви
дируется), а страну растащить по колониальным системам. То
гда твёрдое руководство Коммунистической партии и массовый 
энтузиазм народа в борьбе за новую власть помогли отстоять 
самостоятельность и независимость страны. Положительным 
результатом было и то, что, создав мощную и боеспособную 
армию, Советское правительство на законном основании отка
залось возвращать интервентам большие кредиты бывших пра
вительств (кредиторы не должны были ходить с интервенцией к 
заёмщику). Отрицательным результатом для коммунистов было 
то, что им пришлось отказаться от идеи мировой революции, так 
как в результате двух войн (Первой мировой и Гражданской) 
они получили полностью разрушенное хозяйство.

Для выполнения сверхзадачи -  за 15-20 лет построить ком
мунизм -  партия разработала три программы по модернизации 
общества: культурную, промышленную и сельскохозяйствен
ную. Раньше других и быстрее выполнялась программа культу
рологическая: ликвидация неграмотности, введение всеобщего 
начального и семилетнего образования, открытие сотен новых 
институтов, университетов, академий для подготовки тысяч и 
тысяч специалистов высшей квалификации гуманитарного, ес
тественнонаучного и технического профиля -  таков далеко не 
полный перечень мероприятий культурной революции в стране.

Все программы были связаны между собой, каждая из них 
способствовала выполнению других. В сельском хозяйстве про
грамма была связана с коллективизацией. В результате раскула
чивания, расказачивания, репрессий и разрушения патриархаль
ного сельского образа жизни в города двинулась массовым по
током дешёвая рабочая сила. Почти по-английски -  там овцы 
«поедали» крестьян, здесь колхозы изгоняли и частью тоже «по
едали» крестьян. Это был один фактор, способствовавший ин
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дустриализации. Вторым был отказ коммунистов возвращать 
интервентам долги, что было вполне обоснованно; третьим фак
тором была торговля на международных аукционах произведе
ниями искусств, драгоценностями и реликвиями. Полная опора 
на собственные силы. Новый строй только так может себя ут
верждать. В стране развернулось движение индустриализации. «■ 
Народ увлекали лозунги быстрого достижения благополучия, 
именуемого тогда «светлым будущим».

Подобные лозунги играют в обществе некую парадоксаль
ную роль, о которой говорил известный английский социолог и 
историк А. Тойнби: «Парадоксальным, но глубоко истинным и 
важнейшим принципом жизни является то, что для того, чтобы 
достигнуть какой-то определённой цели, следует стремиться не к 
самой этой цели, но к чему-то ещё более возвышенному, находя
щемуся за пределами данной цели»1. Идея лучшего будущего 
совпадала с постоянным желанием родителей более счастливой 
жизни для своих детей, чем их жизнь. Это порождало массовый 
энтузиазм, движение передовиков, стахановцев, ударников труда.

Но во время индустриализации обнаружилось и другое: не
малая часть людей, не желая трудиться с полной отдачей сил, 
грубо нарушала производственную дисциплину, вносила эле
менты дезорганизации в достижение поставленной цели. Это 
опровергало утверждение некоторых коммунистических деяте
лей о том, что в социалистическом обществе может быть дос
тигнута более высокая производительность труда, чем в капита
листическом, где она достигалась не только высокой заработной 
платой, но и страхом потерять её, стать безработным и нищим, 
что подтверждали миллионы безработных. Ликвидировав в на
чале 1930-х годов безработицу и сделав таким образом для лю
дей доброе дело, советское руководство встретилось с непред
виденным результатом -  ухудшением отношения многих людей 
к труду. И оно поневоле осознало необходимость определённой 
доли страха для части людей и в советском обществе. С этой 
целью для нарушителей трудовой дисциплины была введена 
судебная ответственность и лагеря для воспитания, а для руко
водителей, сомневающихся в необходимости индустриализации

' Тойнби А. Постижение истории. С. 516.
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или её темпах, -  политические суды. Так, в 1930-х годах нача
лись массовые репрессии.

Ускорение индустриализации осуществлялось двумя путя
ми: развитием социалистического соревнования и репрессиями. 
Второй путь тоже отправлял людей на важнейшие стройки ин
дустриализации .

Вскоре это станет необходимо в Великой Отечественной 
войне, которую развяжет против СССР немецкий фашизм. К 
анализу этого великого события в истории СССР и Второй ми
ровой войны в истории человечества мы будем подходить тоже 
с позиции человеческого фактора.

Начнём с нападающей стороны, с Германии, которая управ
лялась тогда фашистской группировкой. Почему она пришла к 
руководству — никто до сих пор не знает, если не считать час
тичного ответа советской теории, состоявшего в том, что её к 
руководству привёл крупный немецкий капитал. Это верно, но 
поверхностно. Более глубокий ответ состоит в том, что немец
кая цивилизация прошла высшую точку своего развития, когда 
она управлялась рациональными группировками и вносила зна
чительный вклад в мировую культуру, и пошла к упадку, чтобы 
уступить место другим. Это падение и должна была осущест
вить группировка с иррациональным, или неразумным, мышле
нием, не способная учитывать в полной мере все события миро
вой политики, подходя к ним болГьше с позиций эмоций и 
чувств. Группировки подобного толка (не обязательно фашист
ского) есть в каждом обществе, и они выходят на историческую 
арену, когда у народа, нации или цивилизации заканчивается 
какой-то цикл в развитии; тогда они на заключительном этапе 
его выступают в качестве разрушительной силы прежнего со
стояния, чтобы дать возможность обществу перейти в новое со
стояние. В Германии для завершения цикла лидирования в раз
витии нации и перевода её из этого состояния в состояние рядо
вой цивилизации, в котором она пребывает и в настоящее время, 
выдвинулась группировка с агрессивными, экстремистскими и 
расистскими склонностями, именовавшая себя национал- 
социалистической партией. Её и поддержал крупный капитал. 
Эта неразумная группировка и разработала неразумный план 
мировой политики и войны.
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Обладая иррациональным мышлением, не способным дета
лизировать и анализировать различие между западной демокра
тией и , '-мократией для трудящихся, она мерила государства 
только расстояниями и территориями. Потому по «плану Бар
баросса» на завоевание территории на Востоке до линии Архан
гельск -  Астрахань она отводила 6-8 недель, а на Западе терри
тории поменьше -  2-3 дня или 2-3 недели. Если западные терри
тории ей, действительно, поддавались легко и свободно, потому 
что там был рассыпанный и разобщенный человеческий фактор, 
формируемый системой разделения властей (она хороша для 
мирной жизни), тогда как в Германии существовала твёрдая 
централизованная власть, способная объединить все силы госу
дарства и направить их к единой цели, подтверждением чего 
была мощная и хорошо вооруженная армия, то на восточных 
территориях она встретила другой человеческий фактор, спо
собный бороться и сопротивляться. Преимуществу фашизма 
перед западными странами (в силе) Советский Союз противо
поставил свои преимущества: народную власть, основанный на 
ней Коммунистической партией и И.В. Сталиным твёрдый цен
трализм, проведённую индустриализацию и мощную армию. 
Самым главным из этих преимуществ была народная, или кол
лективистская, власть, чего не было в фашистском лагере. Она 
ещё покажет себя в ходе войны.

Совершив вероломное нападение на Советский Союз, с ко
торым недавно был заключен договор о мире и дружбе, фашист
ское руководство ещё раз подтвердило преобладание в его пси
хике тёмных подсознательных побуждений, относящихся к 
низшим слоям иррационального мышления. Это повергло со
ветских людей и руководителей в шок, растерянность, страш
ную тревогу и испуг. Конечно, если бы тогда жил современный 
психоаналитик, то он за тяжёлыми психическими переживания
ми общества увидел бы будущую победу. Но тогда этих знаний 
ещё не было. Исследования по диалектике психических состоя
ний победителей и побеждённых проводятся только сегодня, 
пока на российских и советских оборонительных войнах.

Карл XII, Наполеон и Гитлер, идя на Россию, были уверены 
в победе, предвкушали её, заранее радовались ей; они ещё до 
победы издавали победные реляции и приказы. Такое же на
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строение было и у их армий и народа. Вспомним шовинистиче
ский угар берлинского мещанства и мелкобуржуазных слоев 
населения Германии, жиреющих и богатеющих на грабежах за
воёванных фашистами западноевропейских стран.

Напротив, Пётр I, Александр I и И.В. Сталин переживали 
при вторжении противника испуг, некоторую растерянность и 
боязнь за судьбу страны. Их задача состояла в том, чтобы за
держать и остановить продвижение армий противника. Мысль 
же о победе в это время еле теплилась в дальнем углу сознания 
и была очень слаба. Испуг, горечь переживаний и тяготы жизни 
испытывали и отступавшие армии, и народ (К.М. Симонов. 
«Живые и мёртвые»).

Но положительные и отрицательные чувства в психике че
ловека являются такими же противоположностями, какими яв
ляются положительные и отрицательные величины в математи
ке, положительные и отрицательные заряды в физике. И по за
кону диалектики противоположности со. временем меняются 
местами. Так оно и произошло: за победной уверенностью и ра
достью Карл XII, Наполеон и Гитлер испытали страшный мо
ральный и психологический трагизм; зато Пётр I, Александр I и 
И.В.Сталин за растерянностью и испугом в начале войны испы
тали победное торжество и ликование во славу российского и 
советского оружия в конце войны. Каждый воин, каждый совет
ский человек испытывал чувства радости, торжества и глубоко
го удовлетворения по случаю победы над коварным и злым вра
гом по окончании Великой Отечественной войны. Диалектика 
общественной жизни проявляется в диалектике личной жизни.

И только тот, кто не знает диалектики войн, побед и пора
жений, диалектики психики людей, участвующих в сражении, 
может обвинить Сталина в том, что он испытывал испуг и рас
терянность при известии о нападении на нас фашистской Гер
мании. Но ведь то же самое испытали и Александр I (JI.H. Тол
стой. «Война и мир»), и Пётр I (А.Н. Толстой. «Пётр I») при из
вестии о нападении на Россию войск Наполеона и Карла XII. 
Вероятно, это естественное психологическое состояние людей, 
ответственных за судьбу страны в час её суровых, критических 
испытаний. И лишь с дальнего расстояния и глубоких философ
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ских позиций мы теперь можем сказать, что тревога их была 
обоснованна.

Все великие полководцы, начиная войну, планировали ус
пех кампаний в зависимости от уровня подготовки армии, её 
вооружения, материально-технического снабжения, знания 
стратегии, тактики и искусства ведения войн. Имея всё это в 
лучшем качестве и количестве, некоторые полководцы уже за
ранее предвкушали предстоящую победу. И вдруг поражение. 
Не умея объяснить данное явление, буржуазные теоретики при
бегали к разным вымыслам вроде того, что от них отвернулась 
фортуна, им изменила судьба или из них улетучился боевой дух. 
В действительности дело объясняется проще: слабая сторона, 
борясь за новое и прогрессивное, напрягает свои физические и 
духовные силы до такой степени, что это даёт ей возможность 
изобрести нечто такое, ранее не виданное, которое и даёт ей воз
можность одержать победу. Таким изобретением в американской 
армии в борьбе за независимость США была тактика рассыпного 
боя против неуклюжих английских шеренг. Значение её было так 
велико, что она затем была развита и усовершенствована во фран
цузской революции. Изучая военное дело, Ф. Энгельс не мог не 
обратить на неё внимание. Он писал: «Против этих неуклюжих 
линий выступили в американской войне за независимость отряды 
повстанцев, которые не умели, правда, маршировать, но зато от
лично стреляли из своих нарезных ружей; сражаясь за свои самые 
кровные интересы, они не дезертировали, как навербованные 
войска. Они не доставляли англичанам удовольствия -  выступать 
против них в свою очередь в линейном строю и на открытой ров
ной местности, а действовали рассыпными подвижными стрелко
выми цепями в лесах, служивших им прикрытием. Лйнейный 
строй был здесь бессилен и потерпел поражение в борьбе с неви
димыми и недоступными противниками...

Дело, начатое американской революцией, завершила фран
цузская, -  также и в военной области...»'

На войне, как правило, никогда не бывает так, чтобы фронты 
стояли друг против друга как две неподвижные стены. Старая и 
вначале сильная сторона теснит, наступает и отодвигает моло

1 Маркс К. Энгельс Ф. Сочинения / 2-е изд. Т. 20. С. 172.

425



дую, растущую, но ещё слабую сторону. Наступление одной и 
отступление другой сторон достигает такого апогея, когда доста
точно ещё одной победы старой стороны — и молодая, растущая 
сторона рухнет совсем. Это всё сильнее и сильнее понимает мо
лодая сторона, и она напрягает все свои силы до такого предела, 
что вначале ей удаётся остановить продвижение наступающей 
стороны. Затем достаточно к этому напряжению добавить «ещё 
немного, ещё чуть-чуть» резервов, и молодая сторона одерживает 
такую крупную победу, которая затем становится переломным 
моментом во всей военной кампании. Такими событиями были 
Полтавский бой, Малоярославский бой и Сталинградская битва.

Победа в них достигалась по принципу «еле-еле» (восемь 
раз Малоярославец переходил из рук в руки, а Сталинград уже 
почти полностью был в руках противника). Но этого «еле-еле» 
было достаточно для перелома ситуации.

После этого молодая сторона становится сильной, а старая -  
слабой (противоположности меняются местами — В.И. Ленин). 
Первая всё больше растёт, усиливается, наращивает свои резер
вы и возможности до такой степени, что теперь уже она начина
ет непрерывно бить противника: наступать на него и изгонять со 
своей территории. Борьба заканчивается полным разгромом 
противоположной сильной стороны (тождество противополож
ностей в военном деле).

Немецкое командование любило прославлять и использо
вать на войне тактику двуфлаговых ударов, применённую впер
вые Ганнибалом в битве при Каннах. До поры до времени она 
приносила немцам успех, пока Советская Армия была слаба и 
отступала (произошло повторение событий 1812 года). Когда же 
Советская Армия выровнялась к 1943 году по силе и стала пре
восходить армию противника, то она стала устраивать немецкой 
армии «котлы», в том числе и заключительный Берлинский котёл.

Но немецкое командование игнорировало результат похо
дов Ганнибала, когда он в битве при Заме был разгромлен наго
лову. Сознательно оно это делало или бессознательно, боясь 
увидеть свой гибельный конец, мы этого не знаем. Мы только 
знаем, что Г итлера, как и Ганнибала, постигло полное пораже
ние. И если в последнем случае причиной поражения была диа
лектика развития цивилизаций (не мог победить Ганнибал рим

426



скую цивилизацию, находящуюся тогда в полном расцвете сил), 
то в первом случае причиной поражения была слабость западно
го индивидуализма перед восточным, теперь уже социалистиче
ским, коллективизмом. Из этого можно сделать вывод: Гитлер в 
военном отношении повторил ошибки Ганнибала и Наполеона.

В оборонительных войнах молодых, растущих наций с осо
бой силой проявляется сложность и драматичность диалектики 
победы нового над старым, где она, как мы видели, проходит 
длинный и извилистый путь...

Значительное новаторство и творчество проявили люди Со
ветского Союза: советские лётчики впервые применили против 
фашистской авиации таранные удары, когда кончались боепри
пасы и горючее; советские пехотинцы нередко грудью закрыва
ли пулемётные очереди из амбразур фашистских дотов1; совет
ские инженеры, техники и рабочие создали лучший тогда танк 
«Т-34», они же разработали и создали не виданное тогда оружие -  
реактивный снаряд, прозванный солдатами «катюша»; военные 
стратеги разработали тактику «котлов», действующих по прин
ципу «если враг не сдаётся, то ...». Предвоенная тактика уско
рения индустриализации оправдала себя: только мощный совет
ский металл, превращенный в танки, орудия, самолёты, бомбы и 
снаряды, мог остановить, оглушить фашизм и добить его в его же 
логове. И провести её могла только авторитарная и даже тотали
тарная власть с единой идеологией, дисциплиной и чётко постав
ленной целью. И заключительная, невиданного размаха, Берлин
ская операция (как и предыдущие) стала возможна потому, что к 
концу войны советская индустрия производила оружия в полто
ра-два раза больше, чем Германия. Таким образом, тридцатые 
годы были годами героизма, труда и репрессий, исподволь гото
вивших страну к сдерживанию фашизма и победе над ним.

Обращаясь к репрессированным, я (Н.Л.) сказал бы груст
ными и сожалеющими словами песни «Вы жертвою пали в борь

1 Ничего подобного не было в фашистской армии; солдаты вермахта проявля
ли «большую смекалку» по отношению к мирному населению -  в ограблении 
его и насилии над ним; их специалисты предложили миру следующие «изо
бретения»: газовые камеры, массовые крематории и умение снимать с людей 
кожу для производства из неё перчаток, сумочек и портфелей. Такими пред
стали варвары в XX веке.
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бе роковой...», вы такие же участники индустриализации стра
ны, отстаивания свободы и независимости народов СССР и раз
грома фашизма, как и все советские люди. Поэтому когда им 
создаются памятники и монументы, то, может быть, изображать 
на них не те злые надписи, что предлагают их авторы, а воспро
изводить что-то такое, что отражало бы и их усилия в общем 
напряжении страны, в чём есть и их доля участия. Например, им 
в заслугу можно поставить и начертать на памятниках строи
тельство Беломоро-Балтийского канала, канала Москва -  Волга, 
Комсомольска-на-Амуре, Магадана и других важных строек 
эпохи промышленной революции в СССР. Тогда как надписи 
типа «жертвы репрессий» делают их сторонними людьми в 
больших советских преобразованиях.

Читатель, думаю, найдёт здесь объективный подход к ана
лизу советского периода истории страны. Жертвы, принесённые 
на алтарь Отечества в Октябрьскую социалистическую револю
цию, в коллективизацию и индустриализацию и в Великую Оте
чественную войну оправдываются спасением страны и народа 
от полной гибели от фашизма. Это даёт основание сделать ито
говый вывод о двух революциях 1917 года: путь по сценарию 
Февральской революции был бы для России определённо ги
бельным; путь по сценарию Октябрьской революции оказался 
спасительным и победным, потому что она вывела на поверх
ность общества людей смелых, решительных и активных. Всё в 
истории общества решает человеческий фактор.

Покажем более полное различие этих революций. Вначале в 
1917 году в России победила Февральская буржуазно-демо
кратическая революция прозападного толка, характеризующаяся 
индивидуалистической психологией. Не удержалась она у вла
сти по двум причинам: во-первых, потому что из-за индивидуа
лизма была слаба по организации (что вело бы затем и к созда
нию слабого, рыхлого государства типа Киевской Руси XII -  
начала XIII века, и к покорению таким сильным централизован
ным государством, как Германия); во-вторых, потому что она не 
вносила ничего нового в мировую культуру.

Октябрьская социалистическая революция буквально смела 
Февральскую революцию по ряду причин. Первой из них следу
ет назвать то, что за многие века существования данного госу
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дарства в народе прочно утвердился коллективистский образ 
жизни с соответствующими моралью и психологией, зафикси
рованными в директивных документах большевистской ленин
ской партии, боровшейся против прозападной индивидуалисти
ческой меньшевистской идеологии, ведущей к развалу страны (в 
борьбе большевизма и меньшевизма как в зеркале отражается 
отпор Востока завоевательной политике Запада); в качестве вто
рой причины -  то, что в России была слишком большая разница 
между бедными и богатыми.

В литературе давно приведены цифры, факты, положения 
различных классов, наций, сословий и партий того времени и 
противоречия между ними. Здесь только надо добавить описа
ние представителей так называемого высшего общества в дни 
празднования 300-летия дома Романовых, показанных по теле
видению. Вот они идут -  князья и бароны, графы и министры, 
дамы и куртизанки вместе с царской семьей. И по тому, какие 
они -  холеные и упитанные, в шелках и парче, золоте и брилли
антах, лентах и крестах, орденах и медалях, довольные и счаст
ливые -  можно судить, как они далеки от тяжкой жизни борю
щегося против них народа. И мало кто из них тогда предполагал 
надвигающуюся грозу социальных законов, действующих не в 
их пользу. В качестве третьей причины -  то, что революция 
1917 года вносила много новых элементов в мировую историю и 
культуру -  о них говорилось выше.

Преобразования , проведённые партией и народом, можно в 
известной степени назвать третьим этапом европеизации с по
правками на социалистические темпы, скорость и формирование 
соответствующего коллективизма. Между прочим, хотя россий
ско-советский коллективизм и относится к восточному образу 
жизни, тем не менее он отличается от азиатского, африканского 
и американского (до завоевания европейцами) коллективизма. 
Если последние относительно легко поддавались завоеванию и 
эксплуатации западным индивидуализмом, то первый не только 
давал отпор, но и наносил ему разгромное поражение. Это гово
рит о явной разнице между ними. Как и почему она возникла?

Анализ истории России-СССР позволяет ответить на по
ставленный вопрос следующим образом. Страна на длительном 
историческом отрезке времени и по населению, и по территории
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была преимущественно европейской. Находясь рядом с Запад
ной Европой и осознавая отставание от неё, её руководители 
делали немало для его преодоления. Близкий пример чего-то 
лучшего побуждал россиян к подражанию, совершенствованию 
и модернизации. В течение трёх этапов европеизации Россия- 
СССР, хотя и с опозданием, но проходила эпохи Ренессанса, 
Просвещения, индустриализации и всеобщей модернизации, 
вместе с этим осовременивался, подобно японскому, и россий
ско-советский коллективизм. Лишь полный анализ истории дан
ного сообщества дает основание говорить о том, что российские 
мыслители XIX века в лице славянофилов и западников в обсу
ждении места и роли представляемого ими народа частично, 
каждый по-своему, были правы. Потому Россия-СССР и высту
пала форпостом Востока по сдерживанию и разгрому западных 
завоевателей. Именно он в 1941-1945 годах дал основной, уже 
четвертый, отпор завоевательному походу Запада в лице фаши
стской Германии на Восток. В большинстве же стран Азии, Аф
рики, Америки и Океании коллективизм оставался на древнем, 
архаическом уровне, потому эти страны легко завоёвывались 
Западом. Отсталость и архаичность восточного (не российского) 
коллективизма можно показать на примере индийской общины, 
роль которой в жизни общества довольно полно показана 
К.Марксом. Он писал: «Страна, где существует рознь не только 
между мусульманами и индусами, но и между одним племенем 
и другим, между одной кастой и другой; общество, весь остов 
которого покоится на своего рода равновесии, обусловленном 
всеобщим взаимным отталкиванием и органической обособлен
ностью всех его членов, -  разве такая страна и такое общество 
не были обречены на то, чтобы стать добычей завоевателя? Если 
бы мы даже ничего не знали о прошлой истории Индостана, то 
разве нам недостаточно было бы того важного и бесспорного 
факта, что даже в настоящее время Англия держит Индию в 
рабстве при помощи индийской армии, содержащейся за счет 
Индии? Индия, таким образом, не могла избежать участи быть 
завоеванной, и вся ее прошлая история, если чем-нибудь и явля
ется, то только историей следовавших друг за другом завоева
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ний, которым она подверглась»1 Лишь когда к XX веку индусы 
осовременятся, то в середине века и освободятся от колониаль
ной зависимости. Их борьба вполне может быть признана пятым 
этапом отпора Востока завоевательной политике Запада.

Но с распадом Советского Союза и образованием аморфного 
СНГ распался и форпост Востока по сдерживанию Запада. Теперь 
последний с помощью военной организации НАТО нападает на 
одну из частей его — Югославию — и безнаказанно бомбит её. Ви
димо, требуется новая, более обширная и значительная геополи
тическая структура Востока со своими вооруженными силами, 
которая вполне смогла бы отстаивать его интересы, культуру и 
образ жизни на международной арене и в будущем Мировом пар
ламенте, постепенно и одновременно с Западом затем разоружа
ясь. Однополюсным мир никогда не был и не будет. Он всегда 
был и останется двухполюсным, противоположным и противо
речивым, что стимулирует его обоюдное движение и развитие.

В современной дискуссии о модернизации России-СССР 
редко можно встретить правильные суждения, но они есть. Одно 
из них следующее: «На протяжении XVIII -  XX веков попытки 
модернизировать Россию были и остаются едва ли не основным 
содержанием отечественной истории. Рассматривать их как бес
плодные было бы в высшей степени несправедливо. И в петер
бургский, и в послеоктябрьский период страна не без успеха 
преодолевала отставание от Запада в сфере науки и техники, 
промышленности, военного дела. Однако же при всём том некий 
общецивилизованный барьер, отделявший Россию от наиболее 
развитых народов, из раза в раз ей не покорялся»2, -  говорит 
участник дискуссии В.В. Сумский. По поводу данного высказы
вания можно сделать некоторые замечания: во-первых, согласно 
историческим измерениям, Россия ещё не подошла к моменту 
пересечения указанного барьера, во-вторых, автор почему-то 
послеоктябрьскую модернизацию не связывает с Великой побе
дой советского народа в войне, в-третьих, если учесть некото
рые обстоятельства развития Запада, о которых сказано ранее, 
то барьер вообще окажется непреодолимым.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Избр. соч.: в 9 т. Т. 5. С. 102,
2 Вопросы философии 1993, № 7. С. 18,
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Но наибольшее неумение связывать исторические факты и 
события показывается в телевизионном документальном фильме 
«Гитлер — Сталин: тайная война». В нём исторические сюжеты и 
события комментируют историки, писатели, журналисты -  люди 
фактологического образа мышления. Им ничего не стоит на ос
нове первоначальных неудач войны советской стороны, фило
софский смысл которых обсуждался выше, сказать и много
кратно повторить: Гитлер переиграл Сталина. И это при драма
тическом конце войны для Германии и Гитлера, когда они, если 
использовать выражения участников дискуссии, ударились 
«о дно», пали ниже низкого, погрузились в хаос и в ничто. А 
какой наивностью звучат их слова: победу одержали не Сталин 
и не Жуков, а народ. Эта простенькая наивность и служит осно
ванием для того, чтобы срезать с плёнки руководителей, когда 
солдаты-победители бросают поверженные знамёна фашизма на 
Красной площади. А между тем история России свидетельствует 
о том, что народ без руководителей и предводителей не раз был 
побеждённым и разгромленным. В фильме звучат слова и аме
риканского историка, знания которого можно определить не 
выше знаний американских школьников, считающих, что не
мецкий фашизм разгромила одна Америка. Если бы он знал, что 
Америка была союзницей СССР, то он не говорил бы оскорби
тельных слов в адрес Сталина, Советского Союза и Советской 
Армии, которые помогли удержаться армиям западной демокра
тии, не способной воевать против сильных централизованных 
государств, на европейском континенте.

Такое простительно разве что немецкому философу Г. Рор- 
мозеру, который, сгорая от стыда за действия своих соотечест
венников, приведших страну к великому поражению на глазах у 
всего мира, не мог придумать ничего другого, как прибегнуть к 
искажению истины с целью введения людей в заблуждение. По
тому он пишет: «Как господство ленинизма в России, так и 
власть гитлеризма в Германии были связаны с неверно и не до 
конца.продуманным путём модернизации»'. Сравнивая лени
низм и гитлеризм, Рормозер явно хочет сказать, что в бедах че

1 Рормозер Г. К вопросу о будущем России // Вопросы философии. 1993. № 4. 
С. 23.
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ловечества повинен не только фашизм, но и ленинизм. Однако 
это необоснованно, так как рассматриваемые взгляды привели к 
созданию совершенно различных партий.

Если ленинская партия была интернациональной и форми
ровалась из представителей многих народностей и наций, то 
гитлеровская партия формировалась из представителей так на
зываемой арийской расы.

Если ленинская партия боролась за равноправие всех на
родностей и наций, то гитлеровская партия -  за господство не
мецкой нации над всеми народами.

Если ленинская партия выражала интересы трудового наро
да, рабочих, крестьян и интеллигенции, то гитлеровская партия — 
прежде всего интересы господствующего класса, а затем уже 
народа.

Если гитлеровская партия развязала Вторую мировую войну 
на Западе и Востоке в интересах завоевания мирового господ
ства, то ленинская партия организовала масштабный отпор фа
шистской агрессии, добилась в ней победы и привела гитлеров
скую партию на Нюрнбергский процесс, признавший её дея
тельность античеловеческой. Потому ленинско-сталинская мо
дернизация привела к положительным результатам, гитлеров
ская -  к отрицательным. И, как бы чувствуя ложность своих су
ждений и отдавая дань уважения ленинизму, Рормозер пишет: 
«...требование справедливости в наш век почти неизбежно при
обретает социалистическую окраску. Во всемирно-истори
ческом масштабе социалистическая мысль наиболее действенно 
проявилась, конечно, в её марксистско-ленинском варианте. 
Этот вариант определил ход истории в большей мере, чем ка
кой-либо другой»1. О таком суждении можно лишь сказать: ино
гда и западные учёные могут отмечать ценное в марксизме- 
ленинизме. Но в целом и во взглядах Рормозера то же неумение 
различать и связывать исторические события и взвешивать их 
значение в мировой истории диалектическим методом. То же 
самое можно сказать и об историке и философе Д. Волкогонове, 
полностью отошедшем от диалектического метода и пишущем 
книги о вождях с позиции метафизического и волюнтаристского

1 Там же. С. 20.
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метода. Что же касается режиссёров типа С.Говорухина, 
С.Колосова и др., то они вообще пишут сценарии и ставят 
фильмы с позиции дилетантского метода.

У немецкого философа есть важный проблемный вопрос. 
«Никто не знает, осталась ли эта фаза социализма позади нас 
или же социализм находится на перепутье. Вполне возможно, 
что он опять всплывёт в какой-нибудь изменённой или превра
щённой форме»1, -  пишет Рормозер. По нашему мнению, по
дойти к решению проблемы можно с двух сторон:

1) если мы будем объективно подходить к тому, что дал и 
не дал социализм;

2) если мы будем смотреть на проблему не с позиций эко
номического, а с позиций человеческого фактора.

Обратимся к первой стороне вопроса, к стадии строительст
ва социализма. И здесь мы должны уточнить Рормозера: в со
ветский период истории дважды — в довоенный и послевоенный 
(хрущёвский) периоды -  ставилась более обширная и масштаб
ная проблема -  проблема строительства коммунизма в СССР. 
Как теперь нам известно, она не была реализована. Но это не 
значит, что она не играла никакой роли в обществе; следуя ме
тодологии А.Тойнби, можно определённо сказать: она выполня
ла роль возвышенной цели в решении более конкретной про
блемы -  проблемы строительства социализма.

Что же можно сказать в отношении социализма: он-то был 
построен или нет? Писатели, журналисты, историки, кинорежис
сёры на уровне обыденного сознания собирают на задворках раз
личные факты (как фильм Говорухина «Так жить нельзя») и мас
сированно доказывают и убеждают, что коммунисты ничего-то и 
построить ие могли; они способны лишь на развал и разрушение 
существующих устоев жизни (но фильму Колосова «Раскол»).

Но это на уровне обыденного сознания. Какой может быть 
ответ на уровне теоретического сознания?

В качестве критерия определения мы, как и Г. Рормозер, из
берём принцип справедливости в обществе; к решению пробле
мы подойдём с точки зрения человеческого фактора; в качестве 
временного отрезка изберём 1960-90-е годы (так как предыду

1 Там же.
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щие годы были наполнены войнами и революциями, переходом 
от одного состояния к другому, острой борьбой нового со ста
рым). В указанный промежуток времени, особенно в последнее 
десятилетие, в обществе, вне всякого сомнения, была достигну
та наивысшая справедливость: не было безработицы, на зарпла
ту в 150-200 рублей человек мог удовлетворительно питаться, 
одеваться, обуваться. Кроме того, за счёт средств фонда обще
ственного потребления каждый человек как бы получал вторую 
зарплату. Это проявлялось в низкой плате за жильё, получаемое 
бесплатно от государства (теперь надо покупать или строить 
свой дом, что делают богатые); в Ьчень дешёвом проезде на всех 
видах транспорта, в том числе и на авиационном (теперь на са
молётах летают богатые и состоятельные, а бедные не могут по
ехать даже на похороны родственников); в очень дешёвых пу
тёвках в санатории и дома отдыха, где не всем места хватало 
(теперь многие из них пустуют или чуть заполнены богатыми, 
как до революции); в очень дешёвых детских садах и яслях, в 
результате чего места тоже не всем хватало; в дешёвых почтово
телеграфных услугах, что давало возможность поддерживать 
частые контакты между родственниками и друзьями (теперь они 
сокращены до минимума); в очень дешёвых изданиях газет, 
книг, журналов, что давало возможность почти каждой семье 
выписывать 3-7 изданий (теперь большинство населения оста
лось без подписки; подписываются на дорогие издания только 
богатые, как до революции). Наивысшей была и защита жизни 
человека, так как преступность по отдельным видам была в пол
тора, два, три раза ниже, чем в капиталистическом мире, что 
обеспечивало на улицах городов и сёл относительное спокойст
вие и безопасность граждан.

Соответствуют ли созданные блага принципу справедливо
сти, т.е. наилучшему удовлетворению материальных и духовных 
потребностей людей труда (в том числе и работающих из числа 
свергнутых классов)? Нам представляется, что большинство тру
дящихся ответит на этот вопрос утвердительно. Подтверждением 
того является 76% граждан, проголосовавших за сохранение Со
ветского Союза на референдуме о его судьбе. Потому на вопрос о 
том, был ли построен социализм в СССР, без сомнений можно 
отвечать положительно. Его строительство соответствовало и
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природе человека, сутью которой всегда является творческая дея
тельность, которая при социализме была представлена всем, сей
час -  только отдельным отрядам интеллигенции.

Революционные преобразования первых десятилетий века 
были нацелены на ликвидацию отставания России в промыш
ленной, научной, технологической и военной областях. Масси
рованная подготовка кадров гуманитарного, естественнонауч
ного и технического профиля вывела страну на первое место по 
количеству специалистов и сделала её самой образованной и 
читающей страной в мире, что дало возможность быстро про
вести индустриализацию, развить атомную, ракетную и косми
ческую технологию и выйти на паритет с США и НАТО в воен
ной области, отставая ещё в экономической, технологической и 
производственной областях. Это подводило страну к 1990-м го
дам к стадии постиндустриализации (В.Г. Хорос, В.А. Красиль
щиков и др.), начавшейся на Западе в 1970-е годы. Отсюда вы
вод: отставание в начале века на 120-130 лет сократилось за 74 
года советской власти на 100 лет.

Как видим, если в XVIII и XIX веках отставание России со
кратилось наполовину, то в XX веке только за три четверти его, 
когда существовала советская власть, сокращение отставания 
ускорилось и составило четыре пятых его. История России- 
СССР свидетельствует о том, что страна не только отставала, но 
и ускоряла своё движение, и при том на своей, коллективист
ской, а ранее общинной, основе.

Блага, которые дал народу социалистический образ жизни 
за последние тридцать лет, особенно за 1980-е годы, в том числе 
бесплатное образование, также и высшее, и здравоохранение, 
дают все основания назвать советское общество развитым со
циалистическим. Это со всей очевидностью стало ясно в конце 
1990-х годов, когда в СНГ везде царили развал, разруха, упадок 
настроения и духа.

Если социализм, а тем более развитое социалистическое 
общество в России-СССР было построено, то по какой теории? 
Нами выдвигается один определяющий фактор истории, а спо
соб производства, экономика отодвигаются на второй план. Од
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нако марксизм настаивает на своём и считает, что люди, строя
щие новый мир, «должны... сперва произвести материальные 
условия нового общества, и никакие усилия мысли или воли не 
могут освободить их от этой участи»1. Тем не менее переход к 
новой формации произошел. И совершили его люди с волей, 
мыслью и сознанием, т.е. человеческий фактор был решающим 
и в данном случае; он же был решающим и в том, что на Западе 
это не произошло и до конца XX века.

Марксизм разработал и обосновал необычайно много ново
го в философии, социологии и политэкономии. Его учение 
прочно связано с рабочим движением, с создателем новой фор
мации -  пролетариатом. Но в том огромном материале, который 
он содержит, можно заметить его недостатки только после деся
тилетий его изучения. Скажем, о человеке, его способностях, 
задатках и призвании, об условиях жизни и работы рабочих, об 
эгоизме, жадности и злоупотреблениях предпринимателей, о 
буржуазном индивидуализме и пролетарском коллективизме у 
Маркса написано довольно много. Кто бы мог подумать тогда, 
что именно буржуазный индивидуализм, сильно подпитывае
мый теми огромными средствами, которые вывозила, допустим, 
Англия из колоний, пространно описанных Марксом в третьем 
томе «Капитала», проникнет в рабочую среду вместе со значи
тельным повышением его жизненного уровня по сравнению с 
жизненным уровнем народов колоний, что он ослабит пролетар
ский коллективизм в такой степени, что удержит его от социа
листических завоеваний и преобразований.

Русские революционные демократы А.И. Герцен и Н.Г. Чер
нышевский считали, что в России социалистические преобразова
ния должны происходить через крестьянскую общину и, по Чер
нышевскому, с обязательным использованием крестьянской рево
люции, а при строительстве социализма -  науки и промышленной 
индустрии. Маркс и Энгельс, как идеологи новой формации, не 
поддерживали данную идею. Например, Ф. Энгельс писал: «Со
временная Россия ни на основе общины, ни на основе капитализма 
не может достичь социалистического переустройства общества»2.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 4. С. 299.
2 Там же.
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Оказалось, что ни российский крестьянский коллективизм, 
ни западный буржуазный индивидуализм с его промышленным 
пролетариатом по отдельности не в состоянии преобразовать 
общество на новых началах. Путь к этому вроде бы посредине. 
«Вроде», потому что крестьянский коллективизм имел преиму
щество перед западным индивидуализмом в том, что являл со
бой начальную форму коллективизма, над которой должна была 
надстроиться высшая её форма — социалистический коллекти
визм. Но для этого чего-то не хватало. Этот минимум возникнет 
в пореформенной России в конце XIX — начале XX века, когда в 
её хозяйственную жизнь станут усиленно проникать капитали
стические отношения и возникать новый городской рабочий 
коллективизм как более организованная, сплоченная и созна
тельная сила общества. На нее и сделали ставку вначале россий
ская социал-демократия, а затем её большевистское коммуни
стическое крыло и, объединив два типа коллективизма в один -  
социалистический, «орошенный» наукой, — проложили путь в 
новую формацию и Построили её первую ступень.

В первой главе мы рассматривали вопрос о соотношении 
цивилизаций, культуры и формаций, там же говорилось и о том, 
что одни цивилизации начинали ту или иную формацию, другие -  
продолжали их путь и образ жизни, а вместе они «несли» фор
мации на своих плечах. В продолжение данного вопроса следует 
отметить, что все последние четыре формации -  рабовладельче
ская, феодальная, капиталистическая и социалистическая (ком
мунистическая) -  начинались на европейском континенте, а 
продолжались, кроме европейского, и на других континентах. 
Европейские народы, в том числе и российский, сыграли нема
лую роль в истории человечества.

Важно отметить и то, в каком состоянии находились наро
ды, начинавшие новые формации, и что способствовало им в 
творческой созидательной деятельности в различных областях 
культуры.

Рабовладельческую формацию начинала Древняя Греция, 
материковая часть которой по уровню развития значительно от
ставала от народов Малой Азии. Но в XI — IX веках до н.э. один 
из её северных народов — доряне спустились на юг, завоевали 
племена других народов и превратили их в свою собственность,
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что стало основой рабства. Затем эта категория людей пополня
лась пленными из других стран. Как ни горько сознавать, но это 
и было то «новое» и антигуманное, дополненное ещё пиратст
вом и колониализмом, на котором Древняя Греция поднялась до 
многих элементов цивилизации (с большими остатками варвар
ства) и превзошла малоазййцев. Продолжила начатое греками 
«дело» Римская империя. О причинах её закономерного падения 
мы уже не раз говорили.

Феодализм как формация начал возникать в IV -  VII веках в 
более слабой восточной части Римской империи, из которой 
затем, после разгрома богатой её западной части германскими и 
азиатскими племенами, возникнет новое государство -  Визаш 
тия. Возникал и утверждался он на двух организующих началах: 
религиозной идеологии, когда возвышались люди, связанные со 
сверхъестественной силой, якобы управляющей человеком и 
обществом, и новой организации труда, состоящей в наделении 
рабов землёй и ликвидации рабства как социально- 
экономического явления. Продолжили данную формацию и то
же с некоторыми элементами творчества, цивилизованности и 
варварства арабские и испанские народы. Народы Франции, 
Германии, России и других стран больше пользовались фео
дальным способом производства. При феодализме народы жили 
своим собственным трудом, потому по уровню развития запад
ные страны были почти такими же, как и восточные.

Пути в капиталистическую формацию прокладывал народ 
Великобритании, которая в XVI веке была значительно слабее 
могущественной тогда Испанской империи, покорившей почти 
всю Западную Европу и имевшей огромные колонии в Америке. 
Островное положение Великобритании подталкивало её к поис
ку морских путей и связей, где уже господствовал испанский 
флот. В соревновательной борьбе за выживание англичане вы
нуждены были пойти и на пиратство и грабёж, встречать флоти
лии испанских кораблей с золотом и серебром, вывозимым из 
Америки, и отбивать у них часть кораблей; добытые таким пу
тём средства они, в отличие от испанцев, у которых обогаща
лись двор, знать и дворянство, вынуждены были больше расхо
довать на увеличение морского флота и развитие внешней тор
говли, что бессознательно вело их к так называемому первона
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чальному накоплению капитала и к промышленному переворо
ту, в результате чего Англия не только догнала, но и перегнала 
Испанию и по богатству, и по развитию, и по колониям, став 
более крупной, чем Испания, колониальной империей мира. Ка
питализм, как видим, видоизменил, по сравнению с рабством, 
способы присвоения чужого труда: военный захват колоний, 
экономическое и финансовое подчинение народов были теперь 
теми способами, с помощью которых метрополии выкачивали 
средства из покорённых стран. И способы эти были настолько 
лёгкими и удобными, что ими не преминули воспользоваться 
даже такие малые страны, как Бельгия, Голландия и Португалия. 
Но английский общественно-политический путь и образ жизни 
затем продолжили и утвердили капитализм Франции, Германии 
и Соединённых Штатов Америки. Италия, Швеция, Япония, 
Бразилия и другие просто пользуются этим способом.

В социализм, как первую ступень коммунистической фор
мации, впервые прокладывал путь многонациональный народ 
России при ведущей роли русского народа, как основателя дан
ного государства. Как выше было сказано, социализм не мог 
победить на Западе, во-первых, по субъективным причинам; во- 
вторых, по не менее значимым в этом деле объективным причи
нам, в числе которых следует назвать, с одной стороны, то, что 
сильные и развитые государства (Римская и Испанская импе
рии) не могли стать инициаторами новых формаций по той про
стой причине, что их руководящие круги были очень довольны 
существующим положением и состоянием; с другой -  что на 
утверждение новой формации шли относительно слаборазвитые 
страны (Византия, Англия, Россия), которые в отчаянной сорев
новательной борьбе с сильными изобретали нечто такое, что 
давало им возможность прогрессировать, развиваться и дого
нять. Таким новым в России-СССР был поднимающийся на но
вые ступени коллективизм: крестьянский -  рабочий -  социали
стический. Российская община, переросшая затем в социалисти
ческий коллективизм, явилась той особенностью и самобытно
стью данного народа, которая не раз служила и средством защи
ты и обороны страны от завоевательных походов народов с ин
дивидуальным образом жизни (шведов, французов, немцев и 
других). Особенно поучителен пример отстаивания своего суве
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ренитета во время смуты в начале XVII века, когда в результате 
предательства бояр власть в государстве захватили польские 
ставленники. Тогда народ, привыкший считать общественные 
интересы выше личных, что является питательной средой рос
сийского и советского патриотизма, встал, организовался и из
гнал интервентов из Москвы.

Именно эта сторона общественно-политической жизни 
страны способствовала защите и обороне, подъёму экономики, 
развитию и совершенствованию науки и образования, строи
тельству развитого социалистического общества и созданию 
благоприятных условий жизни для трудовых слоев населения во 
всех сферах их деятельности. Но потаённо мечтавшие о про
шлой жизни, даже не из тех классов, что были свергнуты в ре
волюцию, а из части технической, художественной и естествен
нонаучной интеллигенции, воспитанной при советской власти и 
слабо разбиравшейся в общественных процессах и социальных 
науках, прельстились западным индивидуализмом, выросшим и 
расцветшим преимущественно на чужом колониальном труде, 
настолько, что пошли на разрушение созданного своим коллек
тивным трудом и на обвал всей социальной жизни трудящихся. 
По-моему, деятельность данной части интеллигенции вполне 
сравнима с печальной деятельностью Лжедмитриев в России, 
создавших в стране великую смуту. Тогда это сделали ино
странцы, теперь -  свои, но непрофессионалы в понимании об
щественных процессов. Для них характерны не труд, не созида
ние, не организация здорового образа жизни, а бездумное под
ражание не всегда полезным чужим образцам и пренебрежи
тельное отношение к образцам жизни своего народа.

О том, какие социальные законы не могли увидеть и понять 
бывшие руководители СССР, приведшие страну к развалу, бу
дет говориться в следующем параграфе. А пока отметим, что 
продолжают нести и утверждать данную формацию Китайская 
Народная Республика и ряд мелких стран Азии и Америки.
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4.2.8. Проявление неизвестных ранее социальных законов 
в бывшем СССР к концу его существования

Строительство первой фазы коммунистической формации 
социализма началось в России с 1917 года. При его строительст
ве формировалась новая историческая общность людей -  совет
ский народ. Но в августе 1991 года произошла смена социаль
ной парадигмы -  от строительства социализма общество пере
ходит к строительству капиталистических рыночных отноше
ний. В декабре того же года и созданная общность людей распа
лась на национальные конгломераты с преобладанием интересов 
коренной нации и униженным положением представителей дру
гих наций в ряде республик.

Возникают сложные вопросы: что же произошло в нашей 
стране, можно ли дать научный анализ произошедших событий? 
И ещё: какова будущность СНГ, России как правопреемницы 
СССР и других самостоятельных республик-государств?

Известно, что на внутренние условия жизни народов и госу
дарств оказывают немалое влияние различные внешние силы. 
Поэтому для поиска удовлетворительного ответа на сакрамен
тальные вопросы необходимо найти во внутренней и междуна
родной жизни такие стороны, силы и тенденции, взаимодейст
вие между которыми и определяет ход событий. Это значит, что 
надо обратиться к диалектическому методу анализа социальных 
явлений с его собственными принципами, законами и катего
риями. Он даёт возможность рассматривать общество в динами
ке, во взаимодействии противоположных сил, в качественном их 
преобразовании, в смене нового и старого по закону отрицания 
отрицания, что в конце концов приводит к зигзагообразному 
(Ф. Энгельс, В.И. Ленин) процессу в социальной сфере. Очень 
важен такой момент: как новое свергает старое -  быстро и рез
ко, до основания или возможны консенсус, уступки и частичное 
сохранение старого в новом?

Владимир Ильич Ленин в своё время говорил, что марксизм 
заложил лишь краеугольные камни социальной науки, которую 
социалисты, а затем и коммунисты, должны двигать и разви
вать. И, вне всякого сомнения, делать это могут только люди с 
соответствующим, т.е. обществоведческим, призванием, образо

442



ванием и со своими, научными трудами, так же как и развивать 
строительное дело, металлургическое дело, физическое учение, 
биологическое учение и т.д. могут только люди с соответст
вующим техническим и естественнонаучным призванием, обра
зованием и со своими научными трудами. Необходимость в 
специалистах, профессионалах первой группы на высших по
стах в КПСС особенно проявлялась со второй половины 
1950-х годов, после победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, смерти И.В. Сталина, образования социали
стической системы и распада мировой системы колониализма, 
когда объём мыслительной, обобщающей работы намного воз
рос. С этого времени партию никак не могли возглавлять ни им
пульсивный и малограмотный Хрущёв, ни с заочным техниче
ским образованием Брежнев, ни слабовольный Горбачёв с при
званием пропагандиста и агитатора, а не государственного дея
теля. Эти люди, не зная марксизма-ленинизма в достаточной 
степени, не могли с ним поступать так же, как поступал с мар
ксизмом Ленин, своевременно устраняя его устарелые положе
ния. Пренебрежение к социальной теории было настолько вели
ко, что даже на посту секретаря ЦК по идеологии могли нахо
диться люди с техническим образованием. Такие люди могли 
произносить марксизму-ленинизму только клятвы верности, то
гда как непознанные социальные законы приближали катастро
фу советского общества. Познать подобные законы в качестве 
глубинных причин больших социальных изменений и стремятся 
философы, тогда как политики ищут ответы на подобные вопро
сы в действиях конкретных лиц, групп, партий и движений, что 
тоже верно с позиции тактики, но не стратегии, обсуждающей 
более фундаментальные проблемы.

4.2.8.1. Временная пли частичная реставрация старой власти 
в новой формации как социальный закон

Необходимо подойти к этой проблеме с постановки вопро
са: что случилось с диалектикой? Ведь одно время она так спо
собствовала коммунистам и в революции, и в Гражданской и 
Великой Отечественной войнах, и в совершении промышленной 
и культурной революций, и в разрушении старого мира и строи
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тельстве нового, и в выходе страны на равные возможности с 
США в области обороны. А потом что же -  она «отвернулась» 
от них или ей «не понравилась» команда Горбачева? Ни то, ни 
другое. И команда Горбачева находилась на месте, и диалектика 
способствовала тому, чтобы провести в стране разрушение су
ществующих структур власти, экономических связей и содру
жества нации и создать нечто «новое». Но это «новое» так по
хоже на старое, дореволюционное, правда в новых условиях, что 
диалектически тоже оправданно.

— Позвольте, откуда такие выводы? -  спросит читатель. -  
Были ли в истории тому прецеденты? И прецеденты тому были, 
и выводы будут обосновываться с помощью метода историче
ских аналогий, за которыми стоит диалектика взаимосвязи и 
взаимодействия противоположностей.

Воздействие Великой Октябрьской социалистической рево
люции на ход мировых событий сопоставимо только с воздейст
вием в свое время Великой французской революции XVIII века, 
что не раз отмечали ученые и политики. Не обошел их своим 
вниманием и политик М.С. Горбачев. Восторгаясь их величием, 
он говорил в 1988 году на сессии Генеральной Ассамблеи ООН: 
«Две великие революции -  французская 1789 года и российская 
1917 года — оказали мощное воздействие на сам характер исто
рического процесса, радикально изменили ход мировых собы
тий»1. В справедливости таких утверждений нет никаких сомне
ний. Но в них один оптимизм и эйфория, что соответствует вы
ступлению политика. На этом здесь и кончаются историческая 
аналогия и анализ.

Конечно, за диалектическим анализом революционной эпо
хи Октября мы должны обратиться к В.И. Ленину как к специа
листу и по теории диалектики, и по практическому преобразо
ванию общества. Готовясь к революции, он изучал труды не 
только основоположников марксизма, но и других великих фи
лософов (Гераклита, Канта, Гегеля). Это привело к пониманию 
диалектики как самого полного, всестороннего и глубокого уче
ния о развитии. Распространение данного положения на соци

1 Горбачёв М.С. Выступление в Организации Объединённых Наций, 7 декабря 
1988 г. М.: Политиздат, 1988. С. 7.
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альную жизнь привело к новым выводам: и о возможности по
беды социалистической революции в одной отдельно взятой 
стране, и о необходимости созревания революционной ситуации, 
когда «низы» не хотят жить, а «верхи» не могут управлять по- 
старому. Если еще учесть, что Ленин придавал большое значение 
и расстановке политических сил в обществе, и определению дви
жущих сил революции, и преобладанию политики над экономи
кой, то станет ясно, что он интуитивно подходил к пониманию 
человеческого фактора как главного фактора революции.

В марксизме ход социальных революций понимается как 
закономерность. Их руководители, как правило, бывают одер
жимы победой и стремятся избежать поражения. Победы их 
вдохновляют и вселяют уверенность в справедливости поступ
ков и действий.

Но для революций характерен еще и трагизм. И он проявля
ется не в том, что разрушается старый мир и в массовых столк
новениях вооруженных сил гибнет большое количество людей 
(это для революций закономерно), а в том, насколько они ока
жутся устойчивыми или неустойчивыми в своих завоеваниях. С 
этих позиций трагизм французской революции состоял в том, 
что в ней были и временное восстановление власти Бурбонов 
(после падения Наполеона), и длительное существование июль
ской монархии с 1830 года, и новая революция в 1848 году. В 
этой борьбе нового со старым просматривается определенная 
закономерность: чем решительнее революционные силы борют
ся со старыми отношениями, строем, идеологией, политикой, 
классами, тем отчаяннее сопротивление последних, тем больше 
возможности восстановления их власти. Так оно и происходило. 
Стремление революционных сил как можно быстрее покончить 
со всем, что они считали устаревшим (но как мы теперь знаем, 
еще не отжившим полностью), приводило к такому взаимодей
ствию противоположных сил, когда то одна, то другая сторона 
брали верх, пока новое не утвердилось лишь к середине XIX века. 
Прежний образ жизни, который существовал многие века, не 
может уйти без сопротивления. И чем активнее с ним идет 
борьба, тем быстрее революционные силы выдыхаются, слабе
ют, что дает возможность противоположной стороне подгото
виться, нанести ответный удар и добиться временной победы.
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Конечно, совершают революцию в психологическом отно
шении люди наиболее смелые, наиболее решительные и отваж
ные. Но и они, ломая старый строй, тратят столько сил, что не
вольно затем возникает приостановка, а то и потеря завоеваний. 
Но в любом случае за ними остается инициатива, они создают 
волны, ритмы и колебания революции. В таких революциях про
исходят, образно говоря, энергетические вспышки и затухания.

Нельзя обойти анализом и войны Соединенных Штатов Аме
рики. Первая из них -  война за независимость английских колоний 
в конце XVIII века -  по своей сути равнозначна буржуазной рево
люции против феодализма, который Англия стремилась сохранить 
в колониях, несмотря на то, что в ней самой уже существовал бур
жуазный строй. Революция закончилась возникновением первого 
на американском континенте буржуазного государства.

Внутри самих Соединенных Штатов не было такой резкой 
борьбы нового со старым, которая была характерна для фран
цузской революции. Это проявилось и в совместной борьбе 
буржуазии и плантаторов (носителей феодального способа про
изводства) за освобождение своих колоний, и в длительном со
существовании двух эксплуататорских противоположных клас
сов в одном государстве. Последние обстоятельства оттянули 
почти на сто лет гражданскую войну (1775-1877) за окончатель
ную ликвидацию феодализма и утверждение капиталистическо
го способа производства.

Интересно соотношение нового и старого в английской 
буржуазной революции XVII века. Здесь буржуазия в союзе с 
новым дворянством руководила борьбой народных масс против 
королевской власти, феодального дворянства и засилия церкви. 
Добившись внушительной победы над старыми силами, они да
же испугались, оставшись один на один перед массой крестьян, 
не получавших права на землю. И вынуждены были доброволь
но пойти на восстановление монархии в лице Карла II Стюарта. 
В дальнейшем в результате переворотов, «бескровной» и «слав
ной» революции власть короля была сильно ограничена и Анг
лия превратилась в конституционную монархию. Иначе говоря, 
в ней реставрация в облегченном виде сохранилась и до сих пор. 
Так, в результате меньшей резкости в борьбе со старыми сила
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ми, большего к ним сочувствия и даже оставления некоторых 
элементов их власти в новой социальной системе Англии уда
лось миновать и повторной революции, и новой войны.

Если обратиться в глубь истории, то и там мы найдем при
меры восстановления старых порядков в новой формации. На
пример, после падения в 476 году н.э. Западной Римской импе
рии в 554 году большая часть Италии была завоевана Византи
ей. И в том же году ее император Юстиниан I издал Прагмати
ческую санкцию, по которой реставрировались социально- 
экономические отношения Римской империи, просуществовав
шие до завоевания Италии в 560 году лангобардами, оконча
тельно ликвидировавшими рабовладельческий строй.

Итак, мы ведем речь не только о том, как революции начи
нались и как добивались на первых порах успехов, но и о том, 
как они закреплялись. В этом отношении опыт английской ре
волюции, сумевшей найти согласие между противоборствую
щими сторонами и тем самым предотвратить появление новых 
войн и революций, наиболее поучителен. Поучителен именно 
для сегодняшнего дня, когда возникает необходимость урегули
ровать конфликты то в одном, то в другом регионе мира, а также 
найти взаимопонимание и установить доверие между крупными 
регионами (Востоком и Западом, Севером и Югом) и мировыми 
социально-политическими системами.

Возвратимся теперь к Октябрьской революции в России и 
посмотрим, на какую из рассмотренных революций она похожа. 
Приведенное выше сравнение ее М.С. Горбачевым с французской 
революцией, по-моему, не подлежит сомнению, но оно довольно 
общее, да Михаил Сергеевич и не имел в виду подробный диа
лектический анализ. Такая попытка предпринимается нами.

Начнем с восхищения французской революцией основопо
ложников марксизма-ленинизма. В.И. Ленин писал о якобин
ской диктатуре, что это была «действительно революционная 
расправа с отжившим феодализмом, переход всей страны, и 
притом с быстротой, решительностью, энергией, беззаветностью 
поистине революционно-демократическими, к более высокому 
способу производства...»1. Конечно, во французской революции

1 Ленин В.И. Поли. собр. соч. X. 34. С. 195.
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было чему удивляться и чем восторгаться: отважный штурм 
Бастилии, решительная ликвидация монархии, провозглашение 
республики, наделение крестьян землей, ликвидация дворянских 
званий и привилегий, ограничение в правах религии, уничтоже
ние всех дворянских прав, повинностей и поборов, провозгла
шение для всех свободы, равенства и братства. В то же время 
как-то незамеченным оставался тот факт, что при этом гибли 
тысячи и тысячи людей как в межгрупповой борьбе на гильоти
не, так и на полях сражения с интервентами. Класс буржуазии 
все больше брал власть в свои руки. Характеризуя режим Ди
ректории, наступивший после свержения якобинской диктату
ры, К. Маркс писал: «При Директории стремительно вырывает
ся наружу и бьет ключом настоящая жизнь буржуазного обще
ства»1. Директория способствовала невиданному обогащению 
буржуазии. Для получения барышей в ход шло все: стяжатель
ство, спекуляция, вымогательство, что неминуемо влекло за со
бой возрастание бедствий и нужды широких масс трудящихся. 
Разрушая старый мир, буржуазия с повышенной энергией про
являет свои качества во имя обогащения и в организации произ
водства, и в развитии науки и культуры, и в ликвидации тамо
женных препятствий в торговле.

Наполеоновское правление еще больше утвердило буржуа
зию в правах и подняло ее авторитет в мировых делах. Но здесь 
следует сказать: насколько Наполеон поднял ее авторитет, на
столько и принизил его. Это связано с личными качествами На
полеона, у которого талант воина был выражен значительно яр
че, чем талант государственного деятеля. Именно военный та
лант Наполеона и возвысил Францию и буржуазию, затем при
вел их к поражению. Став первым консулом страны и отразив 
вторжение иностранных войск, Наполеон не мог удовлетворить
ся этими успехами и перейти только к мирной созидательной 
деятельности. Такая карьера его не прельщала, так как его влек
ли новые походы, сражения и победы, обуревало стремление 
раскрыть свои способности. И он переходит от оборонительных 
войн к войнам завоевательным и грабительским.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 2. С. 136.
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Много походов и побед совершил Наполеон. Возвышаясь на 
чужом горе, на чужих страданиях, республиканцы постепенно 
растрачивали основные идеалы, во имя которых совершилась 
революция. Почему это происходило? По-нашему, потому что 
величайшее напряжение духовных и физических сил в револю
ции и завоевательных походах не прошло для народа бесследно: в 
нем стало чувствоваться нарастание усталости, потеря активно
сти и инициативы. В этих условиях Наполеон принимает оши
бочное решение о походе на Россию, где он терпит сокрушитель
ное поражение. Вслед за поражением французской армии на чу
жих территориях терпит поражение и французская республика: в 
стране на шестнадцать лет реставрируется свергнутая власть Бур
бонов (1814-1830). Непримиримость к свергнутым классам при
вела к тому, что Франция пережила несколько революций и рес
тавраций (1789-1794, 1816,1830,1848, 1871). Этот этап революции 
для будущего других революций остался без анализа. На него мы 
обратим внимание при анализе' событий, происходящих в Содру
жестве, и при прогнозировании его будущего.

Революционеров интересовала только смелая, решительная 
борьба нового со старым. Наиболее четко это выразил Ленин. Он 
писал: «Пример Франции говорит нам одно: чтобы сделать Рос
сию обороноспособной, чтобы добиться и в ней “чудес” массово
го героизма, надо с“якобинской” беспощадностью смести все 
старое и обновить, переродить Россию хозяйственно»1. Вот так, с 
«якобинской» беспощадностью! Оно и не могло быть иначе, ибо 
в социалистической революции шла борьба за свержение экс
плуататорских классов и установление диктатуры пролетариата.

Согласно канонам исторического материализма, чем глубже 
революции производя! преобразования в обществе, тем меньше 
возможности реставрации свергнутой власти (что как раз наобо
рот). И после Октябрьской революции эти преобразования со
вершались по принципу «до основания» в политике, экономике, 
идеологии, культуре — во всем. На деле это означало разрушение 
и ликвидацию всего старого. В первую очередь ликвидировались 
свергнутые классы, не успевшие эмигрировать. Разрушались эко
номические связи и устоявшийся уклад жизни, что проявилось в

1 Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 34. С. 195.
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национализации заводов и фабрик, железных дорог, почты и те
леграфа, банков и страховых компаний, музеев и галерей, биб
лиотек и хранилищ. В духовной жизни были ограничены права 
религии, школа была отделена от церкви, церковь от государства. 
Вместе с этим происходило и разграбление дворцов и усадеб. Ло
зунги «Мира!» и «Хлеба!» превратились в свою противополож
ность. Империалистическую войну, захватывающую лишь запад
ные районы империи, сменила гражданская война, охватившая 
страну от Варшавы до Владивостока, а вместе с ней и всеобщее 
разрушение и значительно большая, чем в империалистической 
войне, гибель людей (около 15 млн человек). А вместо хлеба -  
«военный коммунизм», продразверстка и массовый голод.

К руководству в стране, особенно в среднем и низшем зве
не, пришли люди грубые, невежественные и малограмотные, 
которые стремились решать властные вопросы кулаком и шты
ком. Естественно, что интеллигенция не могла вытерпеть такого 
обращения с нею, и она вынуждена была в большинстве случаев 
эмигрировать. Страна осталась у разбитого корыта.

Если теперь, после такой отрицательной и, надо сказать, 
объективной характеристики социалистической революции, по
ставить вопрос: а была ли в ней необходимость?, тем более что 
она лишь частично совершалась по законам, выведенным Мар
ксом, то какой мы дадим ответ? Как бы ни были тяжелы люд
ские, хозяйственные и культурные потери в ней, как бы мы ни 
уповали на то, что теория социалистической революции разра
батывалась в марксизме для развитых стран Европы, а не для 
России, мы все же должны сказать, что такое великое событие в 
истории человечества, как Октябрьская революция в России, не 
могло произойти случайно. Просто марксизмом открыты и сфор
мулированы далеко не все законы истории. В отношении Ок
тябрьской революции мы уже высказали свою концепцию: глав
ную роль в ней играл человеческий фактор, а не экономический, 
находившийся в зависимости от первого. Это в полной мере под
твердилось и в китайской революции 1949 года. С позиции дан
ной концепции мы объясняли и французскую революцию.

Итак, по резкости и основательности борьбы нового со ста
рым выделяются два типа революции: тип английской револю
ции и тип французской революции. По французскому типу по
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шла российская революция, хотя этот тип оказался менее рас
пространенным. Более распространенным оказался английский 
тип революции. По нему (мирным или вооруженным путем) со
вершался затем переход от феодализма к капитализму в Японии, 
Швеции, Бельгии, Голландии, Дании и других странах. В них 
также осталась часть структур от прежнего руководства, в част
ности королевская или императорская власть. Длительное время 
существовала императорская власть при капитализме и в Герма
нии. В США это соотношение проявилось в другой форме: там 
капиталистические районы Севера долго сосуществовали с фео
дальными районами Юга. По этому же типу пошла и китайская 
революция: она с самого начала разрешила существование мно
гих некоммунистических партий, части мелкой и средней бур
жуазии и владельцев земли, что дало возможность китайскому 
руководству быстрей, чем советскому, осознать необходимость 
внедрения в экономику рыночных отношений.

Рассмотрев крупные мировые революции и установив, что 
они обязательно сопровождались той или иной формой рестав
рации прежнего строя (временной, частичной или своеобраз
ной), мы вправе теперь попытаться ответить на вопрос: что же 
было в августе 1991 года в СССР -  революция или попытка рес
таврации? Мировой опыт подсказывает нам более или менее 
правильный ответ: то было начало реставрации дооктябрьского 
периода, о чем свидетельствует появление многопартийности, 
расслоение общества на богатых и бедных, рост безработицы и 
нищеты и возвращение к прежней геральдике (гербу, флагу, 
гимну). Проводят этот курс демократы -  люди определенных 
политических, социальных и мировоззренческих (склонных к 
религиозности) взглядов. Это еще раз подтверждает, что не эко
номика, а человеческий фактор, точнее, определенные социаль
но-психологические группы людей определяют и направление 
деятельности того или иного общества, и тенденции мировой 
истории в целом.

Опыт двух типов революций поучителен для руководителей 
стран СНГ в смысле их отношения к прежним структурам руко
водства, и прежде всего к коммунистическим партиям. Как к 
ним относиться, если иметь в виду мирное развитие событий, 
мирное сосуществование старого и нового? Представляется, что
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опыт английской революции, по которому пошло большинство 
западных стран и в котором лучше сочетались старые и новые 
структуры в руководстве, предпочтительнее французского. Об 
этом вроде говорит и наличие большой оппозиции в стране в 
виде левых сил. Но вывод о движении России по английскому 
пути слабый и лежит на поверхности, что свидетельствует о не
глубоком проникновении в суть общественных процессов. Та
кой вывод приемлем для находящихся у власти демократов, не 
утруждающих себя философским осмыслением мировых про
цессов и списывающих нормы жизни с других стран. Более глу
бокий вывод кроется в другом. Его можно сформулировать та
ким образом: так как российская революция по глубине, значи
мости и величию в мировых делах подобна французской рево
люции и так как в последней были и реставрация прежней вла
сти, и восстановление революционных завоеваний, то и в рос
сийской революции после временной реставрации дооктябрь
ского периода должно произойти восстановление революцион
ных завоеваний. Поэтому ссылки на В.И. Ленина, приведенные 
выше, о подобии российской революции по некоторым чертам и 
сторонам французской, крайне важны и необходимы, так как 
усиливают теоретические обоснования восстановления совет
ских порядков. Это должно выразиться в конституционном де
мократическом приходе к власти коммунистов, в обращении 
наибольшего внимания власти к интересам народа, в улучшении 
его материального положения и подъеме культурного уровня, в 
росте самосознания в связи с будущим образованием более мас
штабного евразийского сообщества.

Но понять проявление мировых процессов в судьбе России 
можно лишь в том случае, если мы углубимся в понимание ее 
геополитического положения в мире, стимулировавшего в ней 
важные и необходимые ее тенденции движения и развития. Жи
вя рядом с Западной Европой, лидировавшей в античности и в 
буржуазный периоды в общественном развитии, Россия испы
тывала на себе тройное ее влияние и давление: военное, научно- 
техническое и общественно-политическое. Еслл первое она ус
пешно отражала на основе своих исторических преимуществ 
(коллективизма и централизма), то два других в отдельные пе
риоды либо с большим желанием воспринимала и проводила
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европеизацию, либо сильно им сопротивлялась. Под воздейст
вием этих двух тенденций Россия долгое время жила как бы на 
разрыв, четко не осознавая их влияния. И только в Х1Хвеке они 
получили теоретическое оформление в движениях славянофиль
ства и западничества. Пройдя ряд изменений и трансформаций, 
уточняясь и отшлифовываясь, они в начале ХХвека продолжили 
свое существование в преобразованном виде в российском со
циал-демократическом движении, в котором большерики (ком
мунисты) взяли в марксизме то, что было связано с коллекти
визмом, общественной собственностью и рабочим классом, что 
и проповедовали славянофилы; меньшевики же (социалисты) 
взяли из западной социал-демократии идеологию индивидуа
лизма, частной собственности и господство класса буржуазии, 
продолжив тем самым линию западников.

Известно, что во взаимодействии социально-психологи
ческих групп значение имеет не только сознание, мировоззре
ние, убеждение и учение, но и моральные качества: либо в фор
ме смелости и решительности, либо в форме пассивности и сла
боволия. При наличии того и другого у каждой из групп более 
смелой в 1917 году оказалась первая группа, она и победила; в 
1991 году более решительными оказались духовные наследники 
второй группы -  демократы, теперь уже победили они. В смене 
их видно продолжение двух тенденций в новом издании. С этим 
сложно согласиться с позиций идеологии, господствовавшей в 
СССР, но с этим надо согласиться с позиций длительной исто
рии России начиная с ее возникновения.

4.2.8.2. Выявление социалъно-организменного закона 
большей и меньшей активности народных масс

Анализ крупных мировых революций показывает, что чем 
больше у их противоборствующих сторон компромиссов, согла
сия и взаимного доверия, тем меньше в них кровопролития и 
тем устойчивее их завоевания (английская и американская бур
жуазные революции). И наоборот, чем решительнее ведут борь
бу новые силы со старыми, чем сильнее они их разрушают, тем 
кровопролитнее такие революции бывают и тем они менее ус
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тойчивы (Французская буржуазная революция конца XVIII века 
и Российская социалистическая революция 1917 года).

Хотя Октябрьская социалистическая революция по целям и 
характеру сильно отличалась от французской буржуазной рево
люции, однако по темпам и глубине преодоления старой форма
ции они очень похожи. Отсюда вполне правомерен вывод о том, 
что раз во французской революции было временное восстанов
ление прежней власти, то с такой же необходимостью оно 
должно произойти и после Октябрьской революции. И это не 
досужая выдумка, а нынешняя реальность: начинался возврат с 
1985 года медленно -  по-горбачевски -  и ускорился с августа 
1991 года — по-ельцински.

Одним из непременных качеств как человека, так и общест
ва является их способность и сильно напрягаться и даже пере
напрягаться в отдельные периоды истории при достижении оп
ределенной цели, и жить спокойно, уверенно и умеренно, до
вольствуясь достигнутым и решая несложные хозяйственно
политические задачи. Такие периоды создают большие и малые 
пики, обращенные то вверх, то вниз от некоей средней и неви
димой линии (скорости) их движения, а также периоды застоя, 
стагнации, гражданских неурядиц и новых подъемов, или, по- 
другому говоря, волны и зигзаги на их длинном историческом 
пути. Три тому примера. В истории Франции известен период 
подъема и возвышения французского народа во второй полови
не VIII - начале IX века. В этот период жизнь выдвигает на ру
ководство этим процессом смелого, решительного и энергично
го Карла Великого, правившего империей с 768 по 814 год. При 
нем было совершено более 50 военных походов, половиной из 
которых он руководил сам, создано мощное централизованное 
государство, включающее Францию, Германию (саксов и бава- 
ров), часть Испании и Северной Италии. В отношениях с наро
дом (как со своим, так и с завоеванным) он характеризовался 
жестоким и беспощадным человеком. После смерти Карла Ве
ликого (814) империя при его преемниках начала слабеть и уга
сать, а с 843 года (Верденский договор) она распалась на три 
части, во главе которых стали его внуки: Карл Лысый, Людовик
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Немецкий и Лотарь1. Почему государство начало слабеть? Веро
ятно. ответ может быть таким: народ не может жить в непре
рывных походах, борьбе и напряжении; ему, как социальному 
организму, требуется и отдых, снятие напряжения и спокойст
вие. И вроде бы случайно, а на самом деле закономерно жизнь 
выдвигает на историческую арену людей, которые по своим 
психологическим свойствам не способны продолжить прежнюю 
политику. Система, как только она не укрепляется и не со
вершенствуется, сразу же порождает факторы, ослабляющие 
и разрушающие ее.

Другой пример -  из истории русского народа конца XVII - 
первой четверти XVIII века. К концу XVII века необходимость 
борьбы с отсталостью, косностью, боярским спокойствием и 
религиозным умилением стала очевидной. И жизнь выдвигает 
на историческую арену инициативного и энергичного Петра I, 
который больше и лучше других видел эти недостатки. Но что
бы повести с ними борьбу, нужна была власть. Путем пожизнен
ного заключения сестры в монастырь он устраняет ее от руково
дства и берет власть в свои руки. О внутренних и внешних преоб
разованиях Петра Великого, о значительных его реформах во всех 
областях жизни страны известно всем. Для этого периода страны, 
так же как и во «французском» случае, характерны непрерывные 
походы, мобилизация и сборы средств, а отсюда напряжение и пе
ренапряжение физических и духовных сил народа.

После смерти Петра I (1725) власть на короткое время пере
ходит то к Екатерине I, то к Петру II, сыну царевича Алексея, 
затем на более длительные сроки к Анне Иоановне (1730 -  1740) 
и к Елизавете Петровне, младшей дочери Петра I (1740 -  1761). 
И все это не случайно: в период прогрессивных реформ и пре
образований общество настолько устало, что на историческую 
арену закономерно выходят люди, способные дать ему отдых, 
правда не по своей воле, а в силу своей ограниченности и неспо
собности энергично им руководить.

Ещё один пример, тоже из французской истории. Мы хоро
шо знаем о том, каких результатов добился французский народ в 
революции 1789-1794 годов. И плохо знаем, в каком состоянии

1 Всемирная история. М.: Госполитиздат, 1957. Т. 3. С. 140-165.
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он находился с начала революции и до реставрации. А состоя
ние народа было предельно напряженным: эйфория революци
онных побед сменялась ужасом и страхом межгрупповой борь
бы, в которой на гильотине отрубались тысячи и десятки тысяч 
голов. Доносы, подозрения и обвинения взвинчивали напряжен
ность обстановки, мобилизация, походы, ранения и гибель лю
дей как в борьбе с иностранной интервенцией, так и в завоева
тельных войнах Наполеона -  все это изнуряло, истощало и обес
силивало общество как социальный организм. В сумятице войн, 
походов и эйфории Наполеон строит ошибочный план покоре
ния России. С философской точки зрения его ошибку следует 
квалифицировать как случайность, за которой скрывалась необ
ходимость перехода общества от крайнего перенапряжения сил 
к отдыху, к мирной, спокойной жизни. И этот период наступает 
вместе с реставрацией старого строя.

Нечто подобное мы наблюдаем и в советский период в на
шей стране. Начиная с 1917 года и до середины 1980-х годов на
род находится в непрерывном штурме: в революцию он штурму
ет буржуазно-помещичий строй, в Гражданскую войну -  белые 
армии и интервентов, в период мирного строительства -  индуст
риализацию, коллективизацию и культурную революцию с жес
токостями и репрессиями, в Великую Отечественную войну -  
фашизм и милитаризм, после войны -  разрушенное хозяйство, 
развернутое строительство развитого социализма и коммунизма.

Этот штурмовой образ жизни обществу был задан Комму
нистической партией, В.И. Лениным, И.В. Сталиным, всей об
становкой страны. Во главе всей деятельности стояла централь
ная идея: как можно быстрее построить социализм и комму
низм. Навязывалась ли она обществу насильственно? Отчасти 
да. Но в основном она имела такие привлекательные стороны, 
находившие живой отклик в сознании малограмотных и безгра
мотных людей, как возможность быстрого достижения общест
вом такого состояния, когда все богатства в нем дольются как из 
рога изобилия и осуществится вековая мечта трудовых людей 
работать по способностям, а получать по потребностям. Богатые 
классы уже жили по этому принципу, у трудовых классов толь
ко появилась такая возможность. Победный дух Гражданской 
войны распространился на ударные стройки пятилеток. Его мог
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поддержать только Сталин. Вот что по этому поводу пишет 
Г. Волков: «Можно представить себе, как на послеленинских 
съездах, конференциях, пленумах партии аудитории с прохлад
цей и подозрительностью слушали витиеватые “профессорские” 
речи Зиновьева, Каменева, Бухарина и других “мямлей- 
интеллигентов”. И бурно приветствовали простоватого и грубо
го Сталина с его “правдой-маткой”, с его прямолинейной, руб
леной речью, с его прицеленными по оппозиции риторическими 
вопросами-выстрелами. Импонировало и нетерпение Сталина — 
скорей, скорей, скорей индустриализацию, коллективизацию, 
через все жертвы, по трупам, но к близкому -  вот-вот -  раю на 
земле. Цель оправдывает средства! » \

Но спешил к коммунизму не один Сталин. В не меньшей 
степени спешил к нему и Хрущев, навязав партии и государству 
несбыточную по срокам программу строительства коммунизма, 
а вместе с ней и шумную пропагандистскую кампанию, потер
певшие бесславное поражение.

Завидно спешил к коммунизму и Ленин, пообещав на 
III съезде комсомола (1920) поколению, которому тогда было 
15 лет, жизнь через 10-20 лет в коммунистическом обществе, на 
что в то время тем более не было никаких ни оснований, ни 
возможностей. Видимо, этими поспешными указаниями и руко
водствовались партийные деятели в последующие годы.

При Брежневе этот ритм продолжался без больших шумных 
кампаний.

Штурмы на полях сражений и ударные сталинские пятилет
ки, твердая дисциплина и исполнительность, всеобщая устрем
ленность к предполагавшемуся близкому «светлому будущему» 
измотали народ, довели его до высокой точки напряжения, по
сле которого неминуемо должны были наступить отдых и рас
слабление. И они наступили в глубоком спаде производства, 
неисполнительности, в снижении деловой активности, в шум
ных митингах, демонстрациях, собраниях, заседаниях, выступ
лениях, обвинениях и упреках друг друга. Вместе с народом ус
тала и партия. Отказ ее всего через четыре года от своих про
граммных установок и идеалов говорил о том, что она от уста-

1 Правда. 1990. 3 янв.
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лости ослабла и находилась в растерянности и замешательстве, а 
потому и неосознанно вела страну к реставрации. Партия за пе
риод своего существования произвела в обществе столько преоб
разований, взвалила на себя такой груз новизны в бывшем патри
архальном обществе и мчалась к своей цели с такой быстротой, 
что стала задыхаться и выдыхаться идейно и морально. И пала 
она не потому, как пишут критики с позиции эмоционального 
мышления, что кто-то из бывших руководителей использовал -  
кто меньше, кто больше -  и террор. Просто быстрый, резкий ска
чок вперед обязательно влечет за собой ослабление сил, спад на
пряжения и возможность реставрации прежнего строя. В данном 
случае проявлению социального реставрационного закона спо
собствует социально-организменный закон активности и устало
сти народных масс.

Однако теперь, когда нет ни того строя, ни людей, руково
дивших ускорением преобразований, важно понять, была ли в 
нем историческая необходимость? Необходимость, как фило
софская категория, обусловливается определенными потребно
стями в социальной сфере и подводит к тому, что должно быть. 
А то, что должно быть, выступает уже причиной. Во второй по
ловине 1920-х годов таких причин было несколько: политиче
ская -  укрепление и защита нового строя; экономическая -  соз- 

. дание экономики на новых началах; социальная -  ликвидация 
безработицы и улучшение материального положения трудящих
ся; научная -  подтверждение на практике теории построения 
социализма и коммунизма. Причины трансформировались в за
дачи, проблемы, планы преобразований.

Преобразования нужны были во всем, но в первую очередь 
встала задача индустриализации страны. Это диктовалось как 
задачей построения нового общества, так и защитой его от 
внешних нападений. Руководство КПСС не сомневалось в том, 
что мировая буржуазия еще раз попытается уничтожить совет
скую власть с помощью ряда агрессивных стран. Во второй по
ловине 1930-х годов такими странами стали фашистские Герма
ния и Италия и милитаристская Япония. Особенно опасен был 
для Союза немецкий фашизм, ставивший сг юй задачей на осно
ве разработанной им расистской лженауки о неполноценности
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восточных народов большую часть их уничтожить, а оставшую
ся часть обратить в рабство, ликвидировав и их государствен
ные образования. Вот с этим антисоветские критики ускоряю
щихся темпов индустриализации и не хотят согласиться. Они 
видят только ошибки, репрессии и тоталитаризм, которые тоже 
имеют свое объяснение: революция продолжалась. Ее целью 
было путем политических, экономических, социальных и идео
логических преобразований защитить и упрочить советскую 
власть. На данном этапе именно в концепции ускорения индуст
риализации содержался ответ на вопрос: быть или не быть на
шим народам и их власти?

Партия и народ справились с поставленной целью. Резуль
таты их деятельности к 1940-м годам были впечатляющими: за 
самый короткий срок в мире, за 12-15 лет, Россия-СССР превра
тилась из отсталой аграрной в индустриальную, с мощной про
мышленной базой страну, создав новые виды производства и 
машиностроения (тракторное, автомобильное, комбайновое, 
авиационное, танковое, электровозостроительное, станочное и 
другое), почти полностью отказавшись от машин и оборудова
ния из-за границы, выйдя на второе место после США по маши
ностроению, а по выплавке стали (18 млн т) — на второе место 
после Германии (немногим больше 20 млн т). Таковы были ито
ги предвоенных сталинских пятилеток. Вскоре они сыграли ве
ликую историческую роль в оборонительной войне против фа
шистской Германии: только мощный советский металл, превра
щенный в танки, орудия, самолеты, бомбы и снаряды, мог оста
новить, оглушить фашизм и добить его в его же логове. И про
вести индустриализацию и войну могла только централизован
ная власть с единой идеологией, дисциплиной и с четко постав
ленной целью. И заключительная, невиданных размеров, Бер
линская (как и предыдущие) операция стала возможна потому, 
что к концу войны советская индустрия производила оружия в 
полтора-два раза больше, чем Германия. Потому тридцатые го
ды были годами героизма, труда и напряжений, исподволь гото
вивших страну к сдерживанию фашизма и победе над ним.

Народная власть, общественная собственность, ликвидация 
безработицы, неграмотности, право на труд, материальное обес
печение, образование, отдых и лечение создали условия для по
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вышенного морально-политического климата. В мирное время 
он проявился в знаменитом стахановском движении, в Великую 
Отечественную войну -  в подвигах на фронтах и в тылу. Это 
еще раз доказывает преимущество общественной собственности 
и коллективизма перед частной, эксплуататорской собственно
стью и индивидуализмом. Что же касается неудач в первые годы 
войны, то их философское осмысление дается в параграфе, где 
рассматривается диалектика побед и поражений в войнах с пси
хологической стороны.

Как видим, ускорение в одном привело к ускорению в дру
гом, что проявилось в успешном движении Советской армии на 
Запад, в расширении ареала социализма, в образовании социа
листического лагеря.

Но в советское время ускорение происходило и в других 
областях: образовании, здравоохранении, науке, культуре, лите
ратуре, в формировании научно-философского мировоззрения, в 
спорте и т.д. Например, в образовании страна стала самой чи
тающей и образованной в мире, готовившей наибольшее коли
чество специалистов с высшим образованием, обеспечивая их 
работой, о чем сейчас.и не думают; в здравоохранении она по
строила столько санаториев, домов отдыха и профилакториев 
(не говоря уже о больницах) и создала такие материальные и 
транспортные условия, что отдыхать мог поехать практически 
каждый человек, и они ежегодно были переполнены, тогда как 
сейчас они большей частью пустуют; в науке достигла таких вы
сот, что были разработаны космические программы, космическая 
технология и медицина, шло освоение космоса и межзвездного 
пространства -  сейчас же все разваливается и разрушается. Нема
лые достижения были и в других областях. Основой их служило 
научно-философское, материалистическое мировоззрение.

И вдруг ускорение остановилось, и общество «побежало» 
назад, к дооктябрьскому периоду, к капитализму, царизму и пра
вославию. Впереди его руководители государства, с умилением 
и вожделением смотрящие на царские кресты, гербы, флаги, 
знамена, ордена и гимны; с усердием и заботой выращивающие 
богатых и бедных, обеспеченных и нищих, отмаливая свои гре
хи перед народом в церквах и соборах, накладывая на себя рели
гиозные кресты и символы. Обслуживающие их корреспонден
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ты, писатели и артисты восхваляют и обеляют царей, князей и 
дворян, белых офицеров и генералов, поднявших мятеж против 
красных и начавших Гражданскую войну в стране. В общество 
внедряется белогвардейская идеология. Что же получается -  ус
корение сыграло с советским народом злую шутку?

Приверженцы науки не верят в некие дьявольские силы. 
Они стремятся найти реальные силы, приведшие страну в такое 
состояние. Такой силой явилась группа лиц со склонностями к 
старым политическим, экономическим, социальным и мировоз
зренческим взглядам -  староверы и старообрядцы. Подобные 
лица всегда в обществе есть. Они и являются, по Марксу, носи
телями традиций мертвых поколений, тяготеющих, как кошмар, 
над умами живых1. Реставрация старых порядков в СНГ и в Рос
сии подтверждает это с наибольшей полнотой. Тогда что же, 
ускорение преобразований в других областях, кроме индустриа
лизации, чтобы не ослаблять партию и народ и не допустить к 
руководству староверов, не надо было проводить? Для такого 
вывода тогда не было ни условий, ни возможностей, так как ру
ководство партией было уверено в непогрешимости марксизма- 
ленинизма во всех областях. Лишь в августе 1991 года и октябре 
1993 года отдельные его положения не выдержали проверки. 
Хотя учение об общественно-экономических формациях и не
возможно опровергнуть, тем не менее не они являются опреде
ляющим фактором истории, а человеческий фактор, точнее, на
личие различных социально-психологических групп в обществе.

Подход к истории с позиций человеческого фактора пред
полагает учёт деятельности в обществе различных социально
психологических групп с различным уровнем знаний. Третьей 
из них, как уже отмечалось выше, является группа лиц с эмпи
рическим уровнем знаний, осуществляющих производство ма
териальных благ. Вторую группу составляют люди, склонные к 
проникновению в суть процессов и явлений и образующие кате
горию лиц, именуемых учеными различных направлений. К 
первой группе относятся люди, способные разрабатывать обоб
щающие и направляющие жизнь общества знания. Длительное 
время, вплоть до XVII века, в мире господствовали люди со зна

' Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 6. С. 119.
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ниями - заблуждениями (религиозными). С XVII века мало- 
помалу в Западной Европе стали выходить на поверхность люди 
со светскими, научно-философскими знаниями и занимать руко
водящие посты в разных её государствах. Как видим, мировая 
подпольная научно-философская тенденция, начавшись со вре
мён Демокрита и пробившись на поверхность в западноевропей
ских революциях, переместилась затем на Восток, в Россию, где 
она уже проявилась в полной противоположности прежней тен
денции -  в ортодоксальной марксистско-ленинской организа
ции. Эта организация, или партия, возглавив классовую, нацио
нально-освободительную и антивоенную борьбу народа, доби
лась успеха в революции потому, что выход материалистов - 
диалектиков на руководство обществом созрел. Переживаемая 
же сейчас реставрация -  временное явление; её переживали и 
другие народы. Реставраторы скоро уйдут со сцены, и Россия 
снова встанет на магистральный, т.е. научно обоснованный, 
путь движения и развития.

XX век для России-СССР был наиболее драматичным. В 
первой четверти века на одной шестой части планеты шло раз
решение крупнейших внутренних и международных противоре
чий. Наиболее наглядными из них были классовые и межнацио
нальные противоречия. Однако, как выясняется теперь, за ними 
стояли более фундаментальные противоречия -  это противоре
чие между коллективизмом и индивидуализмом, объясняющее, 
почему Февральская революция не удержалась у власти, и про
тиворечие между группами людей научно-философской и рели
гиозно-идеалистической ориентации, первая из которых в со
циалистической революции заняла господствующее положение. 
И разрешались они, как мы знаем, путем войн, революций, сра
жений, битв и разрушений.

Восстановив к середине 1920-х годов экономику, КПСС на
чала не просто подъем, а научно обоснованное и спланирован
ное ускорение преобразований во всех областях. Достигнув оп
ределенных успехов в выполнении планов, в улучшении мате
риального и культурного уровня жизни народа, в налаживании 
мирной жизни, партия даже поставила задачу перехода к строи
тельству коммунизма (что все еще было забеганием вперед). 
Однако международный империализм не отказался от уничто
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жения народной советской власти. И нападение фашистской 
Германии на СССР было не просто войной варваров в прежнем 
понимании, а войной варваров-интервентов, ставивших своей 
целью уничтожение вновь возникшего строя и его народов. Ок
купация большой территории страны в начальный период вой
ны, разорение и разграбление ее, упадок экономики, катастро
фическое снижение жизненного уровня народа -  также ее ре
зультат, хотя и была достигнута победа. В изгнании новых ин
тервентов было продолжение революции 1917 года.

И снова восстановление разрушенного войной. К концу 
1940-х годов был достигнут довоенный уровень производства, 
зато восстановление городов, сел, жилья и культурно-бытовых 
учреждений продолжалось еще долго. После смерти И.В. Ста
лина (1953) и отстранения от руководства его единомышленни
ков (1957) в стране кончилась диктатура пролетариата и первый 
революционный период советской власти. С 1960-х годов, мож
но считать, наступил длительный мирный период. Вопрос о 
строительстве коммунизма в это время вполне можно было ста
вить, но только не руководителям с хрущевским образованием и 
пониманием, больше его опорочившим. Ошибкой была ориен
тация производственной сферы на американский уровень, в ос
нове которого лежало получение монопольной прибыли. Оши
бочно было за ним гнаться и потому, что, как известно общест
воведам, на 50% он достигается за счет криминала, крови, убий
ства. Для коммунистического общества необходимо было выра
батывать свои, удовлетворяющие потребности населения, ори
ентиры. Но, не достигнув американского уровня производитель
ности труда, страна все же создала к концу 1980-х годов самую 
мощную в мире промышленно-производственную базу, где труд 
был основан на честных и добросовестных (по преимуществу) 
отношениях. И несмотря на возникшие к 1990-м годам некото
рые затруднения с продовольствием и качеством потребитель
ских промышленных товаров, в стране были созданы условия 
по жилью, свету, газу, энергии, по транспортной и почтовой 
связи, по зарплате, пенсиям и стипендиям, по курортам, сана
ториям, больницам, детским яслям, которые можно назвать не 
иначе, как нравственной категорией «благодать», равносиль
ной категории «добро».
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Благодатные политико-экономические условия оказали 
серьезное воздействие на внутренний мир человека. Благодаря 
созданной партией, советами, профсоюзами, комсомолом и, на
конец, пионерией системе воспитания, образования и культур
но-просветительной работы в стране было достигнуто снижение 
преступности в 2-3 раза по сравнению с американской. Вот где 
был успех социализма в мирный период тридцатилетия. Мы не 
знали ни похищений людей, ни заказных убийств, ни решеток и 
железных дверей в домах, ни рэкета, могли без боязни ходить 
днем и ночью по улицам. Мирное тридцатилетие доказало, что 
только при социализме человек становится мерой всех вещей, о 
чем мечтали еще древние философы. Все это дает основание 
говорить, что мы тогда вступили в первую стадию коммунизма, 
за что американские стратеги в период «холодной войны» не раз 
планировали нанести упреждающий, разрушительный и унич
тожающий атомный удар по стране. И все-таки они не пошли на 
это, опасаясь ответного удара, от которого они не скрылись бы 
за «упреждающим» ударом, ибо советская оборонная и ударная 
техника и моральный дух Советской армии были выше соответ
ствующих американских показателей.

Но то, что не могла сделать международная буржуазия си
лой, военными походами, то сделали внутренние силы, внут
ренние группы людей, ликвидировавшие советскую власть и 
доведшие страну до упадка, равного тому, который она пережи
вала в оборонительной Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 годов. Выше им уже давалась характеристика. Еще важно 
добавить следующее: группа лиц технического профиля, под
нявшись на вершину политического и социального управления, 
не зная гуманитарных и общественных наук, не зная и того, как 
и за счет кого богател Запад, увлекшись его витринами на эмо
циональном уровне, совершила государственный переворот, ли
квидировав народную власть и ввергнув страну в пучину хаоса 
и разграбления народного достояния по буржуазным принци
пам. И хотя эти лица называют себя реформаторами, правиль
ное, научное им определение -  реставраторы.

В итоге, если первые два кризисных состояния России- 
СССР в XX веке, ее упадка и разгрома, были вызваны внешни
ми, интервенционистскими силами, то третий упадок на заклю
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чительном этапе века вызван внутренними силами, солидарны
ми с внешними.

Так, XX век был для России-СССР веком подъемов и паде
ний, веком крутых изломов и зигзагов на историческом пути.

В истории общества, как и в природе, действуют и законы 
диалектики, и действуют они совместно и последовательно; ис
точник движения и развития обязательно вызывает и механизм, 
и направленность развития. Совместное действие законов диа
лектики имеет специфическую закономерность: это действие 
носит в природе волнообразный, а в обществе — зигзагообраз
ный характер. Еще в 1970 году мы отмечали в своей диссерта
ции: «В развитии принимают участие все законы диалектики, и 
действуют они не наряду друг с другом, а как единая и взаимо
обусловленная закономерность, в которой каждый из законов 
вытекает из другого, дополняет и обусловливает его. Эта внут
ренняя связь всех законов диалектики, господствующая во всех 
масштабах, и обусловливает единую универсальную закономер
ность -  волнообразность и зигзагообразность всех процессов».

С тех пор прошло много времени. И вот новые подтверждения 
этого закона, связанные не только с событиями истории, но и с се
годняшними событиями бывшей великой страны, с ее распадом и 
упадком. И хотя правящие слои не согласны с этим, тем не менее 
это происходит. Не зная глубинных законов диалектики и их про
явления в социальной жизни, политики и широкие народные мас
сы, как правило, стремятся найти ответы на вопросы о причинах 
происходящих событий на поверхности явлений, в политических 
действиях отдельных лиц и групп, в поисках виноватых. Винова
тых осуждают, а закономерность прокладывала свой путь через 
находившуюся в руководстве социально-психологическую группу, 
если иметь в виду Россию. Такой подход к пониманию событий 
называется политическим. Он правомерен и необходим. Но по су
ти своей слаб и поверхностен. Философия же ищет более глубокие 
причины и законы, часто недоступные широким массам. Частично 
незнание руководством СССР и данного закона привело страну к 
мощной волне падения, разрухи и развала.

Конечно, у каждого народа своя история и временной ритм 
событий. И хотя бывший Советский Союз и Франция сильно
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различаются по ряду характерных черт: истории, территории, 
географическому положению, природным условиям, демографи
ческому составу и социальному строю, тем не менее у них много 
и общего. Из этого общего здесь следует прежде всего отметить 
законы социальных революций, обязательные в них объективные 
и субъективные предпосылки. Разный характер этих революций 
не отменяет действия общих законов их проведения.

Но после того как революция совершилась, вступает в дей
ствие вышесформулированный закон. В разной степени он про
являлся в английской, американской и французской революци
ях. В последней он проявился в наибольшей степени.

Первая возможность временного восстановления у нас до
революционной власти возникла в начале 1960-х годов, когда 
Хрущев, проявляя некоторые элементы демократичности, начал 
расшатывать сталинский режим. Но тогда дело до этого не дош
ло по двум причинам: 1) страна только что пережила тяжелую 
борьбу с фашизмом, и ей нужна была твердая дисциплина для 
восстановления разрушенного; 2) ближайшее окружение Хру
щева своевременно осознало это и сумело организовать мирный 
переворот. Вот почему тогда переворот удался. Пришедшее ему 
на смену брежневское руководство хотя и не обладало такой по
спешностью, но было устойчивым. Если в середине 1960-х годов 
было еще много сдерживающих факторов действия реставраци
онного закона, то с начала 1990-х годов они все более и более 
убирались и страна беспрепятственно двигалась к реставрации. И 
входили мы в нее бессознательно. Во-первых, потому что данный 
закон в общественных науках еще неизвестен; во-вторых, если бы 
он и был известен, наши руководители и их когорта ученых не 
поверили бы в него так же, как не поверил Николай II и огромный 
его бюрократический аппарат в Марксов закон о смене форма
ций; в-третьих, во временный его характер не поверят и сего
дняшние руководители-демократы. Такова судьба общественных 
законов — пробивать себе путь в истории через препятствия.

Каждый общественный закон проявляет свое действие через 
сознательную деятельность людей. Но как? Так как общество 
развивается поступательно и при этом проходит то прогрессив
ные, то регрессивные этапы, в основе которых лежат фундамен
тальные законы диалектики, то это возможно не только в миро
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вом масштабе, Fro и в каждой стране отдельно. В народе каждой 
страны имеются многочисленные группы людей с самыми раз
личными взглядами на общественную жизнь, на ее устройство. 
И в зависимости от действия законов диалектики на руководя
щие посты выдвигается в разное время то одна, то другая группа 
людей со своими лидерами. В этом проявляется связь законов 
диалектики с психологическими свойствами различных групп 
людей. Более детально эту связь еще предстоит исследовать, но 
сам факт выхода определенных групп людей на руководящие 
посты при любом строе не подлежит сомнению. Из этого следу
ет, что во французской и российской революциях каждый раз 
для решения конкретных задач -  проведения самих революций, 
укрепления и углубления их завоеваний, дальнейшего их разви
тия, основательного разрушения и штурма старого -  выдвига
лись разные группы людей, пока во Франции не возникла необ
ходимость временного возрождения старого. Тогда к руково
дству приходит группа Наполеона, который был больше воен
ным, чем государственным деятелем. Увлекшись военными по
ходами по всей Европе, он и не заметил, как привел к гибели 
республику и восстановил монархию в стране.

Нечто подобное происходило и у нас, только в другой фор
ме. Если посмотреть на деятельность М.С. Горбачева, возгла
вившего с 1985 года руководство партией и страной, то можно 
прийти к заключению, что для него больше подходит роль про
пагандиста, агитатора, воспитателя, педагога, тогда как линия 
государственного деятеля у него выражена слабее (особенно до 
августовских событий). А для педагога, как известно, характер
ны любвеобилие и благодушие во всем. Такое качество очень 
ценно в школе, где от учителя требуется равное отношение ко 
всем ученикам -  и к хорошим, и к плохим. На государственном 
посту соотношение педагогических и психологических качеств 
личности и властных функций должно быть таким, чтобы вто
рые преобладали над первыми. Тогда государство будет устой
чивым и можно уверенно проводить реформы. При М.С. Горба
чёве же происходило наоборот -  проводимые реформы не под
креплялись твердой государственной властью, что и приводило 
к поражению руководящей группы то в одном, то в другом. Это
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проявлялось в больших негативных социальных явлениях. В пер
вые годы перестройки М. Горбачев и его группа активно ездили 
по стране, выступали перед массовыми аудиториями и доказыва
ли необходимость демократизации, гласности, плюрализма мне
ний и обновления общества. Это было бы хорошо, если бы на 
первом месте у них стояла дисциплина труда (постоянная тема 
руководителей). Но они о ней либо едва упоминали, либо вообще 
не говорили, что подчеркивает их просветительские, пропаганди
стские склонности. В народе это было расценено как снижение 
общественной требовательности к любой дисциплине.

В своих выступлениях новое руководство особенно обра
щало внимание на устарелость некоторых инструкций, положе
ний, требований министерских, ведомственных, производствен
ных, что, безусловно, имело место. Средства же массовой ин
формации превратили это в кампанию и выдали по ним такой 
мощный разрушительный заряд критики, обозвав при этом тех, 
кто их придерживался бюрократами, канцелярскими душами, чи
новниками, дармоедами, нахлебниками, что отношение к ним 
стало не только прохладным, но и отрицательным и презритель
ным. Результаты этого не замедлили сказаться: когда начали рас
следовать аварии в Чернобыле, Новороссийске, Арзамасе, Сверд
ловске, Башкирии, Алматы, то оказалось, что причиной их явля
ется самое обыкновенное, самое простое невыполнение профес
сиональных правил и инструкций производства работ. Это еще 
раз говорит о том, что демократизация должна была идти вслед 
за укреплением дисциплины труда -  получилось наоборот.

4.2.8.3. Суть августовских событий 1991 года

Теперь можно попытаться дать некоторый анализ августов
ским событиям 1991 года. Он будет основываться на положе
нии, вытекающем из предыдущего: если социальная революция 
совершается по принципу «до основания», до полного господ
ства новой противоположности над старой, не оставляя послед
ней никакого места в обществе, то старая противоположная сто
рона через какое-то время обязательно оживает, временно рес
таврируя прежний строй. Так было после Французской револю
ции, то же началось и после Октябрьской революции (имеется в

468



виду с 1985 года). Следовательно, попытка остановить этот про
цесс во время августовских событий была заведомо обречена на 
провал. Инициаторы попытки не смогли преодолеть историче
скую необходимость так же, как и декабристы в 1825 году не 
смогли преодолеть Марксов социальный закон о том, что фор
мация (в то время феодальная), пока не исчерпает свои возмож
ности, непобедима. С позиций здравого смысла или обыденного 
сознания такое сравнение вроде бы парадоксально, с позиций 
науки -  вполне возможно.

В обоих этих явлениях в полной мере проявилось соотно
шение необходимого и случайного. Как пишет Ф. Энгельс, «то, 
что считается случайным, представляет собой форму, за которой 
скрывается необходимость...»1. И в том и другом событии вроде 
бы случайно, а на самом деле закономерно были выдвинуты на 
руководство люди нерешительные и медлительные. В данном 
случае необходимость прокладывала себе путь через их ошибки. 
В то же время на защиту необходимой тенденции общественно
го развития к Дому Советов РСФСР были выдвинуты люди сме
лые, решительные и отважные. Этим еще раз подтверждается 
положение исторического материализма о том, что социальные 
законы проявляют свое действие через сознание и действия лю
дей независимо от того, познаны они или нет. Когда они позна
ны, то люди поступают со знанием дела, планируют свои дейст
вия и ожидают нужных результатов, как было в Великую Ок
тябрьскую революцию; когда они не познаны, люди поступают 
стихийно, с массой ошибок и случайных поступков, как было в 
августовских событиях.

Группа Г.И. Янаева терпит поражение потому, что ее дея
тельность противоречит действию реставрационного закона; 
группа Б.Н. Ельцина, А.В. Руцкого и И.С. Силаева одерживает 
победу потому, что ее деятельность совпадает с действием этого 
закона, хотя и она действует стихийно, четко не предвидя ре
зультатов схватки, о чем свидетельствует формирование дубли
рующего состава правительства и отправка его в глубь России 
на случай поражения. И как бы там ни было -  стихийно или соз
нательно действовали в них противоположные стороны — ясно

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 21. С. 303.
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одно: одни в них победили, другие потерпели поражение. Те
перь дело теоретиков -  квалифицировать данные события. По 
нашему мнению, августовское событие можно квалифицировать 
как второй вариант Февральской революции 1917 года: тогда 
было свержение монархии, сейчас -  единоличной власти КПСС.

Но для того чтобы так утверждать, необходимо попытаться 
ответить на ряд других возникающих в связи с этим вопросов: 
почему Февральская революция не удержала тогда завоеваний, 
что помешало ей продлить свое существование по европейскому 
образцу, можно ли это объяснить «кознями» большевиков? От
ветить на эти вопросы можно лишь при условии, если мы будем 
представлять себе мировые тенденции развития наций и циви
лизаций, условия превращения нации в лидирующую цивилиза
цию и положение вначале русской нации, а затем советского 
народа в этом процессе. Более подробно об этом сказано в ста
тье автора «Цивилизации как последовательные центры творче
ской активности этносов в формациях», депонированной в 
ИНИОН АН СССР в 1989 году. В ней цивилизационный про
цесс предстает в виде кривой линии, движущейся по земному 
шару через Африку, Азию, Европу и Америку, имея тенденцию 
прокладывать путь через все новые формирования человеческих 
сообществ. В Европе линия цивилизационного лидирования 
проходила через семь исторических и коренных народов -  гре
ческий, римский, византийский, испанский, английский, фран
цузский и немецкий (более конкретно о лидирующих цивилиза
циях см. 4.1).

По сравнению с указанными европейскими народами рус
ский (советский народ) -  это относительно молодая, большая по 
численности и растущая нация, не поднимавшаяся еще на сту
пень лидирующей цивилизации, выход на которую для нее, как 
и для вышеназванных народов, являлся естественной необходи
мостью. Почему?

Хотя отношения в обществе, как социальном организме, ре
гулируются социальными, экономическими, политическими и 
духовными связями, однако в его жизни проявляются и орга- 
низменные, естественные свойства. Об одних мы уже говорили: 
общество, как и отдельный индивид, при решении тех или иных 
задач может проявить большую активность, затрачивать больше

470



энергии, отдавать какую-то часть своего «тела» (в войну, рево
люцию), а также отдыхать, расслабляться. Из изучения цивили
заций можно сделать и такой вывод: народ или нация, как и от
дельный человек, тоже растет, развивается, совершенствуется и 
при определенных исторических, социальных, географических, 
демографических и других условиях может раскрыть свои твор
ческие способности в наибольшей степени. Творчество же, как 
известно, связано с созданием чего-то нового. Отсюда ответ на 
вопрос, почему Февральская буржуазно-демократическая рево
люция 1917 года не удержала своих завоеваний: она не вносила 
ничего нового в мировую практику, это было распространение 
европейского опыта на российскую действительность. Зато Ок
тябрьская социалистическая революция приносила качественно 
новые, принципиальные моменты в мировую практику. Это со
ответствовало вкладу цивилизации, идущей к лидерству. Пото
му и побеждает данный тип революции, долго ожидаемый на
родными массами во всем мире. И не только побеждает, но и 
длительно удерживается у власти, и разворачивает план строи
тельства нового общества.

Октябрьская революция прине :ла в души людей энтузиазм, 
вдохновение, героизм мирного и ратного труда. В ней все было 
заново. И как бы теперь ни уним али этот период, как бы ни 
стремились изъять из него все позитивное, однако в истории 
народа «этих дней не смолкнет слава». Утверждать же, что Ок
тябрьская социалистическая революция была результатом экс
тремизма большевиков, могут толь<о некоторые писатели, фи
зики, химики; биологи, архитектор л, которые, не являясь спе
циалистами в области общественны < наук, зная о них больше по 
газетам, тем не менее берутся судить об их закономерностях, 
договариваясь даже до того, что общественные науки -  вообще 
не науки. И, несмотря на это, подобные люди берут верх, завое
вывают позиции в руководящих оргг нах, приобретают в народе 
популярность. Почему это стало возможным?

Ответить на этот вопрос можно, пожалуй, только с позиции 
анализа стратегии и тактики большевиков, КПСС на протяже
нии семидесятилетнего руководства страной. Изучая более пя
тидесяти лет общественные науки, можно сказать, что это была 
сильная партия в стратегии и слабая в тактике. Избрав правиль
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ный стратегический путь, нацеленный на строительство спра
ведливого социалистического и коммунистического общества, 
на индустриализацию и укрупнение сельскохозяйственного 
производства, на преобразование в области культуры, формиро
вание новой общности людей и внесение научного материали
стического мировоззрения в сознание людей, партия, в условиях 
единоличного правления, мало заботилась о тактике, методах и 
средствах достижения поставленной цели. То, что можно было 
создать за 150-200 лет, она решила форсировать за 50-60 лет. 
Ускоряя процесс примерно в три раза, она своими ударными 
стройками, мобилизованными кампаниями, штурмовой посту
пью, направленной больше на то, чтобы удивить мир, показать 
пример трудящимся всех стран в том, какие могут быть дости
жения новой системы управления и хозяйствования, измотала и 
себя, и народ. И вроде бы случайно, а на самом деле закономер
но в остановке и развале всего и вся народ перешел в состояние 
социально-организменной расслабленности и покоя.

4.2.8.4. Как проявляются социальные законы?

В марксизме-ленинизме этот вопрос давно решен: они про
являются через деятельность людей, через их сознание, волю, 
поступки и действия. Это значит, что лица, управляющие обще- 
с+венными процессами, должны знать определенные социаль
ные науки и их законы так же, как руководители, скажем, ма
шиностроительных предприятий знают соответствующие тех
нические и естественные науки. Более того, и те и другие долж
ны их совершенствовать, развивать, находить нечто новое и 
предвидеть возможные изменения, т.е. обобщать и выводить 
определенные положения и законы. Но деятели Политбюро ЦК 
КПСС не могли быть таковыми, не могли они дойти и до пони
мания существования данных законов, потому что эго были лю
ди в основном с техническим или начальным образованием (за 
исключением В.И. Ленина). Поэтому они за семьдесят с лишним 
лет пребывания у власти не смогли ответить на вопрос, почему 
социалистическая революция (Россия, Китай) победила не там, 
где предусматривалось марксистской теорией (развитые страны 
Запада). Не разбираясь в общественных науках и не разрешая в
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полной мере разбираться в них другим, они упростили свою за
дачу до небывалого, решив твердо стоять на позициях марксиз
ма-ленинизма, хотя некоторые его положения и устарели. В их 
среде не было людей, подобных В.И. Ленину, который своевре
менно устранял и поправлял устарелые положения марксизма. 
Поэтому приход к руководству демократов в августе 1991 года 
был для них и коммунистов в целом такой же неожиданностью, 
какой был приход к руководству большевиков в октябре 1917 года 
для свергнутых классов. Общественные законы действуют с та
кой же закономерностью, как и естественные, независимо от 
того, познаны они или нет. Но когда они не познаны, то обру
шиваются на головы людей, как гром среди ясного дня. Над 
Россией такой гром прогремел дважды в XX веке -  в 1917 и в 
1991 годах. В первом случае была революция, во втором -  рес
таврация. Таким образом, причины поражения КПСС кроются в 
полном незнании руководством страны гуманитарных наук, и в 
первую очередь истории и теории общества вообще и россий
ского общества в частности, в полном отрицании западных, или 
так называемых «буржуазных», учений, в которых содержится 
некоторая доля положений общечеловеческого характера. Од
ним словом, данный опыт учит тому, что непрофессионалы в 
любом деле вредны. Когда же профессионалы, теоретики обще
ственной жизни начали в 1990 году свободно анализировать 
марксизм, то выяснилось, что «в теоретическом наследии Мар
кса можно обнаружить три рода идей: те, которые были оши
бочны уже в момент своего создания; те, которые отражали со
временные Марксу реалии, но не смогли предугадать тенден
цию их изменения; наконец, идеи, которые сохраняют свою си
лу и поныне, и, по-видимому, будут сохранять её в обозримом 
будущем»1. И с этим нельзя не согласиться. Но данное суждение 
прозвучало слишком поздно. Технические специалисты без зна
ния гуманитарных наук не могли ни принять его к руководству, 
ни в соответствии с ним перестроиться. Оппозиционные силы, 
тоже возглавляемые техническими специалистами (Б.Н. Ельцин, 
Л.В. Руцкой, И.В. Силаев), свергали другую группу технических

1 Момджян К.Х. Выступление на дискуссии по проблеме «Умер ли марксизм?» // 
Вопросы философии. 1990. № 10. С. 48.
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специалистов по принципу случайности. Определенную роль в 
этом играли слабые психические качества одних и лучшие, 
сильные психические качества других. Так реставрационный за
кон прокладывал себе путь через определенные группы людей.

Руководство КПСС хорошо понимало значение специали
стов на руководящих постах в промышленности, строительстве, 
транспорте, обороне, образовании, здравоохранении, сельском 
хозяйстве, для чего была создана сеть соответствующих учеб
ных заведений и выработаны критерии отбора в них. Однако 
критериев отбора на высшие посты в партии и государстве у неё 
не было; считалось, что их могут занимать специалисты любых 
отраслей народного хозяйства и общественной жизни. И, есте
ственно, ждать от них какого-то развития марксизма-ленинизма 
было бесполезно.

Лица с техническим, естественнонаучным и художествен
ным образованием (тем более с низшим и средним) на высших 
руководящих постах нередко ведут себя как политические ро
мантики. Почему? Потому что они имеют задатки к данным об
ластям знания и сферам деятельности. На их основе в соответст
вующих учебных заведениях во время приобретения профессий, 
связанных обязательно с изучением истории и теории тех объ
ектов, с которыми им придется работать, они развивают и необ
ходимые для этого способности. Но в силу того, что до сих мор 
не установлено, кто по профессии должен управлять общими 
государственными делами, они часто выходят на важные посты, 
хотя и без знания истории и теории общества (наверное, для 
президента страны эти знания должны быть обязательным усло
вием при избрании). Отсюда и их поведение -  неуверенное, 
больше мечтательно-романтическое, чем объективно-логи
ческое, проявляющееся либо в нереальных планах военных по
ходов (Наполеон, Гитлер в походах на Россию), либо в таких же 
нереальных планах быстрых социально-экономических преоб
разований (Хрущев -  быстрый коммунизм, Горбачев -  быстрая 
гласность, Ельцин — быстрые реформы). Бьющие через край ро
мантизм и эйфория мешают им трезво мыслить и реально оце
нивать складывающуюся обстановку: они не могут проверить 
свои действия мировыми тенденциями и аналогиями, социаль
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ными науками и законами. Для них пословица «море по колено» 
подходит как нельзя лучше.

Совершив первую в мире социалистическую революцию в 
государстве, занимавшем одну шестую часть земли, российский 
народ внес тем самым достойный вклад в мировую культуру и 
историю. В ней политический интерес -  отношение между клас
сами, партиями, нациями и государствами -  стоял на первом 
месте, что свидетельствует о решающей роли человеческого 
фактора в данном крупном историческом событии.

Но в российской революции на поверхность вышли и дру
гие мировые тенденции, находящиеся в значительной степени в 
тени классовой борьбы. Одна из них возникла в Западной Евро
пе еще в эпоху Возрождения, когда на свободу стали выходить 
из средневекового религиозного подполья и заточения люди со 
светским мировоззрением, проявившие затем себя в подготовке 
и проведении буржуазных революций на Западе, хотя они пол
ностью и не освободились от религиозных взглядов, а также 
позже в подготовке и проведении социалистических революций 
на Востоке, где они уже полностью освободились от религиоз
ных взглядов. Это были люди со склонностью к научному, про
сто материалистическому, а затем и диалектико-материалисти
ческому взгляду на мир, природу, общество и происходящие 
процессы в них.

Достигнув больших успехов на путях светского мировоз
зрения как в образовании, индустриализации, победе над фа
шизмом, в науках и освоении космоса, так и в выравнивании 
условий жизни ранее отсталых регионов Кавказа, Средней Азии, 
Сибири и Дальнего Востока с передовыми областями России, 
советская власть вдруг гибнет. Сделав много в сфере подготов
ки специалистов высшей квалификации для всех областей об
щественной жизни, провозгласив лозунг «кадры решают все», ее 
руководители не могли понять и определить с 1950-х годов, кто 
может управлять обществом -  этим своеобразным социальным 
организмом, функционирующим по определенным политиче
ским, экономическим, социальным, нравственным и юридиче
ским законам, связям и отношениям. Короче: какой род специа
листов может и должен работать с данным объектом? На этот 
вопрос мы можем ответить,, если обратимся к тому, что входит в
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обязательное изучение при подготовке специалистов любого 
профиля. Об этом недвусмысленно говорят программы подго
товки кадров, куда обязательно входит изучение истории и тео
рии того объекта, с которым специалисту придется работать: 
врач изучает свой объект от Гиппократа до Гарвея, Пастера, Ко
ха и современных открытий в медицине; строитель изучает свой 
объект от египетских пирамид и строительных чудес света до 
современных небоскребов и висячих мостов; юрист изучает 
право от Судебника Двуречья XXI века до н.э., законов Хамму- 
рапи Вавилонии и Двенадцати таблиц Древнего Рима до совре
менных конституций различных стран и общих прав человека; 
дипломат изучает внешнеполитическую деятельность начиная с 
Древней Греции, когда собственно и возникла дипломатия, до 
самой разветвленной ее сети в настоящее время. Эти и десятки, 
сотни тысяч других специалистов работают с объектами, пред
ставляющими лишь часть единого целого, именуемого общест
вом, имеющим свою большую и обобщенную историю и тео
рию. Вероятно, и работать с этим объектом, т.е. руководить об
щественными организациями, а тем более развивать и внедрять 
в практику социалистическое учение, обобщающее все стороны 
общественной жизни, могут специально подготовленные люди, 
так как из теории познания известно, что целое не сводится к 
сумме частей, а являет собой нечто новое, возникающее от 
взаимодействия частей. Это значит, что специалисты по работе 
с отдельными объектами могут лишь неквалифицированно ра
ботать и управлять целым.

В развивающемся и усложняющемся обществе положитель
ные идеи прошлого не исчезают, а приобретают новое значение 
и звучание. Так, мысль Н.Г. Чернышевского о том, что «без ис
тории предмета нет теории предмета, но и без теории предмета 
нет даже мысли о его истории, потому что нет понятия о пред
мете, его значении и границах»1, в наше время может быть и 
должна быть связана с подготовкой кадров, с их профессиона
лизмом и специализацией в любой сфере деятельности.

Пример подготовки специалистов по работе с целым, в дан
ном случае по управлению обществом, показали основополож

1 Чернышевский Н.Г. Избр. филос. произв.: в 3 т. Т. 2. С. 265.
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ники марксизма-ленинизма, изучавшие не только историю чело
вечества, но и его теоретические источники, в результате чего и 
возникли три источника и три составные части марксизма.

Новые идеи об образе жизни людей всегда сложно входили 
в их понимание и претворение в жизнь. Наглядно это можно 
показать на освоении социалистической идеи. Известно, что по
сле II съезда РСДРП, на котором возникли большевистское и 
меньшевистское течения в партии, Ленину в борьбе за новый 
тип партии и новые теоретические положения в марксизме не
редко приходилось оставаться в одиночестве либо с небольшой 
группой соратников, пока идея не собрала под свои знамена 
массу сторонников, победивших затем в революции.

Нельзя сказать, что в советское время вопрос о кадрах госу
дарственного уровня не ставился. Нет, он ставился. В частности, 
В.И. Ленин рекомендовал «поставить широко, планомерно, сис
тематично и открыто дело подбора наилучших работников по 
хозяйственному строительству, администраторов и организато
ров специального и общего, местного и общегосударственного 
масштаба» . И если в вопросе подготовки кадров «местного» 
значения, кадров массовых профессий в советское время было 
сделано так много, что СССР по данному показателю обогнал 
многие страны мира, то вопрос о подготовке кадров высшего, 
«общегосударственного масштаба» остался неразвитым, нераз
работанным. Хотя попытки обсуждения данной проблемы и об
суждения ее в самом широком плане были, о чем свидетельст
вует вышедшая в 1980 году книга под характерным названием 
«Научное управление обществом», где выступает большой круг 
ученых-обществоведов. Выс тупает в ней и известный в советское 
время философ В.Г. Афанасьев со статьей «Некоторые проблемы 
управления в развитом социалистическом обществе». Основное 
ее содержание связано с раскрытием соотношения объекта и 
субъекта управления. Причем в роли последнего выступает «тот, 
кто исполняет управленческие функции, кто принимает решения, 
организует их реализацию, осуществляет контроль за выполнени
ем решений» , против чего нельзя возразить. Обращает автор ста

1 Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 43. С. 280.
2 Научное управление обществом. М.: Мысль, 1980. Вып. 13. С. 76.
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тьи внимание и на повышение степени научности в управлении 
обществом, на использование «достижений в области самых раз
личных наук, в особенности наук общественных»1.

Связывая управление с научностью, и прежде всего с обще
ственными науками, отмечая сложную иерархию субъектов 
управления от субъекта управления обществом в целом до субъ
екта управления бригадой, В.Г. Афанасьев вполне логично дол
жен бы задать вопрос: какими знаниями должно было обладать 
первое лицо государства? И он, конечно, задал бы, но опублико
вать его было нельзя.

В книге опубликована специальная статья В.П. Матвиенко 
под названием «Оценка кадров управления»2. Об изучении ка
ких же кадров сообщает нам автор? Оказывается, только об изу
чении кадров среднего звена крупного промышленного пред
приятия — мастеров, начальников цехов, участков, смен. И при
менили к ним весь арсенал общественно-политических и гума
нитарных наук, из которых исследователи выудили 143 показа
теля для оценки их знаний, убеждений, мировоззрений, квали
фикации, профессионализма. И опять же никакой и речи нет о 
кадрах не только высшего звена страны, но и областного, крае
вого и республиканского уровня. Они как бы были выведены из 
сферы научного исследования, однако мы знаем, что это были в 
основном практики партийной, хозяйственной и отраслевой 
специализированной деятельности, опыт и знания которых бо
лее или менее соответствовали тому, чтобы выступать субъек
тами управления. Из этих-то практиков и формировалось затем 
Политбюро, выступавшее высшим политическим субъектом 
управления в стране. Из этих же практиков в последнее время 
избиралось и первое лицо в государстве, лицо, которое должно 
было направлять развитие науки социализма и коммунизма, са
мо не зная ни истории, ни теории мирового и российского обще
ства. Руководство КПСС совершенно забыло о том, что теория 
должна обгонять практику, что любая наука, в том числе и соци
альная, действенна лишь тогда, когда она развивается и обновля
ется. Когда же она находится в стадии стагнации, а жизнь движет

1 Там же. С. 81.
2 Там же. С. 225.
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ся и развивается, то между ними возникает серьезное противо
речие. Оно-то и послужило главной причиной поражения 
КПСС. Однако современные коммунистические партии СНГ 
знают только политическое объяснение своего поражения, со
вершенно не зная научного, теоретического объяснения. Но 
именно последняя причина привела и к отстранению их от ру
ководства, и к распаду Советского Союза.

Данный факт тоже имеет немалое значение с точки зрения 
рассмотрения перспектив страны, так как известно, что соци
альные законы проявляют свое действие через народ и его ру
ководящие кадры. А они, эти кадры, не зная истории и теории, 
прежде всего, руководимого ими государства, из-за непрофес
сионализма повторили с Россией-СССР в конце XX века пе
чальную судьбу Киевской Руси XII века. Тогда западный инди
видуализм, занесенный на русскую землю варягами, разложил 
руководящую верхушку Киевского государства и вверг его во 
внутреннюю борьбу-междоусобицу. Этим вроде бы воспользо
вались монголо-татары, покорив раздробленные русские княже
ства и эксплуатируя их более двух веков, что вполне естествен
но в варварский период, одной их особенностей которого явля
ется то, что один, сильный, народ завоевывает другой, слабый, и 
грабит его. Однако за этим стояла и более глубокая историче
ская причина, состоящая в том, что Восток в лице монголо-татар 
давал отпор западному индивидуализму, защищая тем самым 
свои социальные устои -  коллективизм и централизм. Русские, 
находясь на более высоком уровне развития -  ведя оседлый об
раз жизни, утверждая феодализм и восприняв некоторые элемен
ты греко-римской культуры, в том числе и христианство (первый 
период европеизации), а потому чувствуя себя оскорбленными и 
униженными, вспомнили о своем коллективизме и централизме и, 
возродив их, освободились от зависимости. Поистине мудрые 
решения приходят в тяжелой социальной обстановке.

Теперь уже русские, включив в состав своего государства 
монголо-татар и другие народы, твердо придерживаются двух 
социальных устоев Востока -  коллективизма и централизма -  от 
Ивана III до Брежнева включительно и наносят разгромные по
ражения. завоевательным походам на Россию западных индиви
дуалистов в лице поляков, шведов, французов, немцев, мечтав
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ших все пятьсот лет ликвидировать, завоевать данное государ
ство и включить его в состав своих империй. Не получилось, 
потому что российский коллективизм в отличие от американ
ского (до завоевания европейцами), азиатского и африканского 
время от времени осовременивался, впитывал в себя достижения 
науки и техники и при централизованном руководстве давал реши
тельный отпор западному индивидуализму. Но в конце XX века 
падающее звено диалектической спирали повторяется. И не
вольными, неосознанными ее исполнителями стали не подго
товленные для данного объекта деятельности кадры, сыгравшие 
роль местных «варягов». Тогда она не просто «досталась тата
рам», как пишет Савицкий, а досталась им по варварскому зако
ну насилия, и они, против своей воли, побудили русских опом
ниться, возродить ценности Востока и воспрянуть.

Кто или что теперь может выполнить подобную роль? Не 
иначе, как специально подготовленные кадры, сконцентриро
ванные в каком-то органе, наделенном законодательными функ
циями. В него должны войти представители таких обществен
ных дисциплин, как история, философия, право, эстетика, педа
гогика, социальная психология, и при том по несколько человек 
от каждой дисциплины в степени не ниже доктора наук. В бур
жуазных революциях XVII, XVIII и XIX веков на Западе бур
жуазии потребовалась в основном одна юридическая наука для 
разработки конструкций и создания конституционных судов, 
защищавших как права человека, так и тайны банковских вкла
дов и коммерции, скрывавших грабежи, насилие и обман, что 
там продолжается и до сих пор. Считаем такой подход к другим 
общественным наукам неоправданно ущемляющим. Принимае
мые законодательными органами решения должны обязательно 
Хритывать опыт всемирной и отечественной истории, психиче
ское состояние народа и педагогические приемы, нравственные 
нормы и эстетическое совершенство, а не только сегодняшние 
политику, экономику и право.

Вновь создаваемый орган должен заменить Конституцион
ный суд и Совет Федерации, а назвать его можно «Экспертный 
социальный совет». Членов его подбирает и утверждает Госу
дарственная дума. А он затем будет исправлять и поправлять 
принимаемые ею законы.
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Хватит жить чужим умом и с чужого плеча, проводить 
только заимствования и европеизации (а их было три) и списы
вать с других народов гербы и конституции.

Народ, который первым полетел в космос, может нечто 
ценное создать и в социальной сфере, то, чем могут воспользо
ваться и другие народы. И чем больший вклад вносит народ в 
мировую культуру, тем уверенней он поднимается на ступень 
лидирующей цивилизации, которую проходили многие народы 
мира. Сможет ее достигнуть и пройти и Россия, если она будет 
уделять достаточно внимания такой стороне жизни народа, как 
творчество, создающее ценности, отличающие одну цивилиза
цию от другой. К такому выводу пришли и советские социологи. 
«Говорить о становлении, формировании конкретной цивилиза
ции, на наш взгляд, можно лишь тогда, когда она в состоянии 
создавать ценности, отличные от ценностей, произведенных 
другими социально-культурными общностями, и поэтому пред
ставляющие вклад данной цивилизации в поступательное разви
тие общества»1, -  пишут они. Вновь создаваемый орган должен 
в значительной степени помочь этому, так как входящие в него 
специалисты по истории и теории общества могут и обязаны бу
дут смотреть на 2-3 шага вперед по сравнению с практикой и в 
нужном месте исправлять ее. И так же, как медики, инженеры, 
агрономы и т.д., являясь специалистами в соответствующих от
раслях производства и сферах обслуживания, организуют и на
правляют их работу, так и обществоведы, будучи знатоками в 
области исторических тенденций, магистральных путей и раз
личных течений в обществе в целом, должны и обязаны направ
лять и организовывать его движение и развитие.

Существование и функционирование президента и Государ- 
ственной думы будет отражать влияние западной общественной 
мысли на жизнь общества, существование и функционирование 
Экспертного социального совета будет вкладом Востока в орга
низацию и управление общественными процессами, т.е. хватит 
жить только чужим умом.

Одно дело перенимать и внедрять в экономику морской 
флот, воздушный флот, железнодорожный транспорт, авто

1 Советская социология. М.: Наука, 1982. Т. 1. С. 50.
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транспорт и другие изобретения и открытия, способствующие 
техническому прогрессу страны и повышению благосостояния 
народа, другое дело перенимать чужие символы, например гре
ко-византийский герб вместо герба своего, нового, народного, 
просуществовавшего около семидесяти лет, могучего государ
ства или конституцию с несвойственным образом жизнь, вместо 
нашего, коллективистского, образа жизни, не приносящие наро
ду ничего другого, кроме унижения и оскорбления. Встает про
блемный вопрос о курсе страны и тех, кто его в состоянии опре
делять и вырабатывать. На этот вопрос можно ответить лако
нично: специалисты в области истории и теории данного госу
дарства или народа.

Обобщение вывода о том, что первое лицо крупного, много
национального, играющего немалую роль в мировой политике 
государства должно обладать специальными знаниями по все
мирной и конкретной истории и теории народов, может стать 
вкладом российской социальной науки в систему управления об
щественными процессами (что касается мелких государств, то 
они уже сами, вслед за крупными, будут решать данный вопрос).

Установив, что частные специалисты, например инженеры, 
могут управлять общими государственными делами лишь не
квалифицированно (это относится и к деятельности Хрущева, 
Брежнева и некоторых других руководителей советского време
ни), и зная о том, что в период принятия ныне действующей 
Конституции Российской Федерации первые лица страны были 
техническими специалистами, однако в силу своего положения 
они влияли на определение курса страны и, надо сказать, опре
делили его неправильно, закрепив потом в Конституции ориен
тацию на западный индивидуализм, считать ныне действующую 
Конституцию Российской Федерации с исторических и логиче
ских подходов к ней ошибочной.

Признав разъедающую (как ржавчина) и разъединяющую 
силу западного индивидуализма, под воздействием которого 
через горбачевцев распался Советский Союз; на Балканах рас
палось славянское государство Югославия на шесть отдельных 
точек; два славянских народа -  чехи и словаки не смогли жить 
вместе; исторически раньше по периметру России-СССР на се
веро-западе страны возникли такие государства-карлики, как
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Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, 
Венгрия, Австрия и другие, — признав все это и оценив как угро
зу целостному существованию России, следует признать и необ
ходимость внесения изменения в Конституцию Российской Фе
дерации. С целью отражения в ней исторически сложившегося и 
выработанного курса, в котором общие дела и интересы всегда 
стояли выше личных интересов, а благополучие каждого зави
село от благополучия целого. Общность, коллективность, цен
трализм у данного народа не только образ жизни и деятельно
сти, но и средство защиты и обороны.

Индивидуализм, сепаратизм, культивирование какой-либо 
национальной черты или особенности привели к необходимости 
формирования у западных народов какой-либо национальной 
идеи. Могли ли технические специалисты, разваливавшие Со
ветский Союз, знать об этом? Конечно, нет. Не могли они знать 
и о том, что у многонациональной России-СССР не было необ
ходимости в формировании национальной идеи, напротив, у нее 
была и есть необходимость в формировании таких качеств у 
людей, которые сближали бы и объединяли их народы. Потреб
ность в формировании таких качеств с неизбежностью вела к 
выработке либо народной или общенародной идеи в дореволю
ционное время, либо дружбы и интернационализма -  в совет
ское время. И то, что народам России-СССР помогало жить, 
выживать в борьбе за существование и постепенно налаживать и 
улучшать свою жизнь, на социальном уровне еще называлось 
общинностью, или коллективизмом и централизмом. Это и ста
ло для них народной или общенародной идеей, но не нацио
нальной. Вот почему технари, художники и естествоиспытатели 
не могут понять, почему у России не возникло национальной 
идеи. Ей вполне достаточно было и общенародной идеи. С этим 
и надо согласиться.

4.2.9. Возможные перспективы СНГ-ЕАС

Дальнейшая история России-СССР-СНГ будет ещё более 
сложной для понимания, чем предыдущая. В ней речь будет ид
ти о будущем России-СНГ, о его прогнозе, который может быть
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действенным лишь в том случае, если учитываются внутренние 
и мировые тенденции и степень их слияния в симбиоз.

Первый прогностический ответ необходимо предложить 
тем, кто мечтает о возможности восстановления Советского 
Союза. С позиции человеческого фактора это невозможно, по 
крайней мере в ближайшем будущем. Конечно, для людей со 
средним образованием и с начальным обществоведческим зна
нием, а также для технических специалистов, художников, ис
ториков и искусствоведов человеческий фактор -  это те 76% 
граждан, что в начале 1990-х годов голосовали за сохранение 
Советского Союза. Но это всего лишь поверхностный взгляд на 
явление. Люди указанной категории должны знать, что как в 
математике есть высшая математика, которая известна далеко не 
всем, так и в обществоведении есть социальная философия, ко
торая известна ещё меньшей категории лиц. Согласно её опре
делению, к человеческому фактору относятся не только все лю
ди общества, но прежде всего активные группы людей, деятель
ность которых совпадает с исторической тенденцией общества. 
Такие группы с целью реализации своих преобразовательных 
планов часто идут против сложившегося мнения в обществе.

Примеров подобного типа в истории России было немало. 
Например, когда в 1917 году большевикам стало мешать Учреди
тельное собрание, избранное в старой системе по существовав
шим там правилам и порядкам, то они за неодобрение им их дея
тельности запретили его и прекратили его существование. При
нявшись за строительство нового общества, они немалого доби
лись и сделали немало упущений. О них говорилось в предыду
щем параграфе. Сейчас больше говорят и пишут об их недостат
ках. Но есть учёные и общественные деятели, которые трезво 
оценивают их вклад в развитие страны. Высказывания первых 
уже приводились раньше. Из общественных деятелей отметим 
взвешенный взгляд Президента Республики Казахстан Н.А. На
зарбаева: «Период огульной критики социалистической идеи про
шёл. Наступило время серьёзного анализа того, что дал социа
лизм в его советском варианте, а что никак принимать нельзя.

Создание в Казахстане за годы советской власти мощной 
промышленности и сельского хозяйства, уникальных техноло
гических комплексов, всеобщая грамотность, урбанизация и
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многое другое было бы невозможно без индустриализации Ка
захстана. Наш сегодняшний потенциал -  это в какой-то степени 
результат прежнего строя. Отрицать это можно только в поле
мическом запале»'.

Но когда из-за потери идейной и моральной ориентировки 
группа 1917 года превратилась в пассив, то тут же, незамедли
тельно, вышла на арену другая активная группа в лице демокра
тов во главе с Б.II. Ельциным, отстранив её от руководства и 
проигнорировав результаты голосования на референдуме, рас
пустила Советский Союз и взяла курс на проведение политиче
ских, социальных, экономических и технологических реформ. 
Но если группа людей 1917 года руководствовалась определён
ным учением, программой и планами, то данная группа дейст
вовала стихийно, хаотично, наугад, результатом чего стало то, 
что экономика страны ударилась «о дно», а уровень жизни на
рода опустился ниже нижнего уровня. Тем не менее лидеры её 
любят рядиться в тогу реформаторов XVIII века Петра I и Екате
рины II, не зная из-за своего технического или естественнонауч
ного образования о том, что их деятельность больше подобна 
деятельности шести царствующих особ между реформаторами, 
также сильно разваливавших экономику и финансы, как и они, и 
выразительно описанных В.О. Ключевским (см. выше). Однако, 
согласно выводам предыдущего параграфа, их нахождение в ру
ководстве страны -  временное явление. Постепенно «каламбур» 
старых сил устраняется и общество выходит на достижение тех 
целей, ради которых совершались революции. Это значит, что в 
России в недалёком будущем к руководству придёт КПРФ и нач
нёт возрождать обновлённую систему социализма, что и поддаёт
ся прогнозированию. Возможно и восстановление советской вла
сти, но не СССР, перспектива которого весьма отдалённа.

В следующем прогнозе целесообразно взглянуть на буду
щее СНГ. Наметить его очертания нам помогут те мировые ли
нии и тенденции, пробивающие себе путь через цивилизации, 
культуру и формации (понимаемые в зависимости от человече
ского фактора), что изложены в начальных разделах работы. В

1 Назарбаев Н.А. Идейная консолидация общества -  условие прогресса Казах
стана. Алматы: ФПИ «Казахстан XXI в.», 1993. С. 6-7.
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мировой истории проявляется нечто подобное, что и у отдель
ного народа или нации. Если в первом прогнозе ведущую роль 
в развитии народа или общества играют наиболее активные 
группы людей в разные периоды его истории, то в мировой ис
тории подобную роль выполняют цивилизации, созревшие до 
стадии раскрытия своих творческих способностей в различных 
областях человеческой деятельности и создающие произведения 
мирового уровня (например, научные открытия, художествен
ные и литературные произведения). Хотя все народы относятся 
к цивилизации, однако в мировой истории были цивилизации, 
которые поднимались, расцветали, создавали произведения ми
ровой культуры и были ведущими или лидирующими среди 
других народов мира. Но затем из-за снижения творческого по
тенциала (в результате его выработки) они опускались до уров
ня рядовых цивилизаций, уступая место более творческим ак
тивным народам. Такими цивилизациями, назовём их ещё раз, 
были: египетская, вавилонская, индийская, китайская, греческая, 
римская, византийская, арабская, испанская, английская, фран
цузская, немецкая, американская. Среди перечисленных циви
лизаций не названа русская, хотя у Данилевского, Шпенглера и 
Тойнби она указывается. Но у этих авторов не научный, а ми
фический, религиозный принцип отнесения народов к цивили
зациям. В качестве рядовой русская цивилизация была и есть, а 
в качестве ведущей, лидирующей, как греческая или римская, 
она стала лишь при советской власти, утверждая и строя вместе 
с другими народами социализм и коммунизм как новую форма
цию. В измененном виде данную линию могут продолжить и 
евразийские народы.

Чтобы реализовать указанную тенденцию, необходимо вес
ти определённую организационную и теоретическую работу. С 
инициативой по сплочению и сближению евразийских народов 
часто выступает Н.А. Назарбаев. Недавно опубликован разрабо
танный им проект «О формировании Евразийского союза» из 
стран-членов СНГ, в котором на основе близости культур и мен
талитета народов и хозяйственных, образовательных и научных 
связей предлагается создать более тесный союз с политически
ми, экономическими, образовательными, военными и другими 
координирующими органами.
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В проекте вполне можно усмотреть стремление тюркоязыч
ных народов к такой же заботе о евразийской земле, как и у сла
вянских. И прозвучала данная инициатива в тот момент, когда в 
российском менталитете, как и в далекой истории, возникли ор
ганизационные упущения, снова приведшие к развалу страны. 
Однако инициатива не получила сразу поддержки по той про
стой причине, по какой распался Советский Союз, -  к руково
дству опять пришли неспециалисты в области социальных про
цессов. Принцип -- кадры решают все -  никак не может дойти до 
данной сферы деятельности.

Другой подход ко всемирной и региональной истории дает 
нам возможность пересмотреть и переоценить ряд исторических 
фактов и событий. Например, он дает право считать, что когда 
русские историки определяют завоевание раздробленных рус
ских княжеств монголо-татарами как иго, то они исходят при 
этом исключительно из своих национальных чувств и эмоций, 
не опираясь на какую-либо теорию. Однако с позиций человече
ского фактора, т.е. с позиций мирового сообщества в целом, где 
и тогда и сейчас идет борьба за справедливость более высокого 
порядка, определение российских историков явно ошибочное, 
так как в длительном противостоянии Востока и Запада частные 
конфликты между народами укладываются в решение ими более 
общей для них проблемы.

С этих позиций русские историки должны признать руково
дство монголо-татарами евразийскими народами почти в тече
ние двух с половиной веков такой же необходимостью, какой 
она признается за русскими в течение уже пяти веков. Такой 
подход вполне соответствует тому, что, как говорил русский 
социолог Лавров, факты истории остаются, а понимание изме
няет их смысл. Другое понимание истории должно привести и к 
исключению из историй тюркоязычных народов понятия «рус
ский шовинизм и колониализм», как и из российской истории 
понятия «иго». Такой подход уравнивает права евразийских на
родов в истории и теории. Отражением их на политическом 
уровне явилось образование в 2000 году Евразийского экономи
ческого сообщества (ЕАЭС), подтверждающего жизненность и 
реалистичность объединительной идеи.
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Заслуживает внимания инициатива Казахстана и на между
народной арене. Она связана с необходимостью решения на по
литическом уровне исторически сложившегося неравенства ме
жду странами и народами. Уже были показаны те исторические 
причины, в результате которых сложилось огромное неравенст
во в политической, экономической, территориальной и демо
графической областях между странами и народами, в полной 
мере еще охраняемыми вооруженными силами и существую
щими границами, хотя земной мир един и принадлежит всему 
человечеству. Такими причинами в мировом сообществе, в ре
зультате которых происходили войны, покорение одними наро
дами других, захват чужих территорий и богатств, на наш 
взгляд, были варварство (для которого характерны грабеж, на
силие, убийство, стремление жить за счет других) и еще не со
всем победившая цивилизованность (где приоритетами стано
вятся гуманизм, справедливость, осознание ценностей человече
ской жизни), первая из которых постепенно идет на убыль, вто
рая так же постепенно увеличивается, но обе существуют одно
временно. Взаимодействие между ними в течение многих веков 
и тысячелетий и привело к разделу мира между народами, бло
ками и союзами. Когда существовала холодная война между 
мировыми блоками, тогда четко и открыто говорили (например, 
на Бандунской конференции 1955 года), почему одни страны 
бедные, другие богатые. Теперь, как бы предполагая, что обра
зованные люди знают об этом, политики нередко лишь либо на
поминают, либо открыто ставят вопрос о существующем глубо
чайшем неравенстве между народами. По второму пути пошел 
Президент Казахстана Н. Назарбаев, подняв вопрос на Саммите 
тысячелетия в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке об очевидном 
неравенстве стран мирового сообщества. «Это проявляется даже 
в нашей повседневной терминологии, отражающей градацию 
этого неравенства -  богатые и бедные, развитые и экономически 
отсталые, имеющие ресурсный потенциал и уже исчерпавшие 
его и т.д.», -  сказал он. Важен и призыв президента к осознанию 
того, что если плодами глобализации и цивилизации будут 
пользоваться только развитые страны, «то эго неизбежно приве
дет к противостоянию, возникновению конфликтов и социаль
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ных катаклизмов намного тяжелее тех, которые земная цивили
зация переживала в последнее и предыдущее столетия».

В словах Н. Назарбаева мы слышим призыв к справедливости 
в мировом порядке. Неравенство стран и народов в различных 
областях обоснованно можно квалифицировать как несправедли
вость в среде единого человечества. И сейчас важно не столько 
то, что ученые, теоретики написали это в своих трудах, сколько 
то, что политики выносят это на широкую общественную аудито
рию для того, чтобы люди занялись поиском путей решения про
блем. А путь решения может быть только один -  это осознание 
народами и политиками того, что границы, армии, склады воору
жений и существующее неравенство и в развитии, и обладании 
земными богатствами есть результат дележа мира в течение мно
гих веков по законам варварства, это может быть преодолено и 
разрешено, пожалуй, не менее чем за столетие только путём уси
ления цивилизационных мер, связанных с всеобщим образовани
ем, доступностью средств массовой информации, просветлением 
человеческого сознания, формированием научного гуманистиче
ского мировоззрения, развивающими у людей доверие, дружбу и 
взаимопонимание. Мир без границ может быть достигнут только 
на пути светского образования и образа жизни.

В деятельности Н.А. Назарбаева на международной арене 
мы видим проявление некоторых элементов того воспитания, 
которое он получил в Советском Союзе. А оно происходило 
вначате в рабочей среде металлургического комбината под идео
логией комсомола и Коммунистической партии, а затем в Выс
шей партийной школе, дававшей неплохую политическую, идео
логическую и теоретическую подготовку будущим руководящим 
кадрам. Поэтому в его призывах к мировому сообществу о необ
ходимости планетарного выравнивания уровня жизни людей (так 
как большие неравенства могут привести к большим социальным 
катаклизмам) мы, вне всякого сомнения, видим отражение идео
логии и практики строительства социализма в СССР, в котором 
ранее отсталые окраины бывшей царской России подтягивались 
во всех сферах жизни до передовых областей центра, что подни
мало их с племенного уровня жизни до уровня наций и цивилиза
ций, хотя в переломные тридцатые годы прошлого века им при
шлось за это заплатить многими жизнями своих сограждан.
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Однако озвучивание одного из важных принципов социа
лизма на международной трибуне явилось всего лишь продол
жением уже внедряемого в практическую жизнь Казахстана. 
Речь идет о принципе планирования.

В теоретическом отношении следует иметь в виду, что на 
евразийском пространстве встречаются западная и восточная 
культуры со своими особенностями проявления личности в хо
зяйственно-экономической деятельности. Свой взгляд на про
блему высказывает доктор философских наук А.С. Панарин: 
«Небезынтересен вопрос: что послужило мотивацией японского 
экономического рывка -  западная идея индивидуального само
утверждения и обогащения или “восточная” идея коллективного 
величия.... Вопрос о глубинной мотивации является важной 
проблемой культурологического анализа экономических реформ 
в различных регионах мира. Представление о самодостаточности 
индивидуальных экономических мотиваций принадлежит к ил
люзиям западной культуры, которая о других судит по себе, что 
не всегда является лучшим путём к истине»1. Другой участник 
дискуссии по модернизации России доктор исторических наук 
В.Г. Хорос говорит: «В знаменитых японских фирмах так назы
ваемая система пожизненного найма основана на различиях в оп
лате труда в зависимости от возраста, но отнюдь не по индивиду
альным качествам и достижениям». Оказывается, в национальной 
традиции значение имеет не различие в способностях, которые, 
безусловно, не одинаковы, а умение дисциплинировать себя и 
выкладываться полностью на своём уровне. «И если два нерав
ных по своим потенциям человека трудятся “ка полную катуш
ку”» (каждый на свою), то справедливо будет и платить им при
мерно одинаково. Вот японская логика -  в отличие от западного 
подхода -  которая обеспечила стране Восходящего Солнца столь 
мощный экономический и технологический взлёт»2.

Коллективная форма труда широко использовалась и евра
зийскими народами. Здесь она тоже принесла немалые свои ре

1 Панарин Л.С. Российская модернизация: проблемы и перспективы: материа
лы «Круглого стола» // Вопросы философии. 1993. № 7. С. 31.
2 Хорос В.Г. Российская модернизация: проблемы и перспективы: материалы 
«Круглого стола» // Вопросы философии. 1993. № 7. С. 15.
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зультаты: с её помощью осуществлялись великие стройки, соз
давались промышленные центры, строились сотни новых горо
дов. Результатом её является и высокотехнологичный оборон
ный комплекс, превосходящий японский. Теперь ей предстоит 
встретиться с западной индивидуально-личной формой труда, 
имеющей свои определённые преимущества.

Она больше подходит для людей одарённых, инициативных, 
энергичных. Широким полем её применения становится мелкий 
и средний бизнес, где требуется смелость, риск и романтизм. 
Потому в полной мере можно согласиться с тем, что «модель 
этого развития не будет в полной мере ни западной либераль
ной, ни восточной корпоративно-патерналистской. В то же вре
мя она будет отчасти и той, и другой. Другими словами, она бу
дет евроазиатской, синтетической и разносторонней»1, -  гово
рит ещё один участник дискуссии В.А. Красильщиков.

Приведённые суждения отражают положение дел и в Рос
сии, и в СНГ. Они могут стать исходным представлением для 
образования Евразийского союза. Ему и предстоит двигаться в 
Единое мировое сообщество и выравниваться с ним в экономи
ческой, производственной, технологической и информационной 
областях. Отставание именно в этих областях не позволило со
ветскому народу в 1945 году после разгрома фашистской Гер
мании занять лидирующее положение в мире. Оно ушло тогда в 
Соединённые Штаты Америки. О.Шпенглер был прав, прогно
зируя закат Европы, только не по той причине, о которой он пи
сал, а совсем по другой -  из-за перемещения центра творческой 
активности из Европы (где он находился более двух тысяч лет, 
начиная с Древней Греции) в Америку. И на основе времени ли
дирования предшествующих ей цивилизаций (Франции, Герма
нии) в 70-80 лет можно предположить, что столько же на этом 
«посту» в мире пробудет и Америка. Кто затем выйдет на эту 
почётную и нелёгкую роль? Конечно, вопрос будет решаться не 
голосованием и не войной (хотя в предыдущей истории он часто 
решался именно войной), а историческим «созреванием» народа 
или объединения народов. Понятие «созревание» звучит непри

1 Красильщиков В.А. Модернизация России на пороге XXI века // Вопросы 
философии. 1993. № 7. С. 51.
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вычно по отношению к народу, но названные народы- 
цивилизации были ведущими не всегда; таковыми они станови
лись лишь в определённые периоды мировой истории, проходя 
обязательно перед этим подготовительный период. Так, Герма
ния, перед тем как стать во второй половине XIX -  первой поло
вине XX века лидирующей, или ведущей, страной мира, прошла 
подготовительный период в XVII, XVIII и частично в XIX веках. 
То же самое было и с Америкой.

Кто же сейчас проходит подготовительный период? Можно 
назвать четыре субъекта современной мировой истории: Евро
пейский союз, СНГ -  ЕАС, Китай и Индию.

Много потенциальных возможностей у Европейского союза. 
Но и он в ближайшие 20-30 лет тоже, пожалуй, не сможет выйти 
на эту роль по двум причинам: во-первых, из-за слабой «протёр
тости» народов друг к другу; во-вторых, из-за того что боль
шинство входящих в союз народов уже проходили эту стадию и 
в определённой степени выработали свои возможности, хотя это 
не исключает возможность повторить в большом объединении 
ранее пройденные ступени в будущем.

Относительно третьего обсуждаемого субъекта мировой ис
тории СЕ1Г и предполагаемого будущего ЕАС необходимо ска
зать, что они в большей степени соответствуют критериям выхо
да на такую роль, если не упустят исторического момента, вос
становят прежние прочные связи и активно возьмутся за прове
дение реформ. Объединяющую, и лидирующую роль в этом 
должны сыграть Россия, Казахстан, Украина, Белоруссия, Узбе
кистан. Они и другие страны СНГ совместными усилиями в под
готовительный период, который они проходили в XIX и XX ве
ках, уже добились определённых успехов в литературе, искусст
ве, в фундаментальных науках, ракетной и космической техно
логии; в следующие 20-30 лет им предстоит ликвидировать от
ставание в экономике, технологии и информатике. Тогда три 
четверти XXI века станут временем наибольшего раскрытия их 
творческих способностей во многих областях человеческой дея
тельности и выхода на уровень вышеназванных цивилизаций 
уже не одной русской нации, а евразийского сообщества в це
лом. Перспектива реализации идеи более возможна, чем невоз
можна. Для этого имеется необходимый интеллектуальный,
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природный и научно-технический потенциал. Он и должен их 
привести к выравниванию их с развитыми странами к 20-30-м 
годам наступившего века, к расцвету и лидерству в дальнейшей 
истории XXI века. В XXII веке оно уступит это место в мировом 
соревновании кому-то из других субъектов истории -  Китаю, Ин
дии, Японии, ЕС, передавая таким образом эстафету в творческом 
соревновании народов мира. Что же касается лидирования Китая 
сразу после Америки, то такая возможность маловероятна. Одна
ко обсуждается возможность возникновения более обширного 
Евразийского сообщества на демографических, географических и 
коллективистских принципах с вхождением в него таких госу
дарств, как Россия, Китай, Япония, Индия, Иран, Казахстан, Уз
бекистан, и других для объединения сил Востока в противовес 
Западу, но не для военной борьбы, а для отстаивания в будущем 
мировом парламенте ценностей восточных цивилизаций.

С позиций рассмотренных мировых тенденций и положенйя 
в мире России, СНГ можно предложить предварительный про
гноз соотношения России и стран НАТО. При этом необходимо 
иметь в виду два момента: во-первых, то, что над этими регио
нами вроде бы витает дух мира и согласия, во-вторых, то, что у 
каждого региона в будущем свои интересы. Второй момент бу
дет исподволь пробивать скорлупу первого и играть роль перво
го, главного момента. Россия, оставшись одна на международ
ной арене, сейчас заинтересована в том, чтобы вырваться из 
тисков развала и хаоса и наладить политическую и экономиче
скую жизнь страны.

Страны НАТО заинтересованы не только в сохранении сво
его развитого потенциала, но и во включении в блок как можно 
большего числа восточноевропейских стран и народов, в подходе 
к России и охвате её северных и южных флангов. После этого они 
открыто заявят о скрываемых сейчас интересах на российские 
территории. Однако в период пребывания НАТО у границ России 
начнут действовать мало кому известные исторические законы, 
которые развалят и разрушат НАТО так же, как неизвестные на
шему руководству исторические законы развалили Варшавский 
договор и Советский Союз. Они изложены в ряде работ автора и в 
данной монографии, особенно в работе «Куда “ведёт” нас диа
лектика?» (2-е изд. Алматы: Гылым, 1993). Главный из них -  за
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кон лидирующей цивилизации, по которому одни народы сходят, 
другие восходят на эту роль, так как они созревают для раскры
тия своих творческих способностей и обгоняют другие народы по 
этому признаку. По нему и будет происходить не только раз ваз 
НАТО, но и потеря США лидирующей роли в мире.

В этом плане сентябрьские события 2001 года в США, когда 
важнейшие торгово-финансовые и оборонные объекты их под
верглись террористической атаке своими собственными самолё
тами, приведшей к гибели большого количества людей, о чем 
надо только сожалеть, есть первый звонок, ощутимый удар по 
престижу второй сверхдержавы от непредвиденных и неучтен
ных сил общества. На этом основании можно предполагать, что 
будут оживать и приходить в движение какие-то новые из них и 
«стягивать» страну с вершины славы и могущества на уровень 
второразрядной и третьеразрядной страны, что уже происходило 
со многими странами и народами, пережившими периоды воз
вышения и падения. И происходить эго будет до тех пор, пока 
политики вслед за философами не поймут, что земля едина и 
принадлежит она всему человечеству одновременно. Отсюда у 
каждого человека есть равные права на достойную и обеспечен
ную жизнь на ней.

Конечно, НАТО у границ России будет вызывать у руково
дства беспокойство, страх, постоянную тревогу. Это естествен
но, так как перед выходом в лидеры народу, как и спортсмену, 
предстоит приложить немало усилий, которые, как правило, 
часто сопровождаются грустными и тревожными переживания
ми. Жизнь народа, как и отдельного человека (и хозяйственная, 
и политическая, и психологическая), идёт волнами и зигзагами. 
Таков закон жизни.

Угроза России со стороны НАТО будет сохраняться, однако 
сильно сопротивляться её движению на Восток не стоит, памя
туя при этом о неминуемом её крахе при тесном соприкоснове
нии с Востоком.

Кстати, в российской истории есть этому и прецедент. По
сле славной победы в XIV веке Дмитрия Донского на Кулико
вом поле над татарами в XV веке на реке Угре произошло Вели
кое противостояние российских и татарских войск, после кото
рого без битвы Золотая Орда начала разваливаться. Сейчас си-
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гуация повторяется только не у восточных, а у западных границ 
России: в XX веке была Великая Победа над агрессором, а в 
XXI веке НАТО со своими тёмными замыслами подойдёт близ
ко к России, что должно привести первую к развалу. Конечно, 
Россия должна ей в этом «помочь». Обозначился и один из пу
тей развала -  это возвышение российской дипломатией роли 
ОБСЕ, что должно привести и к формированию своих воору
жённых сил. Более надёжным способом может быть создание 
оси Москва -  Пекин -  Дели, и чтобы не обманули второй раз, 
распускать затем оба блока одновременно.

Настоятельная потребность возникает в прогнозе преступ
ности. Для этого необходимо знать подлинную причину её воз
никновения. Глубокая причина преступности, на наш взгляд, 
кроется в происхождении и сути призвания, т.е. в склонности и 
влечении человека к определённым видам труда и деятельности. 
Длительное разделение труда отражалось на физиологии и пси
хологии человека. Ввиду того что с давних пор люди занима
лись сельским хозяйством, ремеслом, промышленностью, пени
ем, танцами, рисованием, счетом и т.д., появляются люди с вы
дающимися способностями к данным видам груда, с соответст
вующим к ним призванием. Об этом подробно говорится в не
давно изданной работе автора, посвящённой происхождению и 
сути призвания.

Имеет ли это отношение к преступности? Да, имеет. И здесь 
мы переходим к выяснению причин её появления. Но вначале 
приведём статистические данные об удельном весе преступле
ний, совершенных мужчинами и женщинами в бывшем СССР 
(таблица).

Удельный вес преступлений, совершённых в 1985-1989 гг., %

1985 1986 1987 1988 1989
мужчинами 86,3 80,8 84,1 89,2 91,1
женщинами 13,7 19,2 15,9 10,8 8,9

Как видим, разница по совершаемым преступлениям между 
полами более, чем четырёхкратная. Сейчас эта разница в СНГ 
ещё больше, так как число мужских преступлений увеличивает
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ся, а женских -  сокращается. Для того чтобы ответить на во
прос, почему между ними такая разница, необходимо посмот
реть, чем мужчины занимались в истории человечества. А они, 
как известно, занимались всеми теми мирными, полезными и 
созидательными видами труда, с помощью которых преобразо
вывался мир. Но их деятельность была ещё и агрессивной, и 
преступной. Во-первых, начиная с первобытности и кончая Вто
рой мировой войной они были защитниками очага, дома, терри
тории. Для этого их учили бить, колоть, резать, убивать других 
людей. Отдельные группы людей учили и до сих пор учат де
лать это профессионально. И они это делали на протяжении ты
сячелетий, били и убивали не только на полях сражений, но и 
после победы грабили и насиловали мирное население, отнима
ли и увозили с собой. Так что это был узаконенный грабёж и 
разбой. Могло ли это не отразиться на генофонде человечества? 
Изучение призвания дает нам основание сказать, что оно долж
но было отразиться и, как видим, отразилось.

Во-вторых, тоже начиная с первобытности существовал 
узаконенный и неузаконенный грабёж и насилие другого рода. 
Из трудов по нравственности мы знаем, что в родах и племенах 
запрещалось бить, избивать и убивать, грабить и отнимать (эту 
народную мудрость религия затем вписала в свои заповеди и 
преподносит их от некоего всевышнего существа), зато за пре
делами своего коллектива всё это разрешалось, так как мораль 
носила узко ограниченный внутриплеменной характер. В воз
никшее затем государство, включающее много племён, вноси
лись нормы как добрых отношений между людьми, так и недоб
рых, паразитических. Носители последних стали специализиро
ваться на отнятии, воровстве, убийстве с целью завладения чу
жим имуществом, постепенно превращая эпизодические дейст
вия в. первобытном строе в постоянный вид деятельности в го
сударстве, в больших массах людей. И профессиональная пре
ступность, наличие которой признают юристы, появилась не 
вдруг, а существует многие века и тысячелетия, и занимается ею 
преимущественно мужская часть населения. Если мы обосновы
ваем в развитии человека триаду: социальное -  биологическое -  
социальное, что на фактическом уровне обозначает, что все ви
ды труда, отражаясь на генофонде человечества, проявляются
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затем в задатках новых поколений, развивающихся в соответст
вующих социальных условиях, то это значит, что то же самое 
мы можем сказать и относительно преступного «вида труда». 
Многосторонний подход к призванию даёт возможность под
твердить в одной части выводы итальянского судебного психи
атра и антрополога Ч. Ломброзо о врождённой у некоторых лю
дей преступности и не согласиться с ним в другой части — в ут
верждении о том, что якобы социальная среда не играет в этом 
никакой роли. В нашем обосновании социальная среда играет в 
два раза большую роль, чем природный фактор.

За подтверждением врождённой преступности у некоторой 
части людей мы можем обратиться к новейшим исследованиям 
австрийского учёного, лауреата Нобелевской премии профессо
ра К.Лоренца. Правда, этот вывод длительное время марксист
скими философами отвергался, так как они считают, что пре
ступность имеет только социальную детерминацию. Но времена 
изменились, и уже журнал «Вопросы философии» (1992, № 3) 
опубликовал две его работы: «Агрессия (так называемое Зло)» и 
«Восемь смертных грехов цивилизованного человека». В «Аг
рессии...» Лоренц использует естественноисторический подход 
к пониманию агрессии у животных, которая у человека уже вы
ступает как одна из форм преступности. Сопоставляя поведение 
различных животных с поведением человека, он приходит к вы
воду, что нэши эмоции и поступки в значительной степени пре
допределены генетически закреплённой программой, унаследо
ванной от высших животных. Приводятся многочисленные ис
следования того, как племена и роды всю свою жизнь проводи
ли в войнах друг против друга и грабежах, в насилии и агрессии. 
И всё это совершает в основном мужская часть населения, кото
рая тем самым продолжает агрессивную линию самцов живот
ных. Поэтому можно определённо говорить, что у некоторой 
части мужчин имеется психологический атавизм животных.

Делая такой вывод о мужчинах, следует иметь в виду, что 
агрессивность и преступность проявляется лишь у небольшой 
их части, тогда как большая их часть имеет склонность к пози
тивным видам труда. Но негативная их деятельность очень вол
нует и беспокоит людей, особенно сейчас в связи с ежегодным 
ростом преступности.
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Чтобы успешно бороться с нею, необходимо осознать, что 
преступность -  социально-биологическое явление, в социальной 
среде она возникла и социальными средствами может быть уда
лена из генофонда человечества. Такими средствами могут 
быть: постепенное всемирное сокращение вооружённых сил и 
значительное уменьшение обучения людей убивать друг друга; 
сокращение до середины наступившего столетия прироста насе
ления до пределов равновесия рождаемости и смертности; обес
печение безработных, инвалидов и престарелых достаточными 
средствами жизни; введение в школах и других учебных заведе
ниях предмета по изучению норм этики, эстетики с первого до 
последнего класса; признание рекомендаций Лоренца в том, что 
спорт, гимнастика, культура и идеи космоса являются важными 
средствами по изжитию агрессивности.

Но это общие и глобальные подходы к решению проблемы, 
определяющие основные направления воспитательного воздей
ствия на человека. Общее же, как известно, проявляется через 
конкретное. Отсюда следует, что общие положения необходимо 
конкретизировать и персонифицировать. Это значит, что кон
кретно для мужчин, как основных виновников существования 
преступности, должны быть разработаны специальные, наподо
бие джентльменских, программы воспитания, так как теперь ясно, 
что для них воспитания в системе обоих полов недостаточно.

Нисколько не умаляя роли административных и правоохра
нительных органов в борьбе с преступностью, всё-таки роль 
воспитательного воздействия на человека надо признать за пер
вичную в этом деле. Оно выполняет роль профилактики соци
ального зла. И именно развач всей системы воспитания, лекци
онной и пропагандистской работы среди населения явился од
ной из причин бурного роста преступлений. Потому никак нель
зя согласиться с депутатом Государственной думы А. Невзоро
вым в том, что «рецепта борьбы с преступностью ... нет и не 
может быть»1. Конечно, победить её полномасштабно ни в бли
жайшее время, ни в отдаленном будущем невозможно, однако 
значительно снизить её путём как специального воспитания

1 Казахстан: прил. //Аргументы и факты. 1994. № 13. С. 12.
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мужчин, так и возрождения нравственного и правового воспи
тания всего населения вполне возможно.

Необходимость специального воспитания мужчин вызыва
ется и другим немаловажным фактором. По данным Всероссий
ского научно-методического суицидологического центра, руко
водимого профессором А.Г. Амбрумовой, мужчины почти в че
тыре раза больше, чем женщины, совершают самоубийство (Ар
гументы и факты. 1994. № 12. С.13). Выработавшись филогене
тически в войнах и революциях, в покорении и освобождении 
народов, мужская смелость и решительность у отдельных лиц 
стала проявляться и в мирное время, в одних случаях -  в грабе
жах и убийствах, в других -  в самоубийствах. Данный подход 
может объяснить, почему среди мужчин в четыре раза больше 
преступлений и суицидальных явлений, но не причину их.

Не отвергая причин самоубийства, выдвинутых А. Амбру
мовой в своём интервью, так как они действительно имеют ме
сто в жизни, тем не менее хотелось бы увидеть нечто более глу
бокое, существенное, скрывающееся за ними. Таким существен
ным, на наш взгляд, может быть идея о завышенных претензиях 
у отдельных лиц к жизни, окружающей обстановке, к людям. 
Такие претензии и неудачи могут проявляться не только в твор
честве и в служебной карьере, но и в стремлении постоянно по
лучать от жизни радости, удовольствия и наслаждения. В этом 
отношении показательна жизнь и самоубийство Хемингуэя. Г1о 
многосерийному фильму о нём можно представить себе, как 
протекала его жизнь и творчество. Вино, женщины, любовные 
интриги заканчивались очередным литературным романом. Но
вый Дон-Жуан развлекается во всё новых и новых женитьбах и 
попойках. А когда этого нельзя стало делать по болезни, то он и 
застрелился. Из-за завышенных претензий к миру и к жизни и 
неудач в них люди вешаются, стреляются, отравляются, броса
ются с высотных зданий, в воду. Эта причина, по нашему мне
нию, и находится в глубине как диалогического (ссора с близ
ким человеком и стремление наказать его своей смертью), так и 
монологического (ошибочное мнение о бессмысленности своей 
жизни) самоубийства. Более того, завышенные требования к 
жизни толкают человека и на разного рода преступления. Одна
ко человеческая психика, согласно исследованиям психолога
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А.Н. Лук,1 устроена таким образом, что в ней преобладающее 
значение имеют отрицательные чувства и эмоции. Это итог дли
тельной борьбы человека за своё существование, за выживание, 
где больше было трудностей и тягот жизни, чем удовольствий и 
наслаждений. И те, кто стремится искусственно повернуть это 
соотношение в обратную сторону, либо длительно сидят в 
тюрьмах, либо отправляются на казнь и расстрел, либо сами 
накладывают на себя руки. Во всех этих случаях за глубокое 
нарушение норм морали и права человеку всё равно приходится 
переживать отрицательные чувства, и переживать их в концен
трированной, драматической форме. Жизнь всё-таки заставляет 
исполнять психологический закон. Так не лучше ли это делать с 
малых лет, приучая детей и подростков к нормам морали, нор
мам постоянного и повседневного этикета, где немало и непри
ятного (например, есть не спеша, стоять перед красным свето
фором при переходе улицы, заниматься утренней гимнастикой, 
уступать пожилому человеку место в транспорте и т.д.). Нормы 
эти должны быть тщательно отработаны, зафиксированы, необ
ходимо требовать их чёткого выполнения в школах, в семьях, на 
улицах, во дворах прежде всего от мужской части подростков, 
применяя даже физическое наказание за их неисполнение, уп
реждая и сохраняя тем самым их жизни от расстрелов и тюрем 
во взрослом состоянии. Специальное воспитание мужчин долж
но вестись и во взрослом состоянии. При этом усиленно разъяс
нять, что положительные эмоции -  радость, счастье и удоволь
ствие -  достигаются путём длительной работы, путём длитель
ного движения к ним по нормам морали и права. Только на этом 
пути может быть достигнуто и сокращение преступлений и са
моубийств, и полное их изжитие в далёкой перспективе. Таки
ми, на наш взгляд, могут быть подходы к воспитанию мужской 
части населения. Вместе с нею будет воспитываться и женская.

Без знания норм, без выработки к ним устойчивых привы
чек утверждения о доброте и любви к ближнему, как правило, 
повисают в воздухе. Достичь доброты в межличностных отно
шениях можно только в том случае, если человек длительно и 
постепенно переживает мелкие и частые терпение, ожидание и

1 Лук А.Н. Эмоции и личность // Знание. 1982. С. 22-26.
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сдержанность в удовлетворении своих потребностей. К высшей 
доброте, как и к высшей математике, следует идти начиная с 
азов, с простого и лёгкого. Поэтому овладение нормами этики 
не следует рассматривать только как проявление внешней куль
туры. Это прежде всего важный элемент воспитания и самовос
питания человека, наработка внутренних психических качеств 
по управлению самим собою, по организации правильного об
раза жизни. А он, как известно, состоит из постоянных и мелких 
норм и правил, исполнение которых ведёт к исключению из 
своего поведения норм преступных, к проявлению высшей доб
роты. Для этого следует из различных книг по культуре собрать, 
сформулировать и издать массовым тиражом основные (а их 
уже более двухсот) нормы межличностного общения и поведе
ния. Всеобщее овладение нормами должно иметь два следствия: 
те, что не склонны к преступлениям (а их большинство), станут 
более культурными и воспитанными гражданами (что никогда 
не имеет предела); те же, кто склонен к преступности, будут по
степенно изживать из своей психики внутренние порывы, сим
птомы или инстинкты аномального поведения и тоже будут ста
новиться культурными, воспитанными гражданами. Второе след
ствие будет даже важнее первого. И как с 1920-х по 1990-е годы 
СССР шел от ликвидации неграмотности до среднего и высшего 
образования и самой читающей страны в мире, так и теперь не
обходимо поставить цель и в течение 40-50 лет сделать Россию 
страной самой культурной и с наименьшим уровнем преступно
сти (полная ликвидация -  дело крайне проблематичное). Это в 
полной мере согласуется с предыдущим прогнозом. В заключе
ние следует сказать, что на пути демократизации и либерализма 
у СНГ видится большое будущее.

Очередной прогноз будет связан с социальным строем в 
СНГ -  ЕАС. Каким он может быть и каков критерий его выбора? 
Произойдёт ли этот выбор из существующих моделей общества 
или здесь возникает нечто новое, особенное.

Из существующих моделей наиболее распространёнными 
являются: капитализм, немного затронутый либерализмом, и 
социализм, одна из моделей которого -  советский социализм -  в 
настоящий момент осуждается и ликвидируется. Первая модель 
давно существует и широко распространена, вторая -  относи
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тельно молодая и сейчас перемещается из Европы в Азию. Кри
терием выбора, безусловно, должен быть человеческий фактор, 
или, точнее, природа человека с его потребностями и интереса
ми, среди которых на первом месте потребность в развитии 
творческих способностей и дарований, объективация их в пред
метах внешнего мира. А это возможно при наличии не только 
материальных средств жизни, но и такого социального строя, 
который обеспечивает право на жизнь и свободу деятельности.

В мирное время посягательство на жизнь человека совер
шают люди с преступным генофондом, сами в происхождении 
которого неповинны. Неся в себе следы людей прошлых поко
лений, они устраивают бойни, микровойны, лишают многих 
людей жизни в расцвете их сил и способностей. Первым с этим 
встретилось буржуазное общество. Давая людям свободу, ра
венство и братство, открывая пути людям творческим, инициа
тивным, энергичным в созидательной, благотворительной дея
тельности, оно в такой же степени открывало пути и возможности 
для людей с преступными наклонностями. Именно с этого време
ни и начинается, если не в буквальном смысле, то близком к не
му, гоббсовская «война всех против всех». Она продолжается и 
сегодня в итальянских «Спрутах» и американских боевиках, в 
произведениях Агаты Кристи и Конан Дойля, охватывая все слои 
общества -  от низов до высшей аристократии. «Вечный страх и 
постоянная опасность насильственной смерти»1 стоит теперь над 
каждым человеком. Выходит, что высокая технология, красивые 
вещи, качественная продукция, обилие товаров в магазинах поку
паются со страхом, опасностью, неуверенностью за жизнь. Схе
матически буржуазное общество можно изобразить так:

Большие возможности для раскры- Большая преступность, менее 
тия творческих способностей лю- защищенная жизнь человека 
дей, создающих материальные и 
духовные ценности

1 Гоббс 'Г. Сочинения: в 2 т. М.: Мысль. Т. 2. С. 96.
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Что же дал советский социализм? Однопартийная система 
создала тотальный контроль за образом мышления и деятельно
стью людей. Его разветвлениями и проявлениями были партий
ный контроль, народный контроль, профсоюзный контроль, 
комсомольский контроль, пионерский контроль, милицейский 
контроль, широкая пропагандистская сеть по разъяснению норм 
морали, права. Всё это привело к тому, что мы в мирное и спо
койное время с 1960-х по 1990-е годы не знали ни воровства 
людей, ни рэкета, ни наркобизнеса, ни массового хищения ору
жия, ни растаскивания богатств страны по заграницам; могли 
спокойно ходить по городам и улицам не только днём, но и но
чью, живя в домах и квартирах без железных дверей и решёток 
на окнах. Вторым фактором, способствующим снижению пре
ступности, было отсутствие расслоения общества (хотя неболь
шое оно было); люди жили не богато и не бедно, но были обес
печены материальными и духовными средствами. Главным же 
фактором был контроль. Он и создавал тормоз не только для 
преступников, но частично и для людей мыслящих, творческих, 
инициативных в созидательной, благотворительной деятельно
сти. Но отставание в экономике, технологии и производительно
сти труда объясняется не этим, а тем, что Запад, как показано 
выше, дважды незаконным, варварским способом обогатился. 
Что касается контроля со стороны общества за поведением лю
дей, то, вне всякого сомнения, всеобщий контроль и сильная 
централизация государства помогли спасти страну от полного 
уничтожения в Великую Отечественную войну в 1941-1945 го
дах. В обществе нередко бывает как в физике: проигрываешь в 
одном, выигрываешь в другом. Схематически советский социа
лизм можно изобразить так:

Большая возможность для рас- Меньшая преступность, более 
крытия творческих способностей защищенная жизнь человека 
людей, создающих материальные 
и духовные ценности

С августа 1991 года в обществе были сняты все виды кон
троля, прекращены пропаганда правовых и этических знаний, 
остался один милицейский административный надзор; были
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провозглашены свобода, демократия, рыночные отношения, либе
рализм. И сразу же произошёл всплеск преступлений, появились 
преступления, которых мы раньше и не знали. Ранее притормо
женный преступный генофонд стал проявляться в полную силу.

Каким же строем пойдёт евразийский народ, может ли он 
полностью исключить советский социализм и стать на путь ка
питализма? Безусловно, нет. И здесь небезынтересно суждение 
доктора юридических наук B.C. Нерсесянца: «Кровавый путь от 
капитализма к социализму был проделан при попутном ветре 
истории, усиленном чарами притягательного мифа о всеобщем 
земном рае. Проект возвращения от социализма к капитализму 
лишён не только подобных сверхмотиваций, абсолютно необхо
димых для любого исторического дела, но и достаточно массо
вой поддержки, нужной для достижения социального согласия 
в обществе с социалистическим прошлым. Сделать бывшее не 
бывшим не могли даже олимпийские боги»1. С этим нельзя не 
согласиться. Потому в экономике и в целом в общественных 
отношениях евразийских народов должны найти отражение как 
отдельные элементы капитализма в виде свободы торговли, кон
куренции, личной инициативы и личной ответственности, так и 
элементы социализма в виде крепких и рентабельных коллектив
ных хозяйств в сельской местности, тысяч и тысяч новых коллек
тивных хозяйств в городах в виде промышленных, торговых и 
банковских акционерных обществ (ведь никто же не станет отри
цать, что акционерное общество -  это группа или коллектив лю
дей, обладающих коллективной собственностью), частичной го
сударственной собственности, частичного планирования в госу
дарственном масштабе, заинтересованных общественных органи
заций, усиленного правового и нравственного воспитания с це
лью большего торможения преступного генофонда.

Такими могут быть основные черты нового социалистиче
ского общества. На его формирование будут влиять и традиции 
евразийских народов. На этой земле в ХЕХ веке народами про
рабатывалась и обсуждалась идея крестьянского или общинного 
социализма. Идея не осуществилась, но она продолжала жить в

1 Нерсесянц B.C. Продолжение истории: от социализма к цивилизму // Вопро
сы философии. 1993. № 4. С. 14.
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сознании людей. Новые поколения обществоведческой интелли
генции на рубеже XIX-XX веков связали идею не с крестьянст
вом, а с пролетариатом, провели революцию и испытали её на 
практике. Что из этого получилось и не получилось, мы рас
смотрели выше. К 1990-м годам строители социализма зашли в 
теоретический тупик, и их отстранили от руководства.

Но умерла ли идея социализма совсем? Нет, конечно. Она 
продолжает существовать и совершенствоваться в Китае, Вьет
наме, КНДР и других странах. Есть ещё «европейский социа
лизм» шведского, французского, испанского образца, который 
иногда подводят под понятие «либерализм». У евразийских на
родов может сформироваться и евразийский социализм, соче
тающий в себе элементы советского и китайского социализма и 
западного либерализма. Это будет то новое, что может принести 
евразийская цивилизация народам мира. Данное крупное объе
динение народов должно не только пользоваться достижениями 
других народов (варягов, византийцев, монголо-татар, голланд
цев, англичан, французов, немцев, американцев), но и само соз
давать что-то новое, чем тоже могли бы воспользоваться другие 
народы. Призванием крупных народов и объединений и являет
ся более значительный их вклад в мировую культуру, чем малых 
народов. Потому сплочение евразийских народов в какой-то со
юз, конфедерацию или более тесное объединение является жиз
ненной необходимостью.

И последний прогноз. Он касается государственного уст
ройства стран СНГ В настоящее время в мире выделяется два 
типа правления -  парламентская и президентская форма. Что и 
какой республике больше подходит? Ответ на этот вопрос под
сказывает история каждого народа. Проанализируем некоторые 
из них. Начнём с России как правопреемницы СССР.

По какому пути она не то, что может, а должна пойти в сво
ём развитии? На этот вопрос необходимо теоретически ответить 
в момент её переломной историй. И ответ на вопрос мо*жно най
ти в её собственной и мировой истории. А её тысячелетний опыт 
говорит о том, что она устала под властью князей, царей, импе
раторов, вождей и президентов, продолжающих прежнюю ли
нию, и имплицитно, внутренне жаждет перейти к свободному, 
раскованному обществу -  обществу без личной диктатуры. Это
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мировая тенденция. Соперница России в Европе -  Германия, 
тоже имеющая тысячелетнюю историю и тоже уставшая от вла
сти королей, кайзеров и фюреров — вот уже почти пятьдесят лет, 
как отказалась от власти личной диктатуры и перешла на путь 
парламентской республики, хотя в структуре государства имеет
ся и президент. После Второй мировой войны этот путь избрала 
и Япония. А ещё раньше на этот путь встали Англия, Бельгия, 
Голландия, Швеция и другие страны. Сохранив в себе некото
рые элементы феодальной власти (королей и императоров), они 
всё-таки превратились в парламентские республики, где глав 
нуго роль в решении внутренних и международных задач игра
ют парламенты и правительства, хотя официально считаются 
конституционными монархиями.

Вроде бы вне анализа остаются Соединённые Штаты Аме
рики, с которых некоторые структуры российской власти бук
вально списывают опыт или, вернее говоря, низкопоклонно 
подражают им, не имея на то основания. Нет, они тоже могут 
быть подвергнуты независимому, объективному историческому 
анализу. В его содержание должны входить такие характеристи
ки, как: это президентская республика, относительно молодое 
государство по сравнению с тысячелетними государствами, со
стоит из множества диаспор почти всех народов мира, где ко
ренное население почти не принимало участия в его образова
нии. Что такое президентская республика? Довольно ясно -  это 
государство с сильной личной властью. Она подобна импера
торской власти (отличается от неё выборностью и наличием 
парламента) или стоит близко к ней. Это удел молодых госу
дарств проходить эту стадию в своём развитии. На это можно 
поставить контрвопрос: а перейдут ли когда-либо США на путь 
парламентской республики? Да, перейдут. Но это будет не скоро.

Так стоит ли России так усиленно перенимать опыт молодо
го американского государства, когда у неё свой богатейший ис
торический опыт, который зовёт её на новые рельсы жизни, на 
рельсы, на которые встали наши крупные соседи -  Германия и 
Япония — после Второй мировой войны, а Англия и многие дру
гие государства -  и того раньше? Ответ может быть только 
один: не стоит.
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А вот Украина, Казахстан, Узбекистан и другие страны СНГ не 
то что могут, а должны пойти по пути президентских республик. 
Эти страны в течение нескольких веков входили то в состав 
России, то СССР и находились в зависимости от центрального 
руководства. Теперь в связи с ликвидацией СССР и центрально
го руководства эти народы строят суверенные молодые государ
ства. А у молодых государств (особенно это подтверждают 
страны Америки и Африки) больше склонности и симпатии к 
президентской форме правления. По-видимому, это отголосок 
истории, связанный с верой народа в сильную личность, в героя. 
Таким образом, в структуре государственного устройства выде
ляются две исторические мировые тенденции: народы, долго 
жившие под властью других народов, освободившись (что часто 
происходит под предводительством сильной личности), строят 
президентскую республику; народы, жившие многие века и ты
сячелетия под руководством личной власти, осознав недостатки 
этого руководства, переходят на путь парламентской республи
ки. Россия никак не может относиться к первой группе. Потому 
решающая роль в её управлении должна принадлежать парла
менту -  Государственной думе и назначаемому ею правительст
ву. Она же избирает Высший коллективный профессиональный 
орган из представителей всех общественных наук, а не одной 
юридической, в степени не ниже доктора наук, который вместе с 
избираемым ими председателем будет исполнять функции и 
второй палаты, и конституционного суда, и президента1. Но это
го надо ещё добиться. Не исключено, что процесс перехода Рос
сии к научно обоснованной тенденции устройства и развития 
будет продолжаться до тех пор, пока большинство народа не 
поймёт целесообразности его для общества. Но и это ещё не всё. 
Пока существует блок НАТО, в который входят и страны, хо
дившие войной на Россию с целью её покорения, существует и 
опасность для её суверенитета. Потому сильная президентская 
власть в России может просуществовать до роспуска блока НА
ТО и замены его силами ООН. Однако руководители НАТО ни о 
каком роспуске этой военной организации и не думают. Напро

1 Ланин Н.Н. Перспективы человечества в третьем тысячелетии // Куда «ведёт» 
пас диалектика? Павлодар: Эко, 1998. С. 98.
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тив, они даже стремятся расширить её границы за счёт включе
ния ряда бывших социалистических стран Восточной Европы, 
что вызывает у представителей России беспокойство и неудо
вольствие. На наш взгляд, сильно беспокоиться не стоит, потому 
что чем дальше НАТО будет продвигаться на Восток, тем для 
него же будет хуже. Это следует из общего хода мировой исто
рии в данное время и из тенденции будущего распада НАТО1.

Сейчас мы живем на перевале двух веков -  XX и XXI. Дан
ное время характеризуется тем, что научно-технический про
гресс все больше сближает людей. В одной из философских ра
бот так и говорится: «Быстрое развитие наземных, морских и 
воздушных средств сообщения, широкое распространение 
средств массовой коммуникации -  печати, радио, кино и теле
видения сблизили самые отдаленные континенты и точки зем
ного шара, сделали его близким, доступным и обозримым для 
каждого. Интенсивное экономическое и культурное общение 
народов, их непрерывные политические контакты и взаимодей
ствие, постоянная и мобильная информация о происходящем в 
мире превратили огромные массы людей, составляющих почти 
все население планеты, в непосредственных и косвенных участ
ников больших и малых событий»2. Частые контакты и непре
рывная глобальная информация развивают у людей доверие, 
взаимопонимание и даже дружественные отношения. Все это 
вместе взятое стало проявляться организационно как на регио
нальном уровне в виде возникновения различных объединений 
и союзов государств европейских, американских, африканских, 
арабских и других, так и на планетарном уровне, где, кроме 
ООН, возникли Всемирная торговая организация. Всемирная 
организация здравоохранения и т.д.

Отмеченные организационные процессы и объединитель
ные движения среди людей дают основание прогнозировать, что 
уже в первой половине XXI века у них возникнет потребность в 
более тесном объединении, каким может стать Мировой парла
мент с палатами «Запад» и «Восток». Палата «Запад» со своим

1 Там же. С. 77-84.
2 Григорян Б.Г. Человек. Его положение и призвание в современном мире. М.: 
Мысль, 1986. С. 49-50.
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Европейским союзом и блоком НАТО, можно сказать, уже 
сформирована и готова распространить свое влияние на весь 
мир и сделать его однополюсным. Восток, как всегда, отстает. 
Однако еще не поздно объединиться и Востоку в более консо
лидированную геополитическую структуру. Такой структурой 
могло бы быть более тесное объединение в виде Евразийского 
союза, проект которого был предложен Президентом Казахстана 
Н.А. Назарбаевым еще в 1993 году. И те, кто его отвергает, про
сто не понимают геополитического значения народов Востока в 
мировой политике. Регион мира, где находится большая часть 
человечества, древние и молодые культуры и цивилизации, 
большая часть земных богатств, должен воспрянуть организаци
онно, что может проявиться в стратегическом сближении евра
зийцев с Китаем, Индией, Японией и другими странами Востока. 
Тем более, что «Шанхайская пятерка», куда входят Казахстан, 
Кыргызстан, Китай, Таджикистан и Россия, уже существует.

А на встрече в 2000 году лидеров Пятерки было заявлено 
намерение о превращении ее в открытый форум, вступить в ко
торый уже изъявили желание Индия, Иран, Туркмения, Монго
лия. На встрече же в 2001 году Пятерка превратилась в Шес
терку (в нее вступил Узбекистан), а организация приняла назва
ние «Шанхайская организация сотрудничества». Восточная па
лата все отчетливее приобретает политические очертания.

Вновь возникший форум под названием «Совещание по 
взаимодействию и мерам доверия в Азии» (СВМДА) может 
явиться продолжением и расширением предыдущего в укрепле
нии безопасности и сотрудничества в Азии. И в данном случае 
заслуга теперь уже в возникновении и становлении такого мас
штабного объединения (шестнадцать государств), в котором 
проживает половина человечества, принадлежит Президенту 
Казахстана Н.А. Назарбаеву, по праву являющемуся его предсе
дателем. Возникновение нового объединения еще раз демонст
рирует стремление людей к улучшению и совершенствованию 
своей жизни, а тем более к миру и безопасному проживанию в 
нем, что всегда являлось и является первейшей общефилософ
ской проблемой, вытекающей из понимания человека как вели
чайшей ценности мира. Июньский саммит 2002 года в Алматы 
явился важной ступенью в организационном укреплении и ста
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новлении исторического региона Восток, несущего мировому 
сообществу свои ценности и культуру.

Новое организационное оформление Востока может с 
большой вероятностью подтвердить как наши прогнозы, так и 
прогнозы американской организации «THE WORLD WATTSH» 
о том, что в XXI веке будет происходить перемещение полити
ческого и экономического центра с Запада на Восток, а вместе с 
ним, надо полагать, в таком же направлении будет происходить 
и перекачка финансовых и экономических средств, что поведет 
к выравниванию уровней жизни людей планеты Земля. Так Вос
ток постепенно, без войн, будет возвращать себе то, что когда- 
то Запад отнял у него войнами и на чём создал себе высокий 
уровень жизни. Конечно, богатые страны будут сильно сопро
тивляться выравниванию уровня жизни людей, но, несмотря на 
это, справедливость должна восторжествовать. Незаконно при
обретенное варварским способом должно возвратиться на преж
нее место цивилизованным способом. То будет последним эта
пом борьбы Востока за справедливость в мире и одним из спо
собов решения проблем глобализации. О других будет гово
риться в дальнейшем.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подход к истории с позиций человека разумного, сущность 
которого раскрывается в формуле социальное -  биологическое -  
социальное, выводит нас на гуманистический подход к ней, обя
зывающий учитывать все существующие в обществе тенденции 
и диалектику взаимодействия между ними. Методология его 
раскрывается как в данной работе, так и в ранее опубликован
ных работах Н.Н. Ланина: «Призвание как категория социаль
ной философии» (Алма-Ата: Гылым, 1994) и «О призвании фи
лософов, социологов, общественных и государственных деяте
лей» (Алма-Ата: Казахстан, 1992). На основе его возникает воз
можность и более надёжно ответить на возникшие в мировой и 
отечественной истории проблемы, сформулированные в преди
словии, что автор и пытался сделать в данной и других работах. 
Гуманистический подход к истории имплицитно содержит и 
другой, по сравнению с прежним, критерий общественного про
гресса. Он может и должен выразиться в степени нарастания 
цивилизованности в жизни человека и общества, а значит, и в 
степени преодоления дикости и варварства как в поведении от
дельных людей, так и общества в целом. Выдвигаемые же ранее 
критерии, такие, как свобода или переход от одной формации к 
другой, являются лишь способами или механизмами движения 
человека от варварства к цивилизотаннасти.

Процесс перехода человечества от варварства к цивилизо
ванности далеко не завершён, напротив, всё говорит о том, что 
скоро конца ему не будет. Выдвигать же другие критерии обще
ственного прогресса наподобие компьютерной, технотронной 
или информационной цивилизаций, являющихся только малыми 
ступенями в движении в данном направлении, -  ошибочно, и 
свидезельствует это о поиске более надёжного критерия.

Гуманистический подход к истории даёт возможность в са
мых общих чертах заглянуть и в будущее -  в следующие столе
тие и тысячелетие. Обсуждаемой проблеме посвящена недавно 
вышедшая работа Н.Н. Ланина «Перспективы человечества в 
третьем тысячелетии» (// Куда «ведёт» нас диалектика? Павло
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дар: Эко, 1998). Первые две главы её посвящены тем изменени
ям и совершенствованиям в жизни конкретного человека и ми
рового сообщества в целом, которые, как предполагается, 
должны с ними происходить в движении к цивилизованности.
Об этом говорят названия глав:
«I. Н Е О БХ О Д И М Ы Е  Н А П РА В Л ЕН И Я  
С О В Е РШ Е Н С Т В О В А Н И Я  Ж И ЗН И  ЧЕЛ О В ЕК А  
В Т Р Е Т Ь Е М  Т Ы С Я Ч Е Л Е Т И И  ......................   9
§ 1 .Значительное продление жизни человека и доведение её
до бессмертия к концу III ты сячелетия.........................................................10
§2 .Предвидение и предотвращение гибели человека
от несчастных случаев ................................................................................ .'...14
§3.Изжитие из генофонда человека генов преступности..........................16
II. М И РО В О ЗЗРЕ Н Ч Е С К И Е , О РГА Н И ЗА Ц И О Н Н Ы Е  
И П О Л И Т И Ч Е С К И Е  М Е РО П РИ Я Т И Я
ПО ИХ РЕ А Л И ЗА Ц И И  .................................................................................. 21
§4. Научно-философское мировоззрение как основа
единения народов ....................................................................  21
§5. Руководство национальными государствами, региональными 
объединениями и мировыми организациями только людьми

с обществоведческим образованием .............   25
§6. Приоритет коллективизма над индивидуализмом,
или почему Запад оказался более развитым, чем Восток ...........  27
§7. Объединение территорий и собственности
национальных государств в единую территорию и собственность
всего человечества»(С.ЮО).................................................................... 32

Чтобы решить проблемы первой главы, необходимо обра
тить внимание на осознание, понимание и решение мировоз
зренческих, организационных и политических проблем второй 
главы.

Движение человечества в сторону единого мирового сооб
щества, проанализированного в «Перспективах...» с учётом 
взглядов Римского клуба, изложенных в Декларации «Миссия», 
будет всё дальше и дальше уводить людей от всё ещё значи
тельных остатков варварства в их жизни и в поведении стран и 
народов. Конечно, деятели Римского клуба ничего об этом не 
говорят, так как, являясь представителями Запада и зная о том, 
как он незаконно обогащался, они должны были бы признать и 
наличие «всё ещё значительных остатков варварства в их жизни
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и в поведении стран и народов». Но это их унижало бы перед 
миром морально, тогда как выглядеть «полностью» цивилизо
ванными намного соблазнительнее.

I Безусловно, что многие азиатские, африканские и остров
ные страны находятся на низком цивилизованном уровне, в них 
совсем в неразвитом состоянии находятся такие необходимые 
атрибуты цивилизации, как наука, образование, просвещение, 
материальная сфера и здравоохранение, понимание светских 
нравственных норм и прав человека. В сознании их жителей пре
обладают представления их предков, живших тысячу, полторы и 
две тысячи лет тому назад, когда на Земле господствовал варвар
ский образ жизни, воззрения которого на обыденном уровне соз
нания были закреплены в религиях; цивилизованность тогда про
бивалась на поверхность лишь редкими островками.

Возникшие в глубокой древности различные религии и их 
секты, выражавшие локальные интересы отдельных племён, на
родов, народностей и даже целых регионов, поддерживали во
инственные, варварские, захватнические походы их вплоть до 
XX века включительно. Варварство и религии несли, и всё ещё 
продолжают нести, людям большую несправедливость. Варвар
ство существует и поныне, несмотря на возникшие многие эле
менты цивилизованности, потому что оно есть выражение жи
вотных инстинктов в человеке. Началось его проявление с раз
ложения общин на богатых и бедных, с появления классов и 
эксплуатации одних другими, продолжилось затем в войнах, 
походах и захватах чужих территорий и богатств. Так, к концу 
XX века человечество подошло с большим числом несправедли
востей: у одних народов -  большие запасы земных недр, у других 
-  их нет или почти нет; третьи имеют много пустых и полупус
тых территорий, тогда как четвёртые испытывают большую пе
ренаселённость людей на единицу площади земли; пятые по из
вестным причинам сильно развили производственную сферу, у 
шестых она находится на самом низком уровне развития; в 
большинстве стран у отдельных лиц -  огромные богатства, у 
массы трудового населения -  в большей части низкий уровень 
жизни и т.д. Все указанные и другие несправедливости возника
ли и формировались в течение веков и тысячелетий по законам 
варварства. Однако, вне всякого сомнения, мы живём в век на
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растания цивилизованности, одной из важных сторон которой 
является социальная справедливость. К числу таких справедли
востей должен быть отнесён и вывод о том, что Земля пока 
единственное место для проживания всех людей, она в равной 
степени на всех одна, значит, и все её многочисленные различ
ные богатства, в том числе и богатства отдельных лиц, нажитые 
путём эксплуатации других людей, должны в равной же степени 
принадлежать всем людям. Это должно способствовать такому 
сближению народов, укреплению дружбы и доверия между ни
ми, которое повело бы их к постепенному сокращению армий, 
разоружению, ликвидации оружия массового поражения, к 
большей открытости границ и к новому великому переселению 
и смешению народов.

В познании и продлении жизни человека важное значение 
имеет своевременное определение сверхзадачи. Она, как далё
кая цель и мечта, ведёт человека по жизни изнутри к чему-то 
высокому, значительному, романтическому. На протяжении 
многих веков и тысячелетий такую роль выполняла религия с её 
удвоением мира и потусторонней жизнью, раем и адом. С по
знанием законов природы, общества и мышления её роль в жиз
ни человека постепенно ослабевала, а её место в сознании его 
всё больше и больше занимала наука. Начав своё интенсивное 
развитие с XVII века, в Западной Европе в XIX веке она дошла 
до выработки специального безрелигиозного мировоззрения в 
виде марксизма, а в Восточной Европе в XX веке люди с науч
но-философским мировоззрением, объединившись в партии, 
свергли в революции носителей религии, и длительное время 
большое общество вполне обходилось без неё. Более того, оно 
добилось немалых успехов в развитии светской духовности (об
разовании, науке, искусстве). Далее атеистическую жизнь 
продолжили и продолжают страны Юго-Восточной Азии. 
Так, XX век стал для религиозно-мифологического и научно
философского мировоззрения переломным: первое из них сла
бело и теряло свои позиции, второе -  возрождалось и усилива
лось. Проникновение науки во все уголки мира, введение все
общего среднего безрелигиозного образования и воспитания, 
овладение всеми людьми светскими нормами морали и права 
должны привести к освобождению сознания людей от тех не
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справедливостей и заблуждений, которые религия вносила и всё 
ещё продолжает вносить в него, вызывая тем самым в обществе 
частые конфликты и напряжения.

Следующее предложение, связанное со сближением наро
дов и движением их в сторону единого мирового сообщества, 
касается тех, кто это может делать профессионально. А то, что 
профессионалы должны работать и в данной сфере человече
ской деятельности, становится всё очевидней. Уже признаётся , 
что ими могут и должны быть не просто гуманитарии, а пре
имущественно обществоведы.

Кажется, профессионализм в наше время стал общепри
знанным явлением. Такое мнение у людей складывается на ос
нове того, что на нижних уровнях общественной пирамиды мас
совые профессии действительно заполняют профессионалы: су
дьи, врачи, педагоги, инженеры, агрономы, экономисты, деятели 
творческой интеллигенции. Мы себе и представить не можем, 
чтобы математику в школе преподавал слесарь, людей лечил 
инженер, суд вершили бы экономисты или философы, трактор
ным или автомобильным заводом управляли бы педагоги, а му
зыку сочиняли бы люди без музыкального образования.

Характерной особенностью профессионализма является то, 
что изучение определённого вида деятельности начинается с 
возникновения, с поэтапного прохождения его по историческим 
эпохам и кончается современным состоянием, положением и 
перспективами развития его. Исторический «просмотр» вида 
деятельности знакомит специалиста с этапами возникновения 
новаций, а также с ошибками, упущениями и заблуждениями, 
связанными с ней. Знание отрицательных моментов вида дея
тельности предостерегает специалиста от их повторения... Тех
нические специалисты, естественники, артисты, режиссёры, ки
норежиссёры, поэты, журналисты, способные создавать в своих 
областях шедевры творчества, являются полными дилетантами в 
знании и познании общественных образований. В этом отноше
нии представляют определённый интерес рекомендации деяте
лей Римского клуба о специальной подготовке политических 
руководителей для Европы и о создании для этих целей Евро
пейского политического колледжа. Хотя до осуществления этих 
рекомендаций ещё далеко, однако то, что люди начинают осоз
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навать необходимость нахождения у власти национального, ре
гионального и планетарного уровней общественных образова
ний специалистов, профессионалов, уже значительно. Наконец, 
и в самую сложную сферу руководства тактическими и страте
гическими процессами общества начинает проникать профес
сионализм. Такое учебное заведение должны создать и евразий
ские государства для подготовки специалистов-руководителей 
данного обширного региона. Возможно, такую роль может сыг
рать Евразийский у ниверситег в столице Казахстана.

«Вероятно, настало время реализации рекомендаций Плато
на о том, что народами должны управлять философы. В настоя
щее время данная рекомендация должна конкретизироваться в 
обществоведах, изучающих историю, философию, социологию, 
политологию, экономику, право, этику и эстетику. И без соот
ветствующего образования люди не должны выдвигаться на 
высшие посты национального, регионального и планетарного 
руководства, так как они могут произносить только красивые 
фразы, приятно выглядеть, но не понимать сути дела». Более 
того, если Организация Объединённых Наций заинтересована (а 
она, пожалуй, действительно заинтересована) в сближении и 
умиротворении народов, то она должна разработать и соответ
ствующие рекомендации народам и государствам. Настало вре
мя отказаться от того, чтобы управлять общественными процес
сами и нашими жизнями мог кто угодно, любой специалист в 
других областях, только не в данной. Особенно это приняло массо
вый характер в настоящее время, когда в руководстве перечислен
ных организаций находятся писатели и поэты, артисты и техни
ческие специалисты, военные и естественники и т.д. Эти люди 
считают, что управлять общественными процессами и, самое 
главное, жизнями людей можно без всяких знаний по истории 
народов, социальной философии и правоведению, только со 
знаниями обыденного уровня и газетных прописей. Но эго глу
бокое заблуждение.

Немалую роль в сближении народов играет и такая сторона 
образа жизни людей, как коллективизм, составляющий содер
жание следующего предложения по решению проблем движе
ния народов в сторону единого мирового сообщества. Развёрну
то об этом говорится в § 6 гл. 2 «Перспектив...», озаглавленном
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«Приоритет коллективизма над индивидуализмом, или почему 
Запад оказался более развитым, чем Восток». В данной работе 
материал повторен в связи с выдвижением на роль определяю
щего фактора истории человека разумного. Рассматривается 
столкновение восточного коллективизма и западного индиви
дуализма ещё до появления славян и российской истории через 
столкновение германских и азиатских варварских племён с Рим
ской империей, разбогатевшей на чужом имуществе и приоб
ретшей некоторые черты цивилизованности. Североевропейские 
и восточноазиатские варварские племена, нападая на провинции 
империи, не ставили перед собой высокие цели и идеалы по 
борьбе с рабовладельческим строем; их идеалы были проще: 
добыча в империи предметов быта, вооружения и роскоши. За
нимаясь этим, они тем самым как бы говорили: мы имеем на 
произведённое кем-то и награбленное вами такие же права, как 
и вы. Атакуя империю с разных сторон за передел имущества, 
«внешний пролетариат» (по терминологии Тойнби) вместе с 
внутренним добился того результата, которого он не ожидал: 
разгромил Римскую империю, а вместе с нею -  и рабовладель
ческий строй. Борьба за справедливость нередко приводит к не
ожиданным результатам.

Нечто подобное происходит и в настоящее время. В нём на
блюдается диалектическое (неполное) повторение древнерим
ского варианта сопряжения коллективизма и индивидуализма 
тоже в мировом масштабе. Последний (индивидуализм) всё ещё 
несёт на себе большие остатки варварства, так как возникал в 
период расцвета пиратства, колониализма, работорговли, грабе
жа и насилия и сконцентрирован теперь в западных странах, 
достигших такого высокого материального и культурного уров
ня жизни людей с помощью награбленного, что они безо всяко
го зазрения совести демонстрируют перед многомиллиардным и 
часто голодным населением, какие у них чистые, белые и креп
кие зубы и что они по уровню жизни дошли до фильмов- 
боевиков, которые являются таким же наслаждением для бур
жуазии, каким были для римской аристократии бои гладиато
ров. И в том, и в другом случае -  высший предел аморализма, за 
которым должно следовать падение того строя, который его по
родил. Первый потерпел поражение, второй ожидает то же са
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мое, потому что это есть переходное общество от одного устой
чивого состояния к другому.

Но какой строй может и должен быть справедливым? Ко
нечно, есть ещё социализм и коммунизм, который в настоящее 
время индивидуалами, грабителями и отравителями морально
психологической атмосферы общества критикуется и опровер
гается: выдвигают на первый план его недостатки, которые на 
первых порах ему сопутствовали. Но об этом пишет жадное к 
чужому богатству меньшинство.

А между прочим при социализме с его коллективистской 
идеологией^ моралью и психологией за последние тридцать лет 
(1960-1990) была достигнута наивысшая справедливость для всех 
членов общества, от детей и подростков до людей зрелого и пожи
лого возраста. При нём коллективизм удачно сочетался с индиви
дуальным подходом к человеку, что широко проявлялось в выборе 
профессии, видов труда и деятельности, форм учёбы и специали
зации, видов спорта и развлечений. При социализме труд был де
лом чести, совести и доблести; передовики производства, учёбы, 
науки и искусства всенародно отмечались и прославлялись. Ре
форматорами же труд превращён в позор, горе и страдание.

При социализме партия и правительство изучали потребно
сти общества, занимались планированием и организацией про
изводства; в печати сообщалось о том, сколько добыто угля, 
нефти, газа, руд; сколько произведено электроэнергии, машин, 
станков, ткани, хлеба, обуви; сколько построено жилья и объек
тов соцкультбыта; организовывались всенародные ударные 
стройки. Реформаторы от всего этого устранились, всё пущено 
на самотёк: российское правительство только и обсуждает меры, 
как собрать с неработающих предприятий налоги. А гордость 
народа за производство продукции для всеобщего блага теперь 
скрыта банкирами, коммерсантами, частниками для личного 
обогащения под предлогом коммерческой и банковской тайны.

Коммунистическая партия, будучи по характеру интерна
циональной, при строительстве социализма поставила и решила 
проблему подтягивания ранее отсталых окраин царской России 
в области образования, культуры, науки, промышленности, 
формирования интеллигенции и рабочего класса до уровня Цен
тра. О том, каких результатов добился Казахстан, как один из
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таких отсталых регионов, за годы советской власти, говорилось 
ранее. К этому можно добавить следующее: если в дореволюци
онное время Казахстан в своём развитии не превосходил Афга
нистан, так как оба народа находились в родоплеменном со
стоянии, то за годы советской власти казахский народ поднялся 
до уровня нации и цивилизации, тогда как афг анский народ и до 
сих пор находится в родоплеменном состоянии.

Таковы преимущества коллективизма перед индивидуализ
мом, которые в своё время и привели народы СССР к социализ
му. большей справедливости и новой цивилизованности. Кол
лективизм гесно связан с социализмом, индивидуализм -  с ка
питализмом. Первый означает устойчивость, надёжность, пла
новость развития, второй -  неустойчивость, ненадёжность, хао
тичность, постоянные экономические и финансовые кризисы. За 
несправедливый образ жизни, за грабёж и насилие с его стороны 
западный индивидуализм получал в уходящем XX веке достой
ный отпор со стороны восточного и социалистического коллекти
визма, что проявилось и в Великой Октябрьской социалистиче
ской революции в России в 1917 году, и в победе в 1941-1945 го
дах над германским фашизмом, и в победе социалистической 
революции в Китае в 1949 году, и в распаде колониальной сис
темы империатизма под ударами национально-освободительной 
борьбы народов колониатьных стран.

В естественных и технических науках существует правило: 
открытие, сделанное одним учёным, признаётся открытием 
лишь тогда, когда его могут повторить другие учёные, его кол
леги. Может ли быть применено это правило к гуманитарным 
наукам? По крайней мере, хотелось бы применить его к опыту 
авторов данного исследования.

Коллективный труд обществоведов Новосибирского уни
верситета так и называется «Волновые процессы в обществен
ном развитии», авторы В.В. Васильков, И.Г1. Яковлев, И.Н. Ба- 
рыгин и др. (Новосибирск, 1992). Они повторяют и как бы зано
во открывают to , что уже было обосновано двадцать лет назад. 
Значит, волнообразный характер общественных процессов на
чинает подтверждаться.
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В данной работе тоже выдвигается ряд новых положений, и 
приходится задумываться, войдут ли они сразу в научный обо
рот или им также придётся лежать в глуши и тени. В частности, 
утверждается, что к середине XXI века страны Содружества мо
гут выйти на уровень лидирующей цивилизации мира. Такой вы
вод стал возможен на основании нового подхода к истории, к 
цивилизациям, выделения новой группы лидирующих цивилиза
ций, а главное — рассмотрения диалектики взаимосвязи цивили
заций, формаций и культуры. Это может в какой-то степени заин
тересовать учёных, политиков, руководителей и других читате
лей. Читатель познакомится в работе с реставрационным, соци- 
ально-организменным законами, с законом лидирующей цивили
зации. Указанные моменты создают некоторую уверенность в 
том, что, возможно, эта работа не залежится на полках.

Посвящена же монография философскому анализу исто
рии России-СССР-СНГ с иных, чем ранее, методологических 
позиций. Её цель в том, чтобы выяснить, как, когда и на
сколько Россия отставала от развитых народов и цивилизаций 
в своём поступательном движении и развитии. Изучение ми
ровых тенденций и проявление их в истории евразийского 
сообщества позволило выделить в ней семь смыслосодержа
щих стадий, или состояний, достижения каждой из которых 
сравниваются с соответствующими достижениями мировой 
истории, т.е. к ней применяется мировой измерительный 
масштаб. Рассмотрение первой стадии России, начавшейся в 
VI веке н.э., показывает, что её исходные позиции (дикое и 
варварское состояние) были очень низкими по сравнению с 
существовавшими тогда цивилизациями. И хотя она ускоряла 
своё движение, в каждой стадии сокращала своё отставание, 
тем не менее до конца второго тысячелетия она его не ликви
дировала. Придётся ей это сделать в первые десятилетия но
вого столетия и тысячелетия.

В работе широко используется и ещё одно новое понятие 
— «историческая тенденция». Как её понимать? На наш 
взгляд, историческая тенденция — это направленность жизни 
и деятельности общества на том или ином этапе его развития 
в политической, экономической, социальной и культурологи
ческой областях. До сих пор понятие «тенденция» употребля
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ется в узкой области гуманитарного знания -  искусстве. Ис
следование истории России-СССР-СНГ привело к необходи
мости применения его к обществу в целом и превращению его 
в категорию социальной философии. Такое превращение его 
обусловливается тем, что оно тесно связано с такими фило
софскими категориями, как «необходимость и случайность», 
«возможность и действительность», «историзм» и «прогресс». 
Как правило, возможностей у общества в тот или иной период 
социального движения может быть не одна, а несколько. Од
ни из них бывают неустойчивые, случайные, поверхностные, 
другие -  глубокие, существенные, необходимые. Побеждают 
обычно вторые. Прокладывают и утверждают их группы лю
дей, лучше и глубже других групп понимающие их. Они и 
претворяют в жизнь очередную историческую тенденцию 
общества. Для них и для общества она становится необходи
мостью, которую нельзя ни обойти, ни перешагнуть. Группы 
же людей с поверхностными и случайными тенденциями либо 
гем или иным способом устраняются от руководства, либо 
вынуждены смириться с силой и авторитетом первых. По по
воду последних важно заметить то, что хотя они и удержива
ются у власти, однако выражают волю не всего народа, а 
лишь некоторой его части. Но длительное нахождение их у 
руководства объясняется тем, что они ведут общество по 
волнам прогресса и борьбы новых сил со старыми, где успехи 
бывают то у одних, то у других, с преобладанием их у пер
вых. Проявление каждой из этих сторон в жизни общества 
является и необходимостью, и потребностью. Без противо
борства и взаимодействия их не было бы ни движения, ни 
развития его.

Важно обратить внимание и на то, как возникают истори
ческие тенденции, кто является их инициатором? Естествен
но, что ответы и на эти вопросы мы стремились найти в свой
ствах человека и его социально-психологических группах. В 
наибольшей степени из этих свойств подходит мыслительная, 
творческая способность.

Все народы творят и созидают. Но если творчество одних 
становится достоянием лишь их самих, то творчество других 
во многих областях составляет целые исторические эпохи и
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становится достоянием либо больших регионов, либо мирово
го сообщества в целом. И народы, переносящие чужие дости
жения на свою почву, тем самым включаются в общемировой 
прогрессивный процесс. Для них они становятся необходи
мыми историческими тенденциями. Примером постепенного 
разворачивания и прохождения их является история России и 
населяющих её племён, народностей и наций. Выйдя на исто
рическую арену с большим опозданием, что никак нельзя 
считать отрицательным явлением, они творили свою собст
венную историю, впитывая и включая в неё достижения ми
ровой истории. Много разных тенденций им пришлось пре
творять в жизнь, и теперь в ретроспективном плане они со
ставляют определённые исторические этапы. Так Россия по
дошла к очередной исторической тенденции -  внедрению ры
ночных отношений, демократизации общества и временной 
реставрации дооктябрьского периода.

Но главное в этой работе -  новый подход к объяснению 
мировой и отечественной истории. Мы уже говорили о том, 
где марксизм нуждается в корректировке в объяснении соци
альных явлений и где его положения останутся верными.

522



Послесловие

Совместная публикация вошедших в данное издание работ, 
возможно, поможет набросать примерные черты прошлого, на
стоящего и будущего истории человечества. Именно набросать, 
так как полное воспроизведение просто невозможно. Между тем 
теоретики истории сильно озабочены тем, что этого сделать 
нельзя. А нельзя этого сделать потому, что повторение никогда 
не бывает точным. Этот диалектический подход к познанию 
классически выразили еще древние философы в формуле: «В 
одну и ту же реку нельзя войти дважды». И проявляется данное 
положение не только в социальной сфере, но и в природе, изу
чаемой естественными науками, где тоже точного повторения 
нет: например, Земля, двигаясь вокруг Солнца, никогда не по
вторяет свою прошлую орбиту, так же как и не повторяет её 
электрон, двигаясь вокруг ядра ни в форме точки, ни в форме 
размытого облака. Потому что с позиции диалектики происхо
дят лишь якобы или вроде повторения, демонстрирующие на
правленность процесса или формирующиеся тенденции.

Но мы рассматриваем процессы и тенденции в обществен
ной жизни. В ее познании значение имеет выявление и одиноко 
функционирующей тенденции. Но такие знания не глубокие. 
Более глубокие знания может дать выявление парно взаимодей
ствующих тенденций, между которыми должна существовать 
такая устойчивая связь, которая может свидетельствовать о том, 
что в данном случае происходит выявление определенных соци
альных законов-тенденций.

Во введении часть законов-тенденций выявлена и сформу
лирована, в публикуемых работах они в той или иной степени 
раскрываются. Одни из них более наглядны и очевидны, напри
мер политика и экономика, централизм и демократизм, другие, 
можно сказать, существуют подобно подводному течению -  это 
материализм и идеализм, наука и религия и т.д. Но философы, 
изучающие эти тенденции, всегда должны иметь в виду, что за 
ними стоят людские потоки и движения, определенные соци
ально-психологические группы людей, по-разному политически, 
экономически и мировоззренчески ориентированные, а потому в
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своих отношениях либо взаимодействующие, либо конфлик
тующие, либо воюющие и борющиеся друг с другом за установ
ление своего понимания миропорядка. Предыдущая история 
человечества полна примерами того.

Проявляют свое действие законы-тенденции порой так не
ожиданно и печально, что инициаторы, казалось бы, благород
ных поступков и действий вынуждены затем только возмущать
ся и негодовать. Нечто подобное произошло, например, с анг
лийским обществом, когда оно в новое историческое время от
правило часть своих граждан колонизовать определенную тер
риторию Америки. Оно и не подозревало, что там возникнет 
новое общество со своим пониманием политики и экономики и 
что за идентификацию его с политикой и экономикой метрополии 
ему придется воевать и потерпеть поражение. Так возникло новое 
государство -  США. Но в самих Соединенных Штатах граждан
ская война затем проходит по двум законам: по закону взаимо
действия политики и экономики и закону соотношения цивилиза
ций и формаций, которые впоследствии выведут США на лиди
рующие позиции в мире. Здесь мы должны обязательно подчерк
нуть, что это происходит в западном мире при господстве в нем 
одной -  индивидуалистической -  психологии и идеологии.

Однако неверно считать, что возникновение западного ин
дивидуализма связано только с возникновением капитализма, 
колонизовавшего большую часть мира. Его возникновение и 
исчезновение происходило еще в древности, в античный период 
истории, что нами рассмотрено при анализе роли коллективизма 
и индивидуализма в истории, являющихся взаимодействующей 
парой, проявляющейся одновременно и как определенный соци
альный закон-тенденция. Происходило это в Древней Г реции и в 
Древнем Риме в ограниченной ойкумене побережья Средиземно
морья, когда кругом господствовал либо первобытный, либо ази
атский способ производства с коллективистской формой жизни.

Возникновение индивидуализма, как отклонения от естест
венного образа жизни, началось с того момента, когда на грече
ские острова пришли воины-индивидуалы (конец II тысячелетия 
до н.э.) и создали строй с широким использованием и в произ
водственной сфере труда бесправных рабов. Богатым классам 
этот труд так понравился, что он просуществовал вплоть до
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V века н.э. Именно ему греческая и римская цивилизации обяза
ны своими достижениями, к которым пришли следуя формуле: 
антигуманный труд — великие достижения.

Антигуманность и неестественность индивидуалистического 
образа жизни подтверждается слабостью его при столкновении с 
коллективистским образом жизни. Примеры этого мы находим и 
в древности. Так, когда Александр Македонский совершал свой 
грабительский поход по коллективистским азиатским странам, 
то после ухода его оттуда последователей его образа жизни в 
азиатских странах не нашлось, зато в другое время, когда гер
манские и азиатские варварские племена совершали тоже граби
тельские походы на Римскую империю и в Европу (в том числе 
и знаменитый поход Аттилы), после падения империи они при
несли туда свой коллективистский образ жизни на целое евро
пейское Средневековье. А падение Римской империи подчиня
лось таким общечеловеческим законам-тенденциям, как варвар
ство и цивилизованность, коллективизм и индивидуализм, ци
вилизация и формация, бедность и богатство.

В феодальное время из парных тенденций доминировали ре
лигия, идеализм, централизм, коллективизм и опора на свой 
собственный труд; индивидуализм же лишь частично начнет 
возрождаться только в XIII веке в отдельных «вольных городах» 
Европы -  Кёльне, Майнце, Страсбурге и других.

Возрождаться и бурно расцветать индивидуализм начнет в 
буржуазных революциях Запада в XVII -  XVIII веках.

Конечно, необходимо и объяснение революций. Так как наш 
подход к истории основывается на человеческом факторе, то, 
естественно, с позиций человеческих свойств и качеств будет 
вестись и объяснение данных революций. Часть их (свойств и 
качеств) уже оформлена в парные законы-тенденции. Располо
жить их по значимости в социальных процессах можно, пожа
луй, так: индивидуализм -  коллективизм, демократизм -  цен
трализм, материализм -  идеализм, наука -  религия, цивилизация 
-  формация, капитализм -  феодализм. Причем первые тенден
ции господствовали и продолжают господствовать над вторыми. 
Индивидуалы, захватив в своих странах все, что можно было 
захватить в собственность, ринулись по всему миру захватывать 
чужие страны и народы. Так в XIX веке мир оказался поделен
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ным между индивидуалами, тогда в XX веке они организовали 
Первую мировую войну за передел поделенного мира. В инди- 
видуалистической среде возник и фашизм с его расистской 
идеологией, организовавший Вторую мировую войну. В итоге 
капитализм, выросший на индивидуалистической психологии, с 
одной стороны, дал миру научный и технический прогресс, с 
другой -  принес в жертву ему десятки миллионов человеческих 
жизней. Как это напоминает достижения античных цивилиза
ций, только другими способами и методами!

Непотопляемым островом, не поддающимся капиталистиче
ской колонизации, была Россия. Она также должна быть под
вергнута анализу с позиций мировых законов-тенденций.

Из славян, вытесненных во II-VI веках римлянами с приду- 
найских земель на дикие и полудикие земли Восточно- 
Европейской равнины, более жизнеспособными при освоении, 
обустройстве и «приватизации» их оказались русские. Когда же 
обнаружилось, что эти земли обладают немалыми наземными и 
подземными богатствами, то другие народы -  лначале восточ
ные, затем много раз западные -  пытались отнять их у них и 
присвоить. В нелегкой борьбе за землю, за волю, за свой суве
ренитет и приоритет этот европейский народ вынужден был ос
ваивать такие ''стой жизни восточных народов, как коллекти
визм, централизм и преобладание общих дел над личными, ко
торые хотя и еле-еле, но способствовали выживанию его в жест
кой среде варварских устремлений к переделу мира. В такой аг
рессивной среде, но руководствуясь восточными принципами, 
Россия еще сохранила свою территорию, примерно равную тер
ритории Древней Римской империи, давно распавшейся под 
давлением западных принципов.

Однако неоднократные попытки западных индивидуалов 
мирным или военным путем проникнуть в образ жизни россиян 
настораживают людей, думающих о судьбе России. Предпо
следней такой их попыткой было в конце XIX -  начале XX века 
утвердиться на российской земле в форме индивидуалистиче
ского капитализма. Но Великая Октябрьская социалистическая 
революция 1917 года в России помешала этому. В ее соверше
нии проявились следующие мировые законы-тенденции: кол
лективизм -  индивидуализм, централизм -  демократизм, мате
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риализм -  идеализм, наука -  религия, цивилизация -  формация, 
социализм -  капитализм. В отличие от буржуазных революций в 
социалистической революции в первой и второй парах взаимо
действующие тенденции меняются местами, в шестой паре по
является принципиально новая тенденция -  социализм.

Что создала и построила советская власть и почему ее лик
видировали, а КПСС отстранили ог руководства, широко пока
зывается в «Философском анализе истории России-СССР- 
СНГ...». Руководство партии неплохо знало одну пару тенден
ций -  бедность и богатство, исходившую из теории классовой 
борьбы, и первой всячески способствовало, второй -  незакон
ному обогащению -  также всячески препятствовало, строя тем 
самым справедливое общество. Но это же руководство, не зна
комое или слабо знакомое с другими тенденциями, играющими, 
как мы показали, определенную роль в историческом процессе, 
подвело страну к тому, что в ней на рубеже XX-XXI веков про
исходит повторение того, что было на рубеже XIX-XX веков, -  
проникновение теперь уже в социалистический коллективизм ин
дивидуалистического капитализма. И эго, по-видимому, не по
следнее проникновение, потому что между Россией -  Востоком и 
Западом -  Европой уже не раз происходили подвижки в прямо 
противоположном направлении: то они дойдут до Москвы и Крем
ля, то мы побываем в Париже и Берлине. А недавно они снова сде
лали движение от Берлина до Киева и Харькова, нацеливаясь на 
Москву. Как видим, взаимодействующие, противоборствующие и 
дополняющие друг друга тенденции Восток -  Запад функциони
руют, а это значит, что будет и новое восстановление российско- 
советского коллективизма, а отсюда и возможно новое его движе
ние, пока неизвестно до каких точек Европы или Америки, пото
му что законы-тенденции способствуют тем, кто стремится к 
правильному образу жизни, и разочаровывают тех, кто отклоня
ется от него, что западные завоеватели не раз испытали на себе.

Здесь следует сказать о некотором отличии российско- 
советского коллективизма от азиатского, африканского и амери
канского (до завоевания его европейцами). Если первый, взаи
модействуя, конфликтуя и общаясь с западными индивидуала
ми, постепенно в то же время и осовременивался научно и тех
нически, что помогало ему давать отпор их военным походам на
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него, то другие больше пребывали в древнем, архаическом со
стоянии, что и способствовало их колонизации. Лишь когда со
ветский коллективизм нанесет в Великую Отечественную войну 
1941-1945 годов разгромное поражение фашистскому индиви
дуализму, тогда и народы колоний, осознав свои силы, подни
мутся на борьбу и добьются независимости. Получается так, что 
Россия-СССР выступала в роли некоего форпоста Востока по 
сдерживанию военных походов западных индивидуалов. Однако 
через тридцать с лишним лет после Великой Победы СССР по
терпел великое поражение -  он распался и исчез с карты мира. 
Произошло это по закону, выведенному нами при анализе бур
жуазных и социалистических революций -  закону о временной, 
частичной и своеобразной реставрации старой власти в новой 
формации, укладывающемуся в пару тенденций цивилизация — 
формация. Он обозначает: если было восстановление досоциа
листической власти, то должно произойти восстановление и со
циалистической власти.

В настоящее время Россия, встраиваясь в западный индиви
дуализм капиталистического содержания и что-то согласуя с 
НАТО, в то же время пытается проводить и свою собственную 
политику как в области внутреннего государственного устрой
ства, так и в образовании коллективной безопасности с некото
рыми бывшими советскими республиками, в создании с ними 
некоего экономического сообщества типа ЕвроАзэс, участвуя 
одновременно в такой крупной международной организации, 
как ШОС, в которую входит коллективистский Китай и стре
мится вступить коллективистская же Индия, имея вместе более 
двух миллиардов человек населения. Дальнейшее повышение 
значимости данной организации, доведение ее до уровня значи
мости НАТО, а затем и преобладания над ним приведет мировое 
сообщество к тому, что в нем западный индивидуализм отойдет 
на второй план, а на первый выйдет восточный социалистиче
ский коллективизм. В основе этого лежит подспудное понима
ние того, что Земля едина и она принадлежит всем людям в рав
ной степени, а потому каждый имеет одинаковые права на ее 
природные богатства, т.е. она должна находиться в обществен
ной собственности всего народа. К этому ведут большие объе
динительные процессы, происходящие как на региональном, так
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и на мировом уровнях, результатом которых должно быть обра
зование единого мирового сообщества, постепенное открытие 
границ и новое переселение народов из стран и с г!лотным насе
лением, и с большим риском для жизни от природных явлений 
(землетрясений, наводнений, цунами). Такой ход событий, не
сомненно, приведет к необходимости создания единого полити
ческого и экономического органа управления мировыми делами 
с плановой системой функционирования экономики. . Будущее 
мировое сообщество будет не наслаждаться, а выживать в борь
бе со многими угрозами, уже известными политикам и филосо
фам. И плановая система хозяйствования будет этому способст
вовать как нельзя лучше.

Другим важным органом, способствующим выживанию че
ловечества, будет Мировой парламент, избираемый на основе 
равного избирательного права всех людей Земли. Достичь этого, 
по нашему мнению, можно лишь тогда, когда во главе госу
дарств, хотя бы ведущих, будут находиться специально подго
товленные кадры, знающие историю и теорию человечества.

С позиций обслуживаемых законов-тенденций мы попыта
лись объяснить некоторые события мировой и отечественной 
истории. И если читатель признает их существование и дейст
вия, то он, пожалуй, и сам может объяснить, например, то, почему 
в XVI веке испанская «Непобедимая армада» потерпела поражение 
от англичан; почему в XIX веке король Франции Наполеон III, на
чав войну с Германией, не только потерпел поражение, но и сам с 
главнокомандующим попал в плен; почему в XIII веке славяне 
потерпели поражение от монголо-татар и т.д. Объяснив это, он 
поймет, что в разное историческое время бывало и разное со
стояние народа. Так, те же россияне, будучи в XVII, XVIII, XIX и 
XX веках в другом морально-психологическом состоянии, давали 
достойный отпор западным завоевателям.

Если вникнуть в понимание законов-тенденций, то можно 
определенно утверждать, что настоящее определяется только 
прошедшим и ни в коем случае не будущим. Будущее всегда 
может быть и в сознании, и в действительности только вероят
ностным. Определяется это сложным взаимодействием и влия
нием друг на друга законов-тенденций. Потому прогнозирова
ние будущего всегда бывает, как правило, и предварительным, и

529



предположительным, так как в его результатах проявляется 
взаимодействие общефилософских категорий необходимого и 
случайного. И уже сейчас можно говорить о том, когда некото
рые случайности начинают проявляться. Когда народ, нация или 
цивилизация достигли определенных успехов в сравнении с 
другими народами и, успокоившись достигнутыми успехами, впа
ли в эйфорию. Тогда на них, как с неба, обрушивается гром- 
случайность. Таких примеров очень много в истории. Часть из них 
мы уже приводили. Отсюда и необходимое, и случайное в общест
ве проявляется через разное психическое состояние людей.
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