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Россия будет великой
или будет ничем

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ДОКТРИНА
Сергей Вальцев
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Введение
§ 1. О чем эта книга?
Абсолютная честность в изложении
помогает максимальной ясности
П. Чалмош

О названии книги
Часто покупаешь книгу с интересным и красивым названием, начинаешь
читать и видишь, что в книге даже не поднимаются вопросы, которые обозначены в заглавии, более того, само название книги очень слабо связано с содержанием и выполняет лишь роль ничем не обязывающей вывески. Подобный
подход – отличительная особенность книг, изданных на Западе, но постепенно
правило рынка гласящие, что покупатель, прежде всего, покупает из-за обертки, находит свое применение и в отечественной книгоиздательской отрасли.
Название нашей книги многообязывающие, и это не дешевая реклама.
Данная книга действительно о России, о ее месте в современном мире, о нас, о
русских, о нашей национальной идее. Главная цель книги – осознание исторической роли России в историческом процессе.
Структура книги
В книге четыре части. В первой части рассматриваются проблемы социологии, психологии, философии истории, анализ которых необходим для понимания остальных частей книги, т.е. начинаем мы нашу книгу не с того, что актуально, интересно и привлекательно для читателя, а с того без чего понять суть
национальной идеи невозможно.
Вторая часть книги повествует об основных проблемах человечества на сегодняшнем этапе его развития и о причинах этих проблем.
В третьей части анализируется сущность доминирующей на сегодняшний
день западной цивилизации, и роль данной цивилизации в историческом процессе.
Четвертая часть книги посвящена России. Анализируются узловые аспекты
русской истории, специфика русского менталитета. В этой части дается ответ
на вопрос, почему сегодня может настать эра России, а также четко определено,
что есть русская идея и какова миссия России.

§ 2. О национальной идее
Идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени,
но то, что Бог думает о ней в вечности
В.С. Соловьев
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Надо ли придумывать национальную идею?
Сегодня многие мыслители пытаются придумать для России национальную
идею. Некоторые напротив, настолько устали от процесса придумывания национальной идеи, что считают: дискуссию о национальной идее надо прекращать.
В действительности придумать национальную идею нельзя. Придумать
можно сказку, миф, придумать можно только то, чего нет. Нация же не существует без национальной идеи. У каждой нации есть свои представления о
правде, красоте, добре и зле, о своем месте в этом мире.
«Как ученый не создает законов природы, а открывает их, изучая свойства
вещей, так и политический законодатель: наиболее совершенные законы —
это наиболее естественные, согласные с природой нации»1.

Следовательно, задача исследователя заключается не в придумывании, а вопервых, в осмыслении объективно существующей национальной идеи своего
народа, во-вторых, в формулировании этой идеи в четких и желательно наглядных категориях, моделях, понятиях.
Об изложении
К сожалению, труды, рассматривающие проблему русской идеи, содержат
много очень красивых слов, которые ничего не разъяснят. Конечно, интуитивно
всем понятно, о чем идет речь, когда говорят, например, о «консервативном
проекте». Но когда начинаешь обсуждать «консервативный проект», выясняется, интуиция у всех разная. Что не удивительно. Вообще же консерватизм, без
четкого набора ценностей – пустой звук. Консерватизм – это сохранение. Что
сохраняется – в этом суть проблемы. Консерваторы, в Англии – это либералы, а
консерваторы в Иране — это контрлибералы.
А что значит правый поворот? Это поворот к Союзу правых сил в лице Чубайса и Немцова или поворот поклонникам Гитлера?
Для того чтобы понять суть национальной идеи, нам необходимо разобраться во множестве проблем, а не заполнять текст лозунгами, поэтому в нашем
труде рассматривается довольно много теоретических вопросов. Чтобы не делать изложение слишком скучным, мы постарались изложить довольно сложные темы простым языком, более того, везде, где это возможно мы максимально упрощали повествование – доступность и наглядность – одни из основных
приоритетов изложения.
Рассуждения о национальной идее
Все рассуждения о национальной идее, обычно сводятся к трем положениям. Первое. Русские лучше всех. Второе. Россия - мост между Западом и Востоком, в этом ее уникальность. Третье. Основу национальной идеи составляют
православные ценности.
Все это, безусловно, верно, только не продвигает нас ни на миллиметр в понимании сути национальной идеи.

1

Меньшиков М. О. Письма к русской нации. – М., 2000. — с. 178-179.
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Все народы считают себя лучше всех остальных. Не бывает абстрактно
лучших или худших народов. У каждой исторической эпохи свои герои и свои
лучшие народы. По этому поводу А. Н. Толстой сказал: «Нет такого народа, кто
не искал бы в своей жизни утверждения национальной гордости».
По поводу евроазиатского моста мы еще будем говорить и как увидим, эта
идея не может являться центральной, эта идея десятого, двадцатого порядка.
Констатация того, что русская цивилизация – православная, православие –
религия наших предков, ничего не добавляет в копилку наших знаний. Тем более большинство ревностно отстаивающие идеи православия с большим трудом
и не очень внятно могут объяснить, чем православие отличается от католицизма. Если различия несущественны, тогда может у России и Италии единая историческая задача? Очевидно, что это не так.
Национальная идея – это не несколько сотен страниц, на которых излагается тезис: «все должны жить богато и счастливо». В таких национальных доктринах нет ничего национально специфичного, ведь все народы хотят жить
счастливо. Для того чтобы сделать народ счастливым, необходимо по крайне
мере понимать, что данный народ понимает под счастьем. А это понятие исторически конкретно и этноспецифично.
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Часть I. Элитарные цивилизации

Император Франции Наполеон I

Сколько было периодов в развитии человечества?
Каковы основные мировоззренческие типы людей?
Почему человек действует?
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ГЛАВА I. ЧЕЛОВЕК И СОЦИУМ
§ 1. Почему и как действует человек
Бывают люди - растения,
люди - звери, люди – боги
Жан Поль

Почему человек действует?
Человек преобразил мир до неузнаваемости, если животные приспосабливаются к природе, человек ее изменяет, он создает так называемую второю
природу - совокупность условий, созданных человеком в процессе его адаптации к естественным условиям. Межпланетные станции, небоскребы, компьютеры, религии …зачем человек все это создает? Что определяет умонастроения
людей, их образ жизни? Каковы внутренние силы личности, заставляют ее жить
и действовать?
Если спросить человека, зачем ему, например, автомобиль, вероятнее всего
мы услышим, что ему удобнее на автомобиле ездить на дачу или подобное этому. На каждый конкретный вопрос мы будем слышать конкретный ответ: «потому что удобно», «потому что холодно», «потому что вкусно» и. т. д. Но если
абстрагироваться от конкретного ответа, то мы без труда поймем, что человек
действует потому, что у него есть определенные потребности, а поскольку у
каждого потребности, как, впрочем, и возможности неодинаковы, то люди действуют по-разному.
«Психика человека направляет и регулирует всю его деятельность, поступки,
поведение. А первичной побудительной силой любых действий людей, как и
вообще всех живых существ, являются опять же их потребности»1.

Потребность — состояние индивида, создаваемое испытываемой им нужной в объектах, необходимых для его существования и развития, и выступающее источником его активности.
Однако потребности – это лишь вершина айсберга. Каждый человек удовлетворяет прежде всего ту потребность, которую считает первоочередной,
один человек потратит «лишние» деньги на бутылку водки, другой на книгу,
третий на билет в театр. Отчего же зависит конфигурация потребностей?
Потребности зависят от мировоззрения личности2. Мировоззрение – система взглядов человека на мир в целом, на свое место в этом мире, то чем человек
руководствуется в своей деятельности и поведении. В основе мировоззрения
человека лежит совокупность ценностных ориентаций.
Ценностные ориентации – направленность интересов и потребностей
личности или группы на определенную иерархию обобщенных человеческих ценностей, признаваемых в качестве стратегических жизненных целей и общих
мировоззренческих ориентиров.
Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. – М., 2003. – с. 42.
Здесь мы сознательно упростили картину, опустив сравнительный анализ витальных и сверхвитальных потребностей, далее мы вернемся к этому вопросу.
1
2
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Итак, ценностные ориентации детерминируют потребности, а потребности
детерминируют поведение человека, образ его мышления и жизни. Какие же
ценностные ориентации для человека являются базисным? Ответив на этот вопрос, мы сможем не только типологизировать мировоззрение личности, но понять сущность «механизма» активности человека, т.е. понять, почему люди
действуют, а главное, почему они действуют по-разному.
Осевые ценностные ориентации
Потребности становятся объектом изучения в психологии, социологии, экономики и ряде других наук. О потребностях и ценностных ориентациях написано миллионы страниц, те, кто хочет углубиться в изучение этого вопроса,
может без труда найти тысячи статей, книг, диссертаций (в том числе и автора),
посвященных этому вопросу. Здесь же мы остановимся на самом для нас главном – определению основных типов и форм ценностных ориентаций, являющихся фундаментом потребностей.
Существует один осевой тип ценностных ориентаций, являющиеся системообразующими для мировоззрения человека: духовность, и одна осевая форма ценностных ориентаций — коллективизм (рис. 1).

ОСЕВЫЕ ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА
ТИП

1. Духовность
(духовность- материальность)

ФОРМА

2. Коллективизм
(коллективизм-индивидуализм)

Осевые ценностные ориентации
рис. 1
Тип ценностных ориентаций. Кратко поясним сказанное. Несмотря на
множество ценностных ориентаций, существует всего один осевой (базовый)
тип иерархии ценностных ориентаций: духовность – материальность.
Все остальные ценностные ориентации, так или иначе, выстраиваются вокруг осевой ценностной ориентации, т.е. тяготеют или к духовности, или к материальности. Поэтому потребности, по направленности на объект, разделяют
на материальные и на духовные. Далее мы подробно остановимся на анализе
материальных и духовных ценностных ориентаций, т.к. этот вопрос не такой
простой и требует отдельного анализа. А сейчас перейдем к основным формам
потребностей.
Форма ценностных ориентаций. Направленность потребностей на объект
– это индивидуальные потребности человека, но человек не существует вне общества, а основными формами потребностей является социальные, которые отражаются в мировоззренческом коллективизме или индивидуализме.
Коллективизм – форма ценностных ориентаций, в основе которой лежит
принцип «окружающие должны играть значимую роль в моей жизни». Потреб-
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ности, связанные с коллективизмом – это потребности, которые удовлетворяется посредством взаимоотношений с окружающими или в целях этого взаимоотношения. Например, удовлетворение некоторых материальных потребностей
невозможно без коллективного взаимодействия множества людей.
Индивидуализм – форма ценностных ориентаций, в основе которой лежит
принцип «окружающие не должны играть значимую роль в моей жизни». Потребности, связанные с индивидуализмом – это потребности, которые удовлетворяется без взаимоотношений с окружающими. Например, психическая потребность в уединение.
Итак, существует два осевых типа ценностных ориентаций: духовность и
материальность. Существует две осевые формы ценностных ориентаций: коллективизм и индивидуализм.
Коллективизм и индивидуализм — две стороны одной медали и поэтому с
помощью коллективизма можно оценить степень выраженности не одной, а
двух ценностных ориентаций — коллективизма и индивидуализма, т. к. они
находятся в обратно пропорциональной зависимости. Коллективизм можно выразить через индивидуализм как индивидуализм со знаком минус. Тоже самое
можно сказать и соотношении материальности и духовности.
Упрощено говоря, когда мы говорим что коллективизм 0%, то индивидуализм 100% (рис. 2) , тоже самое можно сказать о соотношении духовности и
материальности.
Для наглядности изучения введем координатную плоскость: ось абсцисс –
для измерения осевого типа ценностных ориентаций, а ось ординат будет служить для измерения осевой формы ценностных ориентаций (рис. 2). На рисунке
изображен ценностный крест, с помощью которого мы сможем типологизировать не только мировоззрения человека, но и все что с мировоззрением связано:
политические учения, национальные менталитеты и т.д.
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Духовность 100%

I

II
100%
Коллективизм

0%

III

IV
0%

Основные типы мировоззрений
рис. 2
Как мы видим (рис. 2), существует четыре основных типа мировоззрений. О
сути коллективизма и индивидуализма мы уже сказали, для того чтобы понять
суть основных типов мировоззрения нам необходимо познакомится с понятиями «материальность» и «духовность».
Материальность1
Понятие «материальность», как правило, употребляется не самостоятельно,
а как составная часть словосочетаний: «материальные потребности», «материальные интересы» и т.д.
Материальность есть продолжение биологической материальной природы
человека. Что же составляет суть мотивационной природы животного? У животных при всем многообразии инстинктов существуют два основных:
 инстинкт самосохранения, имеющий две формы: пищевой, оборонительный;
 инстинкт размножения, имеющий две формы: половой, родительский.
Для реализации инстинкта самосохранения в каждое животное заложен регулирующий механизм, основанный на эмоции удовольствия. Животное, удовлетворяющее свою потребность, получает удовольствие — приятную эмоцию,
к которой оно стремится. Стремление к удовольствию является важнейшим регулятором всей жизнедеятельности животного.

Материальность и духовность была предметом подробного анализа в предыдущем труде (См. подробнее. Вальцев С.В. Закат человечества. – М.: Книжный мир, 2008).
1
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«Эмоции удовольствия и неудовольствия филогенетически являются наиболее древними, они направляют поведение человека и животных на сближение
с источником удовольствия или на избегание источника неудовольствия. У
животных и человека в головном мозге имеются центры удовольствия и неудовольствия, возбуждение которых и дает соответствующие переживания»1.

Второе по значимости желание — стремление к получению определенного
статуса. Во многом это желание обусловлено вторым основным инстинктом
— инстинктом размножения. У стадных животных возможность продолжить
свой род чаще всего связана с местом данного животного в зоосоциальной
иерархии. Чем выше это место, тем больше возможность оставить потомство.
Высокий зоосоциальный статус предоставляет их обладателю и другие важные
привилегии, например, приоритетный доступ к пище. Можно сказать, что
стремление к получению определенного статуса, есть коллективная форма
стремления к наслаждению.
Итак, существует два устремления, являющиеся приводным ремнем основных инстинктов: стремление к удовольствию и стремление к приобретению социального статуса. Применительно к человеку первое стремление именуется
гедонизмом, а второе — карьеризмом. Поэтому существуют две стволовые
ценностные ориентации материальности — гедонизм и карьеризм.
Гедонизм — ценностная ориентация, в основе которой лежит направленность на получение максимального психофизиологического наслаждения. В
предельном случае гедонизм приобретает форму антисоциального поведения
(наркомания, пьянство и т.д.).
Карьеризм — ценностная ориентация, в основе которой лежит направленность на занятие определенного положения по отношению к другим членам
общества в целях получения личных выгод от взаимодействия, привилегий или
независимости. В предельном случае карьеризм превращается в погоню за личным успехом в служебной, научной или другой деятельности, вызванную корыстными целями в ущерб общественным и профессиональным интересам.
Можно сказать что карьеризм – это коллективная форма гедонизма.
Таким образом, материальность — ценностная ориентация, в основе которой лежит направленность, во-первых, на получение психофизиологического
наслаждения, во-вторых, занятие определенного положения по отношению к
другим членам общества в целях получения личных выгод от взаимодействия,
привилегий или независимости
Более кратко: материальность — ценностная ориентация, в основе которой лежит направленность на получение психофизиологического наслаждения
(гедонизм) и приобретение социального статуса (карьеризм).
Упрощенно говоря, материальность в современных условиях – это деньги +
статус. Это простая теоретическая формула широко используется в практики
мотивации трудовой деятельности. Как мотивировать человека лучше работать? В экономической психологии считается, что основными мотиваторами
Психология. Учебник для экономических вузов // под общ. ред. Дружинина В. Н. - СПб., 2002. - с.
128–129.
1
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трудовой деятельности является рост уровня зарплаты и повышение властного
статуса.
Духовность
Духовность и материальность находятся в обратно пропорциональной зависимости: чем больше духовности, тем меньше материальности, и наоборот,
т.е. духовность противостоит материальности. Это обстоятельство часто подчеркивается и в определении понятия «духовность»:
«Духовность — свойство души, состоящее в преобладании духовных, нравственных и интеллектуальных интересов над материальными»1.

Духовность прямо противоположна материальности. Материальность есть
гедонизм плюс карьеризм, поэтому духовность есть антигедонизм плюс антикарьеризм. Антигедонизм есть аскетизм, антикарьеризм есть альтруизм, т.к. карьеризм — это использование других людей ради достижения собственных целей, т.е. взаимодействие с окружающими по принципу «другие для меня», а
этому принципу противостоит принцип «я для других» - т.е. альтруизм.
Таким образом, существуют две стволовые ценностные ориентации духовности: аскетизм и альтруизм.
Аскетизм — ценностная ориентация, в основе которой лежит принцип «не
стремись к максимизации материального потребления». Обычно аскетизм воспринимают как добровольное ограничение всех потребностей, часто носящее
самоистязательный характер. Верен ли такой подход? Нет, т.к. в этом случае
речь идет о крайней форме аскетизма.
Аскетизм — это необязательно вериги и лохмотья. Любое добровольное
ограничение вещного потребления, если оно не связано с выгодой для человека2, любое обуздание сексуальной природы человека есть акт аскетизма. Если
человек имеет возможность изменить своему супругу, но отказывается от этого,
это акт аскетизма. Если человек оставляет ребенку самое вкусненькое, это акт
аскетизма.
Принцип аскетизма «не стремись к максимизации материального потребления» указывает на то, что материальное потребление не должно быть самоцелью, но аскетизм не декларирует полный отказ от материального потребления.
Только в предельном варианте аскетизм выражается в радикальном и часто неоправданном ограничении потребления ниже физиологически допустимого
уровня.
«аскетизм — ограничение и подавление чувственных влечений, желаний
«умерщвление плоти) как средство достижения религиозных или этических
целей. Кроме того, аскетизм является также и нормой нравственности (готовность к самоограничению, умение идти на жертвы) во имя определенных
социальных целей»3.

Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. М., 2003.
диета, применяющаяся для лечения или обретения стройной фигуры, проявлением аскетизма считаться не может.
3 БСЭ [Аскетизм].
1
2
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Аскетизм это отказ. Но не отказ от жизни. Это отказ от одной формы существования ради другой формы существования. «Аскетизм» в переводе с греческого (asketes) — упражняющийся в чем-либо, т.е. сама этимология понятия
«аскетизм» указывает, что аскетизм есть не пустое самоотречение, а инструмент, используемый для решения человеком определенных задач. Каковы же
эти задачи?
Понятно чего может достичь в случаи успеха материально ориентированный человек: шикарная квартира, автомобиль, вила, дорогая одежда, ювелирные украшения и т.п. Если все это объединить одним понятием, то можно констатировать, материально ориентированный человек стремиться получить максимальное количество удовольствия с помощью использование предметов
внешнего мира.
А каковы же жизненные вершины одухотворенного человека? Аскетизм
служит средством для раскрытия внутреннего духовного мира личности, выражаемого в творчестве как высшем типе самоактуализации личности, а также
средством удовлетворения религиозных потребностей.
Чудаковатый ученый, для которого научное творчество, превыше всего, это
не гипербола из фильма «Назад в будущее». Возьмем прародительницу всех
наук – философию. Обычно, когда говорят о самых великих философах, упоминают Сократа, Платона, Аристотеля, Канта, Гегеля, в советское время, естественно, Маркса. Сократ, Кант, Маркс жили или в нищете, или на грани нищеты. При том, что Сократ и Кант, как мы сказали бы сейчас, имели хорошие связи в правящих кругах. Платон, Аристотель и Гегель жили не очень бедно, но,
тем не менее, проповедовали умеренность и восславляли альтруизм. Например,
Аристотель располагает блага в следующем порядке. Первые место – душевные
блага, второе - телесные: здоровье, сила. И лишь третье место принадлежит,
как говорит Аристотель, внешним благам: богатству, славе, знатности. Платон
же вообще презирал богатство.
Но это лишь констатация факта, а каков механизм противостояния стремления к материальному потреблению со стремлением к самоактуализации? Человек, стремящийся чего-либо, достичь в жизни пытается «достроить» себя. А
как можно «достроить» себя? Способа два: во-первых, с помощью внешних
благ, во-вторых, с помощью внутренних дарований. В первом случаи о человеке судят по его дому, автомобилю, костюму, часам, телефону и т.д. Во втором
по его способностям, талантам в сфере искусства и науки, наличия порядочности, чувства долга и т.д.
Материально ориентированные люди всегда выбирают первый путь, духовно ориентированные люди всегда второй. Первые всегда достраивают себя
внешним миром, вторые достраивают внешний мир собой.
Для одухотворенных личностей самое важное не предавать самого себя.
Хорошо, когда твои произведения покупают, как в случаи с Винчи, плохо, когда тебя не понимают, и ты умираешь в нищете, как в случаи с Рембрандтом.
Но и Винчи и Рембрандт были принципиальны в отстаивании собственных
взглядов, Рембрандт был в конфликте с обществом, Винчи на грани конфликта,
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и, несомненно, если общество не разделила бы устремления Винчи, то конфликт состоялся бы.
Поэтому одухотворенность – это не стремление к нищете, это стремление к богатству, но богатству, прежде всего, духовному. Духовность – это
также не стремление к противостоянию с обществом, властью, это стремление к не противостоянию с собственными дарованиями
Теперь об альтруизме. Альтруизм — ценностная ориентация, в основе которой лежит принцип «ради помощи окружающим я могу жертвовать собственными интересами». Можно сказать что альтруизм – это коллективная
форма аскетизма.
Альтруист — это не только тот, кто жертвует жизнью ради другого человека. Когда мы имеем дело с подобным примером, перед нами образец крайнего
альтруизма. Если вы помогаете подтолкнуть автомобиль незнакомому человеку, это акт альтруизма. Если вы выходите добровольно на субботник, это акт
альтруизма.
Таким образом, духовность — ценностная ориентация, в основе которой
лежит стремление человека к преодолению своей биологической природы с
помощью аскетизма и/или альтруизма. Аскетизм служит средством раскрытия
внутреннего духовного мира личности, выражаемого в творчестве, а также
средством удовлетворения религиозных потребностей. Альтруизм направлен на
бескорыстную помощь окружающим.
Более кратко: духовность — ценностная ориентация, в основе которой
лежит стремление человека к преодолению своей биологической природы и
раскрытие человеческой природы в творчестве или религиозности (аскетизм1), а также в бескорыстной помощи окружающим (альтруизма).
Теперь мы обладаем необходимым теоретическим багажом для решения
важнейшего вопроса – классификации мировоззренческих типов личности. Все
люди разные, и стремятся к разным целям, теперь мы узнаем к каким.
Осевые аксиотипы
Как мы уже выяснили, существует четыре типа мировоззрений (рис. 2), т.е.
четыре аксиотипа, которые условно можно именовать: философ, миссионер,
ростовщик, гусар.
Аксиотип2 — характеристика личности в аспекте отражения в мировоззрении основных типов и форм ценностных ориентаций: духовности и коллективизма. Аксиотипическая плоскость (ценностный крест) – двухмерная координатная плоскость, ось абсцисс которой отражает степень значимости для
личности коллективистских ценностей, а ось ординат – духовных (рис. 3).

Конечно термин «аскетизм» можно было бы заменить на иной, менее резкий, но делать мы это не
станем, т.к. проблема кроется не терминах, а их сути.
2 от (греч. axia — ценность). Учение о природе ценностей именуется аксиология.
1
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Духовность 100%
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ТОРГОВЕЦ
0%
Ценностный крест
рис. 3
В чистом виде аксиотип – явление гипотетическое, тут уместно вспомнить
мнение швейцарского психолога, основателя аналитической психологии Густава Юнга, который отмечал, что описанные им типы характеров, в чистом виде
не встречаются в повседневной жизни: «Чистые» типы мировоззрения практически не встречаются, во всяком случае, они редки и в реальной жизни образуют сложные и противоречивые сочетания».
Изначальными аксиотипами являются два: герой и торговец. В основе аксиотипа героя лежит духовность, в основе аксиотипа торговца – материальность. Еще немецкий экономист Вернер Зомбарт разделил всех людей на два
типа – «герои и торговцы» («Helden und Haendler»). Герои вырастают из Земли,
Геры, матери богов, жены Зевса, как Геракл.
Аксиотип «философ». Преобладание в мировоззрении индивидуальной
формы духовных ценностей. В мировоззрении философа доминантной является
одна из двух ценностных ориентаций:
 Творчество. Категория «творчество» наиболее наглядно раскрывается через понятие «самоактуализация» - изначально присущая человеку, врожденная тенденция к раскрытию собственного внутреннего «Я». В радикальном случаи выражается в непрерывном разворачивании своего неограниченного творческого потенциала в самых разных сферах жизнедеятельности и тенденции максимизировать таланты и дарования.
 Религиозность. Религиозность – ценностная ориентация, в основе которой лежит стремление поклонению, получению поддержки от Высшего
смысла, Абсолютной правды.
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Преобладание стремления к творческой самоактуализации, прежде всего,
эстетической и интеллектуальной присуще творческой интеллигенции, ученых.
Преобладание стремления к религиозности характерно для монахов, послушников, отшельников, затворников членов религиозных сект. Они не проповедуют свои идеи, но служат им, этим они отличаются от аксиотипа «миссионер».
Аксиотип «миссионер». Преобладание в мировоззрении коллективной
формы духовных ценностей. Основной ценностной ориентацией является альтруизм.
Поскольку аксиотип «миссионер» есть коллективная форма аксиотипа «философ», то у «миссионера» также может быть присутствовать религиозность, но
все же доминирующей ценностной ориентацией является альтруизм.
Аксиотип «миссионер» встречается довольно редко, можно сказать они вообще исключение из правил, но, в тоже время, этот аксиотип нередко играет
решающую роль в процессе развития общества.
Главное для этого аксиотипа – установление социальной справедливости,
торжество порядочности и гуманности, духовное возвышение окружающих.
Конечно, «миссионер» – это не только распространитель религиозных преимущественно христианских ценностей. Более того, являясь проповедником
другой религии, он может быть противником и борцом с христианской религией. Вообще, деятельность миссионеров необязательно связна с религией, а с некой миссией, которая понимается очень широко: борьба против оккупантов,
угнетающего слоя общества и т.д.
Аксиотип «ростовщик». Преобладание в мировоззрении индивидуальной
формы материальных ценностей. В мировоззрении «ростовщика» доминантной
является одна из двух ценностей: удовольствие и независимость, которые в современных условиях сводятся к стремлению к максимизации денежного дохода. Чаще всего в этом случае мы говорим о гедонизме.
Высокий рейтинг материальных ценностей, отраженный в мировоззрении
человека являются мощным двигателем материального и технического прогресса, потому что подобная ориентированность проявляются в стремлении к
жилищным удобствам, к созданию бытовой, аудио-видеотехники, машин и механизмов, облегчающих труд человека и повышающих безопасность жизни,
обеспечивающих комфорт. Обществу нужны «ростовщики». Данный тип незаменим на коммерческом поприще.
Аксиотип «гусар». Преобладание в мировоззрении коллективной формы
материальных ценностей. Основной ценностью является статус, а основной
ценностной ориентацией карьеризм.
Поскольку аксиотип «гусар» есть коллективная форма аксиотипа ростовщик, то у «гусара» также может быть присутствовать стремление к наслаждению, комфорту.
«Гусары» тщеславны, любят окружать себя льстецами. У них запредельно
высокая мотивация одобрением — для них крайне важно, что скажут окружающие. Поэтому они очень в их среде очень важны «знаки»: дорогие часы, галстук, телефон, костюм, престижный автомобиль, лучше с «мигалкой».
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Главное для них власть и чувство сопричастности, лучше с большим коллективом, ради этого они могут терпеть определенные, но не очень значительные, ущемления в физиологических удовольствиях и комфорте.
Не надо думать что «гусары» – это сплошь вампиры, вытягивающие из подчиненных моральные и материальные ресурсы. На некоторых должностях они
бесценны. Из них часто получаются хорошие управленцы, особенно в тех видах
деятельности, где нужна железная дисциплина и подчинение, например, в армии. А за лишний «знак» в виде звездочки на погонах, они готовы терпеть относительные материальные лишения и неудобства. Они умеют превратить коллектив в отлаженную машину, не дающую сбоев, что особенно необходимо во
время решения грандиозных задач в переломные для жизни общества периоды.
Вообще под грамотным началом эти люди могут очень хорошо работать. А если перед ними маячит перспектива повышения властного статуса, то они способны работать много и упорно.
Однако, пребывая на высших постах в государстве, они могут причинить
ему серьезный вред. Такие люди легко теряют голову, «гусар» может превратиться в волюнтариста, начать ненужные реформы только для ощущения собственной значимости от управления серьезными процессами и большим количеством людей.
Аксиотип «Обыватель»
Духовных аксиотипов, т.е. аксиотипов «герой»(«философ» и «миссионер»)
в обществе немного. Многое зависит от исторической эпохи, но так или иначе
этот показатель вряд ли превышает несколько процентов. Например, согласно
опросам ВЦИОМ в 2007 г. считали, что «хорошая жизнь — работа, приносящая
пользу обществу» всего 8 % россиян1. Если же из этой цифры вычесть показатель просоциальных ответов (чтобы понравиться), то реальная цифрой, скорее
всего, будет 1-3 %. Торговцев (ростовщиков и гусаров) значительно больше.
Однако и эти аксиотипы не являются большинством, их количество колеблется
в районе 10 %.
Абсолютным большинством является аксиотип «обыватель», его численность колеблется в районе 85-90 %. Основным качеством этого аксиотипа является серединность. «Обыватели» не очень эгоистичны, но и не альтруистичны.
Их мировоззрению не присуще высокая духовность, но им и не свойственна
материальность мировоззрения торговца. Обыватель – тот балласт, благодаря
которому происходит стабилизация общества.
«Огромное большинство людей всегда остается в среднем состоянии: они не
слишком тупы и не слишком даровиты, не слишком добродетельны и не
слишком порочны; засыпая в своей мирной и приличной посредственности,
они принимают без большого затруднения общепринятые мнения своего времени; не поднимают вопросов, не производят скандала, не возбуждают удивления, а только держатся наравне со своим поколением и беспрекословно

ВЦИОМ. Пресс-выпуск № 675 Русское счастье: свой дом, счастливый брак, высокооплачиваемая
работа. 17.04.2007.
1
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подчиняются общему уровню нравственности и знаний своего века и той
страны, где живут»1.

Все люди различаются на тех, кто ориентируются на собственное «Я» и на
«Я» других людей. Обыватель в массе своей ориентируется на «Я» других людей. Обыватель подвержен моде в одежде, эстетических вкусах и т. п. Именно
благодаря этому качеству обыватель стабилизирует общество. Когда у обывателя есть необходимый, пусть и минимальный, перечень благ, он никогда не
пойдет на конфликт с властью.
«если мы взглянем на весь род человеческий в совокупности, то увидим, что
его нравственный и умственный образ действия определяется нравственными и умственными понятиями, преобладающими в данное время. Есть, конечно, много людей, которые станут выше этих понятий, и много других,
которые опустятся ниже их; но такие случаи составляют исключение, и
число таких людей составляет самый ничтожный процент в общем количестве тех, которые ничем не отличаются — ни добром, ни злом »2.

Ярко-выраженный аксиотип «герой» или аксиотип «торговец» ориентируются на собственное «Я», в этом их главное отличие от аксиотипа «обыватель».
Это различие тесно связано с другим качеством социальной пассивности обывателя. В спокойные времена, когда обывателю есть, что терять, кроме своих
цепей, он социально пассивен.
Торговцы склонны идти на конфликт с властью ради приобретения материальных благ. Например, в советское время представители этого аксиотипа основывали подпольные производственные цеха, придумывали различные схемы,
воруя на базах, ресторанах, фарцуя, занимаясь валютными операциями и т.д.
Причем, как правило, они все, в конечном счете, попадали в руки закона.
Нарушений было немного, все они были налицо, а правоохранительные органы
были практически не коррумпированы3. Наказание же за экономические преступления было несоизмеримо с удовольствием от кратковременного обладания материальными ценностями. За кражу у государства на сумму всего 10 тыс.
руб. могли и расстрелять. Как шутили, «директор ресторана живет недолго, но
зато как человек». Более того, потратить наворованное в СССР было довольно
трудно, виллы, вертолеты, футбольные клубы, в СССР не продавались, за границу выезд тоже был ограничен. По сути, деньги девать было некуда. И, несмотря на все это, люди рисковали жизнью ради непонятно чего.
Герои также часто идут на конфликт с властью, но по иным причинам. Если
в обществе нарушены принципы справедливости, то жертвенное служение обществу для исправления ситуации для героя, прежде всего миссионера, —
высшая цель. До Октябрьской революции тысячи дворян, пренебрегая своим
привилегированным положением, состоянием, шли на конфликт с царской властью ради спасения общества.

Бокль Г.Т. История цивилизации в Англии. – М., 2000. - с. 99.
там же - с. 99.
3 В кавказских и среднеазиатских республиках ситуация была несколько иной.
1
2
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Таким образом, для базовых аксиотипов не «значимый другой», а, прежде
всего, внутренние «Я», определяет образ жизни. Поведение базовых аксиотипов
иллюстрирует одна известная притча.
Скорпион хотел пересечь ручей, но не умел плавать. Видит он лягушку и
просит ее перенести его на спине. Лягушка отвечает: «Нет, я тебе не верю. Я
слышала, какие предатели скорпионы. Я боюсь, что если позволю тебе влезть
мне на спину, ты ужалишь меня». Скорпион отвечает: «Зачем мне это делать?
Мне это не нужно. Если я ужалю тебя, то мы оба утонем». И лягушка позволила
скорпиону залезть себе на спину и стала переплывать ручей. На полпути скорпион ужалил лягушку. Умирая и начиная тонуть, лягушка спросила, «Зачем ты
это сделал? Теперь мы оба умрем». Скорпион отвечает: «Я ничего не могу поделать с собой. Я жалю по своей природе».
В спокойные времена стабилизирующая роль обывателя очень значима, но
при нарушениях стабильности, даже незначительных, резко возрастает историческая роль базовых аксиотипов. Точно также, когда на море штиль кораблем
могут управлять обыкновенные любители экстремального туризма. Но если на
море шторм, то жизнь всех пассажиров зависит от умения капитана и ключевых
фигур команды корабля. Их не очень много, но от них зависит все.
Базовые психотипы
Аксиотип личности показывает то, к каким целям стремятся человек. Для
полноты картины нам необходимо разобрать вопрос, каким образом человек
достигает своих целей. Конечно, речь идет о наиболее общей специфике достижения целей.
Осевые типы и формы ценностных ориентаций определяют цель, к которой
стремится человек, но что лежит в основе механизма, заставляющего разных
людей идти разными путями к своим целям?
Уподобим человека летящему самолету. Самолет поднялся в воздух, чтобы
достичь аэропорта в условном пункте «А». Пункт «А» — цель полета является
аналогом ценностной ориентации человека. Самолет стремится к пункту «А»,
человек к своим целям.
Что определяет специфику движения самолета? Множество факторов, которые разделяются на две группы: внутренние и внешние. К внутренним факторам относится, прежде всего, конструктивные особенности самолета, а также
его техническое состояние, уровень подготовки экипажа и т.д. Внешние факторы — это, прежде всего, погодные условия, а также транспортные коридоры, в
которых летят другие самолеты и т.д.
С аналогичной ситуацией сталкивается каждый человек. «Конструктивные
особенности» и внешние условия определяют специфику движения к поставленным целям.
Мы пытаемся выявить внутренние факторы, определяющие специфику
движения к поставленным целям, поэтому зададимся вопросом каковы основные «конструктивные особенности» человека, обуславливающего его жизненный путь?
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Существуют два параметра, определяющих качество нашего движения к
цели: скорость и эффективность. Мы должны добраться до цели максимально
быстро и с наименьшими затратами горючего, амортизации оборудования и т.д.
Применительно к человеку, показателем скорости является темперамент, а за
эффективность отвечает интеллект. Интеллект и темперамент – основные психические «конструктивнее особенности» человека, составляющие основу его
психотипа.
Психотип – сочетание типов темперамента и интеллекта, определяющих
специфику психической активности индивида.
Темперамент – характеристика индивида со стороны динамической специфики его психической деятельности, то есть темпа, ритма, интенсивности отдельных психических процессов и состояний.
Интеллект – характеристика индивида со стороны специфики его мыслительной деятельности, т.е. скорости мыслительных процессов и объема памяти.
*

*

*

Классификация аксиотипов и психотипов очень важна, не потому что помогает нам разобраться в людях, а потому что она поможет нам разобраться в
классификации обществ, этносов, политических учений. Дело в том, что классификация аксиотипов человека сохраняет свою силу и для классификации не
только мировоззрения отдельного человека, но мировоззренческих аспектов
различных общностей.
Знание сути аксиотипа и психотипа поможет нам составить этнопсихологический профиль России и соотнести с аналогичным профилем западной цивилизации.
Теперь мы знаем, к каким целям стремятся люди, и каковы психические основы специфики движения к поставленным целям. Но это не значит, что существует только четыре типа аксиотипов. Все люди разные. Тем не менее, все
ценностные иерархии в значительной степени есть комбинация четырех основных ценностных иерархий. Аналогичное можно сказать и о психотипах.
Точно так же в основе буйства красок окружающего нас мира лежат всего
три основных цвета: синий, желтый и красный. Все остальное лишь комбинации основных цветов.
Из предыдущего параграфа мы узнали, каковы внутренние пружины, приводящие в действие механизм активности человека. Но творят историю не отдельные люди, а люди объеденные в общество, поэтому для того чтобы понять
логику развития человечества, нам необходимо кратко рассмотреть узловые аспекты социального.

§ 2. Сущность социума
Когда у общества нет времени на размышления,
долго потом размышлять придётся его потомкам
Л.С. Сухоруков
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Для чего существует общество?
Объяснение природы общественной связи на протяжении истории социально-философской мысли оставалось центральной проблемой всех теорий общества. Какова причина, толкающая людей к созданию общества?
Люди создают общество, потому что они стремятся к взаимоотношениям. А
вступают во взаимоотношения, потому что стремятся удовлетворить свои потребности, в основе которых лежат ценностные ориентации.
Как мы знаем, существует два осевых типа ценностных ориентаций: духовность и материальность и две осевые формы ценностных ориентаций: коллективизм и индивидуализм.
Поэтому во взаимоотношениях можно было бы выделять четыре стороны:
материальную, духовною, коллективистскую и индивидуалистическую. Но как
мы помним индивидуализм – форма ценностных ориентаций, в основе которой
лежит принцип «окружающие не должны играть значимую роль в моей жизни».
А это значит, что индивидуализм не сплачивает людей, а наоборот разобщает.
И следственно, выделять индивидуалистическую строну взаимоотношений
было бы не правомерно. Таким образом, во взаимоотношениях можно выделить
три стороны: материальную, духовную и коллективистскую (социальную).
Материальная сторона взаимоотношений. Взаимоотношения с другими
людьми приносят человеку материальные выгоды. Материальные выгоды от
взаимоотношений можно разделить на две группы. Первая - выгоды от совместных действий, как известно «один в поле не воин». Например, один человек не может сдвинуть мешающий камень, а два человека могут. С помощью
других людей человек строит каналы, возводит здания и многое другое, что одному человеку не под силу. Вторая группа - выгоды от специализации. Вряд ли
доктор сам будет строить дом, лучше доверить это профессиональным строителям, а строителю вряд ли стоит заниматься самолечением, лучше обратиться к
профессиональному врачу. Итак, взаимоотношения экономически, материально
выгодны, но стремление к взаимоотношениям обусловлены не только этим.
Духовная сторона взаимоотношений. Без других людей человек не может
стать человеком, людьми становятся в обществе. Идея Бога не может сформироваться у человека, выросшего в волчьей стае. Естественно и альтруистические потребности взаимосвязаны с социальными процессами. Поэтому взаимоотношения незаменимы в процессе формирования духовности человека. В конечном счете, самоактуализация – это раскрытие внутреннего «Я» для других.
Действительно, зачем писать стихи, если их никто не прочтет, зачем рисовать
картины, если их никто не увидит?
«Творческое горение — это не просто осознание собственного несовершенства, это обращение к иному миру с целью преобразовать мир существующий. Творчество — это не поглощенность собой, а выход из себя, освобождение»1.

Социальная сторона взаимоотношений. В течение тысячелетий постоянные взаимоотношения выработали у людей потребность к взаимоотношениям
1

Кановская М. Николай Бердяев за 90 минут. – М., 2006 – с. 23.
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как таковым. Потребность в общении стала самостоятельной потребностью, а
лишение человека общения приводят к серьезным психическим расстройствам.
Известно, что человек в одиночке сходит с ума. В основе коллективистских потребностей
Человек получает сильнейшую психическую стимуляцию в ходе общения с
другими людьми и таким образом удовлетворяет психические потребности1.
У американского писателя Р. Брэдбери есть интересный рассказ (Каникулы
1963), повествующий о том, как человека раздражали все люди. И он стал мечтать: «Проснуться завтра, и во всем мире ни души…Просто все исчезнет с лица
земли. Оставить землю и море, и все что растет — цветы, траву, плодовые деревья. И животные тоже пусть остаются. Все оставить, кроме человека, который охотится, когда не голоден, ест, когда сыт, жесток, хотя его никто не задевает». Его мечты сбылись. В один день он встал и увидел, что в мире больше
никого нет, только он, жена и ребенок. Остались магазины полные продуктов,
можно было выбирать любой автомобиль и ехать куда угодно. Не было автомобильных пробок, но человек все равно чувствовал себя несчастным. Ему не
хватало одного – других людей.
Взаимоотношения трудно разделить на обособленные части: материальную,
духовную и социальную. Все эти части тесно переплетены между собой. Вступая во взаимоотношения, например, с сослуживцами человек чаще всего удовлетворяет материальные, духовные и психические потребности одновременно.
Итак, общество создается с целью повышения эффективности удовлетворения материальных, духовных и социальных потребностей членов общества.
Соответственно этим группам потребностей создаются три основных сферы
жизнедеятельности общества: материальное производство (экономика), духовное производство (культура)2, коммуникативная и управленческая деятельность
(политика).
Мы разобрали вопрос о внутренних причинах образования общества, но
почему существует так много различных обществ? Почему люди создают различные общества?
Два необходимых условия образования общества
Люди вступают во взаимоотношения в целях удовлетворения своих потребностей. В основе конфигурации потребностей лежит аксиотип, логично предположить, что близость аксиотипов и является главным необходимым условием образования общества. Проверим эту догадку.
Взаимоотношение людей детерминировано потребностями. Однако люди
всегда выбирают с того, с кем им объединятся. В конце концов, цели создания
семьи у всех похожи, но каждый выбирает себе не первого попавшиеся, а определенного партнера. Итак, что сплачивает людей в единый социальный организм?
Психические потребности – это потребности, обусловленные поддержать нормальное функционирование психики. Сюда входят потребности в сенсорной стимуляции (например, потребность информационной новизне, в ярких переживаниях, интеллектуальной тренировки), сне.
2 Понятие «культура» обычно понимается шире.
1
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Социальный аксиотип. У членов общества должны существовать близкие
ценностные ориентации и соответственно цели, потребности, которые эффективнее можно удовлетворить, являясь членом общества.
Например, члены садоводческого товарищества имеют общую потребность
в хороших подъездных путях к своим домам. Это сплачивает людей. Происходит обсуждение вопросов связанных со строительством дороги или поддержания ее в надлежащем состоянии, ищется исполнитель, собираются средства,
осуществляется контроль расходуемых средств и т.д. Как и у человека, так и у
общества наличествует аксиотип, применительно к обществу говорят о наличии
социального аксиотипа.
Социальная дифференциация. Но наличие общих ценностных ориентаций
недостаточно для образования развитого общества. Например, у двух семей,
живущих на одной лестничной клетке, могут быть общие ценностные ориентации, но они никогда не создадут некую социальную структуру, потому что социальная структура всегда основана на принципе функциональной специализации или просто специализации – функциональной дифференциации ролей между индивидами в конкретной социальной структуре.
Если даже у людей общие потребности, но каждый их самостоятельно их
удовлетворяет, то союз между ними не получится. Например, два человека хотят максимально эффективно использовать свое время. В этом случае вряд ли
доктору стоит пытаться разобраться в устройстве автомобиля, более правильно
было бы обратится к профессиональному автослесарю. А автослесарю вряд ли
стоит самому лечить болезнь, лучше воспользоваться услугами доктора.
В достаточно развитом обществе специализация ведет к социальной дифференциации – процессу расчленения социального целого, в ходе которого появляются функционально специализированные институты, разделение труда,
различные профессии, статусы, роли, группы и т.д.
Итак, общество возникает при соблюдении двух условий, во-первых, единства социального аксиотипа, во-вторых, наличия социальной дифференциации.
Две базовые предпосылки создания общества сближают общество с биологическим организмом. Действительно, все органы обладают своей специализацией, а их функционирование служит одной цели – жизни организма как целого
образования. Неслучайно по отношению к обществу используют понятие «социоорганизм».
Учитывая все сказанное, определим понятие «общество»1. Общество — совокупность людей, которых сплачивает единство социального аксиотипа и
наличие социальной дифференциации. Общество создается с целью повышения
эффективности удовлетворения материальных, духовных и психических потребностей членов общества.

В социальных науках уже много лет ведется спор о том, что составляет основу общества – люди или
их взаимоотношения? В контексте нашего исследования спор этот можно считать не очень принципиальный, т. к. взаимоотношение не бывает без людей, а люди в обществе не существуют без взаимоотношений.
1
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Но какова форма общества является субъектом исторического процесса? К
примеру, вряд ли студенческая группа является субъектом исторического процесса, т.е. творит историю.
Определение понятия «общество» - субъекта исторического процесса
Слова «общество» как в быту, так и в науке используется для обозначения
тех или иных общественных и прочих организаций: «Философское общество»,
«Общество охраны памятников истории и культуры», «Общество взаимного
кредита», общества любителей кошек, собак, акционерные общества и т. п.
Какая же форма общества является субъектом исторического процесса? В
конце концов, футбольная команда тоже общество, но она не является субъектом исторического процесса.
Для того чтобы влиять на процесс, в том числе и исторический, необходимо
быть включенным в него. Например, нельзя выиграть турнир по футболу, не
приехав на него.
Для того, чтобы быть реальным субъектом исторического процесса необходимо также быть равным другим субъектам этого процесса. Аналогично, вряд
ли можно составить конкуренцию другим футбольным командам, если ваша
команда состоит из одного, двух игроков.
Значит, чтобы противостоять другим обществам, необходимо объединение.
Чем больше объединяющееся общество, тем оно будет сильнее. Но где естественные границы такого объединения? Почему существуют множество государств? Почему Россия не объединится в единое государство с Китаем, в целях
повышения эффективности своего противостояния с США?
Россия не объединяется с Китаем, потому что русские и китайцы – разные
нации. У этих народов разные ценностные ориентации, а значит разные подходы к обустройству своего бытия. Не выполнено главное необходимое условие
для образования общества – единство социального аксиотипа. Поэтому добровольно единое общество создать русские и китайцы не могут. Общество у этих
двух народов может возникнуть только в случае подчинения одного народа
другим.
История развития человеческого общества – это история развития этнических обществ. Первое государство возникало ни у абстрактного общества, первое государство возникло у народа шумер. Общество как субъект исторического процесса всегда этноспецифично, всегда есть воплощение духа конкретного
народа. Таким образом, субъектом исторического процесса всегда выступает
этносоциальное образование.
Если к этому добавить, что общество как субъект исторического процесса –
это исторически сложившийся социум, т.е. устойчивость общества должна
пройти проверку временем, то можно дать окончательное определение понятие
общества – субъекта исторического процесса.
Общество — исторически сложившиеся совокупность людей, сплоченных
наличием социальной дифференциации и единством социального аксиотипа,
возникающего, как правило, вследствие общего этнического происхождения
членов общества.
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Как и люди, все общества разные, каждому обществу присущи свои таланты, слабости и недостатки. Но как у человека, так и у общества существует центральная задача — максимально раскрыть свой творческий потенциал, раскрыть себя на все сто. Когда мы говорим о реализации этой задачи применимо
к отдельной личности, то мы говорим об самоактуализации, а когда применительно к обществу, то о миссии.
Миссия общества – предназначение, призвание, цель и смысл существования общества, отличие общества от остальных обществ. Миссия общества – это
не обязательно миссия общества, понимаемого в предельно широком смысле,
может существовать миссия философского общества, миссия какой-либо организации.
Мы разобрали вопрос о природе общественной связи, выяснили какое общество может стать субъектом исторического процесса. Теперь последний
штрих, разберем структуру общества.
Структура общества
Общество – довольно сложный социальный организм. Организм предполагает наличие структуры. Структура, помноженная на индивидуальные особенности каждой личности, порождает иерархию. Иерархии бывают разные:
властные, культурные, спортивные и мн. др. Но основной социальный водораздел – власть имущие и не имеющие власти. И здесь мы приходим к простому
тезису — обществом всегда руководит господствующий класс. В общем-то, это
очевидно, никогда более или менее большим коллективом не руководят все,
будь это большое предприятие или Государственная Дума.
В этом отношении можно полностью согласиться с элитологами, в частности с одним из родоначальников элитологии, итальянским социологом Гаэтано Моски, который формулировал свое кредо следующим образом:
«Одно становится очевидным даже при самом поверхностном взгляде. Во
всех обществах, начиная с едва приближающихся к цивилизации и кончая современными передовыми и мощными обществами, всегда возникают два
класса людей — класс, который правит, и класс, которым правят. Первый
класс, всегда менее многочисленный, выполняет все политические функции,
монополизирует власть, в то время как другой, более многочисленный класс,
управляется и контролируется первым, причем таким способом, который
обеспечивает функционирование политического организма»1.

Господствующий класс – это слой общества реально управляющий обществом, вне всяких моральных или иных качественных характеристик. Существует единственное свидетельство принадлежности к господствующему классу – высокий индекс власти — I (формула 1):

I

1

K
 100%
O

Цит. по Ашин Г.К. Основы политической элитологии. – М., 1999.- с. 26.

(1)
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Где: К – количество людей, которые будут исполнять волю данного индивида, а О – количество членов общества. У вождя племени, насчитывающего
70 человек, индекс власти 100 % (70/70×100 %), а у самого бесправного члена
племени индекс власти 0 % (0/70×100 %)1.
Господствующий класс должен выполнять определенные социальные
функции, важнейшими из которых являются: тактическое управление, стратегическое прогнозирование, формирование духовной сферы общества.
Оперативное и тактическое управление включает широкий спектр разнообразных задач. Например, организация и поддержание внутреннего порядка
или организация общества для решения социально значимых задач (индустриализация) Сюда же входит формирование внешней политики (организация общества для отпора внешней агрессии).
Стратегическое планирование – это, прежде всего, определение стратегических целей развития общества (наша цель – коммунизм), а также среднесрочных целей (пятилетки).
Формирование духовной сферы общества. Господствующий класс всегда
определяет контуры общественной морали (кодекс строителя коммунизма), а
также формирует и прививает обществу определенные эстетические вкусы.
Но как становятся членом господствующего класса? Вопрос о власти есть
основной вопрос политики. Английский философ Бертран Рассел считал власть
фундаментальным понятием науки об обществе в том же смысле, в каком энергия является фундаментальным понятием физики, а для немецкого социолога
Макса Вебера политика:
«означает стремление к участию во власти или к оказанию влияния на распределение власти, будь то между государствами, будь то внутри государства между группами людей, которые оно в себе заключает»2.

Властная селекция — форма вертикальной социальной мобильности, связанная с получением высшей власти.
Понятие «властная селекция» связана с понятием «вертикальная социальная
мобильность» — социальной мобильностью, связанной с перемещением индивида или группы в системе социальной иерархии, включая изменение социального статуса. Но если вертикальная социальная мобильность отражает перемещение в системе социальной иерархии, то властная селекция, являясь формой вертикальной социальной мобильности, отражает перемещение в сферу
высшей власти.
В достаточно большом и стабильно развивающемся обществе возможны
три типа властной селекции: родократия, капиталократия, политократия
(рис. 4).

Конечно, пример гипотетический. У вождя нет полной власти над всеми членами племени, да и
настолько бесправного, чтобы никто его не слушал, члена племени, как правило, не бывает. Но не в
этом суть, а суть в том, что индекс власти может колебаться от 0 % до 100 %, и чем ближе к 100 %
тем с большим основанием можно сказать: этот человек принадлежит к господствующему классу.
2 Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990. – с. 697.
1
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ВЛАСТЬ
РОДОКРАТИЯ
(знатность)

КАПИТАЛОКРАТИЯ
(капитал)

ПОЛИТОКРАТИЯ
(госучреждение)

Типы властной селекции
рис. 4
Родократия. При родократии власть передается по наследству. Вместо понятия «родократия» чаще использует понятие «монархия». Однако монархия
есть только одна из форм родократии. Формами родократии, помимо монархии,
является аристократия (власть родовой знати) и кланократия (власть клана).
Капиталократия – власть людей, обладающих крупным капиталом. В античной философии аналогом понятия «капиталократия» было понятие «олигархия», которым активно пользовались Платон и Аристотель, считавшие его одной из самых худших форм правления.
Политократия. При политократии люди получают власть благодаря продвижению в каком-либо государственном учреждении. Примером может служить карьера в КПСС, военная карьера римских императоров, религиозная карьера в эпоху Средневековья. Высшую власть при таком типе властной селекции получит тот, кто займет высший пост в соответствующем учреждении,
будь то партия или армия.
*

*

*

Социум не статичное образование, социум эволюционирует. Каков механизм поступательного развития всего человечества? Почему один период в истории человечества сменялся другим? В чем смысл истории развития человечества? Анализу этих вопросов посвящена следующая глава, которая очень важна
для понимания сути миссии новой элитарной цивилизации, которой может
стать Россия.
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ГЛАВА II. ВСЕМИРНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
§ 1. Формация или цивилизация?
История ничему не учит,
а только наказывает за незнание уроков
В.О. Ключевский

Существует ли логика развития человечества, и если она существует, в чем
она заключается? Существует множество моделей, описывающих процесс развития человечества. Но самыми известными являются формационный и цивилизационный1.
Формационный подход
Родоначальником формационного подхода является немецкий ученый и
революционный деятель Карл Маркс. Рассказывать о формационном подходе
тем, кто закончил советскую школу, а тем более ВУЗ вряд ли необходимо, однако сегодня вступило во взрослую жизнь поколение, советских школ не заканчивавших.
Упрощенно, суть формационного подхода заключается в следующем. Всемирный исторический процесс представляется как процесс последовательной
смены общественно-экономических формаций, различающихся между собой,
прежде всего, по способу производства и соответствующей ему социальноклассовой структуре. Иначе говоря, развитие человечества, прежде всего, детерминировано развитием способа производства. Изменение в способе производства ведет к изменениям во всей общественной структуре.
Например, существовал рабовладельческий способ производства и соответственно рабовладельческая формация2, основная на эксплуатации рабов, отдававших весь произведенный продукт рабовладельцам. Однако незаинтересованность в конечном продукте основных тружеников – рабов, тормозило развитие рабовладельческого способа производства.
И тогда возник более совершенный способ производства — феодальный,
при котором земля принадлежала феодалу, а крестьянин мог на ней трудиться,
отдавая часть произведенной продукции феодалу. Несмотря на то, что крестьяне не обладали землей, они были заинтересованы в увеличении произведенного продукта, поэтому феодализм в экономическим смысле был более эффективной формацией, чем рабовладельческая.
Если быть точным, то формационный подход наиболее известная форма подхода, которые некоторые истории называют унитарно-стадиальным, а цивилизационный наиболее известная форма плюрально-циклического подхода. Одна из самых обстоятельных книги по философии истории, материалы которой использованы при написании данного параграфа – Семенов Ю.И. Философия и общая
теория истории. Основные проблемы, идеи и концепции от древности до наших дней. – М., 2003.
2 В следующем труде «Сверхдержава: национальная доктрина России» мы увидим, что общественноэкономическая формация неточно отражает суть структуры общества, а более адекватным является
понятие «общественно-властная формация».
1
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Изменения в способе производства привели к изменениям в общественной
структуре. Рабовладельцы и рабы, являвшиеся основными классами в рабовладельческой формации, сошли с исторической сцены, а на нее вышли новые
классы: феодалы и крестьяне. Соответственно, в феодальном обществе изменились взаимоотношения между людьми, законы, мораль и т.д.
Существует пять формаций. История человечества определяется как движение от бесклассового общества — первобытнообщинного строя, через классовые — рабовладение, феодализм, капитализм — к новому бесклассовому —
коммунизму. Смена общественно-экономических формаций осуществляется в
основном путем революций и составляет всеобщий объективный закон исторического развития. Такова вкратце марксистская концепция.
Несовершенство формационного подхода проявляется в том, что принижается человеческое, личностное содержания исторического процесса.
Во-вторых, формационный подход создает определенные трудности в отражении многообразия, многовариантности исторического развития. Субъектом истории не может быть абстрактное общество, абстрактный народ, что характерно для формационной концепции. Такого общества попросту нет. Каждый народ имеет свой менталитет, дух народа – это его суть.
В-третьих, формационный подход абсолютизирует роль конфликтных отношений, в историческом процессе. Исторический процесс в этой методологии
описывается преимущественно через призму классовой борьбы.
Но главным недостатком формационного подхода является абсолютизация
материальных факторов в развитии, как отдельного человека, так и человечества в целом, практически полное игнорирование духовных факторов исторического развития.
Если окончательная победа капитализма над феодализмом в Европе действительно была детерминирована изменениями в способе производства, то ни
переход от рабовладельческой формации к феодализму, ни переход от капитализма к социализму не был предопределен изменениями в способе производства.
Рабовладельческий способ производства не является менее эффективным,
чем феодальный. Рабовладельческий строй был ментально близок античной цивилизации. С ее уходом с исторической арены ушла и рабовладельческая формация. На историческую арену вышли народы (германские и славянские) у которых рабство не являлось основой экономической системы. Рабовладение как
способ производства был чужд для них, вне зависимости от его экономической
эффективности. А уход в небытие античных цивилизаций по большей части не
был детерминирован экономическими проблемами.
Лишним подтверждением того, что рабовладение не является менее эффективным способом производства, чем феодальный, является последующий возврат к рабовладению в США. И опять отмена рабства в США была продиктована не экономической ущербностью рабства. Как известно южные штаты, где
процветало рабство, были более богаты, чем штаты северные, боровшиеся против рабства. Отмена рабства обусловлена причинами этического характера, что
подчеркивалось многими известными исследователями.
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«Рабство в США к началу гражданской войны оставалось экономически высокоэффективным институтом. Его отмену, — полагает Д. Норт, — можно
объяснить только постепенным проникновением в сознание общества убеждения в аморальности собственности на человеческие существа»1.

Исходя из понимания этноспецифичности способа производства Маркс в
конце жизни придумал заплатку для своей теории, так называемый «азиатский
способ производства», основанный на централизованной системе ирригационного земледелия в сельских общинах, для которого характерны самообеспечиваемость общин и политическая деспотия.
«Впервые характеристика азиатского способа производства даётся в переписке Маркса и Энгельса в 1853 … Проблема азиатского способа производства стала предметом широкого обсуждения в 20-30-х гг. ХХ в. …. Дискуссия
по азиатскому способу производства осталась по существу незавершённой»2.

Если бы Маркс исследовал историю Южной и Северной Америки, то он
мог бы обнаружить «индейский способ производства», с большим трудом и явными натяжками в формационный подход укладывалось развитие кочевых
народов.
«Для европейцев все более ясным становилось, что в Америке они столкнулись с совершенно иным состоянием общества, чем то, которое существовало не только в Европе, но и в государствах Азии. И для обозначения этого состояния все чаще стало употребляться слово «дикость». Людей, живущих в
таком состоянии, соответственно начали называть дикарями»3.

Таким образом, Маркс был вынужден признать, что процесс развития множества народов не укладывался в европейскую модель. Как не укладывался в
эту модель исторический путь большинства народов. На самом деле если бы
Марксу было суждено стать свидетелем развития человечества в двадцатом
столетии, то он увидел бы, что переход от капитализма к социализму также
противоречил его схеме. Пришлось бы срочно придумывать «русский тип производства», а там и китайский и т.д. и т. п. А на самом деле способ производства и другие сферы бытия общества этноспецифичны.
Стоит отметить величайшую заслугу Маркса в беспристрастной и глубоко
правильной оценке капиталистического общества. Маркс описал механизм перехода от феодализма к капитализму одной цивилизации – европейской. И все.
Но Маркс придал своей оценке развития европейского общества универсальный характер и в этом была его ошибка. Собственно ничего удивительного в
этом нет. Маркс – европейский ученый, отличительной характеристикой трудов
которых является евроцентризм4.
Бесспорно, совершенный способ производства обуславливает богатство
страны, а, богатая страна может хорошо вооружить свою армию и сокрушить
армию более бедной страны. Но уровень экономического развития «не сваливается с неба», а есть результат деятельности народа, который во многом детерNorth D. Structure and change in economic history. - N.Y., 1981. – p. 32.
Азиатский способ производства [БСЭ].
3 Jahoda G. Images of Savages. Ancient Roots of Modern Prejudice in Western Culture. London, 1998.
4 См. подробнее о евроцентризме Маркса: Кара-Мурза С. Маркс против русской революции.- М., 2008.
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минирован его социальным аксиотипом и психотипом. Разные этносы1 построили и строят разное бытие, потому что обладают разным сознанием, а
не наоборот.
У каждого общества наличествует свой социальный аксиотип, менталитет
этноса и является социальным аксиотипом. Если же общество многонационально, то социальный аксиотип общества может носить черты этнического
компромисса, но, как правило, социальный аксиотип общества — отражение
менталитета господствующего этноса.
Утопичная оценка прошлого соединялась в марксизме с утопичным прогнозом на будущее. Энгельс не допускает никакой возможности для незападных
стран выработать собственные пути к социализму — они должны дожидаться
пролетарской революции на Западе, а затем осваивать его опыт. Он пишет:
«Только тогда, когда капиталистическое хозяйство будет преодолено на
своей родине и в странах, где оно достигло расцвета, только тогда, когда
отсталые страны увидят на этом примере, «как это делается», как поставить производительные силы современной промышленности в качестве общественной собственности на службу всему обществу в целом, — только
тогда смогут эти отсталые страны встать на путь такого сокращенного
процесса развития. Но зато успех им тогда обеспечен. И это относится не
только к России, но и ко всем странам, находящимся на докапиталистической ступени развития»2.

Но на практике произошло все наоборот, а, как известно, именно практика
в марксизме есть критерий истины. В развитых капиталистических державах
никаких социалистических революций не произошло, социализм победил в
наименее развитых в капиталистическом отношении странах: России, Китае,
Кубе и др.
Цивилизационный подход
Цивилизационный подход, имеющий сегодня большую популярность в западной исторической науке, начал складываться еще в античности, однако свое
наиболее полное развитие он получил лишь в XIX в. В российской науке его
сторонниками были Данилевский, Гумилев, в зарубежной науке наиболее яркими приверженцами этой методологии являются Тойнби, Шпенглер, Сорокин
и др.
Основной структурной единицей процесса развития общества, с точки зрения данного подхода, является цивилизация. Цивилизация понимается как общественная система, связанная едиными культурными ценностями (религией,
культурой, экономической, политической и социальной организацией и т.д.),
которые согласованы друг с другом и тесно взаимосвязаны.

Здесь привычнее и более красиво выглядит термин «народы». Но наука не поэзия, красота изложения здесь второстепенна. В следующем труде мы поясним различия между постоянно путаемыми
понятиями: «народ», «нация», «этнос», «племя», «народность».
2 Кара-Мурза С.Г. Маркс против русской революции. – М., 2008 - с. 192.
1
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Согласно цивилизационному подходу социальная природа государства
определяется духовными и культурными факторами. Английский историк Арнолд Тойнби пишет:
«культурный элемент представляет собой душу, кровь, лимфу, сущность цивилизации; в сравнении с ним экономический и тем более политический планы
кажутся искусственными, заурядными созданиями природы и движущих сил
цивилизации»1.

Суть цивилизационного подхода заключается в том, что история развития
человечества рассматривается как смена одних цивилизаций другими, при этом
у авторов цивилизационной парадигмы часто отсутствует понимание механизма этой смены. Чаще всего отрицается всемирная история: она превращается в
конгломерат изолированных процессов развития локальных цивилизаций.
Несмотря на то, что цивилизационный подход сегодня стал довольно модной концепцией, он не лишен серьезных недостатков. За прошедшие два столетия сторонники цивилизационного подхода так и не выработали по научному
четкое определение термина «цивилизация».
Но самым серьезным недостатком цивилизационного подхода является отсутствие понимания о направленности движения человеческой цивилизации в
своей совокупности, что было, безусловно, сильной стороной формационного
подхода. Декларирование многовариантности исторического процесса не всегда помогает, а часто даже затрудняет понимание того, какие из этих вариантов
лучше, а какие хуже (ведь все цивилизации считаются равноценными). Все это
в комплексе приводит к тому, что в рамках цивилизационного подхода невозможен прогноз дальнейшего направления развития человечества. По сути цивилизационный подход «отвечает» на вопрос о том: «как было?», но не может
ответить на вопрос: «как будет?».
Взять лучшее
При критике марксизма необходимо обратить внимание на одно обстоятельство. Не надо думать, что марксизм абсолютно неверная доктрина, в то
время как другие концепции - верх здравомыслия. Ранее марксизм навязывался
как единственно верная теория, теперь маятник качнулся в другую сторону и
марксизм считают единственно неверной концепцией. И то и другое отношение
в корне неправильно. Хочется особо подчеркнуть, что большинство доктрин,
интерпретирующих исторический процесс в своей основе гораздо примитивнее
марксистской, что, впрочем, не лишает последнюю определенных недостатков.
Оба подхода – формационный и цивилизационный – дают возможность
рассмотреть исторический процесс под разными углами зрения, потому они не
столько отрицают, сколько дополняют друг друга и являются разными аспектами осмысления единого исторического процесса. Не случайно, поэтому все
громче звучат голоса отечественных социологов, ставящих вопрос о поиске
синтеза формационного и цивилизационного подходов, о разработке единой
теории, дающей целостное представление об историческом процессе.
1

Тойнби А. Постижение истории. - М., 1997. – с. 59.
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Сильной стороной формационного подхода является представление о едином закономерном характере движения человеческой цивилизации.
Главным достоинством цивилизационного подхода является фокусирование внимания исследователя на том обстоятельстве, что историю творят
не абстрактные общества, а вполне конкретные народы, каждый из которых имеет свою уникальную специфику.
Каждый народ, точнее цивилизация, создаваемая этим народом уникальна.
Это положение цивилизационного подхода очевидно. Точно также, как и очевиден постулат формационного подхода о закономерном поступательном движении всей человеческой цивилизации. Вряд ли кто станет отстаивать точку
зрения, согласно которой все развивается по кругу, и человечество тысячу лет
назад жило также как сейчас.
Соединятся эти два положения в эстафетном подходе в понимании исторического процесса. Формации выступают прежде всего как стадии развития
человеческого общества в целом. Они могут быть и стадиями развития отдельных социумов. Но это совершенно не обязательно. Смена формаций в масштабах человечества в целом может происходить и без их смены в качестве стадий
развития конкретных социумов. Одни формации могут быть воплощены в одних социумах, а другие формации - в совершенно иных социумах. А это предполагает передачу исторической эстафеты от одних социальных систем к другим системам. Таким образом, именно эстафетный подход объединяет все лучшие из того, что есть в формационном и цивилизационном подходах.
Несмотря на то, что данный подход имеет довольно долгую историю развития, обычно его всестороннее обоснование связывают с именем немецкого философа Георга Гегеля. Действительно именно этот мыслитель внес огромный
вклад в разработку эстафетного подхода. По Гегелю первой цивилизаций стал
Восток, от него эстафету приняла Греция, затем Рим, впоследствии лидером
стал Запад. Историческая эстафета по Гегелю заключалась в распространении
свободы.
«Восточные народы знали только, что один свободен, а греческий и римский
мир знал, что некоторые свободны, мы же знаем, что свободны все люди в
себе, то есть человек свободен как человек»1.

Гегель называет восточный мир — детством истории, греческий мир —
юностью, римский мир — возрастом возмужания и, наконец, германский мир
соотносит с человеческим возрастом старения.
В целом концепция Гегеля выглядит убедительно, верно определены элитарные цивилизации, очень важным, как мы увидим далее, является соотнесение развития человечества со стадиями развития человека: детство, юность,
зрелость. Но действительно ли историческая эстафета заключалась только в
распространении свободы? Не переносит ли неоправданно Гегель характерное
для представителя западной цивилизации восприятие действительности на ход
исторического процесса всего человечества?

1

Цит. по: Рассел. Б. История западной философии. Кн. 3. – М., 2007.- с. 253.
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§ 2. Ступени развития человечества
Чтобы попасть в историю, надо жить в свое время
В. Коняхин

Филогенез повторяет онтогенез
Общество состоит из людей, поэтому в общественном развитии существует
закономерности аналогичные закономерностям процесса развития человека.
Однако полностью биологизировать процесс развития общества нельзя.
Например, нет никаких оснований считать, что каждая цивилизация проходит
по однотипному циклу развития, а затем умирает. В этом случае биологические
механизмы развития человека неоправданно переносятся на процесс развития
цивилизации. Никаких универсальных законов ведущих любую цивилизацию к
угасанию нет, как не существует для общества в целом, например, периодов
полового созревания или менопаузы.
Общество биологическим организмом не является, и тем не менее, являясь
социальным организмом, состоящим из людей, в своем развитии имеет некоторые аналогии с развитием человека.
Человек ко многому стремится, многое достигает, но все это происходит не
сразу. Каждый человек учится в школе, но может ребенок поступить в школу в
два года. Чтобы учиться в школе, необходимо быть готовым к этому, пройти
определенные этапы в своем развитии, например, надо научиться говорить.
То же самое характерно и для процесса развития общества. Обладая безграничными потребностями, общество постепенно идет по пути их удовлетворения, проходит закономерные этапы в своем развитии, на пути к своему совершенству.
В биологии существует биогенетический закон
(Э. Геккель), согласно которому, индивидуальное
развитие особи (онтогенез) является коротким и
быстрым повторением важнейших этапов эволюции вида (филогенеза). Например, зародыш человека похож вначале на рыбу, потом на земноводное
и т.д., т.е. зародыш повторяет в своем развитии все
этапы эволюции жизни. Кратко формулировка этого закона звучит следующим образом, онтогенез
повторяет филогенез 1.
Биогенетический закон
По отношению к процессу развития социума
можно сформулировать другую закономерность биосоциальную - филогенез
общества повторяет онтогенез человека. Упрощенно говоря, человечество в
своем развитии проходит некоторые стадии, схожие со стадиями жизни отдельного человека. Основа этого сходства - потребности, которые удовлетворяются
постепенно и последовательно, тем самым формируя определенную логику
развития.
Существуют и психологические аналогии данного закона. В настоящее время биологическая интерпретация данного закона в научном сообществе вызывает определенные споры.
1
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Проще говоря, логика развития человечества определена стремлением человека к всестороннему гармоничному развитию или просто к совершенству.
Ступень № 1 «Формирование»
Каков первый этап в жизни человека? Оформление как субъекта. Происходит зачатие, вынашивается плод, появляется живой организм – человек. Собственно, любой организм чтобы существовать должен родиться. Это положение
относится и к социальному организму. Первой этносоциальное общностью стало племя, основным атрибутом которого было наличие кровнородственных
связей. В ходе развития племя выросло в народность, кровнородственные связи
были заменены территориальными, т.е. новая этносоциальная общность состояла не обязательно из родственников. Следующим этапом развития этносоциального образования стала нация, а ее главным атрибутом наличие государства.
Это точка отсчета развития человеческой цивилизации.
Первой элитарной цивилизацией стали цивилизации Древнего Востока,
прежде всего, цивилизация Шумера.
Колыбель человеческой цивилизации расположена в Двуречье - территория
современного Ирака, между реками Тигр и Евфрат. Более чем 5000 лет до н.э. в
Двуречье зарождается – эль-обейдская культура. Поскольку от времени зарождения этой культуры нас отделяет более 7000 лет, многие вопросы, связанные с
данной культурой, до конца не выяснены. Большинство историков считают, что
уже в период эль-обейдской культуры население Двуречья было шумерским.
Однако вне зависимости от споров историков об этнической составляющей
эль-обейдской культуры, абсолютное большинство из них уверены, что не
культура, а именно первая цивилизация на земле – была цивилизация шумер.
Около 5000 лет до н.э. возникает первый в истории человечества город Эриду1. Шумеры считали этот легендарный город колыбелью своей государственности. Позднее около 4000-3800 лет до н.э. Эриду становится городом
государством. Впервые в истории человечества общество приняло форму государства уже в V тыс. до н. э. А к 3500 до н.э. шумеры построили множество городов и таким образом создали зрелую цивилизацию урбанистического типа.
Шумеры – легендарный народ, которого с полным правом можно называть
основателем человеческой цивилизации. Миссия шумеров заключалась не
только в создании первого в истории человечества государства, но первой
письменности – клинописи2 около 2700 лет до н.э. Трудно даже сказать, что
важнее для последующего развития человечества создание государства или
изобретение письменности, хотя письменность вряд ли могла появится без государства.
«Шумеры представляют во многих отношениях один из самых значительных
и одновременно таинственных народов в истории человечества. Они заложиЕго именуют также Эридуг, Урудуг, Эреду. Некоторые ученые считают самым древним городом
нашей планеты другой шумерский город - Ур, время расцвета которого относят к 3800-3700 г. до н.э.
2 Материалом для письма служили таблички из сырой глины, на которые с помощью остроконечной
палочки наносили характерные клинообразные знаки. Отсюда происходит название этой системы
письма.
1
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ли фундамент человеческой цивилизации. Шумеры оставили важнейший след
в культуре Междуречья – в религии и литературе, законодательстве и управлении, науке и технике. Именно шумерам мир обязан изобретением письменности»1.

Шумерский язык оставался в Двуречье языком науки и религии до II-I вв.
до н. э. Шумеры накопили большие познания в области строительства и земледелия, первые усыпальницы в виде пирамид также появились впервые у шумеров. У шумеров возникают первые в человеческой истории поэмы – о «Золотом
веке», первые элегии, медицинские книги, первый в мире библиотечный каталог, календарь, колесо, гончарный круг, обожжённый кирпич, ирригационная
система, рецептурный справочник и даже пивоварение.
Историческое значение шумеров до сих пор до конца по достоинству не
оценено историками. Например, школьные учебники по истории древнего мира
начинаются с истории Древнего Египта, что неверно. Египетские государства
сложились лишь около 3500 тыс. до н.э. В националистических изданиях можно встретить такое объяснение: «Евреи историки сознательно фальсифицируют
историю, выдвигая на первый план семитов египтян, а не индоевропейцев –
шумеров». Мы не будем анализировать эту версию, скорее все гораздо прозаичнее. Египетская цивилизация известнее историкам, в какой-то мере, она сохранилась до сих пор, взять хотя бы те же пирамиды. А вот шумерские города
стали известны историкам совсем недавно, например, город Эриду раскопан
немногим более 50 лет тому назад (1946-1949 гг.). Сказывается обычная косность мышления, ведь историки тоже люди. А верить античным историкам, пока их исторические опусы не были подтверждены документально, современные
историки не решались.
Главным достижением первой элитарной цивилизации – шумерской цивилизации стало построение первых государств – одного из основных признаков
цивилизованности.
Примеру шумеров последовали народы Древнего Востока. Около 3500 г. до
н.э. возникло два политических объединения — Египет Верхний и Египет
Нижний. Создание единого государства приписывают правителю Верхнего
Египта Менесу около 3000 г. до н. э. Позднее в Двуречье формируются цивилизации Вавилона, Ассирии и др.
Особо стоит остановиться на широко распространенном предубеждении об
якобы древнейших цивилизациях Индии и Китая, превосходящей по древности
культуру шумеров и поэтому являющихся самыми древними культурами. Психологический механизм данного мифа приводится в действие заблуждением, в
соответствием с которым далекое и неизвестное - более древнее.
Сначала об Индии. Около 2500 лет до н.э., т.е. на несколько тысячелетий
позднее возникновения шумерских государств, в долине реки Инд возникает
Хараппская цивилизация. В это время в Древнем Египте строили пирамиду
Хеопса.

1

Месопотамия, древняя цивилизация [Энциклопедия Кругосвет].
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Китай. Около 1500 лет до н.э. в Древнем Китае сформировалось государство, известное под названием Инь. Оно занимало территорию в среднем течении реки Хуанхэ.
Сегодня индийские и китайские националисты пытаются искусственно
удлинить свою историю примерно на 1000 лет. Но даже с таким удлинением ни
индийская, ни китайская цивилизация древнейшими не являются.
Объективности ради, стоит отметить, что хотя и индийские и китайские цивилизации возникли тогда, когда на земле уже довольно длительное время существовали другие цивилизации, они возникли не под влиянием и без влияния
последних.
Однако, занимая лишь ограниченную часть земного шара, шумерская и последующие ближневосточные цивилизации тем не менее являлись системой
мировой. Их мировое значение проявилось в том, что их существование и эволюция подготовила и сделала в дальнейшим возможным подъем человечества
на следующую ступень исторического развития. Об Индии и Китае этого сказать нельзя. Они могли быть, могли не быть, но вплоть до нового времени это
не могло сколько-нибудь существенно сказаться на мировой истории.
Ступень № 2 «Познание»
После своего рождения ребенок развивается как физиологический организм. Но отличительной чертой этапа, следующего за рождением, является познание мира.
Человек учится говорить, узнает первые сведенья об окружающем его мире.
Важнейшей вехой в формировании человека становится умение говорить. Первое слово малыша - это Рубикон. У человеческого дитя появляется первый важнейший человеческий атрибут - умение говорить. Далее человек поступательно
начинает формироваться именно как человек. Умение говорить и понимать человеческую речь становится фундаментом, на котором потом выстраивается
умение читать, считать, писать. Таким образом, этот фундамент становится основой того что подразумеваем под словосочетанием «Homo sapiens» - человек
разумный.
Конечно, ребенок будет потом расти и учиться. Но то, что он узнает в раннем возрасте несравнимо ни с чем. В конце концов, люди в течение тысячелетий вообще не имели никаких школ, вузов, т.е. человека можно представить не
окончившего учебное заведенье, но представить человека не умеющего говорить и понимать человеческую речь невозможно.
Аналогичный период в своем развитии должно было пройти и человечество. Во многих цивилизациях формировались различные аспекты научного
творчества, искусства. Примером может служить та же шумерская цивилизация, создавшая первую в истории человечества письменность. Но вершиной
этого этапа стала Древняя Греция, собственно научное творчество других догреческих цивилизаций называют преднаукой, считается, что наука в точном
понимании этого слова появилась именно в Древней Греции.
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Летоисчисление греки вели с 776 г. до н.э. – по преданию от первых Олимпийских игр. Историю человечества можно представить без истории Египта, но
представить историю человечества без Древней Греции невозможно
«… греческая история остается важнейшей страницей в истории человечества. Все то, за что мы еще теперь боремся, — истина, свобода, равенство,
— за все это боролись уже греки.…И греки боролись не напрасно. Вся наша
новая культура основывается на греческой культуре, грекам мы обязаны всем
благам, которые делают нашу жизнь достойной жизни, — нашей наукой,
нашим искусством, идеалами умственной и политической свободы»1.

Древняя Греция создала так много яркого в науки искусстве, философии,
что некоторые исследователи, например, английский психолог и антрополог
основатель евгеники Ф. Гальтон, считали греков на два порядка умнее всех когда-либо существовавших народов. Энгельс же считал, что
«мы вынуждены будем в философии, как и во многих других областях, возвращаться постоянно к подвигам того маленького народа, универсальная
одаренность и деятельность которого обеспечила ему такое место в истории, на которое не может претендовать ни один другой народ»2.

Итак, второй элитарной цивилизация стала древнегреческая. Главным достижением этой цивилизации было создание науки, философии, подъем на небывалую высоту искусства. Это стало интеллектуальным и духовным фундаментом для последующего развития человечества.
Ступень № 3 «Социум»
Конечно, человек не перестает учиться в детском возрасте, учится он всю
жизнь, как говорится «век живи век учись». Тем не менее, в жизни каждого ребенка настает этап, когда он начинает встраиваться в социум, занимать свое место в обществе. Когда человек начинает хоть как-то говорить, он может устанавливать первые социальные контакты. Происходит это в районе 3-х лет. У
ребенка появляются первые друзья, потом одноклассники. Ребенок становится
частью общества, а не только своей семьи.
Через данный этап прошло и человечество. Этот этап имел свою специфику, заключающеюся в том, что встраивание отдельной цивилизации в общечеловеческую цивилизацию, происходило путем завоевания.
Стали возникать империи: вершиной этого процесса стала Древнеримская
Империя, которая как считали тогда, объединила весь существующий мир. По
сути, Древнеримская империя – первая устойчивая империя. Собственно понятие «империя» возникло в Древнем Риме. Легендарная дата основания Рима
753 г. до н.э.
До возникновения Древнеримской империи существовали большие государства подобные Древнеегипетскому, но они в основном включали один этнос
или один этнос-поработитель и несколько этносов, находящихся на положении
рабов. А как мы знаем, одним из атрибутов империи — является включение в
его состав множества этносов. Существовали также очень недолговечные им1
2

Белох Ю. История Греции, Т. 1. - М., 1905 - с. 21.
Маркс К., Энгельс Ф., Т. 20. - с. 369.
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перии, например, империя Александра Македонского просуществовала несколько лет и развалилась сразу же после смерти Александра.
Именно Древнеримская империя впервые показала, что разные этносы могут долго и относительно мирно сосуществовать в одном государстве. Стремление к независимости у разных этносов было постепенно вытеснено желанием
получить римское гражданство.
Идея римского мира (pax romana) становится с этих пор девизом римского
владычества. Её возвеличивает Плиний, её прославляет Плутарх, называя Рим
«якорем, который навсегда приютил в гавани мир долго обуреваемый и блуждавший без кормчего». Сравнивая власть Рима с цементом, греческий моралист
видит значение Рима в том, что он организовал общечеловеческое общество
среди ожесточенной борьбы людей и народов.
Этой же идее римского мира дал официальное выражение император Траян
в надписи на храме, воздвигнутом им на Евфрате, когда до этой реки была
вновь отодвинута граница империи. Но значение Рима скоро поднялось ещё
выше. Водворяя среди народов мир, Рим призывал их к гражданскому порядку
и благам цивилизации, предоставляя им широкий простор и не насилуя их индивидуальности. Он властвовал, по словам поэта, «не оружием только, а законами». Мало того: он призывал постепенно все народы к участию во власти.
Высшая похвала римлян и достойная оценка их лучшего императора заключается в замечательных словах, с которыми греческий оратор, Аристид, обратился к Марку Аврелию и его товарищу Веру: «при вас все для всех открыто.
Всякий, кто достоин магистратуры или общественного доверия, перестаёт считаться иностранцем. Имя римлянина перестало быть принадлежностью одного
города, но стало достоянием человеческого рода. Вы установили управление
миром наподобие строя одной семьи».
Ни одна империя, существовавшая до этого и включающая множество различных народов, не просуществовала столь длительное время. Древнеримская
империя характеризовалась развернутым институциональным устройством. В
частности, римские законы стали основой для законодательства большинства
стран Европы. В Древнем Риме также получило широкое развитие строительное искусство: дворцы, площади, амфитеатры, а дороги и мосты, построенные
римлянами, используются в Европе до сих пор.
Итак, третьей элитарной цивилизацией стал Древний Рим. Главным достижением данной элитарной цивилизации стало создание развернутого институционального устройства многонационального1 государства-империи.
Ступень № 4 «Нравственность»
Существует последний исключительно человеческий атрибут – нравственность. Нравственность самое сложное образование из всех человеческих атрибутов является видоспецифическим признаком человека.
Этап формирования нравственность был важной ступенью в развитии человечества. Созревает нравственность довольно поздно. Поведение маленького
Слово многонациональное здесь излишне, оно лишний раз подчеркивает специфику данного этапа
развития человечества.
1
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ребенка пронизано эгоистичным и гедонистическим началом, лишь впоследствии он начинает понимать смысл таких понятий как «долг», «ответственность» и др.
Можно полностью согласиться с немецким психологом Эдуардом Шпрангерем считавшим, что ценностные ориентации как целостные образования
окончательно сформировываются у ребенка лишь в подростковом возрасте. В
этом возрасте человек впервые задается вопросом о смысле своего существования, расставляет жизненные приоритеты, определяет для себя глобальные цели,
к которым стоит стремиться.
Средние века стали и для человечества этапом формирование нравственных
основ. Конечно, нельзя сказать, что до этого нравственности не было, а на этом
этапе она вдруг появилось, нравственность – неотъемлемый атрибут человека.
Но Средние века в нравственном аспекте период особый. Зарождаются и получают свое распространение мировые религии. На смену разрозненным, часто
противоречивым системам нравственности приходят всеобъемлющие законченные этические доктрины. Власть их огромна. Люди тысячами уходят на религиозные войны, умирают ради распространения своей веры. Императоры
стоят на коленях и вымаливают прощения у религиозных руководителей.
Многим известно выражение «идти в Каноссу», т.е. в переносном значении
согласиться на унизительную капитуляцию. Речь в этом выражении идет о замке в Северной Италии, где в январе 1077 г. отлученный от церкви император
«Священной Римской империи» Генрих IV униженно вымаливал прощение у
римского папы Григория VII. Генрих IV три дня в одежде кающегося грешника
простоял у стен Каноссы, добиваясь приёма папой.
Четвертая элитарная цивилизация была представлена различными европейскими народами, но ведущую роль в этом конгломерате играла романская
раса. На Западе и в России распространилось христианство, которое играло
огромную роль в жизни общества. За европейскими народами последовали
народы Востока, где зародился и стал распространяться – ислам. Мировые религии упорядочивали духовную жизнь общества, всячески способствовали духовному росту, как отдельных людей, так и всего общества.
По сути, христианство стало первой мировой религией. Обычно к мировым
религиям относят еще и буддизм. Однако, отнесение буддизма наряду с христианством и исламом к мировым религиям довольно спорно. Дело в том, что
буддизм в основном распространен только в одном ограниченном регионе и
среди представителей одной большой расы – монголоидной1. Религия считается
мировой, если она распространена среди различных этносов, поэтому буддизм
– мировая религия. Но если расширить классификацию и не ограничиваться делением только на национальные и мировые религии, то можно отнести буддизм
к расовой религии.
СПРАВКА. Буддизм возник в древней Индии в 6—5 вв. до н. э. и в. Основателем буддизма считается
индийский принц Сиддхартха Гаутама, получивший впоследствии имя Будды, то есть пробужденного,
просветлённого. Буддизм наиболее распространён в Китае, Японии, Монголии, Вьетнаме, Корее,
Мьянме, Таиланде, Камбодже. В Индии буддизм исповедуют всего около 1% населения, распространен также буддизм у сингал Шри-Ланки.
1
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К этому стоит добавить, что громадное количество направлений буддизма
имеют между собой очень мало сходных черт, ввиду того, что в буддизме не
существует сравнимое с христианство или исламом Священное Писание. Объединяет буддийские учения в основном признание Будды высшим существом.
Перед тем как перейти к следующему этапу в развитии человечества, нам
необходимо рассмотреть давний спор антиисторизма и историзма.
Историзм или антиисторизм?
В исторической науке существует два подхода при анализе исторического
процесса: антиисторизм и историзм.
Антиисторический подход (Хайек, Мизес, Арон) к истории наиболее полно был изложен и обоснован британским социологом Карлом Поппером. Одна
из его работ так и называется «Нищета историцизма». Поппер утверждает, что:
«Идея о том, что общество подобно физическому телу, может двигаться
как целое, по определенному пути и в определенном направлении, — есть просто холическое недоразумение. Надежда на то, что можно найти «законы
движения общества», подобные Ньютоновым законам движения физических
тел, зиждется именно на этих недоразумениях. Поскольку не существует
движения общества, в любом смысле подобного или аналогичного движению
физических тел, не существует и законов его движения»1.

Историзм напротив, предполагает рассмотрение развитие общества как закономерный процесс. Истоки историзма в учениях Гераклита, Платона, Аристотеля; применительно к обществу его разрабатывали Вико, Вольтер, Гегель,
Маркс, Шпенглер, Тойнби. Согласно историзму раз развитие общество объективный процесс, то наука может предсказать его будущее.
Какой же подход верен? Конечно, радикальный антиисторизм неверен.
Предполагать, что развитие общества вообще лишено какой-либо логики наивно. Для того чтобы понять это, можно попытаться спрогнозировать развитие
общества на следующий день. В своей основе в большинстве случаев этот прогноз будет верен. Ясно, что завтра США не нападут на Россию, а Китай не станет самой богатой страной. А вот прогноз развитие общества на 100 лет вперед
уже не представляется таким однозначным. Значит, весь вопрос не в отсутствии
закономерностей, а в сложности и многовариантности будущего, что нередко
обуславливает ошибочность прогнозов.
Однако и историзм, подгоняющий развитие общества под строго определенную закономерность, на тысячелетия вперед слишком самонадеян. Переходя к развитию человечества можно сказать, что этапы, которое оно прошло с
первого по четвертый, абсолютно закономерны. Трудно представить человечество, не прошедшее этих этапов в своем развитии, точно также как трудно
предположить человека, лишенного тела, не умеющего говорить, живущего
всю жизнь вне общества, не имеющего абсолютно никакой нравственности.
Однако дальнейшее развитие человечества не представляется таким однозначным. Люди все разные - одни больше всего ценят деньги, другие их прези1

Поппер К. Нищета историцизма. - М., 1996. - с.131-132.
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рают, одни становятся бизнесменами, другие миссионерами, одни делают спортивную карьеру, другие пишут книги. В подростковом возрасте человек начинает стоить план своей жизни, который у разных людей может существенно
различаться.
Ступень № 5 «Материальное благосостояние»
Пятый этап в развитии человечества – первый этап свободного выбора. На
определенном этапе развития человечества возникли условия, благодаря которым стало возможным оформление общественной системы, в наибольшей степени ориентированной на удовлетворение материальных потребностей отдельного человека и всего общества.
Конечно, этап свободного выбора не означает его алогичности в историческом контексте. Отнюдь. Рано или поздно человек закончит учиться. Новая веха в его развитии – самостоятельная жизнь, которая в первую очередь ознаменуется началом полноценной трудовой деятельности. О первых годах трудовой
детальности часто говорят, что человек «встает на ноги», а величина заработной платы является для молодого человека приоритетным стимулом по сравнению со всеми остальными.
«Вставало на ноги» и человечество. Мы еще будем подробно анализировать
капитализм, который как социальная система зародился в недрах западной цивилизации в XVI веке.
«Капитализм возник в результате закономерного развития предшествующего ему общества только в одном месте земного шара - в Западной Европе.
Это - первичный, исходный капитализм. Во всех других областях Земли капитализм возник в результате воздействия западноевропейского общества.
Везде за пределами Западной Европы капитализм является вторичным, производным»1.

Капитализм является вполне закономерной ступенью в развитии человечества. У человека существуют материальные потребности, и капиталистическая
система сделала многое для их удовлетворения.
На интервале последних 40 000 лет из 1000 поколений
 Более 800 поколений существовали без создания искусственных жилищ
(в лесах и пещерах).
 Лишь 120 поколений знают и используют колесо.
 Около 55 поколений знают и используют закон Архимеда.
 Около 40 поколений используют водяные и ветряные мельницы.
 Около 20 поколений знают и используют часовые механизмы.
 Около 10 поколений знакомы с печатным словом.
 5 поколений перемещаются на пароходе и железной дороге.
 4 поколения используют электрический свет.
 3 поколения перемещаются на автомобиле, используют телефон и электропылесос.
Семенов Ю. И. Философия и общая теория истории. Основные проблемы, идеи и концепции от
древности до наших дней. – М., 2003. - с. 373.
1
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2 поколения перемещаются на самолёте, используют радио и электрохолодильник
Нельзя не сказать о положительной роли капитализма в человеческой истории. Благодаря капитализму значительно улучшились материальные основы
жизни. У нас появились комфортабельные жилища, достаток в еде, новые действенные лекарства, средства связи и многое другое, без чего современного человека невозможно представить.
То, чего, казалось, было невозможно добиться с помощью производства
еще несколько десятилетий назад, теперь становится реальностью. За много
столетий и даже тысячелетий такое транспортное средство как телега не подвергалось изменениям. За один XX век человечество прошло путь от телеги до
межпланетных станций. Было решено множество проблем, связанных с ростом
материального благосостояния и комфорта. Был совершен небывалый скачок в
области развития средств производства, в результате был устранены голод и
возможность появления массовых эпидемий.
Локомотивом данного исторического этапа стали европейские народы,
ведущую роль у которых стала играть германская раса, в основном потомки
германских племен: англов, саксов, франков, бургундов, лангобардов, тевтонов
и др.
Шестая ступень
Потенциальная элитарная цивилизация не сваливается с неба. Перед своим
формированием она обычно следует в фарватере общемирового мейнстрима1.
Цивилизация пародирует чужую политико-экономическую систему, культуру,
живет не своей, а чужой жизнью. Это порождает элитарно-властный дисбаланс,
который может привести к смене политической, экономической, культурной
матрицы ментально близкой данной цивилизации, что становится залогом эффективности и успешности развития новой цивилизации–лидера.
Например, Древняя Греция долгое время в своем развитии следовала восточной традиции, но противостояние и кровавые столкновения между демосом
и аристократами привели к революционным реформам Солона (594 г. до н.э.).
Эти реформы заложили основы афинской рабовладельческой демократии, а сам
Солон считается одним из «семи мудрецов» Древней Греции, один из первых
аттических поэтов и великим реформатором. Именно эти реформы послужили
прологом к расцвету Древней Греции.
Какая же цивилизация сможет стать шестой элитарной цивилизацией. Существует ли общая закономерность в развитии человечества? Хотя бы в наиболее общем плане? Существует! Попробуем нарисовать контуры следующего
этапа развития человечества.
Синусоида общечеловеческих проблем. Если внимательно проанализировать исторические периоды развития человечества, связанные с возникновением той или иной общечеловеческой элиты, то можно заметить, что происходит
Мейнстрим (англ. mainstream — основное течение) — преобладающее направление в какой-либо
области (научной, культурной, др.) для определённого периода времени.
1
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постоянный процесс смены задач, в которых преимущество отдается решению
материальных проблем на задачи, в которых преимущество отдается решению
духовных проблем (рис. 1). Из этого можно сделать вывод, что следующий период истории будет связан с цивилизацией, который укажет возможность разрешения духовных задач, стоящих перед человечеством (рис. 5).
ДУХОВНОЕ

МАТЕРИАЛЬНОЕ

Траектория развития человечества
рис. 5
Безусловно, не бывает цивилизаций, ориентированных только на материальные или только на духовные ценности, классификация цивилизаций возможна только по ценностям, являющимися доминантными в сознании общества.
Критерием для оценки в дихотомии духовное/материальное конкретной цивилизации может служить характеристика господствующей элиты. Например,
на четвертом этапе развития господствующим слоем были священнослужители,
а на пятом - представители крупного бизнеса, что дает нам право определить
четвертый этап как этап господства духовной цивилизации, а пятый - как господство цивилизации материалистической. Именно поэтому, несмотря на то,
что христианство уже существовало в Древнем Риме, данную цивилизацию
нельзя связывать с господством христианства, т.е. со ступенью «Нравственность».
Элитарная цивилизация – сильная цивилизация. Какая цивилизация может стать элитарной? Забегая вперед, скажем, т.к. Запад – основная проблема
настоящего этапа развития человечества, то только цивилизация, способная
противостоять Западу может стать новой элитарной цивилизации. Важнейшей
чертой элитарной цивилизации является способность постоять за себя и не
только за себя. Персы не приезжали в Древнюю Грецию и не спрашивали: «Чем
вы греки занимаетесь?». А те им отвечали: «Мы элитарная цивилизация, науку
и философию развиваем». И конечно, узнав о том, что греки занимаются таким
важным делом, чтобы не оборвать общечеловеческий прогресс, персы решили
напасть на другой народ. Греция сокрушила Персию не на поле философских
дискуссий, а на поле военных сражений, а один из самых выдающихся древнегреческих философов Платон, был также и известным воином.
Все элитарные цивилизации были в военном отношении сильнейшими цивилизациями своей эпохи: и Греция, и Рим, и Европа. Почему же элитарная цивилизация помимо всего является самой сильной? На этот вопрос есть множество ответов. Но для нас важно понять, что элитарная цивилизация просто не
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может быть слабой. Если бы греки были слабее персов и были бы сметены ими,
то Греция просто не стала бы элитарной цивилизации. В истории было множество потенциальных элитарный цивилизаций, так и не раскрывших свой потенциал, в силу своей военной слабости.
Поэтому, скорее всего, следующей элитарной цивилизации станет цивилизация, которая не на словах, а реальной борьбе показала свою мощь и сокрушила Запад.
Справедливость. Комфорт, безопасность, признание … существует много
потребностей. Но высшей потребностью в пирамиде потребностей, как известно, является потребность в самоактуализация. Если студент согласен на любую
работу и вопрос оплаты играет определяющую роль, то впоследствии такие
устремления вытесняются более зрелыми потребностями: возрастает стремление к получению интересной работы, работы, предоставляющей возможность
для самоактуализации, раскрытию себя. Потребность самоактуализация – это
стремление к раскрытию своего неограниченного творческого потенциала, это
потребность в том, чтобы стать тем, кем ты есть.. Главной предпосылкой для
построения данного типа общества стал рост благосостояния, достигнутый на
предыдущей ступени развития человечества. Благодаря росту производительности труда, мы теперь можем построить общество, где задачи накормить
обуть, дать кров над головой, сменятся задачей самоактуализации каждого человека.
В современном обществе у абсолютного большинства стремление к самоактуализации остается не востребовано, по данным А. Мослоу лишь 1% людей
достигают самоактуализации. Главным препятствием в процессе построения
нового типа общества являются сословные, имущественные и иные барьеры на
пути раскрытия потенциала каждого человека. Поэтому для реализации мечты
человечества необходимо построить справедливое общество. Справедливость
высшая ценность, как писал И.Кант «Когда справедливость исчезает, то не
остаётся ничего, что могло бы придать ценность жизни людей».
Кто же может повести за собой человечество? Если мы посмотрим на все
элитарные цивилизации, то бросается в глаза одна ярко выраженная закономерность.
Все элитарные цивилизации принадлежат к индоевропейским народам.
Первым элитарным народом стал самый южный индоевропейский народ – шумеры, следующий элитарный народ всегда был чуть севернее своего предшественника. Объясняется эта закономерность довольно просто, северные, суровые условия жизни являются серьезным фактором, тормозящим развитие. Образно говоря, северный народ стартует позже.
Если мы возьмем карту, и соединим все элитарные цивилизации, то на карте нарисуется разомкнутый круг шумеры, греки, римляне, романы, германцы.
Направленность этого линии четко указывает на следующую элитарную цивилизацию, ведь севернее германцев находятся славяне, Россия.
Однако график не доказательство, а лишь наглядный материал, который
иллюстрирует процесс протекания очень важных закономерностей в современном мире, речь о которых пойдет далее.
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ВЫВОДЫ I ЧАСТИ
Для одних вершины - край пропасти,
для других - трамплины для покорения новых
Л. С. Сухоруков

В первой части книги рассматривались проблемы социологии, психологии,
философии истории, анализ которых необходим для понимания остальных частей книги. Определим кратко узловые аспекты первой части.
Источник активности человека – потребности. Первичной побудительной силой любых действий людей, как и вообще всех живых существ, являются
потребности. Однако потребности – это лишь вершина айсберга. Каждый человек удовлетворяет, прежде всего, ту потребность, которую считает первоочередной, один человек потратит «лишние» деньги на бутылку водки, другой на
книгу, третий на билет в театр. Иерархия потребностей зависит от ценностной
иерархии (аксиотипа).
Существует четыре базовые ценностные иерархии (аксиотипы). «Философ», основными ценностями являются творчество и религиозность. «Миссионер», основной ценностью являются альтруизм. «Ростовщик», основными ценностями является деньги. «Гусар», основной ценностью является статус. Обыватель, численность которого 85%, - противоречивая комбинация базовых аксиотипов. В зависимости от ситуации он может приобретать облик того или
иного базового аксиотипа, но спокойные времена основным качеством обывателя является серединность. Классификация аксиотипов человека, сохраняет
свою силу и для классификации общества, этноса, а также политических учений.
Потребности безграничны – ресурсы ограничены. Фундаментальной
проблемой экономической политики является проблема – как с помощью ограниченных ресурсов удовлетворить безграничные потребности. Но это не только
экономическая проблема, эта проблема проходит красной нитью через всю историю человечества. Человек ко многому стремится, многое достигает, но все
это происходит не сразу. Переход на каждую новую ступень развития предполагает прохождение предыдущих ступеней, например, обучение в школе предполагает умение говорить. Тоже самое характерно и для процесса развития общества.
Филогенез общества повторяет онтогенез человека. Обладая безграничными и разнообразными потребностями, общество постепенно идет по пути их
удовлетворения, проходит закономерные этапы в своем развитии. Человечество
в своем развитии проходит некоторые стадии схожие со стадиями жизни отдельного человека. Основа этого сходства - потребности, которые удовлетворяются постепенно и последовательно, тем самым формируя определенную логику развития.
Исторический процесс – смена элитарных цивилизаций. В своем развитии человечество прошло пять стадий - формаций. На каждой стадии своего
развития человечество последовательно решало важнейшие глобальные проблемы, а цивилизация, которая предлагала решения этих проблем и станови-
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лась локомотивом человечества, получила название элитарной цивилизации.
Перед своим формированием элитарная цивилизация обычно следует в фарватере общемирового мейнстрима. Цивилизация пародирует чужую политикоэкономическую систему, культуру. Это порождает элитарно-властный дисбаланс, который может привести к смене политической, экономической, культурной матрицы наиболее адекватной менталитету данной цивилизации. Это становится залогом эффективности и успешности новой цивилизации–лидера.
В своем развитии человечество прошло пять формаций. Для дальнейшего поступательного развития человечество должно было сформировать территориально-социальную структуру – государство, познать мир, построить общечеловеческий социум, выработать общепринятые каноны нравственности, материально обеспечить себя. Существовало пять формаций и, соответственно,
элитарных цивилизаций: формирование (шумеры), познание (Древняя Греция),
встраивание в социум (Древний Рим), нравственность (Европа, романская раса),
материальная обеспеченность (Запад, германская раса). Сегодня мы живем в
переломную эпоху, когда на историческую арену должна выйти шестая элитарная цивилизация.
*

*

*

Мы уже говори о некоторых отличительных особенностях следующего этапа развития человечества и будущей - шестой элитарной цивилизации.
Но мы не сказали о знамении, которое сигнализирует о том, что эра бывшей
цивилизации лидера закончилось. Речь идет не об астрологии, предсказаниях и
всякой другой чепухе. Все гораздо реальнее и проще.
В недрах подсознания угасающей цивилизации возникает тезис о «конце
истории». Например, как раз перед разложением и развалом Римской империи
возник тезис, о золотом веке всего мира, управляемого Римом. Подобные констатации всегда свидетельствует не о конце истории, а о конце данной цивилизации, свидетельствуют о том, что она исчерпала себя. Угасающая цивилизация
это не осознает, но в подсознании это мысль уже присутствует. История не знает никаких окончательных итогов, как и жизнь человека. Конец истории человека – это конец его жизни.
Для того чтобы понять, какой народ может претендовать на роль новой элиты, и какова ее миссия новой цивилизации, нам необходимо определить основной вызов человечества на современном этапе его развития.
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Часть II. Глобальный вызов современности

Новое направление эволюции?

В чем суть основной глобальной проблемы человечества?
Почему мы духовно умираем?
Что такое человек?
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ГЛАВА I. ДИКТАТУРА ДЕНЕГ
Анализу главного вызова современности посвящен наш предыдущий труд
«Закат человечества». Труд «Закат человечества» равен по своему объему труду «Миссии России», поэтому в этой части мы по возможности кратко в переработанном виде изложим суть «Заката человечества».

§ 1. Максимальная несправедливость
Богатство не уменьшает жадности
Саллюстий

Процесс, происходящий в духовной жизни западного общества, можно обозначить как «мпэнизация» (от начальных букв слов «материализация», «примитивизация», «эгоизм», «ненормальность»). В этом параграфе мы объедениям
анализ двух процессов материализации жизни общества, которое можно охарактеризовать как господство тоталитарного капитализма, и росте эгоизма.
Оба эти взаимосвязанных процесса ведут к торжеству максимальной несправедливости.
Тоталитарный капитализм
Мы часто можем столкнуться с критикой вещизма, диктатуры денег, алчности господствующего класса. Все это различные стороны одного явления, имя
которому – тоталитарный капитализм. В чем же суть тоталитарного капитализма?
Капиталистические страны обвиняли коммунистические в тоталитаризме,
коммунистические страны обвиняли в тоталитаризме фашистские режимы. Но
в действительности в некоторых социалистических странах, на определенных
этапах их развития, существовал политических тоталитаризм, в капиталистических же странах существует гораздо более изощренный и деспотичный тоталитаризм - экономический.
Тоталитаризм, это не политические убийства или концлагеря. Тоталитаризм
(лат. totalitas - цельность, полнота) - государственная система, осуществляющая
или стремящуюся осуществлять абсолютный контроль над всеми сферами общественной жизни.
Капитализм — экономическая система, основанная, во-первых, на частной
собственности на факторы производства, во-вторых, распределении произведенных благ посредством рынка.
Тоталитарный капитализм – капитализм, превратившийся в ядро общества,
от которого зависят и вокруг которого вращаются все социальные институты.
Родственны понятию «тоталитарный капитализм» - «экономицизм», «экономикоцентризм», «экономический тоталитаризм». Последние понятие часто
используется разными исследователями (А. Панарин, А. Шушарин1 и др.).
1

Шашурин А.С. Политология современного мира (Критика запущенной социологии). - М., 2005.
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«Ясно, что, вопреки декларациям о плюрализме и консенсусе, предпринимательская среда становится монополистом всех принимаемых в обществе
решений, то есть организует свою диктатуру, вполне заслужившую название
“экономического тоталитаризма”»1.

Анализ тоталитарного капитализма поможет нам свести воедино и логически взаимоувязать доводы критиков данной социальной системы2.
Может, тоталитарный капитализм не так плох?
Рассуждая о губительной сути тоталитарного капитализма, часто острие
критики направляют на деньги, называя их самым худшим изобретением человечества, так, латиноамериканский романист, лауреат Нобелевской премии
1982 г. в области литературы Габриэль Маркес называл деньги «пометом дьявола», а основатель и глава французского персонализма Эммануэль Мунье считал, что:
«Деньги лишают человека человечности и заражают его эгоизмом. Они лишают сообщество человеческих отношений и подчиняют его автоматически
действующим анонимным силам, которые завладевают правительствами,
отчизнами, семьями, любовью, подавляют желания, удушают протесты…
Но зло идет глубже, лишая частную жизнь условий существования; деньги
пронизывают самое ее сердце, внедряя в него новые человеческие отношения,
слепленные по их собственным меркам»3.

Интуитивно осуждение тоталитарного капитализма, диктатуры денег, верно. И все же если отвлечься от эмоций, что плохого во всевластности денег? В
конце концов, почему денежный тоталитаризм плох? Больше работай, больше
зарабатывай, получай больше благ. Получается, что диктатура денег стимулирует желание трудиться.
Более того, в самих деньгах нет ничего плохого. Деньги — величайшее
изобретение человечества. Деньги, сделавшись эквивалентом любого товара,
освободили людей от трудоемкой процедуры натурального обмена и тем самым
значительно упростили жизнь людей. И пока будут существовать люди и всевозможные товары, будут существовать деньги. Невозможно представить общество без денег. Отмереть деньги могут только в умах мыслителей, оторванных от реальности.
Что же плохого в тоталитарном капитализме, если отвлечься от цитаты,
приведенной выше? Может, она вообще не характеризуют мейнстрим развития
современного общества? Можно привести и положительные примеры.
Чтобы не утонуть в частных примерах и не оперировать эмоциональными и
интуитивно верными сентенциями, проанализируем суть происходящих про-

Панарин А. Духовные катастрофы нашей эпохи в свете современного философского знания.
Москва, № 3, 2004.
2 Проблема становления тоталитарного капитализма, будет разобрана в следующей главе, посвященной анализу становления западной цивилизации, т.к. эволюция данной цивилизации неразрывно
связана с формированием тоталитарного капитализма.
3 Мунье Э. Манифест персонализма. - М., 1999. - с. 111.
1
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цессов. Для этого нам необходимо кратко рассмотреть несколько теоретических вопросов. Только так мы сможем добраться самой сути проблем.
Кто создает стоимость?
Хлеб, одежда, автомобиль…Каждого человека окружают многочисленные
вещи. Откуда эти вещи берутся? Кто их создает? В экономической науке это
вопрос звучит следующим образом: кто или что создает стоимость? Это важнейший вопрос экономической науки, вокруг которого было сломано множество копий и решение которого позволит нам распутать весь клубок проблем,
связанных с тоталитарным капитализмом.
Стоимость создает только труд или природа. Все полезные окружающие
нас вещи созданы трудом или природой. Специфичность создания стоимости
природой состоит в том, что только труд включает потенциальную стоимость,
созданную природой в состав стоимости товара. Например, страна обладать
плодородной почвой, большими запасами угля, нефти, газа. Но если к этому не
приложен человеческий труд, то все это не будет иметь ровным счетом никакой
стоимости. Как говорится: «без труда не выловишь и рыбку из пруда». Поэтому, по мнению многих мыслителей, природа создает лишь потенциальную стоимость, реальную же стоимость создает только труд.
Только труд создает стоимость – таков основной постулат теории трудовой стоимости. Этот постулат в силу его очевидности, разделяли большинство
серьезных экономистов, независимо от политических взглядов. А одним из основателей теории трудовой стоимости был, пожалуй, самый известный либеральный экономист – Адам Смит1. На позициях теории трудовой стоимости
стояли классики: Пети, Риккардо и мн. др.
Но так было до появления марксистской теории. Дело в том, что Маркс
сделал очевидный вывод из теории трудовой стоимости. Раз только труд создает стоимость, то капиталист отнимает часть стоимости, созданной трудом рабочих. Было введено понятие «прибавочная стоимость» — стоимость, создаваемая трудом наёмного рабочего и безвозмездно присваиваемая собственником
средств производства — капиталистом. Понятно, что из этого постулата следовали политически окрашенные выводы.
Либеральной экономической мысли пришлось срочно пришлось латать
идеологическую пробоину. Появился новый фактор создающий стоимость –
капитал (средства производства)2. Мол, в производстве участвуют не только
труд и природа, но и средства производства: станки, оборудование и т.д. Но это
чистой воды идеология3.
СПРАВКА. Адам Смит (1723-1790) экономист и философ. Многие ошибочно называют его английским экономистом. В действительности А. Смит – шотландский экономист, родившийся и умерший в
Шотландии. Автор известного понятия «невидимая рука рынка». Нередко именно А. Смита называют
родоначальником теории трудовой стоимости.
2 Подобные теории существовали и раньше, но пышным цветом они развели именно после появления
марксизма.
3 Идеологи светлого капиталистического завтра пошли дальше, и если мы сегодня откроем учебник
по экономики, то увидим, что теперь появился новый четвертый фактор производства — предпринимательская способность. Появление данного фактора на страницах отечественных учебников обусловлено бездумным переписыванием западных учебных пособий. Порой совпадения достигают не
1
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Уже в теории трудовой стоимости было показано, что никакие средства
производства не создают стоимости. Самосоздающийся станок, работающий
без участия оператора, обслуживающего персонала пока лишь фантастика. Но
дело даже не в том, что сами по себе средства производства без труда человека
не могут создать ничего. Дело в том, что сами средства производства не свалились с неба, а созданы трудом.
Средства производства и труд рабочего – это все труд, но разные формы
труда. Средства производства — овеществленный труд, а непосредственный
труд рабочего на станке – живой труд. Пример. Рабочий сделал на станке деталь. В этой детали воплощен труд рабочего (живой труд), и труд рабочего, который сделал станок (овеществленный труд).
Итак, если мы отбросим всю идеологию, то заключим, что только труд и
природа создает стоимость товара, только трудом физическим или интеллектуальным или природой созданы все окружающие нас вещи. Специфичность создания стоимости природой состоит в том, что только труд включает потенциальную стоимость, созданную природой в состав стоимости
товара. Следственно реальную стоимость или просто стоимость создает
только труд. Только труд может создать товар или услугу.
С трудовой теорией стоимости теснейшим образом связано понятие «эксплуатация».
Разные формы эксплуатации
Напомним, эксплуатация – это не издевательство над работниками, истязание их или еще что-нибудь в этом роде. Понятие «эксплуатация» (от франц. exploitation — использование, извлечение выгоды) раскрывается довольно сухо и
однозначно, — присвоение результатов чужого труда. Эксплуатация имеет
свою эволюцию.
В истории никогда не прекращалась борьба между теми, кто зарабатывает
на жизнь своим трудом, и теми, кто не хотел зарабатывать на жизнь своим трудом и предпочитал присваивать результаты чужого труда. Возникали войны,
единственной целью которых было присвоение результатов труда покоренного
народа. Внутри государства действовали преступники, отнимающие результаты
труда у простых тружеников.
Но военный грабеж, воровство всегда стояли вне закона, и в ходе развития
человечества никогда не прекращались попытки узаконить присваивание результатов чужого труда. Для этого необходимо было создать общественный
строй, при котором эксплуатация становилась законной.
Первой и самой примитивной такой социальной системой стало рабовладение. Весь создаваемый продукт безвозмездно присваивался рабовладельцами,

абзацев, а целых страниц. Но это пусть останется на совести «авторов». В действительности, труд
как совокупность разнообразных качеств человека, используемых в производстве, уже включает в
себя предпринимательскую способность, как и многие другие способности. Или западные экономисты
хотят сказать, что предприниматель не трудится? Утверждать, что в производстве участвует труд и
еще отдельно предпринимательская способность бессмысленница, аналогично той, если бы мы говорили, что по небу летит самолет и его крыло.
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которые выделяли рабам жизненные средства, едва достаточные для полуголодного существования.
Потом сформировался феодализм. Крестьяне не были рабами, но были обязаны работать часть своего времени на феодала. Существовало две формы дани: барщина и оброк. В условиях барщинного хозяйства крестьянин часть времени работал на земле феодала, а часть на надельной. При оброчном хозяйстве,
крестьянин все время работал только на выделенной ему земле, но обязан был
феодалу отдавать часть продуктов или выплачивать деньги.
Следующей ступенью развития общества стал капитализм. При капитализме любое предприятие, не имеющее прибыли разоряется. Чем выше прибыль, тем успешнее предприятие, тем больше у него выжить в условиях жесткой конкуренции. Это известно всем. Но что такое прибыль? Из воздуха ничего
не появляется, все, как мы выяснили, создается трудом.
Любой бизнесмен должен придумать такой способ организации дела, чтобы
в результате тем, кто создает продукт, т.е. работникам было заплачено меньше,
чем стоит этот продукт на рынке. Это разница и составит прибыль. Чем сообразительнее окажется бизнесмен, тем больше будет эта разница, тем больше прибыль, тем успешнее дело.
Например, у бизнесмена цех по производству матрешек. Задача бизнесмена
заключается в том, чтобы заплатить художникам меньше денег, чем стоят эти
матрешки на рынке. Желательно, чтобы эта зарплата была минимальна, тогда
прибыль будет больше. Для этого можно найти художников в провинции, где
платить можно меньше. Это общая модель функционирования любого бизнеспредприятия. Поэтому один российский журналист как-то очень верно подметил:
«Чтобы заработать деньги, надо трудиться. Чтобы заработать большие
деньги, трудиться не надо. Трудом больших денег не заработаешь. Это общий бизнес-план для всех, ищущих деньги в России. Хочешь денег — работай.
Хочешь больших денег — придумай способ их отсоса у работающих»1.

Сказанное относится, конечно, не только к России, а социальной системе,
которая сегодня господствует в России.
Итак, мы зафиксировали важный факт — рабовладение, феодализм, капитализм едины в том, что господствующий класс состоит из тех, кто присваивает
результаты чужого труда. Но существует и серьезные различия. В же они заключаются?
В чем различие?
Господствующий класс возник не случайно и не тогда, когда люди плохие
захватили власть над хорошими, как считали теоретики, мечтавшие о построении бесклассового общества. Господствующий класс - обязательный атрибут
развитого социального организма. Обществом необходимо управлять, поэтому
нужны профессиональные управленцы, которых необходимо кормить. Это
неизбежность.
1

Рахманьков В. Режим отжима. Интернет-газета «Курсив», Иваново.
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Общество необходимо защищать, поэтому нужны профессиональные военные. В предыдущие исторические эпохи войн было гораздо больше и общество,
не способное себя защитить, вряд ли просуществовало бы даже несколько лет.
Дворянские титулы жаловались за отвагу на поле брани. А, например, первый
господствующий класс на Руси был представлен воинской дружиной. Глава
государства нередко принимал личное участие в сражении, а нередко и первым
шел в атаку. Крестьяне проливали пот, чтобы другие за их свободу от иноземного ига, проливали кровь.
Религиозный культ также требует профессионалов. Нередко религиозные
деятели принадлежали не только к господствующему классу, но являлись представителями верховной власти. Громадно было влияние жрецов в Древнем
Египте. В Средние века императоры вымаливали прощения у главы церкви
(«идти в Каноссу»).
Чиновники, воины, стражи правопорядка, священнослужители, — без них
невозможным было представить общество. Всех их необходимо было кормить,
поэтому крестьяне делились с ними частью произведенной продукции. Часто
это «деление» было далеко недобровольным. Производительность труда находилась на низком уровне, и поэтому кормление господствующего класса, часто
приобретало форму жесточайшего насилия над крестьянами.
При зарождении капитализма чиновники, воины, стражи правопорядка,
священнослужители остаются, но появляется новой слой эксплуататоров –
представители крупного бизнеса или просто олигархи. Конечно, в определенной степени эксплуатирует и мелкие бизнесмены, но, как правило, они сами вовлечены в производственный процесс, на них собственно все держатся. Они
также не имеют запредельных доходов, в действительности их доходы сопоставимы с зарплатами топ-менеджеров.
Олигархи принципиально иной слой общества, во-первых, сами они как
правило не трудятся на предприятиях, во-вторых, затраты времени и сил, которые они изредка уделяют своим предприятиям не сопоставимы с получаемыми
доходами. Оценивая степень вовлеченности олигархов в производственных
процесс, не стоит ориентироваться на пиар-ролики, нередко мелькающие на телеэкранах, в которых показывается олигарх в каске, с отверткой и т.д. Еще в
средине XX века в США оформляется теория «революции менеджеров» выдвигающая тезис о произошедшем устранении власти капиталистов-собственников
над корпорациями и банками и переходе её в руки специалистов-управляющих.
Возникнув в США (Минс, Бёрнхем, Друкер), затем эта теория становится популярной во многих других странах: Блюм (Франция), Стрейчи (Великобритания), Реннер (Австрия), Джилас (Югославия) и др. Особо стоит подчеркнуть,
что это прокоммунистическая теория, наоборот ее острие направлено против
коммунистической доктрины, т.к. революции менеджеров постулирует снижение антагонистических противоречий.
До зарождения капитализма также существовали коммерсанты. Но их
власть была ограничена, в современном обществе власть капитала безграничная
и всепроникающая.
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«Деятельность на поприще бизнеса, вообще говоря, считалась занятием
низших классов — даже если речь шла о тех, кому удавалось пробиться к
вершине успеха в рамках ремесленных гильдий, — и не давала возможности
вырваться из своего сословия»1.

И здесь мы возвращаемся к вопросу о тоталитаризме денег. Деньги сами по
себе бумажки и диктат осуществляют не они, а те, кто ими обладает в
наибольшем количестве, т.е. олигархи.
Что это за социальная группа? Это тоже эксплуататоры. Их основная цель
сделать величину «эксплуататорства» максимальной, т.е. максимизировать
свою прибыль. Это и есть показатель успешности, а выживают в условиях конкуренции самые успешные. Но олигархи представляют слой общества, который
резко отличается от эксплуататорских прослоек предыдущих эпох. Это очень
важное отличие. Отличие узловое.
Если до этого эксплуататоры служили обществу, и за это общество им платило, то капиталисты не служат обществу, они служат только себе.
У эксплуататоров прошлого желание максимизации своего дохода не было
доминантным, они были профессионалы в других областях, и именно в них самореализовывались. Религиозные трактаты, перипетии военных баталий, литература, научные открытия — вот что было основным предметом обсуждений
докапиталистического господствующего класса.
У олигархов максимизация дохода основная, а часто единственная цель.
Бизнес, автомобили, дома, предметы роскоши, — предмет обсуждений капиталистического господствующего класса. Даже один из самых ревностных защитников общества потребления, классик либерализма Л. Мизес признает:
«Так называемый высший свет в США почти исключительно состоит из самых состоятельных семей. …Большинство в этом “обществе” не интересуется ни книгами, ни идеями. Встречаясь, они если не играют в карты, то
сплетничают или беседуют скорее о спорте, чем о культурных проблемах.
Но даже те, кому не чужды книги, считают писателей, ученых и художников людьми, с которыми неинтересно общаться. Почти непреодолимая пропасть разделяет высший свет и интеллектуалов»2.

Но именно олигархи обладают реальной властью в капиталистическом обществе, собственно, поэтому оно и называется капиталистическим. В обществе,
где все покупается и продается, наибольшей властью обладают те, у кого
больше денег. Аналогично тому, как в аукционе побеждает тот, у кого много
денег, а не тот, у кого нет гроша за душой. Это настолько очевидно, что не требует особых доказательств.
«Президенты являются марионетками в чужих руках. Решения принимают
не Ельцин, Клинтон или Ширак — у них нет больше власти. Реально экономической властью на этой планете владеют те, кто, благодаря коммуникационной сети цифровой технологии, контролирует и изменяет всю экономику
так, как им удобно»3.
Шумпетер. Й. Капитализм, социализм и демократия. - М., 1995. - с. 175.
Mises L. Bureaucracy. - Р. 108.
3 Череш Р. Ответ Джо Соросу или изучение мудрости. - СПб., 2000. - с. 464–465.
1
2
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Каковы же качества людей, которые с одной стороны являются господствующим классом, а с другой стороны, для которых максимизация дохода, полученного от присвоения чужого труда, основой мотивации?
Обобщение и реальность
Далее мы будем говорить много негативного об олигархах. Негативного, но
справедливого и это самое главное. Наша задача заключается в том, чтобы не
петь кому-либо дифирамбы, отрабатывая грант, а в том, чтобы разобраться в
сути вещей.
Очень важно понять, что наша книга - не художественная повесть, и поэтому мы анализируем не жизнь конкретного бизнесмена, а общую модель развития современного общества.
Как известно, обобщение — одно из важнейших средств научного познания, позволяющее извлекать общие принципы (законы) из хаоса затемняющих
их явлений, унифицировать и в «единой формуле» отождествлять множества
различных вещей и событий.
Поэтому неуместны рассуждения на тему, у меня друг бизнесмен, и он
очень хороший, а вы говорите они все плохие. Сам автор занимался бизнесом,
заработал достаточное количество денег, для того чтобы уединиться и написать
несколько книг, в том числе и данную книгу. Самый известный критик капитализма Маркс жил на деньги, которые ему давал не менее известный критик того
же капитализма Энгельс. А сам Энгельс, как известно, был промышленником.
Можно привести еще множество примеров, но все они не меняют общей сути рассматриваемых явлений, т.к. мы говорим не о конкретных бизнесменах, а
о модели поведения идеального бизнесмена.
Качества идеального олигарха
Каков портрет олигарха? Попытаемся разобраться без всяких реверансов и
очернения. Первое качество идеального олигарха алчность. Человек, выросший и воспитанный в СССР, такую характеристику как алчность воспринимает
в большей степени негативно. Но на самом деле, если отбросить идеологические штампы, то мы узнаем, что алчность дословно — жажда приобретательства, как правило, проявляемое в любви к деньгам.
Не будем рассуждать о различных олигархах, а возьмем самого успешного
олигарха – самого богатого человека XX века, Дж. Рокфеллера1, который, будучи ребенком, получил первый доход от продажи конфет сестрам. Он покупал
конфеты в магазине, разбивал на мелкие кучки и продавал сестрам. Самое интересное то, что он не стеснялся рассказывать об этом первом бизнесе, а его потомки даже гордились этой врожденной коммерческой жилкой. В биографии
Рокфеллера пишется:
«Джон Рокфеллер родился 8 июля 1839 года в штате Нью-Йopк. Его отец,
Уильям Эйвери Рокфеллер, был распутником, конокрадом, шарлатаном,
СПРАВКА. Британская газета Sandy Express, опубликовавшая список 100 богатейших людей века,
признала первым из них Джона Рокфеллера. Его состояние в момент смерти в 1937 г. составило (в
пересчете на современный курс) 124,8 млрд фунтов стерлингов.
1
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двоеженцем и лгуном, при этом очень любил деньги. Поэтому воспитанием
ребенка занималась мать — убежденная баптиcткa. К счастью, от отца
будущий миллиардер унаследовал только любовь к деньгам»1.

Когда Рокфеллер вырос, он продолжил внедрение рыночных отношений в
уже в собственную семью. Все семейные отношения были пропитаны жадностью и духом рынка. Например, своего сына до восьми лет Рокфеллер одевал в
девичьи платья — в семье было принято донашивать друг за другом старые вещи. Короче говоря, «в деньгах счастье» — таково известное жизненное кредо
Рокфеллера2.
Второе качество капиталистического господствующего класса — эгоизм. В
свое время альтруизм был доминантой поведения элиты. Даже преследуя эгоистические, корыстные цели, человек стеснялся признаться в этом и утверждал,
что действует в интересах общества. Теперь же эгоизм не скрывается и не камуфлируется, более того, это качество всячески воспевается: открываются всевозможные клубы, фирмы, журналы, которые именуются следующим образом:
«Эгоистка», «Эгоист» «Мир эгоиста», на книжных прилавках лежат всевозможные пособия для начинающих и «продвинутых» эгоистов. Представить такое раньше было невозможно.
Но проблема, конечно, не в пособиях для эгоистов, проблема заключается,
прежде всего, в эгоизме господствующего класса. Американский публицист и
политический деятель Патрик Бьюкенен обращает внимание на то, что:
«западные элиты невосприимчивы к факту грядущей гибели их цивилизации.
Элиты словно не интересуют ни депопуляция, ни отказ от национальной государственности, ни нарастающая иммиграция из стран третьего мира»3.

Господствующий класс капиталистического общества думает только о себе,
эгоизм — это основа ее поведения, и ее мало интересует то, что не касается ее
лично. Нормально общество или нет — какая разница! Обращаясь к теме эгоизма современного господствующего класса, Эрих Фромм констатирует:
«Трудно поверить, что не предпринимается никаких серьезных усилий, чтобы
избежать того, что так похоже на окончательный приговор судьбы. В то
время как в личной жизни только сумасшедший может оставаться пассивным перед лицом опасности, угрожающей всему его существованию. Те, кто
облечен государственной властью, не предпринимают практически ничего,
чтобы предотвратить эту опасность… Эгоизм, порождаемый системой,
заставляет ее лидеров ставить личный успех выше общественного долга.
Никого больше не шокирует то, что ведущие политические деятели и представители деловых кругов принимают решения, которые служат их личной
выгоде, но вредны и опасны для общества. В самом деле, если эгоизм — одна
из основ бытующей в современном обществе морали, то почему они должны
вести себя иначе?4»

1Тимошенко

С. Джон Рокфеллер: «Я обречен стать богатым!» 31.05.2006, Комсомольская правда.
http://www.rockefeller.ru/.
3 Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада. - М., 2004. - с. 23.
4 Фромм Э. Иметь или быть? - Киев, 1998. - с. 199–200.
2
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Главная причина эгоизма господствующего класса кроется даже не в прибыльности эгоизма. Сам по себе эгоизм — сердцевина капиталистической
идеологии. Конкуренция – двигатель капиталистической экономики, но т.к.
конкуренция предполагает эгоизм, то капитализм без эгоизма – это капитализм
без двигателя. Нет эгоизма — нет капитализма.
Следующее качество идеального олигарха - лицемерие. Вспомним обыкновенный рынок и любого коммерсанта на этом рынке. Он стремится обсчитать,
обвесить, всучить залежалый товар, разрекламировать то, что никто не покупает, обмануть вас в вопросе о стране-производителе, о составе ткани и т.д. Помимо этого, он стремится не допустить на рынок чужих торговцев, дать взятку
контролеру весов, ветеринару и т.д.
Открываем книгу Аристотеля «Афинская полития», минуло более двух тысяч лет, а ничего не изменилось. Аристотель пишет, что необходимо избрать
рыночных надзирателей, на которых будет возложена обязанность «наблюдать
за всеми товарами, чтобы их продавали без примеси и без подделки»1.
Рынок — это модель капиталистической экономики, собственно, она и носит название «рыночной». Рынок является уменьшенной копией любого бизнеса: обман покупателя, «кидалово» партнеров, взятки чиновникам — обязательные атрибуты коммерческой деятельности. «Бизнесмен — обыкновенный лавочник, только во много раз увеличенный»2.
Чем больше бизнес, тем выше покровители. Если торговец с рынка платит
патрульному, то крупный бизнесмен — высокопоставленному чиновнику. Торговец говорит, что его товар лучший на рынке вам одному, крупный бизнес то
же самое внушает с помощью рекламы миллионам. Причем, крупный обман
всегда изощреннее. Привлекаются известные актеры, спортсмены, которые
убеждают вас, что пользуются только этой зубной пастой, только этим кремом,
только этими специями. В общем-то, все понимают, что это обман, но подругому нельзя, точнее, можно, но недолго - до тех пор, пока тебя не обойдет
пронырливый конкурент.
Почему обман так прочно вплетен в ткань данного строя? Как мы увидели,
господствующий класс, начиная с рабовладельческого и заканчивая капиталистическим строем, живет за счет труда других членов общества,
т.е. господствующий класс изымает у тружеников заработанные ими ресурсы.
А как можно изъять у чужого человека ресурсы? Способа два: насильно или с
помощью обмана. При рабовладении и феодализме использовали первый способ, при капитализме - второй.
Часто приходится слышать, что важными качествами бизнесмена является
находчивость, сообразительность, стремление к развитию и т.д. Безусловно, эти
качества резко повышают эффективность деятельности на поприще бизнеса,
как, впрочем, и любой другой деятельности. Но эти качества не являются обязательной составляющей личности олигарха.

1
2

Аристотель. Афинская полития. - Л., 1936. - с. 90.
Л. Бромфилд.
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Ядро мотивации – аксиотип. И главное не то, как человек хочет достичь цели, а какова его цель. Это, в конечном счете, предопределяет и пути достижения данной цели. Упрощено говоря, нам важно понять, ради чего человек проявляет свою находчивость, и здесь мы придем к заключению, что алчность является самым главным качеством бизнесмена.
Возможно, олигархи - великолепные люди, за всю жизнь не взявшие ничего
чужого, более того, многие из них даже признают пагубность тоталитарного
капитализма, так, наверное, самый известный в мире спекулянт Дж. Сорос1,
признает:
«В соответствии с рыночным фундаментализмом вся общественная деятельность и человеческие отношения в том числе должны рассматриваться
как деловые, основанные на договорах отношениях, и сводиться к общему
знаменателю — деньгам. Деятельность должна регулироваться, насколько
это возможно, самым навязчивым способом — невидимой рукой конкуренции,
ведущей к увеличению прибылей. Вторжения рыночной идеологии в области,
столь далекие от коммерции и экономики, разрушают и деморализуют общество»2.

Но все рассуждения Сороса ничего не изменят. Включился механизм естественного отбора, есть идеал, к которому стремится тоталитарный капитализм.
Здесь можно провести аналогию с биологической эволюцией. Эволюция
вида начинается с изменений внешней среды – таков постулат теории Дарвина.
Ничего не зависит от отношения к эволюционным изменениям представителей
биологического вида. Изменилась среда, следовательно, включился механизм
эволюции. Аналогичный процесс происходит и в обществе изменились объективные законы развития социума, следовательно начинают меняются люди, в
первую очередь те, кто находится на переднем крае этих изменений, т.е. олигархи. Сегодня в обществе происходит естественный отбор и с каждым годом
реальные бизнесмены становятся похожи на бизнесмена идеального.
Поэтому не все олигархи — кладезь отрицательных качеств. Нет, может
быть, даже наоборот, олигархи — отличные люди, но среда, в которой они
вращаются, вынуждает их поступать соответствующим образом. Иначе нельзя.
Ведь на войне сражаются не патологические убийцы, но законы военного времени таковы, что человек должен убивать. Иначе нельзя.
«Самых умных и энергичных Рынок превращает в паразитов (да-да, именно
превращает, сами они такими могли и не стать, их такими сделали, виновата система, а не люди). Сегодня богатые модники напоминают глистов.
Скользкие, блестящие, упитанные, ничего не дают, потребляя самое лучшее
за счет принесения вреда обществу. Получается как в грустной современной
шутке: «успешный бизнес приходит во власть и превращает ее… в успешный
бизнес»»3.

В 2006 году журнал Forbes оценил состояние Сороса в 6,9 млрд долл. и поставил его на 37-е место
среди самых богатых людей в мире.
2 Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. - М., 1999. - с. 12.
3 Проект Россия. http://www.projectrussia.ru/text.
1

60

Таким образом, господствующий класс идеального общества тоталитарного капитализма должен состоять из антисоциального, вследствие своего
эгоизма, алчного, лицемерного слоя людей. И именно к этому идеалу мы постепенно идем. Однако это даже не самое худшее.
Делай как я
Как мы помним, функциями господствующего класса является управление
обществом и формирование контуров общественной морали. Какова мораль
нынешнего господствующего класса мы теперь знаем. И именно эти моральные
нормы прививаются обществу. Прививаются всем: Вам, вашим друзьям, вашим
детям.
Можно много обсуждать качества отдельных олигархов, но обобщенный и
наиболее точной характеристикой морали господствующего класса и является
образ исторического кумира.
Исторический кумир — образ идеального героя данной исторической эпохи,
который представлен в сознании общества не как конкретная личность, а как
квазиличность — личность, не связанная с конкретным, реально существующим индивидом, но, тем не менее, представленная в сознании других людей
наподобие реальной личности, благодаря процессу персонализации. Эта квазиличность включена в социум и оказывает влияние на другие личности не меньшее, а иногда и большее, чем реально существующие люди: им подражают, с
ними связывают свои идеалы, о них создают произведения искусства, на их
примере могут воспитываться целые поколения.
Какие общемировые рейтинги постоянно печатают СМИ? Рейтинги полуголых девиц и рейтинги самых богатых мужчин. Именно эти рейтинги отражают и формируют устремления большинства людей. Это исторические кумиры современного общества.
«Предложите обществу назвать кумиров в мире политики, бизнеса, эстрады, кино и прочее. Будут названы те, кто по характеру напоминает «крысиного короля». Абсолютная циничность, бездуховность, полная распущенность, безнравственность и вседозволенность. Главное мерило – деньги. Нет
хорошо и плохо. Есть приход и расход»1.

Общество, как рыба, гниющая с головы, сверху до низу стало пропитываться наихудшими качествами: жадностью, алчностью, эгоизмом, лицемерием,
бесстыдством.
Закономерно, что при капитализме сразу расцветает шансон, уголовный
жаргон, героизация преступников в фильмах, книгах. Даже в телерекламе значительное место отдается воровству, обману: познакомился и украл у своего
знакомого чипсы («Лейс»), летчик покидает самолет, угощая обреченного на
смерть пассажира предметом для жевания (ириски «Меллер»), ограбил банк и
заодно с деньгами украл сотовый телефон (LG), купил хлопья и никому не даешь, за бутылку пива отнимаешь украшения у своей женщины («Сибирская корона») и т.д. и т. п. Все, конечно, подается в шуточной форме, но от этого не
1

Проект Россия. Вторая книга. Выбор пути. - М., 2007.
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меняется суть. Мы даже не замечаем, как в наше сознание приникает мораль
обмана и воровства. Давно известно, в рекламных роликах рекламируется не
сам товар, а сопутствующий ему имидж. Джинн, позволивший убить Синдбада
с товарищами, ради глотка оранжевой жижи («Миринда»), космические спасатели, пренебрегающие своим долгом ради нее же. Вы пьете эту разрекламированную жидкость? Нет, вы наслаждаетесь вкусом измены, которая повлекла за
собой человеческие жертвы.
С приходом капитализма экраны сразу заполняют кинофильмы, которые
воспевают воровство. Не в переносном, а в прямом смысле. Постоянна культивируется тема удачного ограбления банка, и зритель, даже не понимая, на
уровне подсознания начинает отожествлять себя с вором, переживая за героя
очередной киноленты. Этот процесс в психологии называется персонализацией.
Персонализация - изменение в системе личностных смыслов и поведенческой
активности в связи с отожествлением в сознании человека образа другого субъекта.
Символично, что на первом в России деловом (бизнес) радио – радиостанции «Бизнес ФМ» существует рубрика «Великие мошенники», в которой с придыханием рассказывают о различных махинаторах. Некая «ЖЗЛ» для бизнесмена.
Культивирования и воспевание воровства, на самом деле объективно характеризует качества господствующего класса. Нет ментального разрыва
между господствующим классом и героями гангстерами из кинолент.
Фильмы, книги лишь выполняют социальный заказ. В Средние века, века
господства церкви, картины и книги были пропитаны религиозной тематикой, в
советское время были сняты сотни лент про революционеров, чекистов. Брежнев был фронтовик, и в брежневские времена очень много снимали фильмов
про войну. Сегодня теле- и киноэкраны наводнил герои капреализма: бизнесмены, мафиози, гангстеры, окружение бизнесменов, включая проституток и полицейских, и т.д.
Самое пагубное заключается в том, что это процесс идет по нарастающей,
сметая все моральные нормы, выработанные человечеством в течении тысячелетий. В результате на самый верх общества всплыло все самое наихудшие:
коррупционеры, лицемеры, девицы, не стесняющие во всех деталях показывать
свои половые органы в мужских журналах.
«У них нет ничего святого, ничего личного, только бизнес. И этот процесс не
может остановиться. Он будет совершенствоваться, подчиняясь рациональной логике»1.

Медленно, но зато последовательно разваливаются скрепы общества, и
проблема здесь даже не в том что люди стали черствы по отношению друг другу, а в том что разваливаются такие образования как семья, нация. Цивилизация
возвращается в дикое состояние, в котором не будет ни семьи, ни нации. Казалось, мы попрощались с этим состоянием тысячи лет тому назад, но это видимо

1

Проект Россия. Вторая книга. Выбор пути. - М., 2007.
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не так. Французский социолог, бывший президент Всемирного банка реконструкции Жак Аттали, рисует картину нашего будущего:
«Человек должен покончить с «национальной привязкой» и семейными узами,
превратиться в номада (кочевника), стать искусственным существом, которое можно будет купить или продать, как любой другой предмет или товар»1.

И процесс этот закономерен, и вот это уже совсем плохо. Если бы был заговор кучки злодеев, то их устранение решало бы все проблемы, но заговора нет,
а действуют объективные законы социального развития. Как же общество пришло к этому, как это произошло?
Как это произошло
На определенном этапе развития человечества возникли условия, благодаря
которым стало возможным оформление общественного строя, в наибольшей
степени ориентированной на удовлетворение материальных потребностей отдельного человека и всего общества. Оформился социальный заказ к элите.
Старая элита не смогла его выполнить, поэтому ей на смену пришла элита новая. Как правило, эта смена происходила насильственно — путем революций.
Изменилась форма властной селекции, на смену родократии пришла капиталократия. С течением времени развитие капиталократии как формы властной
селекции пришло к своему логическому концу. Сложился дьявольский порочный и замкнутый круг: качества идеального олигарха стали главным основанием властной селекции. Те, кто становятся членами господствующего класса,
еще более закрепляют существующие принципы властной селекции.
Механизм прихода к власти капиталистической элиты еще станет предметом нашего анализа в рамках рассмотрения темы формирования западной цивилизации.
Изменилась система властной селекции, а вслед за ними изменились принципы вертикальной социальной мобильности.
Чтобы жизнь удалась, чтобы повысить свой статус, стать уважаемым человеком в обществе, чтобы позволить себе все что захочешь, что надо делать? В
обществе, где бал правят воровство, бесстыдство и лицемерие, перед любым
человеком стоит предельно простой выбор — или воровать вагонами топливо и
стать богатым человеком, который может себе позволить все что угодно: замки,
яхты, спортивные клубы, или остаться честным, но прожить всю жизнь на нижних ступенях социальной иерархии. Или сниматься для Playboy и получать сотни тысяч долларов, или идти учить детей в школу и получать в тысячи раз
меньше. Или спать с продюсерами, пробиваться на сцену и, пробившись на нее,
исполнять стриптиз, открывая рот под фонограмму, и тогда перед тобой открываются широкие жизненные перспективы, или умереть в безызвестности.
Перед любым нормальным человеком сегодня стоит дилемма: остаться
никем или, для того чтобы подняться наверх, стать такими, как они.

1

Шафаревич И. Р. Зачем России Запад? – М., 2005. - с. 59-60.
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Система, которая ломает
Еще раз подчеркнем, мы говорим об общей тенденции развития. Объективные законы развития заставляют подстраиваться личность. Вспомним, советских директоров предприятий. Борьба за выполнение плана, выбивание фондов,
строительства пионерлагерей, профилакториев для рабочих. Все привилегии «Волга» с водителем.
Но сформировалась новый общественный строй. И те же директора стали
не выплачивать работникам зарплату, присваивать себе завод, хищнически разграблять все то, что сами создавали, продавать и класть себе в карман деньги
за профилактории и пионерлагеря, разбирать и продавать на металлом подъездные пути и т.д.
Одни и те же люди могут вести себя не просто по-разному, а диаметрально
противоположно. Все зависит от общественного строя.
Анекдот. Двое мужчин играют в карты. Наблюдающий за игрой видит, как
сдающий из рукава сдает себе два туза. Видя это, он сообщает об этом партнеру
шулера. Но тот в ответ лишь улыбается четности и наивности говорящего, отвечая ему: «Ничего страшного, в следующем кону сдаю я. У меня в рукаве три
туза».
Реальность. Один знакомый автора много работал, перевыполняя план, работая внеурочно. Работодатель обещал все это щедро оплатить, но как водиться
не оплатил. Знакомый не особо расстроился, потому что за это время он наворовал гораздо больше. Он продолжает работать на том же месте, нет никаких
сор и конфликтов с начальником. Даже дружат семьями. Начальник все время
не доплачивает ему, «кормя» его лишь обещаниями, а он обворовывает его,
изображая преданного сотрудника и товарища.
Когда общество пронизывает мораль обмана и бесстыдства, любой честный
порядочный человек становится неконкурентоспособным. Когда обман и бесстыдство становятся нормой жизни, тогда тот, кто не хочет обманывать всегда
в проигрыше. Поэтому люди даже в некоторой степени порядочные, но не обладающие сильной волей, вынуждены подстраиваться под эту модель взаимоотношений. Вынуждены, для того чтобы выжить.
Апофеоз несправедливости
В прежние эпохи были голод, эпидемии. Все это плохо, но это было обусловлено не несправедливостью существовавшего общества, а иными причинами. Эпидемии возникали не потому, что кто-то их специально распространял, а
потому что уровень развития медицины не позволял справляться со многими
болезнями.
Категория «несправедливость» не связана с обеспеченностью. Справедливость, прежде всего, содержит в себе требование соответствия между практической ролью различных индивидов (социальных групп) в жизни общества и их
социальным положением.
Для того чтобы понять разницу между справедливостью и обеспеченностью
приведем следующий пример. Если вас ограбили и из 30 рублей отняли 10 руб-
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лей, то у вас останется всего 20 рублей. Если у вас была тысяча и у вас отняли
950 рублей, то у вас останется 50 рублей.
Во втором случаи у вас останется значительно больше денег, чем в первом,
в два с половиной раза больше. Но несправедливости гораздо больше во втором
случае, т.к. в первом случае вас лишили 33% ваших денег, а во втором уже
95%.
Идеально справедливого общества видимо построить нельзя. И раньше общество не было идеально несправедливым. Но сегодня построено идеально несправедливое общество. Почему?
В предыдущие эпохи проблемы бедности были обусловлены низким уровнем производительности труда. Упрощенно говоря, пирог был мал, и всем его
не хватало. В длительной перспективе общество не могло существовать в иной
форме в большей степени вследствие действия объективных экономических законов, а не из-за несправедливости, царящей в общества.
Теперь уровень производительности труда позволяет создавать пирог, объем которого в миллион в раз больше. Но делится он в высшей степени несправедливо, ведь самая значимая часть его достается антисоциальному, вследствие
своего эгоизма, алчному, лицемерному слою людей.
Результат
Теперь мы можем четко определить, что подразумевается, когда говорят о
негативном влиянии тоталитарного капитализма.
Диктатура денег привела к развитию очень опасного процесса. В обществе
установились такие принципы властной селекции, в результате действия которых господствующий класс идеального общества тоталитарного капитализма,
должен состоять из антисоциального, вследствие своего эгоизма, алчного, лицемерного слоя людей. Аналогичны и критерии вертикальной социальной мобильности, только здесь еще добавляется бесстыдство.
С каждым годом эти качества у власть предержащих только усиливается,
что неслучайно, ведь происходит естественный отбор в соответствии с параметрами вертикальной социальной мобильности. Индивиды, обладающие этими качествами в большей степени, побеждают в конкурентной борьбе.
Ценностные ориентиры господствующего класса, которые с полным правом
можно именовать антиморалью навязывается всему обществу, через фильмы,
музыку, литературу. Мораль не меняется в один миг, ее изменение — процесс
долгий, поэтому в обществе еще сохраняются остатки старых нравственных
норм, но с каждым годом процесс духовной деградации только набирает темпы.
Эта патологическая, неизлечимая социальная болезнь в процессе глобализации
распространяется по всему миру.
Один из самых известных западных экономистов, лауреат Нобелевской
премии по экономике, апологет либеральной доктрины австрийский экономист
Фридрих фон Хайек утверждает, что для расцвета либерализма человек должен
лишиться некоторых природных качеств, таких как сострадание и чувство солидарности. К этому можно добавить, что для расцвета либерализма человек на
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самом деле должен лишиться еще очень и очень многого — всего того, что и
давало ему право называться человеком.
В результате построено самое несправедливое общество за все время существование человечества. Общество, господствующий класс которого, должен состоять из антисоциального, вследствие своего эгоизма, алчного лицемерного слоя людей. Апофеоз несправедливости заключается в том, что именно эти люди получают основную часть благ, создаваемых всем обществом.
Понятно, что построение идеально несправедливого общества и культивация самых низменных человеческих качеств – есть проявление кризиса, но
только этим духовная мутация не ограничивается.

§ 2. Прогрессирующая антигуманность
Не спеши радоваться, если видишь вокруг себя процветание.
А вдруг это плесень?
М. Сабайтис

Суть прогрессирующей антигуманности
Фильмы стали примитивны и пошлы, актеры стали хуже играть, литература
низведена до сборника анекдотов … мы часто слышим критику культурных аспектов современного общества. Но какова суть процессов культурного декаданса, как они связаны с антигуманностью современной цивилизации? Попытаемся разобраться в этой проблеме, не погрязнув в эмоциях.
Суть прогрессирующей антигуманности заключается, во-первых, в выжигании в душе человека нравственных основ и связанной с этими основами религиозной веры. Поскольку нравственность - исключительно человеческий атрибут, то по сути речь идет о антигуманной (античеловеческой) направленности
развития современного общества.
Во-вторых, обществу прививается система ценностей, направленная на
уничтожение стремления человека к самоактуализации, т.е. творчеству, что является одной из причин деградации культуры и эстетической примитивизации.
Разберем суть обозначенных процессов.
Нравственная примитивизация
Мужество, принципиальность, патриотизм, дружба, честность, вера в идеалы, любовь, заинтересованность в общественных делах постепенно уступают
дорогу серости, серости во всем. Как отмечал отечественный исследователь
А. Г. Здравомыслов, сегодня стремятся
«максимально вытравлять из массового сознания представление о героическом, «идеальном», возвышающем человека над рутиной повседневностью,
тем самым закрепить в человеке обывателя, который заботится только о
собственном доме, имуществе, клочке земли, автомобиле, удобствах сервиса
и т.д.»1.

1

Проблемы мира и социализма. №11, 1980. - с. 79.
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И это не только слова. Согласно данным опроса ВЦИОМ. Россию постиг
небывалый, беспрецедентный нравственный провал. Еще более жесткими и даже в чем-то самоуничижительными выглядят оценки, даваемые россиянами изменениям, произошедшим в людях и в их взаимоотношениях за годы реформ.
Отвечая на вопрос: 'Как, на ваш взгляд, изменились люди и отношения между
ними за последние 10 — 15 лет?', респонденты фиксируют обвал традиционно
присущих россиянам качеств — доброжелательности, душевности, искренности, бескорыстия. И при этом отмечается заметное усиление, например, проявлений агрессивности, рост цинизма (табл. 1).1
Таблица № 1
Динамика нравственности в России
Качества людей
Цинизм
Агрессивность
Образованность
Активность, целеустремленность
Способность к сотрудничеству
Трудолюбие
Бескорыстие
Патриотизм
Верность товарищам
Душевность
Доброжелательность
Взаимное доверие
Искренность
Честность

Усилились

Ослабились

Остались на
том же уровне

57
51
37
30
25
25
13
12
12
11
11
10
8
6

13
21
36
43
38
45
59
65
52
62
63
65
67
66

19
18
23
21
26
25
19
17
30
23
23
21
21
23

Один американский писатель, анализируя суть морали в середине прошлого
века, справедливо заметил:
«Представьте себе страну, где восхищаются людьми, которые убегают с
поля битвы, или где человек гордится тем, что обманул всех, кто проявил к
нему неподдельную доброту. Вы с таким же успехом можете представить
себе страну, где дважды два будет пять»2.

Но так было раньше. Согласно опросам, проведенным в Европе, около половины
опрошенных
молодых
(в
возрасте
20–35 лет)
мужчинзападноевропейцев ответили отрицательно на вопрос, согласились ли бы они
сражаться за свою Родину3. Можно только представить, сколько реально будет
сражаться, если 50 % мужчин открыто декларируют нежелание защищать Родину.

Деградация нравов или вербализация страхов? В.Петухов.//Политический класс, 01.09.2005.
Стейплз Л. Любовь. Страдание. Надежда: Притчи. Трактаты. – М., 1992. - с. 4.
3 Stoetzel. J. Op. cit. P. 57, 65.
1
2
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В России, некогда славившейся своим воинским мужеством, где существовал обычай не выходить замуж за того, кто не служил в армии, сегодня армия
удел недотеп, не сумевших «откосить». Когда-то мужчины добровольцами шли
на войну — сегодня они боятся идти в армию.
Что касается обмана, то мы уже говорили, что он вплетен в ткань существующей цивилизации денег, собственно эта цивилизация и начала расцветать
с обмана индейцев. Что касается гордости обманщиками собой, то общество
давно миновало эту ступень. Сегодня само общество не только восхищается
ими, оно только ими и восхищается. Так сколько будет дважды два в современном обществе?
Естественно, нравственный декаданс связан с прогрессирующим безверием,
ведь вера - яркий, но лишь один из компонентов нравственности. Речь идет не
религиозной вере, а о вере вообще, сегодня эра безверья, но наиболее явственно
это проявляется в угасании истиной религиозности.
Формальная святость
Вера, церкви, крестики – теперь все формально. В действительности большинство верующих веруют в бога, неосознанно ориентируясь на постулат, выдвинутый Б. Паскалем еще в XVII веке: «Если вы не верите в Бога и его действительно нет, то после смерти вы ничего не приобретаете, но и ничего и не
теряете. Если вы не верите в Бога, но он все же есть, то после смерти вы можете
потерять все». Таким образом, верить надо на всякий случай, это попросту тактика человека, обеспечивающая максимальный выигрыш в этой и будущей
жизни.
«Ватикан назвал необъяснимой и отвратительной моду на ювелирные украшения в форме креста, строго указав на это поклонницам подобных извращений»1.

Европа вступает в эпоху постхристианства и перестает быть христианским
обществом. В чем это выражается? В том, что интерес к традиционным формам
религии постоянно падает. Например, в ФРГ с 1991 по 1998 г. число людей, регулярно посещающих церкви, уменьшилось более чем в 2 раза: с 14,7 до 7 %.
Менее серьезно, но неуклонно этот процесс происходил в Италии (сокращение
почти на треть), не говоря уже о Франции, где о церкви и кюре вспоминают
только при регистрации браков и конфирмации. Нотр-Дам превратился в большой музей-ресторан, куда приходят толпы, жующие гамбургеры и «стиморол»,
чтобы поглазеть на древние ритуалы. Думается, для этих людей воскресная
месса стоит в одном ряду с гаданием на картах и показательным выступлением
колдунов вуду. В Великобритании 44 % взрослого населения не исповедует никакой религии. Особенно много неверующих среди молодежи от 18 до 24 лет
— 66 %. По мнению одного из ведущих английских религиоведов П. Брайерли,
через 40 лет лишь 0,5 % населения страны будут посещать церковные службы2.

Ватикан резко осудил знаменитых дам за использование креста в украшениях. 12.08.2002, JesusChrist.ru.
2 Упадок веры на Британских островах. 28.11.2000, NEWSru.com.
1
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«По словам экспертов, Голландия сегодня – это идеальная модель того, что
будет происходить в ближайшее время в мире господства либеральных ценностей. Как показал опрос, у голландцев не существует каких-то ярких антипатий в отношении представителей определенных конфессий. Наименьшее количество респондентов, правда, отдали бы свои голоса за президентамусульманина (27%). Но нетрудно угадать здесь логику опрашиваемых: прецедента правления президента-мусульманина в европейских странах еще не
было. Однако соблюдающий религиозные предписания президент-христианин
устроил бы немногим большее количество голландцев – за него проголосовало
бы 33% опрашиваемых. Зато 87% респондентов отдали бы свои голоса за
президента-атеиста.
По словам экспертов, такой перекос в симпатиях к различным группам населения на Западе неслучаен: религия действительно теряет здесь свою актуальность. Для того чтобы этот процесс и дальше набирал обороты, главной
ценностью западно-либерального мира должны стать деньги, а не религиозно-нравственные основы христианской морали, призывающей к умеренности»1.

Может в России как это дела обстоят как-то иначе? Треть россиян не помнят или не знают ни одной из десяти библейских заповедей. Таковы результаты
опроса, проведенного ВЦИОМ2.
Люди верят только в деньги, поэтому О. Бронсон с прискорбием констатирует: «Маммонизм стал религией англосаксонского мира, а о Боге мы простонапросто позабыли. Мы утратили нашу веру в благородное, прекрасное и справедливое».
А что по этому поводу думают первые церковные иерархи? В своей первой,
написанной в сане понтифика, книге («Иисус из Назарета») Папа Бенедикт XVI
критикует зло капиталистической цивилизации. Понтифик критикует образ
жизни богатых, говорит о духовной слабости современной материалистической
жизни, «людях, уничтоженных изнутри. Он
и пусты, несмотря на избыток
материальных благ».
«Столкнувшись со злоупотреблением экономической мощью, с таким злом,
как капитализм, который принижает человека до уровня потребителя, мы
начали более отчетливо видеть опасности богатства. Мы по-новому понимаем, что имел в виду Иисус, предостерегая нас от богатства»3.

Внутренняя пустота
У человека постепенно отнимают самое главное стремление к самоактуализации, способности раскрыть свое «Я». Человек не должен творить он должен только потреблять. Опять обратимся к образу исторического кумира.
Все люди разделяются на две группы, которые условно можно назвать «генераторами» и «лампочками». «Генераторы» всегда отдают часть своих ресурсов, в первую очередь они творят, т.е. раскрывают свой внутренний потенциал,
Атеистическая «розово-голубая» Голландия – модель будущего мира. 08.02.2008. РИА «Новый Регион».
2 Опрос: Треть россиян не знают ни одной заповеди. 28.04.2008. Grani.ru.
3 Уайнфилд Н. Папа Римский в своей книге называет капитализм злом. 01.04.2008, InoPressa.ru.
1
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генерируют научные открытия, направления в искусстве и т.д. Вторая, более
многочисленная группа людей, — «лампочки», их цель — максимально потреблять.
На протяжении всей истории человека почитаемы были наиболее мощные
«генераторы», теперь — наиболее яркие лампочки. Собственно, сегодняшнее
общество и называется обществом потребления. Общество созидания заменено
обществом потребления.
Казалось бы, рост производительности труда, изобретение всевозможных
усовершенствований должны были освободить нас от работы, но этого не произошло, произошло обратное — люди стали чувствовать острую нехватку времени. Работа стала поглощать все свободное время.
«Мы добились развития техники, но мы не освободили себе время. У нас есть
компьютеры, факсы, сотовые телефоны, электронная почта, автоматы,
экспресс-почта, автострады, реактивные самолеты, микроволновые печи,
еда быстрого приготовления, фотографии, которые делаются за один час,
цифровые видеокамеры, замороженные вафли, быстрое это и быстрое то.
Но у нас меньше свободного времени, чем было тридцать лет назад»1.

Сегодня даже начали появляться теории, доказывающие, что время почемуто сжалось. Конечно, не время сжалось, это мы сжались, нас сжали тиски тоталитарного капитализма. Капиталистическая цивилизация фактически требует,
чтобы человек поддерживал ее производство-потребление и только ради этого
суетился и бегал, чтобы все остальное ему было некогда. Тоталитарный капитализм гоняет его как раба.
«Скорость жизни и потребления настолько высока, что, возможно, уже пора на секунду остановиться и подумать: неужели мы превратились в простые батарейки, которые нужны только для того, чтобы питать ненасытную систему маркетинга?»2.

Люди забыли великую и старую как мир истину: «Деньги — хорошие слуги,
но плохие хозяева»3 и поэтому сложился дьявольски порочный круг: люди целый день работают, у них нет свободного времени, и, несмотря на это, они себя
чувствуют нищими людьми. Они еще больше работают, чтобы освободится от
этого чувства, что в принципе в условиях постоянной рекламы новых потребностей просто невозможно. Это приводит к стрессу, нервным болезням, развалу
семей.
«экономика не строится на основе потребления, а последнее — на основе
этики жизненно важных человеческих потребностей, наоборот: потребление, а через него и этика потребностей и жизни основываются на бесконечно развивающемся производстве. Экономика превратилась в замкнутую систему со своими собственными правилами игры, и человек вынужден подчинять ей не только способ, но и принцип своей жизни»4.

Джон де Граф и др. Потреблятство: болезнь, угрожающая миру. - М., 2003. - с. 77.
Рыков К. Люди мы или роботы? 12.09.2006, деловая газета «Взгляд».
3 Ф. Бэкон.
4 Мунье Э. Манифест персонализма. - М., 1999. - с. 141.
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И как следствие, по данным Американской ассоциации суицидологии, в
США каждые 17 минут люди кончают жизнь самоубийством. Суицид является
11-й по частоте причиной смерти американцев, пишет Washington Profile. При
этом принято считать, что на каждое «успешное» самоубийство приходится 8–
20 неудачных попыток его совершения1.
Люди перестают понимать, для чего они живут. Смыслом жизни для человека, в отличие от животного, не может быть высокий уровень потребления.
Как писал итальянский мыслитель Юлиус Эвола, «средства к жизни стали
сейчас важнее, чем сама жизнь. Да, они превратили жизнь в свое средство…
забота о материальных условиях существования уничтожает само существование»2.
Эстетическая примитивизация
В обществе, в котором все меньше места остается стремлению к самоактуализации, где кумиром становятся не «генераторы», а «лампочки», неизбежно
набирает силу процесс отторжения, высмеивания всего подлинно великого. А в
кумиры обществу навязывают посредственных, а часто и бездарных, актеров,
писателей, певцов, модельеров, большая часть из которых к тому же извращенцы. Естественно, как следствие, примитивизируется культура общества.
Примитивизируется все: театр, музеи, кино, литература. Массовая культура
в большинстве своих форм не способствует гуманистически ориентированному
социальному прогрессу и духовной эволюции человека. Призвание и назначение истинной культуры – облагораживание и совершенствование человека.
Массовая культура исполняет обратные функции – она реанимирует низшие
аспекты сознания и инстинкты, которые, в свою очередь, стимулируют этическую, эстетическую и интеллектуальную деградацию личности.
«Наша эпоха страдает волей к бездарности, волевым отвращением от гениальности и даровитости. Эпохи бывают бездарны, бедны гениями по собственной вине, это грех людской, а не слепая случайность, обделившая данное
время дарами свыше. И в нашу эпоху, как и во всякую, немало есть дарований,
но они ложно направлены, они чахнут в атмосфере воли к бездарности»3.

Может не все так плохо?
Но и есть положительные примеры. Большее количество человек получает
образование. Для всех стал доступен театр. Может не все так плохо, а то что
плохо со временем пройдет?
Так существует ли примитивизация человека или нет? Для ответа обратимся к примеру. Можно бесконечно долго на основе наблюдений за волком спорить, ест ли он мясо. Одни свидетели будут утверждать, что сотни раз видели,
как он это делает; другие скажут, что ни разу ничего подобного не замечали (и
таких будет гораздо больше, ведь волк не все время ест). Так где же истина?

В США каждые 17 минут люди кончают жизнь самоубийством. 17.11.2006, NEWSru.com.
Эвола Ю. Языческий империализм. - М., 1994. - с. 88–89.
3 Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. – М., 1997. - с. 14-15.
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Вместо того чтобы анализировать различные случаи, надо обратиться к
сущности волка. Может ли волк прожить без мяса? Нет! Значит, независимо от
того, в каком состоянии видели его различные наблюдатели, он питается мясом.
То же и с примитивизацией — если существуют объективные законы примитивизации человека, то вне зависимости от примеров, примитивизация наличествует. Итак, каковы же общие закономерности примитивизации человека?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, сначала выясним какова основная
цель капитализма.
Потакать примитиву выгодно
Главная цель капитализма — получение как можно большей прибыли. Для
классика немецкой социологии М. Вебера, которого часто считают одним из
тех, кто закрепил за понятием «капитализм» научный статус1, капитализм:
«тождественен стремлению к наживе в рамках непрерывно действующего
рационального капиталистического предприятия, к непрерывно возрождающейся прибыли, к рентабельности».

Если проследить историю его развития, то приходишь к выводу, что существует некий естественный отбор: все, что не прибыльно, отмирает. Тот, кто
добивается наибольшей прибыли, выигрывает в конкурентной борьбе, остальные оказываются за бортом. Причем в этой вечной гонке нельзя останавливаться, иначе проиграешь тем, кто продолжает бежать.
Итак, главная цель капитализма – прибыль. А прибыльно ли существование
людей с развитым духовным миром?
Представим ситуацию: снимается фильм, у нас всего 100 зрителей, у
98 зрителей примерно одинаковые примитивные вкусы, двое зрителей обладают развитой духовной сферой. Каков должен быть фильм, чтобы принести максимум прибыли, что возможно только в условиях, когда его посмотрит большинство зрителей. Очевидно, фильм будет ориентирован на вкусы именно
большей части аудитории.
Такая постановка проблемы не случайна. С горечью приходится признать,
что духовный мир большинства людей довольно примитивен. Собственно, что
в этом удивительного, не все имеют способности для написания стихов, не все,
как говорят, «композиторы от Бога». Наиболее талантливые, нравственные люди всегда тянули за собой все общество, а развитие человечества — это постепенное восхождение к этическим и эстетическим вершинам.
Сорняки, как в огороде, так и в сознании человека произрастают без всякой заботы, а вот рост полезных растений, как и полезных человеческих качеств, требует постоянной заботы
Раньше обыватель тянулся за лучшими, что логично и естественно. Но сегодня все перевернулось ног на голову, вместо того чтобы постепенно духовно
развивать общество, делается все, чтобы не только не развивать примитивные
Энциклопедия социологии. Сост. Грицанов А. А., Абушенко В. Л., Евелькин Г. М., Соколова Г. Н.,
Терещенко О. В. М., 2003. [Капитализм].
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вкусы, а, наоборот, духовный мир высокоразвитых личностей всячески огрублять и примитивизировать. Удобней уровень двух зрителей опустить до уровня
98, чем пытаться приблизить 98 к двум. Конечно, это выгодно не для общества
в целом, а для отдельной фирмы, но любая фирма и будет действовать не в интересах общества, а в своих интересах. Действовать иначе — значит проиграть
более алчным конкурентам.
Причем процесс идет по нарастающей, здесь нет нижнего предела. Произведения масскультуры не только опускаются на примитивный уровень, но и
примитивизируют зрителя. Зритель опускается еще ниже, за ним следует
уровень масскультуры. Если раньше духовный мир человека медленно развивался по пути прогресса, то теперь стремительно регрессирует.
Нерентабельный проект
Существует и другая закономерность примитивизации, в основе которой
также лежит стремление к максимизации прибыли.
Формирование духовности, эстетических и этических вкусов - довольно
долгий процесс, причем коммерчески смысл формирования развитого духовного мира личности совершенно непонятен. Зачем его формировать, когда можно
сейчас снимать фильм, пусть очень примитивный, но уже завтра получать прибыль. Например, «Ирония судьбы II» довольно примитивный и абсолютно несмешной фильм, — это было отмечено множеством кинокритиков. И тем не
менее это очень успешный фильм. Потому что успех меряется не степенью
примитивности, а прибылью. Согласно данным журнала «Кинобизнес сегодня»,
фильм собрал за первый уик-энд в кинотеатрах СНГ $9,4 млн1, а всего создатели «Иронии судьбы-2» надеются заработать в прокате $45 млн.
Предположим фантастическое: бизнес стал формировать гармоничную
личность со сложным внутренним миром. Теперь на ней можно делать деньги?
Рассмотрим на примере фильмов. Человек с развитым духовным миром будет
требовать фильмов, раскрывающих сложные темы, с высоким уровнем актерской игры и т.д. Все это, в свою очередь, потребует усилий, времени, затрат…
В общем, не до прибыли.
Таким образом, можно потратить много сил и времени на формирование
развитого духовного мира, а человек, вместо того чтобы приносить прибыль,
не «хавает» как выразился один известный кинорежиссер, то, что ему предлагают. В общем, формирование развитого духовного мира — не только долгий,
затратный проект, но и заведомо нерентабельный. Конечно, с экономической
точки зрения.
Произведения масскультуры намеренно выполняются на низком уровне,
чтобы зритель мог оценить их, не имея особого образования и специальной
подготовки. Чтобы быть общедоступным, а значит, иметь больший коммерческий успех, весь материал подается элементарно, тривиально, банально. Любое
классическое произведение перерабатывается в таком ключе, чтобы оно стало
доступно человеку, не обладающему даже минимумом знаний и интеллекта.
1

Артемьева З. "Ирония судьбы" проиграла Голливуду. rb.ru. 25.12.2007.
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Более того, именно такой интеллектуальный и духовный уровень наиболее выгоден для дельцов масскультуры, поэтому он пропагандируется и поощряется.
Чем человек примитивней, тем лучше для капитализма: членам такого общества можно продавать все что угодно — дефектные картины, одежду, музыку, и
делать на этом громадные состояния.
«Массовая культура внедрена сверху, технически сфабрикована бизнесменами, ее аудитория — пассивные потребители, их участие ограничивается выбором между «покупать» или «не покупать»… Массовая культура… интегрирует массы в упрощенные, сниженные формы высокой культуры, тем самым становясь инструментом политического доминирования»1.

Не надо серьезно работать над съемками фильма, можно снимать по принципу мексиканских сериалов: «Один день — одна серия». Их смотрят, значит,
рекламодатели платят — что еще нужно для успешного бизнеса? Все прочие
рассуждения о нравственности, о недопустимости потакания примитивным
вкусам, о правдоподобии — все это пустое: есть прибыль, значит, сериалы будут сниматься и впредь.
В условиях конкуренции возникает не только вопрос о прибыльности проекта, но и вопрос о разорении фирмы, занимающейся различными отвлеченными проектами типа формирования нравственности и подготовки человека к
восприятию сложных образов. Пока ты формируешь нравственность, конкуренты без всякой высокой материи потакают примитивным вкусам и делают на
этом деньги. Пока ты что-то там формируешь, конкуренты делают миллионы.
Теперь у них больше рычагов влияния, чтобы задавить тебя, выкинуть с рынка
и отобрать твою долю рынка. Следственно, никто ни время, ни деньги в условиях жесткой конкуренции терять не будет, действовать иначе — значит подписать себе смертный приговор.
Очень показательна в этом отношении ситуация с шоу «За стеклом». Верховный муфтий России и европейских стран СНГ Талгат Таджуддин потребовал запретить показ телепередачи. Ранее шоу осудила Русская православная
церковь, назвав его «пропагандой разврата». Но закрылась программа не вследствие этих заявлений, а только тогда, когда закончились поступления от рекламодателей. И с точки зрения капиталистический иерархии ценностей телеканал
поступил абсолютно верно, ведь если бы владельцы телеканала сняли его с
эфира, то поступили бы нравственно, но другой телеканал мог поставить аналогичный проект и получить прибыль. В результате один телеканал остался бы с
нравственностью, а другой — с деньгами. Кто выживет в условиях капитализма, совершенно ясно.
Аналогичен пример из жизни в США. Первой национальной телевизионной
сетью в США была Эн-Би-Си, начавшая свое вещание в 1941 году. Эта сеть не
транслировала низкосортные мыльные оперы и в результате была обойдена в
1953 г. своим конкурентом Си-Би-Эс, руководство которой как раз сделало
ставку на популяризацию мыльных опер. В результате, отбросив все рассуждения о высоком призвании искусства и других эфемерных вещах, чтобы не ра1Дональд
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зориться сегодня, все ведущие телевизионные сети транслируют мыльные
оперы.
Рабство духа
В тоталитарном обществе слишком много пропаганды — говорили нам на
заре перестройки, но самом деле пропаганды в обществе потребления в сто крат
больше, на нее тратится несравнимо больше средств, она подготавливается на
гораздо более высоком профессиональном уровне. Основу этой пропаганды составляет реклама. Рекламой оккупировано все: телевидение, газеты, журналы,
радио, автомобильные дороги, подземные переходы, станции метро. Как заметил В. Ропке, «мало что отличает нашу эпоху от других так, как реклама». Сказать, что на рекламу тратятся заоблачные средства — это не сказать ничего.
Средства тратятся «закосмические».
«Каждые тридцать секунд рекламы во время трансляции Суперкубка по
американскому футболу продаются за 2,4 миллиона долларов. Телевизионная
реклама … теперь является индустрией с годовым оборотом в
200 миллиардов долларов, которая ежегодно расширяется на 7,6 процента,
что более чем вдвое превышает среднестатистический темп роста экономики в целом»1.

Конечно, коммунисты не могли помыслить о том, чтобы тратить такие громадные суммы на пропаганду. Само собой разумеется, они развешивали лозунги, но по сравнению с нынешними рекламными плакатами их количество было
мизерно, они были все одинаковы и практически не привлекали внимания. Цвет
плакатов был всегда красный, буквы белые, шрифт один и тот же, места вывески одни и те же, лозунги не менялись 70 лет.
Задача рекламы больше не сводится к продвижению товара, ее цель —
вдолбить в подсознание новую потребность и заставить человека купить продукт. Уже все знают, что жевательная резинка «Дирол» очищает зубы и нормализует кислотно-щелочной баланс, но рекламы от этого не стало меньше, потому что не за знание идет борьба, а за наши души.
Задача бизнеса — раздувать наши потребности и не давать соскочить с
крючка их удовлетворения. Если производители «Дирола» перестанут рекламировать свою жевательную резинку, компания разорится, а ее место займет «Орбит», поэтому останавливаться нельзя. Остановиться — значит погибнуть. Заниматься бизнесом — то же самое, что ехать на велосипеде: либо вы движетесь,
либо падаете. И мы, люди, стали ареной схватки между крупными компаниями, цель которых — наши души.
Изначально реклама — это не что иное, как сообщение о наличии и потребительских свойствах некоторого товара. Разумеется, эта информация могла в
той или иной мере соответствовать реальности: от полной правды до полной
лжи. Но в своей сущности реклама была именно информацией относительно
свойств, качеств, цены товара и места его возможного приобретения.

1
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Постепенно это информационное сообщение стало сначала совмещаться, а
затем и заменяться на яркий сенсорный образ, притягательный сам по себе.
Между тем в создание этого образа вкладываются средства, сначала сопоставимые с ценой самого вещественного продукта, а затем и существенно превосходящие его. Существует целая группа товаров, цена которых состоит более
чем на 99 % из затрат на их продвижение, главным образом на рекламу. Речь
прежде всего идет о парфюмерии.
Американский публицист И. Шехтман в статье «Секреты рекламного бизнеса, или Как заставить вас сказать “да”» пишет:
«В чем, собственно, цель каждой рекламы? Заставить вас сказать “да” и
вынуть кошелек. Не думайте, что это просто. В рекламном бизнесе заняты
десятки тысяч специалистов — писателей, дизайнеров, фотографов, редакторов… Но начинается все с психолога…Вы разочарованы, дорогой читатель? Чувствуете себя обманутым? Зря. Это вовсе не обман, а профессиональная работа тех, кому за это платят деньги».

Вся статья посвящена восхвалению труда профессионалов от маркетинга,
но завершает ее очень знаковая фраза, в которой содержится ответ на вопрос,
зачем все это делается:
«Хватит у вас силы воли не поддаться на приманки и уловки — ваша взяла.
Но что тогда будет с американской (и мировой) экономикой?»1.

Чья возьмет – сегодня так предельно просто формулируется вопрос. За
каждой профессионально сделанной рекламой стоят люди, вооруженные
множеством методик, цель у которых одна — подчинить ваше сознание. Никогда за историю человечества не осуществлялась столь масштабная операция по манипулированию нашим сознанием.
Отнять самое главное
Почему развитые капиталистические страны – это страны с самым высоким
показателем числа самоубийств? Потому что потребность человека в осмысленности своего существования, потребность в осознании себя как человека
никак нельзя обратить в звонкую монету. Человек направлен внутрь себя. Человек направлен на осмысление и раскрытие внутренней своей сущности, а не
на потребление товаров и услуг. Такое поведение человека уменьшает совокупную прибыль, а прибыль священна для цивилизации денег и является основной
целью функционирования. Человек, который не стремится максимизировать
свое потребление, и, не дай бог, призывает к этому других, является заклятым
врагом общества потребления. Попытка достроить себя внутренними дарованиями, а не вещами должна быть пресечена, с помощью высмеивания, навязывания иных ценностей.
Вера в идеалы, поиск смысла своего существования, стремление к самоактуализации, формирование эстетически и гармонично развитых вкусов – это
убыточная для капиталистической цивилизации модель поведения, и поэтому
она уничтожается. Согласно заключению известного американского психолога
1
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Абрахама Маслоу, в современном обществе менее 1 % людей самоактуализируют свой потенциал1.
Ранее мы говорили о качествах идеального олигарха и выяснили, что основным его качеством является алчность. А каковы должны быть качества идеального человека в современном обществе.
Основным желательным качеством современного идеального человека является неуемная тяга к потреблению. Если это качество вытеснит абсолютно все остальные качества, то такой человек будет идеален для общества
потребления. Этот человек должен максимально «достраивать» себя внешним миром.
Духовно развитый человек, умеющий самостоятельно мыслить, не нужен
цивилизации денег. Ей вообще не нужен человек, ей нужен потребитель. Поэтому всеми силами, стирая различия между нациями, полами, религиями, человечество стараются превратить в серую безликую массу. Все подлинно великое, индивидуальное уничтожается, высмеивается, отторгается.
Раньше производство материальных благ удовлетворяло человеческие нужды — теперь оно стало самоцелью. Все чаще люди живут, чтобы потреблять, а
не потребляют, чтобы жить. Основатель и президент такой авторитетной на Западе организации, как «Римский клуб», Аурелио Печчеи заявляет, что следовало бы устроить человеческую революцию и изменить качества человека, с целью приспособления его к новому обществу и быстрым темпам развития. Не
цивилизацию предлагается приспособить к нуждам человека, а наоборот. Так
кто же хозяин нашей планеты — люди или вещи? Разве человек должен быть
придатком товара? Почему мы должны подстраиваться под экономику, а не
экономика под нас?
Результат
Тоталитарный капитализм не заинтересован, чтобы человек был развитым
существом: для поддержания товарно-денежного оборота выгоднее всего иметь
в качестве потребителя серую усредненную массу, готовую купить то, что внушат. Примитивная личность — основа прибыльности и устойчивости капитализма. Чем примитивнее человек, тем он выгоднее нынешней системе. Человек
примитивизируется по одной простой причине – это прибыльно. А прибыль
при тоталитарном капитализме - прежде всего. В рамках данном общественном строе из этого порочного круга нет никакого выхода.
Жизнь в естественных для человека ритмах становится непозволительной
роскошью, совершенно невыгодным делом. Капитализм заинтересован в ускорении ритмов жизни, ибо тогда быстрее происходит товарно-денежный оборот,
в чем единственно и заинтересовано общество потребления.
В результате идеалом цивилизации оказывается абсолютно расслабленный,
во всем зависящий от нее потребитель, существующий лишь для поддержания
товарно-денежного оборота. Никогда за всю историю человечества не осу-

1
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ществлялась столь масштабная, можно сказать, сатанинская программа выжигания всего человеческого.
Поэтому вполне логично, что в 1970 г. церковь сатаны была принята в
Национальный совет церквей США. При Пентагоне наряду с другими конфессиями был представлен главный капеллан церкви сатаны, под руководством которого состояло около сотни капелланов-сатанистов, обслуживающих нужды
вооруженных сил США. Американские президенты почти всегда оказывали сатанизму негласную поддержку. Однако, начиная с президента Рейгана эта поддержка приобрела открытый характер. В 1987 г. Рейган публично признал
«важную роль сатанизма в современной американской жизни»1.

§ 3. Абсолютная аморальность
Удивительно, что в обществе, утратившем все моральные нормы,
существует такое понятие, как компромат
Н.А.

От осуждения пороков до полной их легализации
Духовная деградация всегда приводит сначала к смирению с пороками, потом к их легализации. Сначала проституция широко распространена под вывесками массажных салонов, vip-бань и т.д. Потом проституция перестает быть
нелегальной деятельностью. Потом проституция становится обыкновенной работой. А затем за осуждение проституции сажают в тюрьму, а обыкновенные
женщины начинают одеваться так, как раньше не позволила бы себе самая
падшая проститутка.
В большинстве стран цивилизованного мира проституция легализована и
охраняема законом. Например, в декабре 2001 г. в ФРГ принят закон о признании проституции «нормальной деятельностью в сфере обслуживания». Этот закон придает проституции легальный статус, позволяет заключать трудовые договоры и наделяет представительниц древнейшей профессии правами на государственное социальное и пенсионное обеспечение, а также медицинское страхование. Теперь, в соответствии с законодательством Германии, причисление
проституции к аморальной деятельности будет преследоваться в судебном порядке2.
Когда житель Германии обратился в немецкий парламент с необычной
просьбой — найти ему проституток для его публичного дома, женщина – депутат Бундестага от Либеральной партии Мартина Сен заявила по этому
поводу: «В конце концов, речь идет о создании новых рабочих мест»3.
40 лет назад в 1964 г. маркетолог британского филиала шинной компании
Pirelli Д. Форсайт предложил изготовить в качестве корпоративного сувенира
не просто календарь, а съемку обнаженных фотомоделей. Британская общественность встретила подобные календари с неодобрением.
Платонов О. Почему погибнет Америка?. - Краснодар, 2001. - с. 98.
В Германии легализовали проституцию. 20.12.2001, NEWSru.com.
3 Немец обратился в парламент Германии с просьбой найти ему проституток. 25.07.2003,
NEWSru.com.
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2006 год. В погоне за прибылью российские компании стали раздевать сотрудниц. На корпоративных календарях. Новосибирское отделение компании
мобильной связи «Евросеть» выпускает в качестве новогоднего подарка клиентам и партнерам подобный календарь. Но наши соотечественники пошли дальше: они не стали приглашать профессиональных моделей. Таковыми стали сотрудницы компании. Многие согласились сняться топлес. Готовый продукт
произвел на всех потрясающее впечатление. Говорят даже, что девушки, которые отказались от фотосессии, очень жалели об этом1.
Что будут делать сотрудницы для привлечения клиентов через 40 лет? Особенно наглядно динамика развития видна по глянцевым журналам. Сегодня
трудно в это поверить, но когда-то там размещали фотографии одетых актрис, а
не девиц, недвусмысленно намекающих на свою бисексуальность.
«Десять лет назад политик, защищающий право на педерастию, казался немыслимым. Прошло время, и сегодня немыслимо, чтобы политик выступал
против педерастии. Общество заставили приспосабливаться под то, под
что нельзя приспосабливаться под страхом смерти. Народ стал понимать
болезнь как выздоровление. В итоге болезнь прогрессирует.
Бесстрастные расчеты доказывают, сохранение «свободы» означает,
что все известные извращения, не несущие сиюминутного вреда, к 2050 году
будут узаконены. Не выговариваемая сегодня гадость завтра будет пропагандироваться. Сначала аккуратно, потом по нарастающей. И так до тех
пор, пока не превратится в норму»2.

Извращенцам везде дорога
Гей-парады теперь проводятся во многих столицах мира. Амстердамский —
вне конкуренции. Сто тысяч гомосексуалистов, приехавших со всех уголков
Голландии, приняли участие в традиционном параде, прошедшем в столице
страны. Это целая водная феерия, продолжающаяся несколько часов. Чтобы
снять каждый кадр, приходилось буквально протискиваться через толпу. Люди
занимают места на мостах и набережных уже с утра. Это самый большой
уличный, если, конечно, считать улицами и каналы, праздник в Голландии.
250 тысяч одних только зрителей3.
В Голландии официально зарегистрировано более 50 тысяч гомосексуальных семей. Ежемесячно в однополый брак вступают от двух до трех тысяч новых пар. Таким семьям было разрешено усыновлять детей4.
Американо-европейская гомосексуальная волна докатывается и до других
континентов. В Бразилии прошел крупнейший в Латинской Америке парад сексуальных меньшинств. Сотни тысяч геев, лесбиянок, бисексуалов, транссексуалов и трансвеститов вышли на улицы Сан-Паулу. Парад ежегодно проводится
движением гомосексуалистов Бразилии. Парад геев в Сан-Паулу занимает
седьмое место среди зрелищ подобного рода, уступая по размаху таким горо-

Пахомова А., Маркова Е. Девушки, для дела обнажите тело! // Комсомольская правда, 08.02.2006.
Проект Россия. Вторая книга. Выбор пути. - М., 2007.
3 В Амстердаме состоялся традиционный парад геев. 08.08.2004, телекомпания НТВ.
4 05.06.2002, РИА Новости.
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дам, как Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лондон, Сидней, Монреаль и Париж. Так,
парад геев в Сан-Франциско собирает более миллиона участников1.
На одно обстоятельсво мы обратим особое внимание. Во время очередного
марша гомосексуалистов в июне 2003 года, проходившего в Риме, в котором
принимало участие 20 тысяч, был организован пикет противников этих зрелищ.
Сколько было в пикете, догадаться нетрудно — десять человек, кого в результате арестовала полиция, тоже догадаться нетрудно. Аналогичная ситуация
сложилась в августе этого же года в Швеции. Полиция арестовала и жестоко
избила нескольких участников пикета противников гей-парада.
Докатится ли эта волна до России? Возьмем примеры объявлений, опубликованных за один-единственный день в одной лишь газете — «Из первых рук»
от 25 марта 2002 года.
«Интересный парень, 26/187/79, скрасит досуг состоятельным господам.
МАКС»; «Познакомлю молодых людей 18–30 лет, нуждающихся в материальной поддержке, с состоятельными мужчинами»; «28/180/73, пассив, хочу найти
друга в Москве для дальнейшего семейного проживания»; «Скромный парень
30/190/84, пассив, с восточным характером, без в/п и м/ж проблем и манер.
Ищу активного, доброго, честного парня для длительных и серьезных отношений и любви. Люблю военных, особенно офицеров»; «Симпатичная девушка
приглашает к знакомству красивую стройную девушку или женщину до 30 лет,
без комплексов, для дружбы, любви»; «Москвичка 26 лет познакомится с женщиной до 50 лет с целью создания семьи»; «Пара 32 и 39 лет познакомится с
послушным мужчиной до 45 лет, любящим женское белье»; «Приятная пара
29/177/70 и 24/167/55, симпатичны, сексуальны, познакомится с аналогичной
семейной парой» и тому подобное.
Причем «Из первых рук» — не бульварный листок, а обыкновенная газета,
размещающая рекламные объявления на различные темы, от продажи квартир
до поиска работы. Если бы инопланетяне посетили Землю и им в руки попалось
это рядовое издание, они с большим трудом могли бы определить, по какому
же признаку люди выбирают себе полового партнера. Таких газет тысячи. Все
они, конечно, имеют официальную лицензию и зарегистрированы Министерством печати.
Рост педофилии достиг угрожающих размеров. Сегодня особенной популярностью пользуются детские порносайты, содержащие не один десяток фото,
а зачастую, и не одну сотню. Можно только представить, сколько детей надо
было втянуть в этот грязный бизнес, чтобы собрать такую коллекцию. Но такой
сайт не один, подобных сайтов тысячи. Сколько переломанных судеб стоят за
такими коллекциями.
А куда смотрит власть? Для справки. С 2001 года мэром Берлина становится индивид (К. Воверайт), который заявил на заседании партии: «Я гомосексуалист, и горжусь этим». В этом же году мэром второй основной столицы континентальной Западной Европы, Парижа, тоже становится гомосексуалист
(Б. Деланоэ), естественно также не скрывающий своей ориентации. Мэр Лон1
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дона (К. Ливингстон) также активный участник гей движения и почетный гомосексуалист.
Еще раз обратим внимание на то, что мэрами трех основных столиц Европы являются не скрывающие своей ориентации, активные гомосексуалисты.
Возрастает количество западных стран, где принимаются законы, обязывающие школы проводить занятия на тему борьбы с гомофобией, рассказывать о
«сексуальном разнообразии», а также ввести в учебники по истории главу о
гей-культуре и указывать на исторический вклад геев и лесбиянок в развитие
общества.
Например, в штате Калифорния губернатор Арнольд Шварценеггер оказался перед необходимостью ратифицировать уже принятый сенатом штата закон.
Один из инициаторов законопроекта сенатор от Демократической партии
Ш. Куэл, сама являющаяся открытой лесбиянкой, заявила:
«С 1995 года мы работали над улучшением климата в школах для детей, являющихся геями, лесбиянками, бисексуалами и транссексуалами».

Аналогичная ситуация в Испании — католической стране, где правительство приняло решение о введении в школьную программу уроков об однополых
отношениях.
На конференции «Решение проблемы гомофобии в наших школах» мэр
Лондона К. Ливингстон лично представил новый DVD, направленный на борьбу с гомофобным отвержением, для распространения среди учителей в школах.
Иначе говоря, школу делают рассадником гомосексуальной идеологии. Получить хорошую оценку можно будет, только усвоив, каким важным был «исторический вклад геев», а также поняв важность «сексуального разнообразия».
Причем не надо думать, что это какие-то единичные случаи, — это магистральное направление движения цивилизации лидера, на которого так все хотят быть похожи. Так, чтобы вступить в ряды «цивилизованного сообщества»,
страна-кандидат должна изменить свой Уголовный кодекс в соответствии с
требованиями о правах человека, а одно из главных и обязательных требований
из этого списка — отмена преследования гомосексуалистов. Так, камнем преткновения при вступлении Румынии в Европейское сообщество послужила
статья Уголовного кодекса, в соответствии с которой гомосексуалисты преследовались по закону. Под давлением Евросоюза Румыния стала последней из
восточноевропейских стран – кандидатов на вступление в ЕС, которая отменяет уголовное преследование гомосексуалистов и других секс-меньшинств.
Куда движется «цивилизация», если обязательным (подчеркиваем, обязательным) условием вступления в ряды «цивилизованных стран» становится
легализация деятельности тех, кого раньше просто изолировали от нормального общества?
Надо ли с этим бороться?
Первое, что нам необходимо понять: каждый человек, живущий в обществе,
не является изолированной единицей и своим поведением оказывает влияние на
окружающих. В обществе всегда существуют запреты на то или иное поведение. Например, нельзя по городу расхаживать голым, хотя, казалось бы, голый
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человек тоже никому не мешает. Нельзя делать очень многое. Например, во
многих странах нельзя выйти на улицу с символикой, говорящей об исповедовании той или иной политической доктрине. В Австрии и Германии ношение
свастики является уголовно наказуемым преступлением (наказание — несколько лет тюрьмы).
Более того, нередко запреты распространяются на сферу личной жизни.
Так, в Австрии мужчина, который использовал присягу на верность Адольфу
Гитлеру в качестве приветствия в голосовой почте своего мобильного телефона, в 2005 г. был приговорен к двум месяцам тюрьмы1. В той же Австрии человек был заключен в тюрьму за то, что дал своей собаке кличку Гитлер.
Таким образом, запреты на определенный образ жизни могут быть очень
строгими, и, насколько важны данные запреты, прекрасно знают власть имущие, иначе они не были так щепетильны и не отказывали бы людям в праве выбора клички своего пса. Так что никаких иллюзий быть не должно, под прикрытием красивых слов о свободе совести, равноправии идей сегодня целенаправленно открыты шлюзы, через которые в общественное сознание хлынул
поток бацилл духовной деградации. И этот процесс затрагивает всех.
Извращенцы активно заражают своей болезнью других членов общества, в
особенности детей. Например, в Лос-Анджелесе существует общество Рене
Гуньона, действующее под девизом «Секс начинается с 8 лет, иначе будет
слишком поздно». Цель этой организации —узаконить сексуальные отношения
между взрослыми и детьми. «Североамериканская ассоциация любви мужчин и
мальчиков» выступает в поддержку прав взрослых на половые контакты с подростками. Она называет это «межпоколенческим сексом»:
«Дети имеют право сами выбирать своих партнеров; ценность секса определяется качеством взаимоотношений, а не возрастом; большинство педофилов — безвредные, добрые люди; ущерб от педофилии происходит не от
самого секса, а от негативной реакции родителей».

Дальше больше. В Голландии гомосексуальное лобби уже пробило закон,
разрешающий секс между взрослым и 12-летним ребенком (!) с согласия последнего. А много ли надо взрослому, чтобы чем-то соблазнить малолетнего?
Поэтому не надо думать, что извращенцы будут жить изолированной жизнью. Нет, они будут навязывать свое мировоззрение обществу. И делать они
будут это с утроенной силой.
«Мы будем сексуально использовать ваших сыновей, оплот вашей немощной
мужественности, ваших банальных мечтаний и безвкусной лжи. Мы будем
совращать их в ваших же школах, общежитиях, гимназиях, раздевалках,
спортзалах, семинариях, молодёжных группах, туалетах кинотеатров, армейских казармах, мотелях, мужских клубах и зданиях парламента. Везде, где
мужчины встречаются с другими мужчинами. Они реваншируют наш
имидж. Они будут страстно желать и боготворить нас. Женщины, рыдайте о свободе. Вы говорите, что мужчины вас больше не удовлетворяют, что
они рушат ваше счастье. Что ж, мы знатоки мужского лица, мужского теДва месяца тюрьмы за использование в мобильном телефоне присяги Гитлеру. 23.12.2005,
Helpix.ru.
1
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ла, и заберём их у вас. Мы будем развлекать их, мы будем учить их, мы утешим их, когда они плачут. Женщины, вы говорите, что готовы жить друг с
другом вместо мужчин. Что ж, идите и живите друг с другом. Мы подарим
вашим мужчинам неведомые ими доселе удовольствия, потому что мы сами
лучшие из мужчин; и только мужчина знает, как на самом деле угодить другому мужчине; только мужчина способен понять глубину чувств и переживаний, разум и тело другого мужчины. Ваши законы, запрещающие гомосексуализм, будут отменены….»1.

А какова тенденция развития России? Справка МВД РФ за 2007 год. За год
в России 70500 подростков подверглись сексуальному насилию, из них
2500 погибли. Всего же за 4 года количество сексуальных преступлений против
детей увеличилось почти в 26 раз. Правоохранительные органы Российской
Федерации уже не справляются с ростом насилия в отношении детей2.
Каковы причины?
Любой организм подвержен болезням, и общество, являясь сложным социальным организмом, подвержено социальным болезням. Болезни необходимо
лечить, особенно это касается серьезных болезней. Что бы было с нами, если
бы мы не лечили свои болезни?
Как мы помним, одна из основных функций господствующего класса формирование духовной сферы общества. Но сегодня господствующий класс
не думает не только о нравственном здоровье общества, но и о его будущем в
целом. Коренное население западных стран вытесняется выходцами с Востока.
Это грозит вымиранию наций, которые основали эти государства, но господствующий класс ничего не делает в направлении спасения своих собственных
наций. Ни в одной стране.
В природе большинства людей есть отрицательные качества — это неоспоримо, но это не обязательно означает болезнь общества. В организме любого
человека есть болезнетворные микробы, но это не означает, что их носитель
болен. Функция иммунитета — не допустить развития болезни. Соответственно, функция элиты — не допустить развития болезни общества. Человек, лишенный иммунитета, очень быстро умирает — в этом, собственно, и состоит
механизм действия синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИДа). Нетрудно предположить, что будет с обществом, лишенным элиты. Элита — это
иммунитет общества, поэтому обесчеловечивание по праву можно назвать
социальным СПИДом.
Трагедия нашего общества в большей степени даже не в том, что элита
плохая, а в том, что господствующей элиты просто нет. Мы живем в обществе, лишенном иммунитета.
Эгоизм господствующего класса – главная, но не единственная причина деградации. Пороки прибыльны, а как заметил американский государственный
деятель Бенджамин Франклин: «Человека, утверждающего, что деньги могут
все, можно подозревать в том, что он может пойти на все ради денег». Более
1
2

Манифест гомосексуалистов. http://proboga.com/content/view/535/66/
МВД: в 2007 году педофилы убили 2500 детей. РИА «Новый Регион 2». 08.04.2008.
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резко аналогичную мысль высказал Эди-Пьер Бошен: «Те, кто считает, что
деньги — это все, без сомнения, готовы на все ради денег».
Наркотики и преступность всегда будут спутниками цивилизации денег,
потому что это выгодно, потому что они приносят громадные барыши. Все разговоры о правах личности наркомана — лишь оправдание политиков своего
бездействия. Вспоминаются слова Маркса:
«Капитал боится отсутствия прибыли. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 % — и капитал согласен на всякое применение. При 20 % он становится оживленным.
При 50 % положительно готов сломать себе голову. При 100 % он попирает
все человеческие законы. При 300 % нет такого преступления, на которое он
не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы»1.

А наркоторговля дает около 2000 % прибыли. Комментарии, как говорится,
излишни.
Порнография победоносно шествует по планете. Особой отраслью порнографии стала детская порнография, где объектом сексуальных актов становится
дети. В детский порнобизнес США ежегодно вовлекаются 600 тыс. детей в возрасте от 3 до 18 лет, а общая сумма дохода от этого вида порнобизнеса составляет 2–3 млрд долл. в год2.
Появились и новые виды бизнеса, такие как «секс-тур», участники которого, покупая билет на самолет в Таиланд, Шри-Ланку, на Филиппины и т.д., одновременно оплачивают стоимость недельного посещения публичного дома в
этой стране. Причем в большинстве случаев западные «секс-туристы» являются
«потребителями» детской проституции. Вот некоторые цифры из доклада
ЮНЕСКО «Торговля сексом и права человека» (1993 г.). В Таиланде из 2 млн
женщин, которые торгуют своим телом, 800 тыс. — дети и подростки. В ШриЛанке этим ремеслом зарабатывают себе на жизнь более 10 тыс. мальчиков в
возрасте от 6 до 14 лет, которые в основном «обслуживают» «секс-туристов» из
США и Европы3.
А политическая часть господствующего класса, которая продается и покупается естественно не может принимать эффективные меры по борьбе с деградацией, напротив, пороки поддерживаются, хотя пока не очень открыто. Так, по
сообщению «Би-Би-Си»: «лейбористская партия, правящая в Великобритании,
частично финансируется порномагнатом». Этот факт не вызвал скандала, партия даже не отказалась от вышеупомянутого источника финансирования, просто «это открытие озадачило многих»4.
Тоталитарный капитализм поддерживает пороки идеологически, потому
что пороки поддерживают тоталитарный капитализм материально.

Маркс К. Каптал. - М., 2006.
Wildmon D. The Case against pornography. Victor Books, 1986. P. 13.
3 Платонов О.Почему погибнет Америка? - М., 2005. - с. 103.
4 Порно полезно для здоровья нации? 14.05.2002, Bbcrussian.com.
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Результат
Абсолютно все пороки в ближайшее время будут легализованы. В какой-то
стране раньше, в какой-то позже. Легализованы будут проституция, наркотики.
Деятельность всех видов извращенцев будет также легализована. Конечно, это
будет не завтра, возможно, даже не послезавтра, но это обязательно будет, потому что такова тенденция и объективные закономерности.
Например, в России борются с парадами гомосексуалистов. Так, мэр Москвы Юрий Лужков в 2001 г. смело заявил в День города: «Гей-парадов в Москве
не будет!»1. Что можно по этому поводу сказать: парада, конечно, не будет, пока не будет, но пройдет время, и в парадах гомосексуалистов будут принимать
участие мэры, министры, полицейские и священники. Весь этот недолгий путь
перед нами прошел Запад, лет тридцать назад, подобные парады там тоже запрещали.
Возможно, какие-то единичные случаи деградации были и раньше, возможно, они касались даже выдающихся людей, тем не менее, такой массовой эпидемии деградации, как сейчас, не было никогда, и это самое важное. Например,
можем ли мы представить парад гомосексуалистов в прошлом?
Сегодня построено самое аморальное общество, какое можно было представить. И это аморальное общество признается венцом истории и примером
для подражания всем недостаточно еще цивилизованным народам.
Причина роста ненормальности и аморальности – эгоизм господствующего класса, не выполняющего функции ограждения социального организма от
социоболезней. Более того, вместо того чтобы ограждать общество от болезни господствующий класс всячески поддерживать распространение пороков и ограждает извращенцев от давления здоровых сил общества. Все в этом
мире перевернулось с ног на голову.
«Нигде низвержение прежней морали не заметно так отчетливо, как в отношении к гомосексуализму. В годы Второй мировой войны помощник государственного секретаря С. Уэллс был лишен должности за приставания к
спящему проводнику. Л. Джонсон всерьез опасался, что арест помощника
У. Дженкинса, застигнутого полицией в мужском туалете здания ИМКА2,
может стоить ему миллионов голосов на выборах. Но так было раньше; теперь все иначе.
Окончательно стало ясно, что перемена произошла, когда Дж. Стаддс, обольстивший шестнадцатилетнего подростка, отверг обвинения сенатской
комиссии, повторно выдвинул свою кандидатуру на пост сенатора от Массачусетса — и был благополучно переизбран в этом католическом штате!
Сенатор Фрэнк стал приводить своего дружка на открытые заседания сената!.. Воистину мир перевернулся с ног на голову!»3

Поколеблены устои человеческого общества, точнее устои человечности,
строится не просто аморальное общество, строится античеловеческое в своей
сути общество.
23.07.2001, MIGnews.
Ассоциация, ратующая за обретение так называемой новой морали.
3 Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада. - М., 2004. - с. 71–72.
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ГЛАВА II. ЗАКАТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
§ 1. Псевдочеловек
Мы живем в обществе,
которое почти противоположно духовности
Дж. Отри

Как мы увидели, тоталитарный капитализм в своей сути античеловеческий
общественный строй. И уже поэтому, данное общество должно быть изменено.
Но какова же судьба самого несправедливого, антигуманного и аморального
общества, точнее человека, живущего в нем?
Сегодня все убыстряющимися темпами идет процесс обесчеловечивание
человека, превращение человека в псевдочеловека — «человека ложного»1,
лишь по форме напоминающего человека, но по сути человеком не являющимся. Мы — свидетели наступления нового этапа эволюции, точнее — контрэволюции (инволюции2).
Кто-то может задаться вопросом, а что, собственно, плохого? Сексуальное
разнообразие и раскрепощенность вместо веры в идеалы семейных и национальных уз. Общество, в котором добиваются успеха наиболее хищные, определенной категории индивидов очень выгодно. Да и вообще кому нужна эта
человечность?
Объективно и строго рационально доказать, что антропологическая контрреволюция плоха нельзя. Например, как можно объективно доказать, что люди
не должны существовать, а Землю должны населять одни черви. С субъективной точки зрения людей это плохо, с точки зрения червей – это субъективно
хорошо.
Любая констатация духовного кризиса в некоторой степени субъективна.
Наша критика — эта критика с позиций человека, потому что тоталитарный капитализм античеловечен по своей сути, т. к. направлен на уничтожения человечности. Развернуто вопрос о сущности человечности разбирается в труде
«Закат человечества», здесь тезисно осветим основные положения.
Что такое человек?
Если бы мы попыталась в книге привести все существующие определения
человека, то весь наш труд состоял бы из одних определений. Однако существуют узловые аспекты, с которыми согласно большинство исследователей.
Во-первых, безусловно, человек — это биологическая природа. Во-вторых,
обязательной сущностью человека является разум. В-третьих, невозможно
представить человека, лишенного души. Следовательно, в человеке можно выделить три основные природы: биологическую, интеллектуальную и духовную.
Аналогично существованию ложных грибов, которые по своему внешнему виду практически ничем
не отличаются от настоящих съедобных, но в то же время являются ядовитыми, опасными.
2 от лат. involutio «свёртывание» – редукция или утрата в процессе эволюции отдельных органов,
упрощение их организации и функций, дегенеративные изменения.
1
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Невозможно человека представить без тела. Как и нельзя признать полноценным человеком индивида, лишенного разума или души.
Нередко, говоря о человеке, выделяют и другие атрибуты. Чаще всего —
общественную природу и способность к труду. Однако данные атрибуты не составляют неотъемлемой сущности человека. Отличие атрибутов от сущности
заключается в том, что сущность человека — неотъемлемая часть личности.
Например, многие религиозные подвижники добровольно покидали общество.
Но они оставались людьми. Да и труд не всегда обязательный спутник человека. Можно привести многочисленные примеры: места заключения, отпрыски
богатых фамилий и т.д. Следственно, социум и труд — это очень важные, присущие только человеку атрибуты, но в то же время человек, оставаясь человеком, может быть их лишен.
Таким образом, человеческая природа состоит из трех сущностей — биологической, интеллектуальной и духовной. Какая из сущностей человека самая
главная? Иначе говоря, какая из сущностей является видоспецифическим признаком человека? Что свойственно только человеку?
Несомненно, биологическая природа человека, несмотря на свою важность,
не может считаться видоспецифическим признаком человека. В биологии среди
различных систематизированных и классифицированных организмов находится
место и для человека. Наиболее близки человеку в биологическом смысле приматы (обезьяны) — ДНК человека и обезьяны схожи на 99,4 %.
Очень часто говорят о разуме как об отличительной черте человека. Собственно, Homo sapiens переводится как «человек разумный». Однако интеллект,
как сегодня выясняется, присущ не только человеку.
В настоящее время появился большой массив научной литературы, в которой эмпирически убедительно доказывается наличие у животных не только
простейших форм рассудка, но и способности к абстрагированию и обобщению, способности к символизации, когнитивных способностей, что позволяет
говорить о наличии у животных простейшего разума1.
Семимильными шагами продвигается создание искусственного интеллекта.
Уже сегодня искусственному интеллекту по силам решать задачи, которые не
способен решить человек. Машина считает быстрее, точнее. Компьютер обыгрывает человека в шахматы. Причем не простого человека, а чемпиона мира,
что уж говорить о простых смертных.
Остается одна сущность человека, которая может являться видоспецифическим признаком человека – духовная, или просто духовность. Мы уже говорили, что материальность есть продолжение инстинктов животного, а духовность
как раз то, что отличает человека от животного.
Треугольник человечности
Как мы помним, существуют две стволовые ценностные ориентации духовности: аскетизм и альтруизм. Аскетизм служит средством для раскрытия
См. Сравнительная психология и зоопсихология / Сост. и общ. ред. Калягиной Г. - СПб. 2001; Фабри
К. Э. Основы зоопсихологии: Учеб. для студентов высших учебных заведений. - СПб. 2001; Зорина З.
А., Полетаева И. И. Зоопсихология. Элементарное мышление животных. - М., 2001.
1

87

внутреннего духовного мира личности, выражаемого в творчестве как высшем
типе самоактуализации личности, а также средством удовлетворения религиозных потребностей
Духовный императив, являясь фундаментом нравственности и морали, как
раз и есть то, что отличает человека от животного. У животного нет ни аскетизма, ни творчества, ни религиозности, ни альтруизма.
Нередко, правда, приходится сталкиваться с мнением, в соответствии с которым альтруизм наличествует у животных. Это неверный подход. Конечно,
животное может заботиться о своем потомстве — например, львица может отважно защищать своих котят. Но в то же время, если один из них чувствует себя плохо, она его съедает. Птица может защищать гнездо, но, если человек дотронулся до кладки, она больше не подойдет к гнезду, даже если ему ничего не
угрожает. Другими словами, животные неосознанно «заботятся» о сородичах,
ими руководит слепая сила инстинкта. Говорить об альтруизме животных —
это все равно, что говорить об альтруизме снегоуборочной техники, ведь она
тоже помогает обществу убирать снег. Но она этого не осознает, точно так же,
как и животное не осознает своих действий.
Духовность — основа человеческого в человеке. Человек может быть глуп,
может быть умен, но, пока у него есть частичка духовности, он остается человеком.
Зарождение человека — зарождение духовности
Духовность — столь же древний феномен, как и сам человек. С начала своей эволюции человек обладал духовностью. Собственно, это очевидно, ведь духовность — отличительная характеристика человека. Есть духовность — есть
человек, нет духовности — нет человека. Анализируя родословную альтруизма,
профессоры МГУ В. И Добреньков и А. И. Кравченко отмечают:
«В процессе антропогенеза человек достаточно рано начал развиваться вопреки биологическим законам. Согласно последним, внутри группы и между
группами должны идти постоянная борьба и отбор сильнейших. Для выживания рода и его успеха в межвидовой конкуренции крайне вредно оставлять в
живых больных, старых и инвалидов. Но именно это с нарастающей скоростью происходило в человеческом обществе. Складывается впечатление, что
история человечества — это, в конечном счете, совершенствование системы
социальной помощи и защиты»1.

С самого начала своей подлинно человеческой истории человек стал себя
добровольно ограничивать, что являлось отражением другого компонента духовности — аскетизма. Причем никаких биологических, т.е. животных мотивов
для таких ограничений не существовало. Первым ограничением стали сексуальные ограничения. Человек стал всячески ограничивать сексуальные контакты: «община, даже самая примитивная, основывается на принципах экзога-

1

Добреньков В. И., Кравченко А. И. Социальная антропология: Учебник. - М., 2005. - с. 425.
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мии1»2. Последующие ограничения коснулись ограничений половых отношений во время охоты, сева, сбора урожая, в определенные периоды года.
«Со временем табу становились все более длительными, а периоды между
ними сокращались. Ограничения снимались только на время особых праздников… Половые отношения в человеческом стаде приобретали эпизодический
характер. В человеческую жизнь вторглось нечто инородное, что не диктовалось биологическим инстинктом»3.

Таким образом, основой нравственности первого человека стал, с одной
стороны, аскетизм, с другой — альтруизм, два начала, которые не только не
существуют у животных, но и противоречат биологическому развитию любого
вида.
Итак, первым шагом на пути формирования человека стало формирование
духовности, и только с этого момента мы можем говорить о начале человеческой истории.
«Внутри нравственно упорядоченного первобытного коллектива и начинается собственная история человеческого рода — история, о которой можно
сказать, что она «есть не что иное, как порождение человека человеческим
трудом…»»4.

Формирование нравственности не только создало предпосылки для формирования человека, но сделало переход от животного к человеку необратимым:
«в ходе антропосоциогенеза совершился необратимый переход к человеческому нравственному существованию. Жестокие карательные меры, которыми первобытнородовая община принуждала своих членов к соблюдению
простейших нравственных требований, создавали непреодолимое препятствие для возврата первочеловека в животное состояние»5.

Мы не будем подробно останавливаться на довольно обширной проблеме
эволюции духовности. Данной теме посвящена отдельная работа6.
Появляются первые религиозные верования, нравственные каноны, семья,
формируются этнические целостности, искусство, т.е. появляются все атрибуты человеческого общества.
Таким образом, духовность упорядочивает общество и фактически выделяет человека из животного мира. По сути, духовность, являющаяся своеобразной антиживотностью, стала пружиной, приводящей в действие механизм
очеловечивания человека.
Если бы мы потрудились рассмотреть любые широко распространенные
этические системы, то увидели, что все этические нормы сводятся к двум: аскетизму и альтруизму1.
Экзогамия предписывает своим членам искать брачных партнеров в других – поначалу строго определенных – общинах.
2 Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др. Введение в философию. В 2 чч. Ч.1. - М.,1990. с. 228.
3 там же - с. 459.
4 там же - с. 234.
5 там же - с 23.
6 Вальцев С.В. Эволюционный аспект формирования духовности. // Актуальные проблемы социогуманитарного знания № 35, 2006. С. 35–42.
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Аскетизм выражается в требовании биологического самоограничения ради
служения Богу или духовного совершенствования. Основными запретами являются запреты вещного потребления («Горе вам, богатые»2) и антисексуальные запреты («Не прелюбодействуй»3). Наиболее полно данные запреты воплощаются во всевозможных постах, обетах, существующих в каждой из религий.
Альтруизм выражается в требовании жертвы собственными ресурсами ради окружающих. Например, один из пяти столпов ислама — обязательная милостыня. Мягкой формой альтруизма является запрет на присвоение ресурсов,
принадлежащих другому лицу («Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего»4).
Важно подчеркнуть, что данные истины необходимо соблюдать не только
на уровне нравственности, но и на уровне морали. Не только поступать в соответствии с вечными истинами, из-за боязни наказания, а принимать их на
уровне убеждений. Не только не красть, но и не хотеть красть, так в декалоге
восьмая заповедь звучит, как «Не кради», а десятая «Не желай дома ближнего
твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола
его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего».
Духовность - не ограничение
Из краткого анализа сути духовности может создаться ошибочное впечатление, что духовность – это сплошные запреты. Это не так.
Конечно, автомобиль сужает возможность человека ходить, но это не значит, что автомобиль сужает возможность передвижения человека. Взамен
определенного сужения возможности передвигаться автомобиль предоставляет
человеку громадные возможности в процессе передвижения. Аналогично этому
духовность, несмотря на определенные ограничения, становится фундаментом
для раскрытия безмерного потенциала человека и его подлинной свободы.
Поэтому более правильно говорить не об ограничении со стороны духовности, не о нравственных запретах, а о различной иерархии ценностных ориентаций, которые присущи разным людям.
Человек ничего просто так в течение тысячелетий делать не будет. Причем
нравственные нормы в наиболее общем плане были едины у абсолютно разных
народов. Зачем же человек так упорно ограничивал свою биологическую природу? Какие преимущества дает наличие духовности? Какова функциональная
роль духовности в жизнедеятельности человека?
Вообще постановка вопроса «Зачем нужна духовность?» в определенной
степени лишена смысла. Зачем страусы бегают, орлы летают и пингвины плаОсновных этических систем пять: буддизм, христианство, ислам, индуизм, конфуцианство. Первые
три из них являются единственными мировыми религиями, четвертая – наиболее представительной
национальной религией, конфуцианство – одним из ключевых этико-политических учений. Именно эти
пять учений отражают нравственность, существовавшую на протяжении тысячелетий.
2 Библия: Евангелие от Луки Гл. 6, п. 24.
3 Библия: Исход. Гл. 20, п. 14.
4 Библия: Исход. Гл. 20, п. 17.
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вают? Эти птицы так «устроены», они не могут по-другому. Духовность — видоспецифический признак человека. Человек не может жить по-другому. Если
он будет жить по-другому, это будет уже не человек. Одной из первых заповедей для человека была «Не убий человека в себе!».
«Духовность человека — это не просто его характеристика, а конституирующая особенность: духовное не просто присуще человеку, наряду с телесным и психическим, которые свойственны и животным. Духовное — это то,
что отличает человека, что присуще только ему, и ему одному»1.

Именно благодаря духовности человекообразное животное стало человеком. Не было бы духовности — не было бы и человека. Духовность также являлась мощнейшим фактором развития человека и на последующих этапах.
«Духовность — важнейший фактор развития цивилизации, открытия новых
норм общественной жизни, соответствующих изменившимся условиям существования»2.

Значение духовности заключается в том, что она не позволяет развиваться
губительным процессам, о которых мы говорили в предыдущей главе.
Во-первых, аскетическая составляющая духовного императива оберегает
человека от разрастания пороков, которые в массе своей детерминированы животной страстью к наслаждению. Примат духовности становится непреодолимой преградой для деятельности извращенцев всех мастей.
Во-вторых, альтруистическая составляющая духовности скрепляет семью,
первичную ячейку общества и скрепляет само общество вокруг национальных
идеалов.
В-третьих, альтруистическая составляющая духовности ориентирует человека на поиск и установление справедливости в обществе, что становится преградой для разрастания хищнических инстинктов некоторых индивидов.
В-четвертых, также путать религиозный аскетизм, который действительно
часто приобретает радикальные формы самоотречения, с творческим аскетизмом. Духовность ориентирует человека на творчество, самоактуализацию вместо страстей карьеризма. Самоактуализация — это стремление к раскрытию
своего неограниченного творческого потенциала. Все остальное вторично, в
том числе и карьера. Гения волнует, конечно, признание, но лишь во вторую
очередь. Конъюнктура для него неприемлема. Карьерист между положением в
обществе, деньгами с одной стороны, и творчеством с другой, не раздумывая
выбирает первое, человек с высокой духовностью, не раздумывая, – второе. Карьерист пытается подстроиться под конъюнктуру, самоактуализирующаяся
личность, напротив, пытается конъюнктуру подстроить под себя. Ориентация
на самоактуализацию позволяет духовно наполненным личностям создавать
высокохудожественную музыку, картины, скульптуры и т.д.
В-пятых, религиозная составляющая наделяет человека силой веры, прежде
всего, религиозной. Первой ступенью самоактуализации является вокатизация
— поиск смысла своего бытия. Духовность наполняет жизнь смыслом.
1
2

Франкл В. Человек в поисках смысла. - М., 1990.
Головин С. Ю. Словарь практического психолога. Мн., 1998. [Духовность].
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Существует еще множество важных функций духовности. Но если кратко
духовность делает человека человеком, в этом ее основное назначение.
Иные
Что же сегодня происходит с духовностью? Для начала отбросим различные оценки духовности. Хороша или нет духовность — это отдельный вопрос,
остановимся лишь на очевидных фактах.
Бесспорно то, что сегодня мы наблюдаем закат духовности. Место аскетизма занимает гедонизм, а место альтруизма — эгоизм или, как его часто
называют, индивидуализм.
Аксиотип «ростовщик» существует в любом обществе. Это нормально, как
нормально существование такой системы ценностей как материальность. Но
ненормально то, что человеческая система ценностей находится в перевернутом
состоянии. Все равно как если бы не нога подчинялась человеку, а человек подчинялся своей ноге.
Духовность упорядочила общество и фактически выделила человека из животного мира. В духовности были воплощены лучшие общечеловеческие идеалы на протяжении всей истории его развития, с начала формирования человека
до сегодняшних дней. В наиболее общем плане эти идеалы были едины в разные эпохи и у разных народов, собственно, поэтому они и получили название
«вечные ценности».
Сегодня духовность как доминантная система ценностей умирает и уступает место материальности. Никогда за всю историю развития человека не было
столь всеобъемлющего заката духовности.
В истории человека было разное. Образовывались государства и распадались империи. Открывались новые континенты и покорялись горные вершины.
Совершались великие научные открытия и создавались направления в искусстве. Но авторитет духовности был незыблем. Несмотря на отдельные случаи
деградации, никогда в истории человечества не происходил столь всеобщий закат духовности.
С момента рождения человека, с кроманьонцев до сегодняшнего дня на
протяжении тысячелетий основа человеческой нравственности была неизменна, сегодня рушится один из самых главных столпов человека, являющийся
видоспецифическим признаком человека.
Сегодня создатели фильмов ужасов соревнуются в том, кто сильнее напугает зрителя, но то, что происходит с человеком, гораздо страшнее, чем все
фильмы, вместе взятые. И это происходит не на кино- или телеэкране, а в реальной жизни. Создатели фильмов во всю эксплуатируют эту тему: всевозможные вампиры, мутанты инопланетные существа, живущие внутри человека и
меняющие его сущность. Но в реальности все гораздо страшнее, на наших глазах в человека действительно вселилось нечто чуждое человечности. Возможно
этому вирусу, меняющему суть человека, когда-то придумают свое название.
Физиологическое, духовное рождение и смерть могут не совпадать по времени. Например, Маугли по физическому рождению — человек, но его духов-
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ное рождение не состоялось, и поэтому о нем нельзя говорить как о человеке в
полном смысле этого слова.
«Возможность превращения человека в существо, по своему физическому
облику человеческое (антропоморфное), но своим поведением отрицающее
человечность, принципиально заложена в самой анатомической структуре
нашего мозга. Отражающий весь огромный и с трудом представимый путь
становления человека, он состоит из трёх частей, трёх слоёв, или, если угодно, трёх мозгов. Самый древний — это «рептильный мозг» (Р-комплекс), доставшийся нам в наследство от рептилий. На него наслоился лимбический
мозг — привет от млекопитающих! И наконец, собственно человеческое приобретение — неокортекс. Эти три мозга отвечают за различные функции
человеческого поведения, различные сферы человека, причём «рептильному
мозгу» принадлежит ключевая роль в агрессивном поведении, в установлении
социальной иерархии (в том числе через половое поведение) и контроле территории.
Так вот, неокортекс может вообще отключаться или его влияние на поведение и мотивацию человека может значительно ослабеть с соответствующим усилением лимбического мозга и Р-комплекса. Это достоверно доказано
медициной. Не так уж трудно человеку вызвать из бездн своей памяти не
только обезьяну или свинью, но даже змею или доисторического ящера. Одному из крупнейших психологов конца XX в., Станиславу Грофу, это неоднократно удавалось в ходе его революционных экспериментов по изменению человеческого сознания, причём достоверность полученной информации была
подтверждена зоологами-палеонтологами. В этом свете сравнение некоторых людей и их поведения с животными перестаёт быть избитым литературным приёмом, а приобретает прямой, нередко зловещий смысл.
Теперь давайте представим людей, у которых неокортекс был изначально
ослаблен в пользу лимбического и рептильного мозгов. В прежнем историческом контексте их скрытые потенции подавлялись, и они вынуждены были
их скрывать. Но вот открылся уникальный исторический шанс, когда «звериное» начало оказалось не недостатком, а колоссальным исходным преимуществом. Естественно, оно вылезло наружу, стало править бал и адаптировать ситуацию под себя, а не адаптироваться к ней. Говоря огрублено, строить мир для хищников и дичи.
Внешне это, безусловно, люди, причём зачастую не лишённые внешнего лоска
и даже рафинированности. Но вот по своему социальному поведению, по своей глубинной (даже не осознаваемой ими самими) мотивации они уже перестали быть людьми»1.

Может, человек был не самым удачным творением. Может, на смену ему
придет более совершенный тип, но это будет уже не человек. Поэтому мы не
говорим о закате мира вообще, но закат человека — реальный процесс, происходящий на наших глазах. Сегодня мы переживаем ценностный и антропологический переворот небывалого масштаба, сравнимый с переходом от обезьяны к человеку, только сегодня с горечью приходится признать, что эволюция

1
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человека повернулась вспять, то, что сегодня происходит, можно назвать
антропологический контрреволюцией.
Что будет дальше?
Утрата духовности ведет к примитивизации души человека. За этим происходит интеллектуальная примитивизация, а затем — рост ненормальности, ведь
для человека, лишенного души, неведомы понятия нравственности.
Итогом тихого, без взрывов и паники, катаклизма будет трагичен: люди как
вид вымрут. То, что останется, будет псевдолюдьми, некими полуроботамиполуживотными, интересы которых ограничатся их собственным индивидуальным существованием, основой которого будет максимизация удовольствий и
стремление к завоеванию социального статуса. Уже сейчас многие не видят ничего плохого в закате человечества:
«Человек — лишь один из биологических видов, такой же, как и прочие, и в
длительной перспективе может уступить первенство другому виду разумных существ, и нет оснований считать, что это будет большой утратой»1.

А многие уже с упоением пишут о новой эпохе, расхваливая новые возможности нового человекоподобного существа:
«Биологическое человечество — лишь маленькая начальная ступенька в развитии более высокой электронной цивилизации. Последняя станет основой
для возникновения следующего уровня и, возможно, создания некого Высшего
Разума Вселенной. Уже в 2020–2030 годах развитие электроники позволит
смоделировать на компьютере 10 миллиардов нейронов человеческого мозга и
переписать их связи в чипы. Человек с этого момента станет бессмертным.
Он обретет электронный мозг и механическое тело, которому, по желанию
человека, придадут красивое лицо, стройную фигуру и нежную кожу Мэрилин
Монро или огромную физическую силу Шварценеггера. Новый электронный
человек будет обладать не только слухом и зрением, он станет ощущать
мир всем арсеналом современных датчиков. Обучение электронного человека,
в отличие от биологического, будет занимать не годы, а секунды. Поскольку
он будет представлять не что иное, как информацию, записанную в электронном мозге, то при путешествиях в Космос не нужно будет пересылать
физические тела людей на космических кораблях…»2.

Выражение «гибель человечества» не надо понимать буквально. Люди как
существа не исчезнут, но станут совершенно иными. Это будут существа с
упрощенным духовным миром, но хорошей работоспособностью, похожие друг
на друга, покоряющие звездные пространства, питающиеся заменителями еды в
виде таблеток и размножающиеся с помощью клонирования.
«В итоге все, чем гордится нынешняя западная цивилизация: научнотехнический «прогресс», удлинение сроков жизни, возрастающий комфорт,
благоустроенность быта — только случайный, побочный продукт рыночных
межличностных отношений, здесь нет никакого цивилизационного устремления к гуманизации, одухотворению смысла общечеловеческой судьбы. И все
1
2
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это цивилизационно-рыночное благополучие неизбежно и скоро перейдет в
фазу угасания и упадка из-за разрастания человеческого скотства, бездуховности на фоне освоения все более сложных и энергоемких промышленных
технологий «освоения космоса» и т. п. В точном соответствии с пророческим сценарием фильма «Кинд-дза-дза», когда секундные перемещения в космосе на миллионы парсеков будут осуществлять цивилизационно, нравственно деградировавшие люди, разорившие и уничтожившие хищничеством биосферу не одной планеты, безжалостные, подлые по отношению друг к другу»1.

Человекоподобное существо лишь внешне будут напоминать человека, но
его внутренний духовный мир будет иным, нежели тот, который был у человека на протяжении тысячелетий. Сегодня происходит формирование какогото нового существа, отличного от человека.

§ 2. Терроризм и экология – отвлекающий маневр
Терроризм - не реальность, а пугалка-обосновалка
для финансирования чего-то в руках у кого-то
Е. Ермолова

Жизнь любого человека или общества предполагает возникновение проблем: одни — простые и легкие, другие — сложные и чреватые тяжелыми последствиями. Помимо катастрофической духовной деградации общества есть и
другие угрозы глобального порядка.
Чаще всего упоминают, во-первых, терроризм, во-вторых, экологические
угрозы. Самыми важными экологическими угрозами считают всеобщее потепление и озоновую дыру. Рассмотрим эти проблемы.
О терроризме
В большинстве случаев терроризм есть оружие манипуляции сознанием
общества и используется правительством для достижения определенных целей.
Если отвлечься от эмоций и внимательно присмотреться, то оказывается, что
терроризм выгоден правительствам тех стран, против народа которых осуществляются теракты. Когда ищут преступника, в первую очередь пытаются
выяснить, кому выгодно это преступление. По странному стечению обстоятельств, террористы не получают никакой выгоды от своих терактов, в отличие от их противников. Об этом следует задуматься.
Конечно, речь не идет о том, что все террористы находятся на службе у
правительств. Это не так. Но правительство ведет очень дозированную борьбу,
по сути, определяя интенсивность и направленность деятельности террористов.
Особо остановимся на мифе об «Аль-Каиде». Могучей и зловещей «АльКаиды», опутавшей весь мир своими щупальцами, просто не существует — таков вывод создателей документального фильма «Власть кошмаров». Есть лишь
разрозненные и слабо связанные между собой кучки фанатиков. Нет у исламистов ни лидера, ни внятной структуры, ни «спящих ячеек», ни структурирован1
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ной сети, все это чистые фантомы, уверяет автор книги «Аль-Каида» Джейсон
Бурк1.
«В западной прессе неоднократно упоминалось о тесных контактах эмиссаров ЦРУ с бен Ладеном, который помогал американцам наладить каналы связи и поставок вооружения афганским «моджахедам». Ходили также слухи о
совместных операциях американцев и бен Ладена в сфере нелегальной торговли наркотиками, доходы от которой также шли на финансирования «афганского сопротивления».
Действительно ли ищут бен Ладена, ведь бен Ладен стал хорошим устрашающим символом, манипулируя которым можно создавать нужные
настроения в обществе и выбивать у конгресса дополнительные ассигнования на борьбу с терроризмом, «демократизацию» Ирака и Афганистана, а
также укрепление внутренней безопасности. Нынешняя Америка без бен Ладена уже и не Америка, как и бен Ладен без Америки уже и не бен Ладен»2.

По телевидению постоянно мелькают сюжеты об 11 сентября: то церемония
поминовения жертв, то всевозможные заявления многочисленных экспертов
вперемежку с заявлениями мифического Бен Ладана, то отчеты о судебных заседаниях, на которых судят лиц то ли причастных, то ли непричастных, то на
экраны выходят документальные, а теперь и художественные фильмы, посвященные этой дате. И несмотря на весь этот пиар, как сообщила CNN, более
60 % американцев возлагают вину за события 11 сентября на собственное
правительство3, 36–40 % американцев считают, что американские власти
сами устроили теракт во Всемирном торговом центре для оправдания своей
вечной войны4.
В эпоху, когда большинство великих идей потеряли свою привлекательность и убедительность, именно страх перед лицом фантомного врага является,
пожалуй, единственным инструментом, с помощью которого политики могут
удерживать власть.
Об экологических проблемах
Самыми важными экологическими угрозами считают глобальное потепление и озоновую дыру.
В конце 60-х годов ХХ века ученые начали предсказывать глобальное потепление, а за 20 лет до этого предсказывалось опасное похолодание, сегодня
также, согласно многим прогнозам, в ближайшее время нас ждет не потепление, а значительное похолодание. Идею о глобальном похолодании разделяют
многие ученые, так, в интервью РИА Новости сотрудник Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН Х. Абдусаматов заявил:
«Анализ этих колебаний показал, что в настоящее время Земля уже достигла
стадии максимума глобального потепления. Далее, в соответствии с ожидаемым дальнейшим параллельным спадом солнечного излучения, наступит
Сулькин О. Бой с тенью. // Итоги, № 24, 2005.
Панин М. Возлюби врага своего, особенно если раньше он был другом. 22.08.2005, ИА Инфорос.
3 Трагический юбилей 11 сентября, или Аль-Каида как филиал спецслужб США. 13.09.2006, Форум.мск.
4 Харри Дж. Диана, Усама и расцвет теорий заговоров. 11.09.2006, The Independent.
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медленное понижение глобальной температуры Земли». По его мнению, начала понижения глобальной температуры Земли можно ожидать в 2012 или
2013 году»1.

Истощение озонового слоя не является необратимым процессом. Динамика изменений толщины озонового слоя указывает на то, что процесс уменьшения толщины озонового слоя всегда сменяется обратным процессом, в результате которого толщина озонового слоя возвращается к прежним показателям.
В последнее время озоновая дыра над Россией стала резко уменьшаться.
Основная озоновая дыра сохраняется над Антарктидой и захватывает частично
населенные районы Австралии. Но и эта дыра не вечна. По сообщению Terra
Daily, новые совместные исследования NASA, Национальной администрации
океанов и атмосферы и Национального центра исследований атмосферы показали, что, согласно прогнозу, озоновый слой над Антарктикой восстановится в
2068 году2. Таким образом, можно сделать вывод: истощение озонового слоя —
это проблема прошлого.
С какой же целью создаются наукообразные мифы? Создание наукообразных мифов об экологических проблемах открывает широкие перспективы для
освоения средств. На вопрос о том, кто заинтересован в том, чтобы подтасовывать научные данные и создавать наукообразные мифы, профессор
А. П. Капица отвечает:
«Боюсь, что здесь играют большую роль деньги. Смена фреонов приносит
громадные доходы крупным химическим компаниям, которые выпускают так
называемые более здоровые фреоны. Смена холодильников и кондиционеров в
США в прошлом году обошлась потребителю в 220 млрд долларов… Уже
много лет бывший президент Академии наук США Фредерик Зейтц (Seitz) обращал внимание на то, что все теории глобального потепления и озоновых
дыр притянуты за уши и не отвечают действительности, что это — антинаучные теории. 17 тысяч американских ученых подписали петицию. Они согласны с Зейтцем…».

Коснемся спектакля об неизлечимых болезнях и глобальных эпидемиях –
излюбленном мировом шоу последних лет. В 2005-2006 гг. возникает всемирная паника по поводу очередной «неизлечимой» болезни – птичьего гриппа. И
вот появляется лекарство от «неизлечимой» болезни – тамифлю, запатентованной американской компанией Gilead Sciences.
Правительство США выделяет громадные средства на закупку тамифлю.
Правительства других стран и частные лица бросились скупать тамифлю на
корню, и мировые запасы иссякли. Поднялась буря: единственное спасение от
пандемии достанется не всем. Тогда некоторые производители стали требовать
от Gilead Sciences досрочно отказаться от патентной защиты.
Конечно, курс лечения данным препаратом был довольно дорогим – 50$.
Конечно, абсолютно бессмысленным, препарат принимали 70 % умерших от
«птичьего гриппа». И конечно, никакой эпидемии не случилось. И, конечно,
Второва О. В середине XXI века ученые прогнозируют глобальное похолодание. 06.02.2006, РИА
Новости.
2 Озоновая дыра затянется через 60 лет. 04.07.2006, CNews.
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кое-кто очень хорошо заработал, когда люди скупили тонны бездейственный,
дорогих таблеток. Кто же провернул столь удачную операцию?
За ответом далеко ходить не надо. Компанию, спасавшую мир, Gilead Sciences, ранее возглавлял министр обороны США Дональд Рамсфельд1.
При тоталитарном капитализме большая шумиха поднимается, за редким
исключением, только из-за больших денег.

Дональд Рамсфельд заработал пять миллионов долларов на препарате, не помогающем от «птичьего гриппа». 13.03.2006, NEWSru.com.
1
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ВЫВОДЫ II ЧАСТИ
Миром должна править личность,
а не одна наличность
Л. С. Сухоруков

Вторая часть книги посвящена анализу основного вызова, стоящего сегодня
перед человечеством. Этот вызов заключается в формировании античеловеческий общественный строй: самой несправедливой, самой антигуманной, самой
аморальной из всех, когда либо существовавших на Земле. И имя этого общественного строя– тоталитарный капитализм.
Максимальная несправедливость. Диктатура денег привела к развитию
очень опасного процесса. В обществе установились такие принципы властной
селекции и вертикальной социальной мобильности, в результате действия которых господствующий класс, идеально соответствующий обществу тоталитарного капитализма, должен состоять из антисоциального, вследствие своего эгоизма, алчного лицемерного слоя людей. По сути, ценностными столпами тоталитарного капитализма являются алчность, эгоизм и обман.
С каждым годом эти качества у власть предержащих только усиливается,
что неслучайно, ведь происходит естественный отбор в соответствии с параметрами вертикальной социальной мобильности. Индивиды, обладающие этими качествами в большей степени, побеждает в конкурентной борьбе.
Апофеоз несправедливости заключается в том, что именно эти люди присваивают основную часть благ, создаваемых всем обществом. В результате построено самое несправедливое общество за все время существования человечества
Прогрессирующая антигуманность. Тоталитарный капитализм не заинтересован, чтобы человек был развитым существом: для поддержания товарноденежного оборота выгоднее всего иметь в качестве потребителя серую усредненную массу, готовую купить то, что внушат. Основным желательным качеством современного идеального человека является неуемная тяга к потреблению. Если это качество вытеснит абсолютно все остальные, то для общества
потребления такой человек будет идеален.
Человек примитивизируется по одной простой причине – это прибыльно. А
прибыль при тоталитарном капитализме - прежде всего. В рамках данного общественного строя из этого порочного круга нет никакого выхода.
В результате идеалом цивилизации денег оказывается абсолютно расслабленный, во всем зависящий от нее потребитель, существующий лишь для поддержания товарно-денежного оборота. Никогда за всю историю человечества
не осуществлялась столь масштабная, можно сказать, сатанинская программа
выжигания всего человеческого.
Абсолютная аморальность. Абсолютно все пороки в ближайшее время
будут легализованы. В какой-то стране раньше в какой-то позже. Легализованы
будут проституция, наркотики, деятельность всех видов извращенцев. Тех, кто
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будет противостоять данной тенденции, будут обвинять в экстремизме и сажать
в тюрьмы.
Конечно, это будет не завтра, возможно, даже не послезавтра, но это обязательно будет, потому что такова тенденция и объективные закономерности развития общества. Все начинается с легализации деятельности извращенцев и заканчивается их избранием на государственные должности. Весь этот недолгий
путь перед нами прошел Запад: вначале гей-парады запрещали, а теперь в них
принимают участие мэры, министры, полицейские и священники.
Любой организм подвержен болезням, и общество, являясь сложным социальным организмом, подвержено болезням социальным. Эгоизм господствующего класса, помноженный на возможность получения прибыли от легализации
пороков приводит к тому, что аморальность, как раковая опухоль, поражает все
общество.
Какое будущее нас ждет? С момента рождения человека, с кроманьонцев,
до сегодняшнего дня на протяжении тысячелетий вечные ценности были
незыблемы, сегодня рушится один из самых главных столпов человека, являющийся видоспецифическим признаком человека.
Может быть, человек был не самым удачным творением на Земле. Может
быть, на смену ему придет более совершенный тип, но это будет уже не человек. Поэтому мы не говорим о закате мира вообще, но закат человека — реальный процесс, происходящий на наших глазах. Сегодня мы переживаем ценностный и антропологический переворот небывалого масштаба, сравнимый с
переходом от обезьяны к человеку, только сегодня с горечью приходится признать, что эволюция человека повернулась вспять, то, что происходит сегодня,
можно назвать антропологический контрреволюцией.
Тоталитарный капитализм краеугольный камень всех современных проблем
человечества. Несправедливость, антигуманность, аморальность лишь основные проблемы. Но экология, проблемы стран третьего мира, наркомания и многие другие проблемы порождены тоталитарным капитализмом. Почему? Потому что как мы увидели, капиталистический строй проводит к власти абсолютно
безответственных, эгоистичных, алчных и лицемерных людей. Отсюда все проблем ведь, как известно «рыба гниет с головы».
*

*

*

Глобальные проблемы человечества, это не проблемы, о которых рассказывается в голливудских фантастических фильмах-катастрофах. Там все просто и
наглядно - к Земле летит метеорит, через несколько дней он столкнется с Землей, и группа отважных американских астронавтов предотвращает эту глобальную катастрофу.
Но в реальной жизни не все так наглядно. Человек со всем свыкается. Аналогично известному биологическому эксперименту с лягушкой. Если лягушку,
сидящую в кастрюле, облить кипятком, она выпрыгнет, но если ее посадить в
холодную воду и повышать температуру постепенно, то она сварится заживо,
так и не попытавшись спастись.
Когда свыкаешься с обществом тоталитарного капитализма, начинаешь думать, что вызовы времени - не такие уж серьезные. Но если бы наши предки
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подобным образом подходили к вызовам эпохи, то мы до сих пор жили бы в
пещерах. Если, конечно, вообще жили.
Зачем древним грекам было развивать философию, науку, итак было неплохо. Один из столпов древнегреческой философии Платон был из царского рода
и совсем не бедствовал, будучи учителем Александра, ставшего потом Македонским, не бедствовал и Аристотель. Зачем было строить храмы, можно было
обойтись и без них. Зачем надо было рисковать жизнью и открывать новые
континенты, осваивать Сибирь. Зачем было изобретать самолеты, ведь телеги
тоже неплохо ездили, к тому же, в отличие от самолетов, не попадали в катастрофы, уносящие сотни жизней. В принципе человек может выжить в пещере
освещаемой костром. Никаких стрессов, автомобильных пробок и проблем с
экологией. Но это неверные посылы. Человек совершенствуется и улучшает
свою жизнь, совершенствуется духовно, улучшает материальные условия своего существования, в конце концов, благодаря прогрессу он в три раза удлинил
свою жизнь.
Но сегодня создана угроза процессу нашего совершенствования, сегодня
человечеству, точнее человечности, брошен вызов тоталитарным капитализмом. И это – главный вызов современности, пусть может быть, не такой
наглядный как фильмах-катастрофах. Но это не уменьшает опасность этой
угрозы.
Никаких других столь опасных на данный момент вызовов не существует,
или они также есть следствие одной большой разъедающей всё проблемы – тоталитарный капитализм. И если человечество хочет двигаться дальше в своем
развитии, то это проблема должна будет решена, как решались до этого другие.
Поэтому вопрос состоит не в том, надо решать или не надо, а в том, кто, когда и
как будет решать. Безусловно, цивилизация, которая сможет решить столь
масштабную проблему, станет новой шестой по счету элитарной цивилизацией.
Но перед тем как определить возможного кандидата на роль новой элитарной цивилизации, нам необходимо понять, кто сегодня является носителем абсолютного зла.
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Часть III. Западная цивилизация

Куда они нас ведут?

Каков аксиотип западноевропейца?
Куда ведет Запад человечество?
Что такое Запад?
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ГЛАВА I. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Наш труд не являться учебником по истории, поэтому мы очень кратко рассмотрим историю Запада, фокусируя внимание на вопросах, позволяющих нам
понять суть западной цивилизации, ее отличие от других цивилизаций и, прежде всего, от русской.

§ 1. Этногенез
Уроки истории заключаются в том,
что люди ничего не извлекают из уроков истории
О. Хаксли

Мы часто сталкиваемся с термином «Запад». Но что срывается за этим термином, что составляет ядро западной цивилизации, так ли она едина? Мы уже
говорили о важности этносоставляющей характеристики любой цивилизации,
Запад здесь не исключение, поэтому мы начнем анализ западной цивилизации с
краткого обзора этногенеза Запада.
Этническое происхождение европейских народов1
Но, несмотря на обилие классификаций, большинство антропологов согласны с тем, что наиболее отчётливо в составе современного человечества выделяются три основные расы:
 Европеоидная.
 Монголоидная.
 Негроидная.
Данные расы часто называют большими расами. Более мелкие образования
называют малыми расами2. В основном малые расы производны от больших
рас, например, уральская раса (ханты, манси, алтайцы, хакасы и др.) занимает
промежуточное положение между европеоидной и монголоидной расами. Малые расы, а также метисы, мулаты составляют примерно треть населения Земли.
В состав большой европеоидной расы входит индоевропейская раса или
просто индоевропейцы. Хотя в настоящее время к индоевропейцам относят по
языковому признаку, 5 тысяч лет назад это была группа генетически родственных народов. Маркером индоевропейского происхождения является гаплогруппа R1a в Y-хромосоме у мужчин.
Европу населяют три основных расы, принадлежащих к индоевропейской
расе: романская, германская и славянская расы3(рис. 6).
Подробно проблемы расоведения будут разбираться в следующем труде «Сверхдержава: национальная доктрина России».
2 По ходу изложения малые расы мы будем называть просто «расами», а большими расы – «большими расами».
3 Стараясь затушевать расовые различия, расовый тип определяют, исходя из поверхностных морфологических особенностей, что находит свое выражение в названии рас, связанных с лишь геогра1
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ИНДОЕВРОЕЙСКАЯ РАСА
ГЕРМАНСКАЯ РАСА

СЛАВЯНСКАЯ РАСА
РОМАНСКАЯ РАСА

Индоевропейская раса
рис. 6
Германская раса: немцы, австрийцы, англичане, шведы, норвежцы, фарерцы, датчане, голландцы, исландцы, фризы, литовцы, латыши, эльзасцы, люксембуржцы, швейцарцы, буры, австралийцы, новозеландцы, северные французы и северные итальянцы.
С наименованиями некоторых этносов большинство читателей незнакомо,
поэтому сделаем краткие пояснения.
 Фламандцы – этнос, живущий в Бельгии, а также, Франции, Нидерландах.
Говорят на фламандском языке. Этнической основой фламандцев были
германские племена франков, смешавшиеся с фризами и саксами.
 Фарерцы – этнос, живущий на Фарерских островах и других областях
Дании. Говорят на фарерском языке. Фарерцы – потомки скандинавов
(норманнов), переселившихся на острова в IX -X вв.
 Буры — в основном потомки голландских поселенцев XVII в., а также
французских и немецких колонистов. Язык буров — африкаанс. Большинство буров принадлежит к голландской реформатской церкви. Проживают в ЮАР, Намибии и Зимбабве.
 Фризы — этнос, живущий в Нидерландах и Германии. Говорят на фризском языке. Этнической основой были германские племена фризов.
 Эльзасцы – этнос, живущий в регионе Эльзасе (Франции). Язык эльзасцев
относится к алеманнской группе немецких диалектов. Этнической основой были германские племена алеманнов.
Романская раса значительно меньше, даже итальянцы и французы не полностью относятся романской расе. Итак, романская раса: португальцы, испанцы, галисийцы, южные итальянцы и южные французы.
Галисийцы — этнос, живущий в провинции Галисии (Испания). Язык гальего, родственный португальскому языку. Этнически близки к португальцам.

фическими названиями. Романская раса чаще определяется как средиземноморская или индосредиземноморская раса, а германская как атланто-балтийская, славян относят к среднеевропейской
расе, или не выделяют как самостоятельную расу вовсе. Этот подход абсолютно неверен. Европу в
древности населяли не средиземноморцы или атланто-балтийцы, а германские, славянские и др.
племена. Поэтому мы будем использовать более наглядные и отвечающие историческим реалиям
термины «романская», «германская» и «славянская» расы. Далее по тексту термин «индоевропейская раса» мы будем употреблять по отношению индоевропейцев, населяющих Европу, хотя естественно термин индоевропейцы охватывает большие количество этносов.
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Славянская раса: русские, украинцы, белорусы, русины, поляки, чехи, словаки, лужичане, кашубы, болгары, македонцы, сербы, хорваты, словенцы, боснийцы, черногорцы. О славянах мы будем говорить далее, разбираю русскую
цивилизацию.
Исключения
Мы не упомянули об этносах, которые не относятся ни к одной из перечисленных рас индоевропейцев. Речь идет о следующих этносах: ирландцы, бретонцы, исландцы, шотландцы, валлийцы, галисийцы, эстонцы, финны, венгры,
греки, румыны, албанцы, баски, каталонцы, корсиканцы.
Румыны. Первоначальным этническим ядром стали индоевропейские фракийские племена дакийцев и гетов с одной стороны подвергшихся романизации
в ходе римских завоеваний, с другой, смешившихся со славянами. Первые упоминания в литературе о фракийцах относятся ко XIII в. до н. э. Фракийцам удалось создать Одрисское царство в V в. до н. э. Окончательно покорены и ассимилированы римлянами I в. до н. э.
Греки. Древнегреческая народность, эллины, начала складываться в начале
II-го тыс. до н. э., после переселения на Балканский полуостров индоевропейских племён: ахейцев, ионийцев, дорийцев, которые ассимилировали автохтонное население. В VII-VI вв. до н. э. в Греции сформировались полисы (городагосударства), которые достигают своего могущества V-IV вв. до н. э. В I в. до н.
э. Греция покорена Римом.
Албанцы. Первоначальным этническим ядром стали индоевропейские племена иллирийцев. Первые упоминания об иллирийцах встречаются в VI в. до н.
э. Подчинив соседние племена, иллирийцы в IV в.
до н. э. создали обширную державу со столицей в
Скодре. Позднее иллирийцы оттеснены кельтами, а
затем римлянами. В I в. до н. э. окончательно покорены Римом.
Предков румын, греков, албанцев объединяет
то, что все они хоть и не принадлежат германцам и
романам этнически, тем не менее, являются потомками других племен индоевропейцев. Народы, о
Расцвет могущества
которых пойдет речь далее в этом отношении иные.
гуннов 434—453 гг.
Венгры. В IV веке в Европу вторгается монголоидный народ – гунны. Этническим ядром гуннов стал кочевой этнос хунну,
сформировавшийся в степях Монголии. Гунны покоряют часть германских
племен. Наибольшего территориального расширения и мощи гуннский союз
достиг при Аттиле (правил в 434—453 гг.). Однако после смерти Аттилы германские племена восстают против ига. Гуннский союз разваливается. Потомками гуннов считают венгров. Само название Венгрия произошло от тюркского
названия «Оногур» — в переводе «десять стрел».
Финны, эстонцы. Эти этносы ведут своё происхождение от древних финно-угорских племён, предположительно принадлежащих монголоидной расе и
проникших во II-м тысячелетии до н. э на территорию современной Финляндии
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и Прибалтики. В этногенезе финнов и эстонцев также принимали участие славяне, гунны и аборигенное население Скандинавии – саамы, являющихся также
монголоидами.
Поэтому нет ничего удивительно в том, что финны, эстонцы и венгры говорят на языке, который не относится к индоевропейской группе языков. Это
языки урало-самодийской семьи. На этих языках помимо финнов, эстонцев и
венгров, говорят этносы Западной Сибири: ханты, манси, удмурты и др.
Таким образом, литовцы и латыши, с одной стороны, и эстонцы с другой,
принадлежат не только разным малым расам, но и разным большим расам.
Каталонцы, корсиканцы. Каталонцы – этнос, живущий в Восточной Испании. Говорят на каталанском языке. Каталанский язык является государственным в Андорре. Корсиканцы — этнос, живущий на острове Корсика (Франция).
Говорят на итальянском языке. Предками каталонцев и корсиканцев были иберийские племена, подвергшиеся влиянию кельтов и римлян.
Иберы — древнейшие племена, оставившие нам множество загадок. Жили
они на территории современной Испании с III тысячелетия до н. э. Впоследствии распространились на территорию современной Франции и Корсики. Вопрос о происхождении иберов остаётся нерешенным. Нет ответа у историков
также ответа на вопрос: почему древнее название Испании – «Иберия», совпадает с древнем названием Грузии, которое звучит также «Иберия». Примерно в
XIII в. до н. э. иберы основывают государство со столицей в г. Тартесс. В III - II
вв. до н. э. завоеваны римлянами и романизованы.
Романши, ладины, фриулы – этносы, относящиеся к группе ретороманцев.
Проживают в Италии и Швейцарии. Говорят на ретороманских языках, относящихся к группе романских языков. Данные этносы предположительно потомки этрусков – коренного населения Италии1. А вот само происхождение этрусков остается неясным, до сих пор до конца даже не расшифрован язык этрусков. Романши, фриулы романизированы, а ладины также испытали сильное
германское влияние.

§ 2. Предыстория Запада
О немцах я более хорошего, нежели дурного мнения,
но вместе с тем не могу не признать за ними
один (и весьма крупный) недостаток - их слишком много
Вольтер

Предки современных западноевропейцев в Европе были далеко не первыми,
поэтому европейскую историю, рассмотренную через призму народов, населявших Европу, можно условно разделить на 4 этапа.

1

Некоторые историки считают ретророманцев потомками иллирийских племен.
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I. Иберы, этруски, фракийцы, иллирийцы, финно-угорские племёна, эллины
Коренным населением Западной Европы, сохранившимся до сих пор, являются баски, народ, живущий на севере Испании, около границы с Францией, в
районе города Бильбао. Численность около миллиона. Баски – народ уникальный, сохранивший в течение тысячелетий свою идентичность. Это единственный западноевропейский народ, говорящий на языке, не связанным ни с одной
языковой семьей, так называемом изолированном языке.
Баски — потомки иберийского племени васконов, но в отличие от остальных
иберийских племен, баски не были романизированы римлянами. В новостях
можно услышать о терактах, совершенных сепаратистами из организации
«ЭТА» (Euskadi Ta Askatasuna – «Страна басков и свобода»). Речь идет как раз
о басках. По иронии судьбы единственный коренной европейский народ не
имеет собственного государства и ведет кровопролитную и безуспешную борьбу за свою независимость. История не бывает благосклонной к тем или иным
народам и не блюдет справедливость. История – арена жесткой борьбы, в которой побеждают сильнейшие. Об этом забывать не стоит.
Надо отметить, что баскам повезло больше остальных автохтонных народов
Европы, большинство которых кануло в небытие, (например, этруски — древнейший этнос, населявший территорию современной Италии), лишь отдаленными и сильно романизированными потомками этрусков являются ретороманские этносы.
В доисторические времена баски были широко распространены в западной
Европе. Впоследствии были потеснены Карфагеном, кельтами, а затем Римом.
Чуть позже в Европе появляются предки других европейских народов.
 фракийцы (румыны) на территории современной Болгарии, Румынии, части Турции1;
 иллирийцы (албанцы) на территории современной Албании и Югославии;
 финно-угорские племёна на части Скандинавии и Прибалтики;
 эллины (греки) на территории современной Греции;
 этруски на территории современной Италии.
Все эти этносы жили изолировано друг от друга, их взаимодействием исчерпывалось военными стычками, более того, возможно, финно-угорские племёна даже не знали о существовании эллинов. Эти этносы не претендовали на
роль властелина всей Европы, и первыми, кто высказал такую претензию были
кельты.
II. Кельты
Кельты — племена индоевропейского происхождения: гельветы, белги, секваны, лингоны, эдуи, битуринги, арверны, аллоброги, сеноны, треверы, белловаки. Наибольшего могущества кельты достигают в середине I-го тыс. до н. э.

1

границы условны, приведены для наглядности.
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Большим влиянием у кельтов пользовались жрецы – друиды. Исконно кельтской древней религией был друидизм — культ поклонения деревьям, что выражено в кельтской астрологии, где вместо знаков зодиака фигурируют деревья.
Само слово «друид» (жрец) произведено от корня «дру» — дуб.
Кельты были потеснены римлянами и германскими племенами. Хотя кельты окончательно сошли с исторической сцены в I в. н. э., их потомками являются ирландцы, шотландцы, валлийцы и бретонцы. Поясним наименования некоторых этносов.
 Бретонцы — этнос, населяющий область Бретань на северо-западе Франции. Основные языки — бретонский, французский.
 Валлийцы (уэльсцы) — этнос, живущий на
полуострове Уэльс в Великобритании. Родной язык валлийский.
Кельты участвовали не только в этногенезе европейских народов, но и в их культурном развитии, что, например, отразилось в европейских языках. Кельтского происхождения слова: «Бельгия»
— происходит от названия кельтского племени
белгов, «Париж» — от названия кельтского плеРасцвет могущества
мени паризиев, «Дунай» — по-кельтски быстрая
кельтов 400 г. до н. э.
вода.
Кельты построили множество городов, но не построили единого государства, более того кельтские племена часто враждовали друг с другом. На смену
им приходит первая могучая европейская империя – Древний Рим, а следующим властелинами Европы становятся потомки племен италиков.
III. Италики1
Древний Рим — ведущая цивилизация Древнего мира и античности, получила своё название по главному городу (Roma), в свою очередь названному в
честь легендарного основателя — Ромула.
Легендарный год основания - 753 г. до н. э, а пика своего могущества Древний Рим достиг во II в.
н. э., когда под его контролем оказалось пространство от современной Шотландии на севере до
Эфиопии на юге и от Армении на востоке до Португалии на западе.
Первоначально Италия была населена индоевропейскими племенами италиков: фалиски, авзоны,
энотры, сикулы, умбры, оскы, сабеллы и др., а их
Расцвет могущества
этническим ядром стали два древнеиталийских
Рима 200 г.
В нашем повествовании не выделен этап господства гуннов, которые захватили значительную часть
Европы. Почему? Дело в том, что гунны как внезапно появились в Европе, так внезапно и исчезли.
Гуннский союз развалился сразу после первых поражений в 5 веке н. э, т.е. союз просуществовал
всего около одного века.
1
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племени: латины и сабины. Собственно эти два племени считаются основателями Рима. Значимый вклад в этногенез древнеримского народа внесли этруски. Согласно преданию, этрусская династия правила в Риме с 616 по 509 до н. э.
Интересно, что римские историки считали сабинов потомками спартанцев, так
Рим перенял этническую эстафету от Греции.
По мере расширения территории древнеримского государства коренное
население, как правило, не уничтожалось физически (как, например, в ходе
германских колонизации), а подвергалось ассимиляции. Расовые и культурные
различия при этом не учитывались, поэтому римское население сначала приобрело многоэтничный, а затем и многорасовый характер. Метисация потомков
италиков — римлян с афро-азиатскими элементами достигла своего пика в период расцвета империи. Таков этногенез предков нынешних португальцев, испанцев и других этносов, принадлежащих романской расе.
В II-III на окраинах империя появляются германские племена. А в IV веке
начинается так называемое великое переселение народов. Причин этого переселения довольно много, но непосредственным толчком послужило вторжение
в Европу около 375 г. гуннов - «народа всадников». Спасаясь от орд кочевников, германцы стали проникать на территорию Римской империи.
В 376 г. римские власти разрешают переселиться на территорию Римской
империи германским племенам вестготов, которые клянутся в вечной верности
Риму. Вестготы стали выполнять роль наемников в древнеримском войске, а
многие из них занимали высокие посты в имперской армии. Но уже 377 г.
вспыхивает восстание вестготов, а в 378 г. римское войско было наголову разбито восставшими.
В 394 г. вспыхивает еще один мятеж вестготов под предводительством
Алариха, ставшего первым германским королем. 24 августа 410 г. Аларих разбил римское войско и вошел в Рим. Падение Рима, всё ещё считавшегося столицей Империи и остававшегося неприкосновенным более 800 лет, потрясло
современников. От этого поражения Рим так и не оправился и в 476 г. германских полководец – Одоакр захватил Рим и низложил последнего римского императора, так был положен конец некогда могущественной Римской империи.
Началась история новой варварской Европы.
В ходе активной метисации этносов Древнеримской империи формируется
романская раса, этническим ядром которой стали: италики, кельты, иберы, готы. Определенную роль в этногенезе романской расы сыграли также арабы,
берберы и другие этносы африканского Средиземноморья и Аравийского полуострова
Именно этносы, относящиеся к этой расе, еще около тысячелетия были доминирующей силой в Европе. Однако их лидерство не было бесспорно, т.к. не
опиралось на военное преимущество, и скорее лежало в культурной, религиозной и отчасти в экономической плоскости.
Италия – экономический, культурный, религиозный лидер Европы, а Испания, Португалия начали первыми осваивать другие континенты и первыми создали колониальные империи, поделив мир по меридиану, проходящему через
Атлантический океан. Однако сама Португалия в 1580 г. была завоевана испан-
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ским королем Филиппом II, и к середине XVI века на территории Центральной
и Южной Америки сложилась огромная испанская колониальная империя.
Колониальные захваты, эпоха Возрождения, ведущую роль в котором играла Италия, стали важнейшими предпосылками формирования нового общественного строя – капитализма. Но с победой капитализма формируется новый
общеевропейский лидер, в роли которого стали выступать народы германской
расы.
IV. Запад
Германские племена - последние завоеватели Европы, а основу германской
расы составили индоевропейские германские племена: франков, готов, бургундов, вандалов, лангобардов, алеманов, англов, саксов, и др.
На сегодняшний день этнически Запад – это германская раса, романская раса
и этносы, тысячелетиями вовлеченные в жизнь западной цивилизации, прежде
всего, потомки кельтов и иберов. Совместное проживание этносов приводило к
метисации, так, например, в ходе метисации кельтов и иберов возник новый этнос кельтиберы, кельтиберская культура и кельтиберский язык. Потом кельтиберы были завоеваны Римом и подверглись романизации.
Но этническим ядром западной цивилизации являются этносы, принадлежащие к германской расе. А потомки иберов, кельтов в Европе играет даже не
второстепенную, а «десятистепенную» роль. Из всех потомков иберов, кельтов
и этрусков лишь у ирландцев существует собственное государство, да и то
часть которого оккупирована Великобританией. Кстати, именно Ирландия проводит последовательную политику нейтралитета, например, Ирландия не является членом НАТО.
Народы, принадлежащие к романской расе, также не являются доминантной
силой современной западной цивилизации. Романское господство средневековой Европы в XVI в. сменилось краткосрочным лидерством Голландии, затем
пальма первенства перешла к англосаксонским народам. На несколько веков
лидером стала Англия, впоследствии беспрекословным лидером западной цивилизации стали США. Помимо Англии и США, к англосаксонским странам
относятся Канада, Австралия и Новая Зеландия.
Нас не должны путать названия, например, одним из самых известных германских племен было племя франков. Племена германские, но именно эти племена играли решающую роль в этногенезе французской нации, другим известным германским племенем были англы и саксы.
В свете сказанного выше, тезисы нацисткой пропаганды о германцах как
господах нового мира выглядят несколько в ином свете. Гитлеровская пропаганда изображала Германию как передового общеевропейского лидера, ограждающего ее от «орд с Востока».
Наглядно этническое прошлое европейских народов представлено в таблице (табл. 2).
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Таблица № 2
Этническое разделение Европы

Индоевропейцы

Германцы

Романская раса
Славяне

Кельты
Другие
индоевропейцы

Монголоиды
?
?

Иберы
Этруски

немцы, австрийцы, англичане, шведы, норвежцы, фарерцы, датчане, голландцы, исландцы, фризы, литовцы,
латыши, эльзасцы, люксембуржцы, швейцарцы, буры,
австралийцы, новозеландцы, сев. французы, сев. итальянцы
португальцы, испанцы, галисийцы, южн. итальянцы,
южн. французы
русские, белорусы, украинцы, поляки, чехи, словаки,
сербы, черногорцы, хорваты, словенцы, македонцы, болгары
ирландцы, шотландцы, валлийцы, бретонцы
румыны, греки, албанцы
венгры, финны, эстонцы
баски, каталонцы, корсиканцы
романши, ладины, фриулы

Западные страны делятся на страны, где западноевропейцы проживали испокон веков – это западная часть Европы и те страны, которые западноевропейцы освоили сравнительно недавно: США, Канада, Австралия и др.
Американцы, канадцы, австралийцы, новозеландцы являются смешанными
индоевропейскими народами с преобладанием германского элемента. Народы
Латинской и Южной Америки являются метисными расами, возникшими, в основном, вследствие метисации романской расы и местных индейских народностей.
Ввиду такого разнообразия стран и народов, естественно, нельзя говорить об
абсолютно единой истории Запада. История Запада очень разнообразна, как
разнообразны этносы, населяющие страны Запада. И, несмотря на это, можно
говорить о центральных узловых моментах истории, являющихся для Запада
общим, о качествах западноевропейцев1, являющихся для них в массе своей
общими.
Необходимо также добавить, что германская и романская расы развивались в
тесном единстве, например, всегда говорят о единой романо-германской культуре, романо-германской правовой семье, романо-германской филологии и т. п.
и никогда не говорят о романо-славянской филологии или германо-славянской
культуре.
Мононациональные и многонациональные народы
Принято считать, что Германия, Франция, Италия и другие государства Западной Европы мононациональные, а Россия — многонациональное государство.

1

Далее термин «западноевропеец» мы будем употреблять как синоним термина «западный человек».
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В действительности, констатация многонациональности России есть производная уважения русских к национальным меньшинствам. Процент в России
государствообразующего этноса не меньше, чем в странах, считающихся мононациональными, так, например, во Франции количество французов колеблется
в районе 85-90 %. Более того, понятие государствообразующей нации для
большинства европейских стран применимо с большой долей относительности.
Сегодня часто приходится слышать, что мы во всем отстаем от Запада, что
русские в отличие от западноевропейцев даже не сформировались как нация.
История, а не идеология говорит об обратном. Русские - одна из самых зрелых
наций в Европе, а европейские нации оформились лишь в 19 – 20 столетии. Ёще
в XIX веке немцы разных областей с большим трудом понимали друг друга, поэтому германский канцлер Отто фон Бисмарк удивлялся, как это русские говорят на одном языке:
«русский народ весь целиком говорит на одном и том же языке, начиная от
Крымского полуострова и до глубины Сибири. Я совершенно не понимаю, каким образом народ, занимающий такое громадное пространство … может с
такой чистотой говорить на языке, грамматика которого так же запутана, так же исполнена тонкостей, как и грамматика языка Демосфена или
Фукидида»

У французов существуют абсолютно разные диалекты. Помимо французского языка на юго-востоке Франции существует франкопровансальский язык, гасконский язык распространен в Гаскони.
Итальянцы севера и юга с большим трудом начали понимать друг друга лишь
в 20 столетии. В Италии также существует несколько диалектов: тосканский (на
его основе создан литературный язык), неаполитанский (на нем звучат очень
многие всемирно известные итальянские песни). Существует еще сардинский
язык, эмилиано-романьольский язык, а также венецианский, лигурийский, корсиканский, пьемонтский, сицилийский диалект, последний нередко признается
учеными самостоятельным языком.
В Германии официальным литературным языком и языком делопроизводства
является немецкий язык. Наряду с этим население использует нижне-, средне- и
верхненемецкие диалекты. А в качестве регионального используется нижнесаксонский язык, признанный 1994 г. ЕС самостоятельным языком.
Коренное население Швейцарии составляют 4 этнической общности: германо-швейцарцы, франко-швейцарцы, итало-швейцарцы и ретороманцы. А государственными языками являются сразу три языка – немецкий, французский,
итальянский. Ретороманский язык имеет статус национального.
В Испании официальный язык — кастильский диалект испанского языка. Но
в Каталонии используют каталонский язык, в Галисии – галисийский, свой диалект в Валенсии.
Мы еще будем говорить о якобы существующем монголоидном элементе
русской нации. Сейчас же обратим внимание на то, что антропологически
народы Европы, мягко говоря, не гомогенны. Например, с антропологической
точки зрения, португальцы являются смешанным народом, будучи потомками
иберов, кельтов, римлян, германских племен и мавров. То самое можно сказать

112

и об испанцах. Антропологически северные итальянцы и южные итальянцы –
разные расы, то же самое можно сказать, и о северных и южных французах.
Обратим внимание, что речь не идет том, что тысячелетия назад в этногенезе
европейских наций участвовали разные племена. Нет. Речь о сегодняшнем дне.
Эти нации на сегодняшний день — совокупность разных антропологических
групп, разговаривающих на разных языках и даже принадлежащих к разным
церквям. Например, 32,4 % — немцев католики, 32,0 % — лютеране, а еще
треть принадлежит другим конфессиям.
Подчеркнем, что речь идет не национальных меньшинствах, а о нациях, которые считаются единой. И в это же время, итальянец юга Италии до сих
пор с трудом понимает язык итальянца с Севера. Это все равно как если бы
русский из Москвы не понимал русского из Петербурга.
Теперь о национальных меньшинствах. Не только в России множество национальных меньшинств, что часто позволяет называть ее империей. Как правило,
за констатацией «Россия – империя», начинаются разговоры об ущемлении
прав других народов.
В действительности, почти в каждом европейском государстве множество
национальных меньшинств. Все эти страны – миниимперии. Вспомним о этносах, о которых мы писали: фризы, бретонцы, валлийцы, шотландцы, каталонцы,
корсиканцы, эльзасцы, фарерцы, галисийцы, баски. Этносы есть, а государств у
них нет. А ведь многие из них это многомиллионные этносы. Помимо этого на
территории каждой страны проживают этнические группы соседних стран, а
также множество малочисленных этносов, о которых мы даже не упоминаем в
нашей работе в силу их многочисленности.
Например, казалось бы, в мононациональной Германии только к признанным языкам национальных меньшинств относятся датский, фризский и лужицкие языки. Еще больше таких меньшинств во Франции, а Италия – вообще конгломерат десятков различных меньшинств. Таким образом, основные страны
Запада – это многонациональные государства.
Однако нельзя сказать, что Запад – это абсолютно чуждые друг другу этносы.
Конечно, нет. Просто необходимо знать, что государственные границы в Европе довольно произвольны и каждая страна является этнически проблемной пороховой бочкой, а не взрывается она лишь потому, что западноевропейцы привыкли подносить фитиль к подобным проблемным «бочкам», расположенным в
других частях света. А что произойдет, если поднести фитиль к «бочкам» европейским?
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ЗАПАДНЫЙ АКСИПСИХОТИП
§ 1. Предварительные замечания
Сознание боится пустоты
П. Валери

Модальная личность
Вспомним кадры советской военной хроники. В Киев вступают советские
войска, их восторженно встречают люди. Но если бы мы посмотрели кадры
немецкой военной хроники, то мы увидели бы восторженных украинцев, встречающих немцев. Если бы в Киев вступал парад гомосексуалистов, то нашлись
бы люди, которые восторженно встречали и его. В любой нации есть разные
люди, с разными характеристиками аксиотипа и психотипа.
Когда мы говорим об аксипсихотипе, мы говорим о так называемой модальной личности. Это понятие широко используется в этнопсихологии. Модальная личность — совокупность относительно устойчивых характеристик
личности, типичной в данной этнической общности.
В воздухе всегда есть частицы воды, называемые влажностью, а в воде частицы воздуха, но одно мы называем воздухом, а другое водой, потому что судят о вещах по основному элементу, а не второстепенному, иначе вообще любая классификация потеряла бы смысл.
Второе важное обстоятельство этнопсихологического анализа заключается
в следующем. Этнопсихологические особенности выявляются в ходе сравнительного анализа. Например, наивно думать, что русские сплошь альтруисты.
Мы уже говорили о качествах обывателя, и сказанное относится к русскому
обывателю в полной мере. Русский обыватель не является альтруистом.
Но все познается в сравнении, и когда мы говорим об аксиотипе русского
обывателя, мы не сравниваем его с русским аксиотипом «философ». Это было
бы некорректное сравнение. Русского обывателя мы сравниваем с западным
обывателем. И именно здесь проявляется специфические национальные особенности. Русские, хотя в своей массе не являются альтруистами, но в сравнении с западным человеком, можно сказать о наличии определенных альтруистических черт.
Общие качества представителей индоевропейской расы
Каждая раса обладает психофизиологическими и духовными расоспецифическими особенностями. Наличествуют такие особенности и у индоевропейцев.
Основными качествами, во многом предопределившими историческую судьбу
индоевропейцев, является два качества: во-первых, стремление к освоению новых территорий, сочетаемое с мессианством, во-вторых, разносторонняя духовно-интеллектуальная талантливость.
Стремление к освоению новых территорий и мессианство. Некоторые
восточные народы покорили множество народов и государств. Но все это не
было в достаточной степени осознанным, целенаправленным процессом. Наро-
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ды были кочевые, жили они за счет военной добычи. Они просто ехали и покоряли новые народы.
Только европеец создал навигационные приборы, карты, суда и покорил абсолютно весь мир. Невозможно представить татаро-монгол, строящих план
дальнего путешествия на тысячи миль в неизведанные земли.
Русские покорили громадную территорию от Балтийского моря до Тихого
океана, колонизировали Аляску. Была построена громадная империя в самых
неприспособленных для проживания условиях: вечная мерзлота, суровый климат, полоса рискованного земледелия и т.д. Территорию необходимо было не
только освоить, но постоянно защищать от набегов с Запада, Востока и Юга. Но
несмотря на все сложности территория была освоена и защищена. Это было,
без преувеличения, национальным подвигом.
Стремление к освоению новых территорий дополняет другое не менее важное качество индоевропейца – мессианство. Еще Александр Македонский, завоевывая чужие страны, считал, что его миссия нести культуру другим народам. Позднее в Европе возникает широкое движение миссионерства, а чуть ранее начинаются крестовые походы: первый крестовый поход, второй, третий…
Европейцы заставляли учить свои языки и навязывали свои обычаи, религию и даже западноевропейские имена покоренным народам Африки, Америки,
Индии и т.д. Сегодня стремления навязать свои ценности всем народам связано
с идеями прав человека, свободы и демократии. Например, американцы считали
и считают, что они избраны Богом для осуществления некой миссии.
«Мы американцы, — писал Г. Мелвил, — особые, избранные люди… мы несем
ковчег свобод миру»1.

Русские также всегда были уверены, что только русские - «народбогоносец», хранители истинных ценностей, и его «…всемирная задача состояла в том, чтобы освободить человечество от одностороннего ложного развития, какое получила история под влиянием Запада»2. А в основе русского
мессианского чувства было убеждение в том, что только русские - носители истиной религии.
«Основным мотивом этой самоуверенности была мысль, что православная
Русь осталась в мире единственно обладательницей и хранительницей христианской истины, чистого православия»3.

Наиболее четко и кратко, в легко усваиваемой, емкой формуле мессианские
чувства выразил Филофей: «Москва есть третий Рим, а четвертому не бывать!». В советское время эти идеи трансформировались в идеи о первом в мире государстве рабочих и крестьян, лидере прогрессивного человечества, оплоте мира, всесильном учении коммунизма, за которым будущее всего человечества.
Восточные цивилизации можно охарактеризовать как замкнутые цивилизации. Максимум, на что решались восточные этносы, это освоение регионов
Шлезингер А. Циклы Американской истории. - М. 1992, - с. 31.
Зеньковский В.В. История русской философии, ч. 2., гл. 3. - М., 2001. - с. 65.
3 Ключевский В.О. Курс русской истории. - М. 1996, т.2 - с. 124.
1
2
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вплотную примыкающих к их территории. То же можно сказать и об идеологической экспансии. Все, что мы знаем о Востоке, мы знаем благодаря русским
или западным путешественникам, но никак не путешественникам с Востока.
Восток никогда не стремился к распространению своего мировоззрения.
Как раз наоборот, Восток всячески ограничивал проникновение иностранцев.
Наиболее полно идея замкнутости воплотилась в Северной Корее, так называемая идея чучхе, т.е. полная самоизоляция и опора на собственные силы.
Обладая энергичностью и мессианством, Запад пытается не только распространить свое влияние на другие страны, но имитирует якобы существующую
для Запада угрозу. Особую роль здесь играет миф об исламской угрозе, который состоит из множества маленьких мифов о бен Ладене, 11 сентября1, АльКаиде и т.д. и т. п.
«Широко обсуждаемые заявления лидеров «Аль-Каиды» — это пиар продукт.
А теперь реальная статистика. Согласно опубликованному докладу «Европола», за 2007 г. исламисты совершили или подготовили лишь 12 % террористических атак на территории Европы, в то время как различные борцы за
независимость несут ответственность за 88 % нападений или намерений их
осуществить»2.

Запад о всех судит по себе, раз Запад навязывает свое мировосприятие другим народам, то должны существовать враги, поступающие аналогичным образом. А если их нет, то их можно придумать.
Разносторонняя духовно-интеллектуальная талантливость. Второй не
менее важной характеристикой индоевропейцев является широкий спектр способностей. Например, европейцы успешнее всех в мире занимались бизнесом, и
в это же время только в Европе было широко распространено монашество, проповедующее аскетизм. Люди Востока в гораздо большей степени похожи друг
на друга, это проявляется даже во внешних признаках, например, в цвете волос.
У индоевропейца широкая гама цвета волос, у человека Востока этот цвет один.
Мы здесь не говорим о меньшей или большей талантливости людей Востока,
мы говорим о том, что расы Востока более ментально гомогенны, что служит
одной из основ клановости, тесного взаимодействия и взаимопомощи. У индоевропейца там, где два человека, там три мнения, у человека Востока там, где
тысяча человек, мнение одно.
*

*

*

Теперь перейдем к анализу качеств, являющихся визитной карточкой западноевропейца. Как мы помним, для того чтобы понять специфику механизма
активности человека необходимо проанализировать суть аксиотипа и психотипа.

§ 2. Западный психотип
Для русских все люди делятся на хороших и плохих.
См. подробнее. Вальцев С.В. Закат человечества. 2008.
Сепаратисты переплюнули исламистов по числу совершенных терактов в Европе. РИА «Новый Регион» 11.04.2008.
1
2
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Для американцев все люди делятся на американцев и террористов
Н.А.

Как мы помним, психотип характеризует, во-первых, особенности интеллектуальной деятельности, во-вторых, психической активности индивида, фундаментном которой является темперамент. Сначала мы будем анализировать
специфику интеллектуальной деятельности, а затем особенности психической
активности.
Рационализм
Рационализм – одна из наиболее ярких и часто упоминаемых характеристик
западного психотипа. В чем же ее суть? Рационализм – ориентация и стилистика мышления, со свойственными ей установками на разумность и естественную
упорядоченность мира, наличие в нем внутренней логики, а также убежденность в способностях разума постичь этот мир и устроить его на разумных
началах. Наиболее емкая формула рационализма сконцентрирована в знаменитом положении Гегеля: «все действительное разумно, все разумное действительно».
Именно благодаря своему рационализму европейская цивилизации сделала
прорыв в науке, необходимой предпосылки дальнейшего буржуазного развития. По образному выражению Маркса «мельница создала феодализм, а паровая машина — капитализм».
Однако рационализм европейца стал основой его успеха не только в науке.
Парадоксально, но рациональность позволяет западному человеку становится
лидером в сфере иррационального и духовного. Например, несмотря на всю талантливость западноевропейца, мировые религии зародились на Востоке, а на
не Западе. Но Запад стал штаб-квартирой самой большой мировой религии –
христианства, именно на Западе были построены тысячи храмов, изданы миллионными тиражами Библия, построены четкие церковные иерархии. Все это
послужило примером для стран Востока, где, собственно, религия и зародилась.
«Музыкальный слух у других народов был, пожалуй, тоньше, чем у современных народов Запада, и, уж во всяком случае, не менее тонким. Полифония
различных типов была широко распространена во всем мире, сочетание ряда
инструментов, ведение мелодической линии мы находим повсюду. Однако рациональная гармоническая музыка — как контрапункт, так и аккордовогармоническая фактура,— оформление звукового материала на основе трех
главных трезвучий и гармонической терции, наш хроматизм и энгармонизм,
которые со времен Возрождения получили свое гармоническое рациональное
обоснование, наш оркестр с его струнным квартетом в качестве главного
стержня и с организацией группы духовых инструментов, генерал-бас, наше
нотное письмо, введение которого и сделало, собственно говоря, возможным
композицию и заучивание современных музыкальных произведений, то есть
вообще их существование во времени, сонаты, симфонии, оперы и необходимые для их исполнения инструменты: орган, фортепиано, скрипка — все это
существовало только на Западе.
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Стрельчатая арка как декоративный элемент была известна многим народам Азии и античного мира; небезызвестен был, вероятно, на Востоке и
стрельчатый крестовый свод. Однако рациональное использование готического свода как средства распределения тяжести и перекрытия любых пространственных форм — прежде всего в качестве конструктивного принципа
монументальных строений,— как основы стиля, включающего в себя в виде
декоративного элемента скульптуру и живопись и созданного в средние века,
не встречается нигде, кроме Запада. Не известны вне Запада и решение проблемы купола, и тот вид «классической» рационализации искусства в целом
— в живописи посредством рационального использования линейной и воздушной перспективы,— который был создан у нас Возрождением»1.

Атрибутом рационализма западного человека является склонность к категориальному мышлению. Западный человек - создатель категорий, классификаций и стандартов, вплоть до стандарта красоты (так называемый голливудский стандарт).
На Западе всему дают свое наименование, не забывая при этом и запатентовать. Например, важнейшим изобретением эпохи промышленного производства
стало изобретение парового двигателя, запатентованного в 1782 г. англичанином Дж. Уаттом. Однако еще в 1763 году подобный двигатель был изобретен
русским ученым Ползуновым Иваном Ивановичем (1728–1766). Но изобретение не было запатентовано, т.к. Берг-коллегия не оценила достоинств двигателя. В результате Уатта знают все, а Ползунова никто.
Благодаря категориальному мышлению на Западе возникли тысячи направлений в науке, философии, искусстве. В России талантливый ученый - не обязательно научная школа. На Западе все иначе, это не только научная школа, но и
премии, мировая известность, короче говоря «Имя». На Западе все новое институализируется и обретает четкие контуры.
Западный человек всегда старается любому явлению дать красочное запоминающиеся наименование. План «Барбаросса», танк «Тигр», «Пантера». И совсем по-другому у русских: танк Т-34, Курская битва, Берлинская операция.
Эта отличительная черта западного аксипсихотипа, всему дается красочное
название: оранжевый уровень опасности, революция роз, экономическое чудо
и т.д. В определенной степени это демаскирует подлинных создателей некоторых процессов, если речь идет о «революции роз», то становится понятно, кто
за ней стоит.
При выполнении работы человек, в зависимости от своего психотипа, может быть нацелен или на процесс или на результат. Чем больше рационализма,
тем больше преобладает нацеленность на результат. Западный человек
намечает конкретную цель и достигает ее. Его больше всего интересует результат, а не процесс. Западный человек не любит лишние рассуждения, поэтому
часто работает результативно, но поверхностно относясь к работе. Однако поверхностно не значит халтурно, наоборот западный человек стремится к добросовестной работе, просто его не интересует углубление в суть процесса. Срав-

1

Вебер М. Протестантская этика. – М., 2000. – с. 6.
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ните западное: «Не откладывай на завтра, то, что можно сделать сегодня», с
русским: «Утро вечера мудренее».
Именно благодаря нацеленности на результат, практицизму западного человека, изобретения, возникшие на Востоке, стали мощным двигателем западного, а затем и общечеловеческого прогресса. Хотя в Китае изобрели порох,
бумагу, книгопечатание, компас, все эти изобретения не давали мощный толчок
развития китайской цивилизации. Первые опыты книгопечатания были предприняты в 1041-48 гг. китайцем Би Шэном. Лишь спустя 400 лет книгопечатание возникает в Европе (И. Гутенберг), но именно европейское книгопечатание
сыграло огромную роль в социально-политической и историко-культурной
жизни человечества. Маркс считал книгопечатание одной из необходимых
предпосылок буржуазного развития1. Возникновение книгопечатания содействовало становлению и дальнейшему развитию литератур на национальных
языках, унификации орфографии и графических форм письма, что, в свою очередь, способствовало развитию образования. С появлением книгопечатания печать стала мощнейшим средством распространения и сохранения идей и знаний.
Псевдология
Шоу – это изобретение Запада, порождение стремления западного человека
к театральности. В шоу превращены все стороны бытия человека: телешоу,
где люди поют, телешоу где люди говорят, телешоу где отвечают на вопросы,
телешоу, где в котором молятся, телешоу, где люди судятся, телешоу, где ищут
клад (форд Бояр), телешоу, где якобы дерутся (реслинг), телешоу, где якобы
сорятся (шоу Джерри Спрингера2), телешоу где, наконец, просто живут (За
стеклом).
Символична этимология самого слова «личность» в западноевропейских
языках, но происходит от термина «маска», т.е. образ, который принимает действующий человек (актер), представая перед другими людьми.
Театральность проявляется во всем: в выступлении президентов, которым
пишут не только программные речи, но и «неожиданные» реплики на улице,
предвыборных съездах партий в США, которые теперь сравнивают даже не с
шоу, а с мюзиклом, в прилюдной клятве президентов, вступающих в должность. Театральность проявляется в войне, когда на боеголовку несущую
смерть людям, прикрепляют кинокамеру, в научных достижениях, примером
может послужить миф об американском первенстве при покорении Луны.
Как же театральность связана с рациональностью? Казалось бы, стремление
к театральности должно быть связано с иррациональностью? Нет, театральность именно продолжение рациональности. Для анализа данного обстоятельства познакомимся с одной очень важной характеристикой западного аксипсихотипа – псевдологией, которая с одной стороны детерминирована психотипом
(рациональностью), с другой стороны аксиотипом (материальностью).
1
2

Маркс К., Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 30, - с. 262.
Российский аналог – шоу «Окна».
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Псевдология – низкая степень правдивости, которая проявляется в склонности к сочинению фантастических, неправдоподобных сюжетов. На Западе, несмотря на рационализм, отрыв от реальности – характерная особенность
культуры. Фильмы про вампиров, инопланетян, нереальные боевики – это не
нечто новое для западной культуры. Ж. Верн, А. Дюма писали в том же ключе,
только в соответствии с мировосприятием эпохи, в которой они жили.
Русская культура, напротив, – сплошной соцреализм, появившийся задолго
до социализма. Вся русская литература – это мучительный поиск правды, реальные герои в абсолютно реальных ситуациях. Происходит так оттого, что для
русских духовная, иррациональная сфера крайне важна. Русские не могут допустить в эту сферу того, чего нет на самом деле. Уже не раз многими замечалось,
что к слову философа, писателя, актера в России совсем иное отношение, нежели на Западе. Короче говоря, в России поэт больше, чем поэт. Слово писателя,
скрипача, виолончелиста, физика-ядерщика в России часто имеет большее влияние, чем слово политика.
Английский писатель Чарльз Сноу писал: «Сталин возложил на себя обязанности Верховного Литературного Критика»1. Иначе и не могло быть, Сталин
лишь продолжил дело всех русских царей, выполнявших эту функцию, кроме,
пожалуй, последнего, отчасти по этой-то причине последним и ставшего.
На Западе совсем иное отношение к иррациональному и духовному, этой
сфере не придается такого решающего влияния, как в России, и поэт там не
больше чем поэт. Поэтому на Западе в сфере духовного творчества наличествует столько вымышленного. В России меньше рационального начала в реальной
жизни, но гораздо больше в жизни духовной, на Западе все наоборот.
Борьбафилия и авантюризм
По своему психотипу западный человек – сангвиник. Этот тип темперамента можно охарактеризовать как живой, подвижный, быстро отзывающейся на
окружающие события, сравнительно легко переживающего неудачи и неприятности.
Специфичным продолжением энергичности западного человека является
такое качество как способность к риску (авантюризм). Не будь этого качества, неизвестно когда бы была открыта Америка. Когда Колумб поплыл открывать Индию, никто точно не знал, где она находится и есть ли она вообще.
Люди плыли по бескрайнему океану на маленьких суденышках в абсолютно
неизвестном направлении. Это, конечно, был акт беспримерного мужества и
авантюризма одновременною.
Другим важным качеством является борьбафилия. Западный человек всегда с кем-то борется: с Советами, террористами, Аль-каидой, ведьмами. Западный человек не может жить без постоянной борьбы, ему просто необходим
враг, который в массовом сознании быстро демонизируется, и необходима непрекращающаяся борьба с этим врагом. Охота на ведьм – традиционная запад1

Бенедиктов Н. Русские святыни. – М., 2003.- с. 230
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ноевропейская забава, меняющая лишь форму в соответствии с эпохой. Теперь
в роли ведьмы выступает Бен Ладен.
Крупнейший отечественный историк Евгений Викторович Тарле указывал,
на характерную черту западного абсолютизма, заключавшуюся в том, что везде
и всюду искались и карались враги.
«Если не было революционеров, преследовались умеренные реформисты; не
было реформистов — преследовались вообще всякие лица, даже идеализирующие данный строй, но осмеливающиеся делать это хоть немного не показенному, хоть немного по-своему; не было и таких, — преследовались круглые шляпы, курение папирос на улице, участие в масонских ложах и т.д.
и т.д. Такова историческая логика абсолютизма, который был в движении не
только потому, что ему было важно двигаться к известной цели, а и потому, что он не мог не двигаться»1.

Как показал Тарле, эти преследования не вызывались решительно никаким
потребностями, и изумляла даже не жестокость, а именно полная бессмысленность этих преследований, которые разоряли иногда не только гонимых, но и
правоверных, наносили тяжкий удар торговле, промышленности, всему государству в его целом2.
Страсть к борьбе - одно из основных качеств, повышающих эффективность
капитализма. Во время написания этой книги за один месяц в благополучной
Европе произошло несколько общенациональных забастовок. Забастовок по
своему размаху таких, что парализовались целые страны. Бастовали машинисты, водители, мусорщики. Полностью останавливалась жизнь в Бельгии, Испании и т.д. Это не были революции, это нормальное явление в самой богатой
части мира. Здесь постоянно все борются за свои права и зарплату. Еще раз
подчеркнем, борются далеко не нищие люди, а по общемировым меркам очень
богатые.
До этого в Европе происходили многомиллионные антивоенные демонстрации. В России тоже происходили демонстрации против войны в Ираке –
несколько тысяч по разнарядке правящей партии и сотня коммунистов по собственной инициативе.
Зная возможные риски, обусловленные страстью западного человека к непрекращающейся борьбе, власть имущие умело управляют этим качеством,
направляя его в определенное безопасное для господствующей социальной системы русло: борьба фанатов, борьба за здоровый образ жизни, борьба с якобы
существующими внешними врагами и т.п.

§ 3. Западный аксиотип
Гитлеры, как известно, приходят и уходят,
а немецкий народ остается.
Причем, что характерно, все тем же
Н.А.

1
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там же - с. 68.
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Напомним, аксиотип — специфика отражения основных типов и форм ценностных ориентаций: духовности (духовность-материальность) и коллективизма (коллективизм индивидуализм).
Материальная обеспеченность
В иерархии ценностей западного человека материальная обеспеченность
занимает самую высшую строчку. Но именно благодаря этому качеству человечество совершило небывалый рывок в развитии производительных сил. И
именно это качество помогло решить многие стоящие перед человечеством
проблемы и сделало Запад элитарной цивилизацией.
Мы еще будем говорить о развитии капитализма – социальной квинтэссенции стремления к материальной обеспеченности. Здесь же разберем веру западного человека. Наиболее отчетливо различия между западным и русским
менталитетом проявились в различиях между западным христианством и православием.
В I тысячелетии православными называли себя восточные и западные христиане. После раскола 1054 г. наименование «православная» закрепилось за Восточной церковью, т. к. считается, что в ней в наибольшей степени сохранились
традиции раннего христианства. Так, православие со времени первых семи
Вселенских соборов не добавило ни одного догмата к своему вероучению, в отличие от католицизма, и не отказалось ни одного из них, как это произошло в
протестантизме.
Что же приняло западное христианство и отчего оно отказалось? К структурным нововведениям католицизма относится во-первых, резкое разграничение клира и паствы, во-вторых, централизация церкви, в-третьих, принятие
догмата о непогрешимости папы. Его послания признаются частью Священного
предания, практически папа приравнивается к Богу. Но гораздо более важными
являются идейные нововведения, в которых раскрывается вся суть западного
мировоззрения.
 Западное духовенство истолковало идею об искуплении греха как право
церкви требовать денежной компенсацию за грех. Начинают продаваться
так называемые индульгенции. За соответствующую сумму можно было
получить прощение не только уже совершенных, но будущих грехов. В
XIII в. право полного прощения грехов (indulgentiae plenariae), наиболее
выгодное в коммерческом плане, становится прерогативой папы.
 Принимается догмат о чистилище – промежуточной инстанции между раем и адом, где души умерших, проходя через тяжелые испытания, очищаются от грехов. Считается что священник может сократить срок пребывания в чистилище. Услуга платная. Таким образом, был введен новый
догмат, в соответствии с которым, священник за деньги может договориться о прохождении души без очереди.
Вообще купить можно все. С конца VII в. клирики стали определять наказание при помощи так называемых исповедных книг, содержащих таблицы за-
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мен церковных наказаний (например, поста — его денежным эквивалентом).
Появилось и право замены лиц при покаянии, то есть фактически право найма
лиц, которые «отрабатывали» епитимию за наймодателя.
Таким образом, любой человек, имеющий много денег, мог себе позволить
нанять работника для поста, покаяния, оплатить отпущение всех грехов и
проход в рай без очереди.
Протестантизм отказывается от многих догматов католицизма, но не ради
одухотворения церкви. Вопрос опять о деньгах. Первое требование удешевление церкви. Второе отказ от платы за индульгенции.
В кальвинизме все еще более откровенно. Центральный тезис — у кого
деньги, тот и будет в раю. Объясняется этот догмат следующим образом: если
человек богат, значит, Бог помогает ему в жизни. Раз помогает, значит, он избранный. Раз избранный, значит, будет в раю.
Сегодня же уже существуют формы, делающие бизнес резервировании места в раю. Компания Reserve A Spot In Heaven продает «дорожные наборы» в
лучший мир. За $12,79 можно приобрести базовый пакет, в который входят:
 Сертификат, удостоверяющий внесение твоего имени в «Книгу Света» и
резервирование места в раю.
 Удостоверение, с которым можно спокойно перемещаться по раю.
 Путеводитель по Раю1.
Конечно, это не значит, что католицизм был изначально коммерческой организацией, зарабатывающей на религиозной вере. Отнюдь. В ходе своего развития, особенно в эпоху расцвета, католическую церковь возглавляли очень достойные личности, как раз много сделавшие в плане декоммерциализации
церкви. Но постепенно ментальные установки западноевропейца, стали катализатором процесса модификации, как самой церкви, так и религиозной веры.
Апогеем этого процесса стала реформация. В позднем католицизме и протестантизме в полной мере отразился менталитет западного человека, его истинные ценности и боги.
Индивидуализм
Индивидуализм пронизывает все западное общество. Это второе по важности качество западного аксиотипа. Индивидуализм абсолютизирует позицию
индивида в его противопоставленности обществу, причём не какому-то определённому социальному строю, а обществу вообще.
Индивидуализм для западного человека - ни негативное свойство, а наоборот ценное, уважаемое качество, так родоначальник французской социологической школы Эмиль Дюркгейм постулировал: «Индивидуализм от природы присущ человечеству».
«…в отличие от славян мы, жители Западной Европы, привыкли с необыкновенно ревностным усердием ставить все на карту индивидуализма»2.

1
2

http://reserveaspotinheaven.com
Ортега-и-Гассет. Х. Восстание масс. – М., 1996. – с. 442.
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Естественно, что индивидуализм предполагает конкуренцию индивидов.
Конкуренция двигатель не только западный экономики, а двигатель всего общества. Все конкурируют друг с другом, в экономике - фирмы, в политике партии, в простой жизни - люди за место под солнцем. Все в мире развивается
только благодаря конкуренции и вечной борьбе – вот постулат западного менталитета. Этот постулат нашел свое отражение в самой известной биологической теории – теории Дарвина, согласно которой развитие живого мира объясняется естественным отбором – борьбой за существование. Этот постулат основа самой основательной философской доктрины – философии Гегеля, согласно
диалектике, развитие бытия объясняется борьбой противоположностей. И,
наконец, этот постулат нашел свое отражение в самой известной социальной
теории - марксизме, согласно которому развитие общества представлено как
результат борьбы классов. Так западный человек воспринимает реальность все в этом мире развивается благодаря борьбе и конкуренции.
Во время перестройки много рассказывалось о том, что демократия покончит с отвратительным наследием советской эпохи – стукачеством, которое отсутствует в цивилизованных странах. Как же советские люди мало знали не о
журнальном, а о реальном Западе. После появления в России кафе McDonalds,
многие люди осознали реальность работы в типичной западной фирме, где все
конкурируют друг с другом, где поощряется доносительство, а твоя личная карьера во многом зависит от доносов. А в 2002 г. журнал «Time» назвал лицами
года трех женщин, которые доносили на свое начальство. Вопрос здесь даже не
в том, что стучат, а в том, как это возвеличивается, стукачи стали людьми года.
«45% частных компаний в мире поощряют потенциальных «внутрикорпоративных осведомителей». При этом в России это делают едва ли не меньше
всех — 22% фирм, — таковы результаты нового международного исследования компании Grant Thornton International, опросившей 7800 руководителей
предприятий с численностью персонала от 100 до 499 человек в 34 странах
мира»1.

В России сплетничают, что характерно для коллективистских культур, часто сплетничают и с начальством, социально активные люди сигнализируют в
соответствующие органы, особенно такая модель поведения была распространена в советское время. Но все это отличается от доносительства, принятого на
Западе, где доносительство служит средством карьеры.
Индивидуализм порождает и другие качества, такие как самодисциплина и
стремление к независимости. Западноевропеец не только не нуждается во
внешнем управлении и обладает самодисциплиной, но часто наоборот, стремится свести внешнее управление к минимуму, стремится к максимально возможной независимости.
Британская империя не смогла бы стать настолько огромной, если бы не
самоорганизующееся начало англичан. Англичане не ждали указов с верху, они
приходили, покоряли и организовывали жизнь, покоренных так, как считали
нужным, не советуясь с далекой метрополией. И, несмотря на отсутствие связи
1

Стукачество как качество. Малыхин М. // Ведомости № 119 (2141) 01.07.2008.
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со столицей, жизнь колоний была организована удивительно похожа, невзирая
на разные материки и народы, как будто англичане действовали строго в соответствии с некой инструкцией. Но инструкции не было, а было очень сильное
самодисциплинирующиеся, самоорганизующиеся начало.
В психологии, анализируя данную модель поведения, часто применяют понятие «локус контроля». Согласно американскому психологу Джулиану Роттеру, одним из элементов знания о себе является гипотеза людей об источнике их
достижений и неудач. Существуют два крайних типа такой локализации, или
локуса контроля: интернальный (все зависит от меня) и экстернальный (все зависит от внешних обстоятельств). У западного человека преобладает интернальный локус контроля.
С индивидуализмом связана и ассертивность – повышенное чувство собственного достоинства. Индивидуалист считает, что он никому не обязан и поэтому не перед кем не должен заискивать.
Снобизм англичан - притча в языцех. Во Франции долгое время обсуждался
закон о запрете предоставлении меню в ресторанах на английском или других
языках, даже в том случае, если данных ресторан посещаются в основном иностранцами. Русские с упоением слушают западную музыку, на Западе же гораздо меньшее количество людей готово слушать песни на непонятном иностранном языке.
Евроцентризм
Индивидуализм, точнее эгоизм западного человека существенным образом
влияет на такое качество как евроцентризм. Можно сказать евроцентризм – это
глобализированный эгоизм, помноженный на индивидуализм.
Согласно евроцентризму, Запад – высший тип цивилизации, все остальные
народы способны создавать только низшие формы цивилизаций. Запад считается вершиной мироздания, все остальное - периферия, которая должна подрожать Западу и почитать за счастье возможность взаимоотношений с Западом.
Эта мания пронизывает все: искусство, политику, общественное мнение, науку,
философию. Причем это мнение разделяют не только обыватели, но выдающиеся западные мыслители. О неполноценности других народов писали Кант, Гегель, Ницше, Шпенглер….
Идея превосходства особенно развита у немцев, еще в Средние века германские императоры претендовали на руководство всем «христианским миром», наиболее патологическую форму идея о высшей расе приобрела у Гитлера. Но Гитлер ничего не придумал, даже ничего не добавил, он победил на выборах, потому что четко и доступно сформулировал то, во что немцы подспудно верили всегда.
В принципе идея о талантливости западного человека имеет под собой некоторые основания и вообще евроцентризм является продолжением мессианского чувства, присущего всем народам индоевропейской расы. Но западный
евроцентризм обладает рядом особенностей. Во-первых, к индоевропейской расе на Западе относят почему-то только себя. Поскольку с научной точки зрения
это полный абсурд, приходится часто придумывать различные мифы о каких-то
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древних расах. Во-вторых, идея превосходства в европейской трактовке всегда
выливается в идею порабощения и бессовестной эксплуатации других народов.
А ведь идея определенного превосходства может сочетаться с идеей помощи
«старшего брата» другим «братским народам».
Если о различных чертах западного аксиотипа можно дискутировать, оценивать их негативно или наоборот восхищаться ими, то ситуация с евроцентризмом несколько иная. Здесь речь идет о неком пограничном психическом
состоянии, патологической манией, мешающей западному человеку адекватно
воспринимать действительность.
Медведи на улицах российских городов, русские не умеют воевать и Россию можно завоевать блицкригом в течение несколько недель, русские круглогодично ходят в ушанках – абсолютно типичное отношение западного человека
к незападной стране. Запад – центр вселенной, все остальное недостойно внимание и поэтому западный человек даже не стремится понять другие народы.
«55% американцев вполне патриотично считают, что США расположена в
самом центре Земли. Чему, впрочем, способствуют современные картографы, чутко реагирующие на малейшие капризы общественного мнения: в США
уже выпустили несколько географических карт мира, где США находится
точно по центру листа, а Африки и Австралии нет вообще. Действительно,
зачем травмировать обывателя тем, что есть еще два материка, о существовании которых он не знает. Хватит с несчастных янки Азии с ее Афганистаном и Ираком, представляющими постоянную угрозу национальной
безопасности»1.

Понятие «мировое сообщество», «цивилизованный мир» в том смысле, в
котором они сегодня употребляются абсолютно лишены смысла, ведь речь идет
о «западном сообществе», «западном мире». Причем эти понятия появилось не
сегодня, Запад всегда считал себя самым цивилизованным, и тогда когда сжигал ученых на кострах инквизиции, и тогда когда торговал людьми, словно
зверьми на рабовладельческих рынка.
Поскольку все внезападные народы неполноценны, то к ним можно относиться, как к неполноценным существам. Еще русский философ Николай Яковлевич Данилевский справедливо заметил, что «насильственность - коренная
черта европейского характера…»2
История Запада пронизана варварским отношением к другим этносам, многие из которых были полностью истреблены. Особой жестокостью всегда отличалась страна-лидер западного мира. Когда таким лидером была Великобритания, по всему миру миллионы людей были замучены, убиты, проданы в рабство. Когда этим лидером стали США, свое лидерство в западном мире они
ознаменовали применением ядерного оружия. США остается единственным
государством, применившим ядерное оружие в войне. Причем его применение
было абсолютно бессмысленно с военной точки зрения. Когда было всем ясно,
что Япония проиграла войну, США на неё сбрасывают ядерную бомбу для того,
1
2

Топографический кретинизм американцев. 21.11.2002, Утро.ru.
Данилевский Н.Я. Россия и Европа. – М., 2000.
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чтобы запугать весь мир и, прежде всего, СССР, а также в целях проведения
эксперимента над живыми людьми.
Подчеркнем, бомбы были сброшены не на военные объекты, не на группировки войск, а на мирные города. Погибло сотни тысяч мирных жителей1.
Затем США в прямом смысле с античеловеческой жестокостью вели войну
в Вьетнаме. По отношению к мирному населению применялся полный арсенал
химического оружия. В целях уничтожения листвы в лесах, в которых прятались партизаны, американцы распыляли химическое оружие такой токсичности, что отравились даже летчики, принимавшие участи в этой античеловеческой акции. Деревни, поселки выжигались напалмом.
Уничтожение слабейших, и построение на их костях благоденствия сильнейшими – так на Западе видят развитие мира.
Западный идеал
Аксиотип и психотип, являясь сущностными характеристиками психического склада западного человека, рождает определенную национальную мечту
и образ национального героя.
Национальная мечта западного человека – это индивидуальная материальная обеспеченность. Эта мечта может формулироваться по-разному, например:
стремление к увеличению своего дохода или повышение комфортности существования, стремление к личному успеху или независимости. Но, так или иначе,
все эти формулировки — аспекты главной цели, а именно индивидуальной материальной обеспеченности, ведущей и к независимости, и к комфортности.
Национальным героем на Западе считается человек, смогший сделать карьеру и подняться с низов на самый верх. Например, американская мечта – предприниматель, открывший свое мелкое дело, а затем ставший крупным бизнесменом. Никакие моральные или иные характеристики в расчет не принимаются.
Герой тот, кто может себе позволить купить других.
Изучив аксиотип и психотип западной цивилизации, можно прийти к выводу, что оптимальной для эффективного развития данной цивилизации является
экономическая система, покоящаяся на трех столпах:
 материальная обеспеченность как главный стимулятор трудовой деятельности;
 частная инициатива, прежде всего, индивидуальных предпринимателей
как основная пружина механизма развития и конкуренция между фирмами как механизм развития экономики;
 экономическая система, основанная на притоке ресурсов извне, т.е. из
других стран.
Эта экономическая система и была построена Западом и получила название
«капитализм». Существенную роль в повышении эффективности капитализма
играет также рациональность, способность к риску и борьбафилия, но в основном капитализм в аспекте аксиотипа детерминирован двумя качествами: во1
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первых, любовью к деньгам (алчности), во-вторых, частной инициативой и
конкуренцией, детерминированных индивидуализмом. На Западе к этому прибавилось еще эксплуатация других народов, но это, так сказать, этнически западное понимание капитализма.
Капитализм – экономический базис современного западного общества,
определяющий его сущностные черты. Капитализму должна соответствовать
политическая настройка, она также была создана и получила свое наименование - «демократия», которая также держится на трех столпах:
 зависимости всего политического спектра (партий, общественных движений, политиков, СМИ) от капитала;
 конкуренции между политическими партиями и движениями;
 массовой манипуляции общественным сознанием.
Если выразить нескольким словами суть идеального общественного строя
западного образца, то это будут слова: деньги, индивидуализм, колонии, обман, собственно в этом нет ничего удивительного, т.к., как мы увидели, что все
это сущностные характеристики западного аксипсихотипа. Нет ничего удивительного и в том, что идеальной для Запада экономической системой, а по сути,
общественным строем стал капитализм, как мы помним ценностными критериями властной селекции и вертикальной социальной мобильности в условиях
капиталократии, а по сути, основами тоталитарного капитализма являются алчность, эгоизм и обман.
К ценностным столам тоталитарного капитализма добавилась еще только
одна категория - колонии, но это, как мы увидим далее, лишь глобализированные ценностные столпы капиталистического цивилизации. В колониальной политике в полной мере воплотились и алчность, и эгоизм, и обман.
Может показаться, что мы слишком негативно оцениваем западную цивилизацию. Было бы очень хорошо, если бы это было так. Но, к сожалению, вызов, стоящий перед человечеством как раз и заключается в том, что на роль гегемона претендует выродившаяся цивилизация, отравляющая мир абсолютным
злом.
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ГЛАВА III. РАЗВИТИЕ ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Перед тем как рассмотреть процесс формирования общественного строя,
ставшего вершиной для западной цивилизации, мы кратко рассмотрим период
истории, предшествующий капиталистической формации. Речь идет о средневековье. Историю развития Запада можно разделить на два периода:
Средневековье. V век — XVI век. V век (476 г.) — год крушения Западной
Римской империи, т.е. закат античности. XVI век – эра великий географических
открытий, (1488 г.), начало лютеровской реформации (1517 г.), и наконец первая буржуазная революция (Голландская 1566-1579 гг.)1.
Новое время. XVI век – н. в. Буржуазные революции в Англии, Франции.
Формирование и развитие капитализма. Колонизация Южной и Северной Америки, Австралии, Новой Зеландии, Африки.

§ 1. Средневековье
Англичане рядом с итальянцами все, как один,
напоминают статуи с отбитыми кончиками носов
Г. Гейне

Начало государств
Западная цивилизация возникла на развалинах Римской Империи, селившиеся на территории слабеющей империи (великое переселение народов) варвары
стали основывать свои первые государства – варварские королевства в V веке.
Около 418 г. образуется первое полноценное и независимое вестготское королевство с центром в Тулузе — Тулузское королевство. Это событие было
важным этапом начала колонизации германскими племенами территорий Римской империи.
Около 486 г. возникает государство у германских племен франков под руководством Хлодвига с центром в Париже - Франкское государство. Это первое
крупное политическое объединение германских племен. Государство постепенно растет, в 768-814 гг. Франкским королевством правил король Карл, прозванный Великим. Во время его правления королевство территориально сильно
расширяется, а Карл Великий считает себя воссоздателем Римской империи и
принимает титул императора.
А теперь очень важная историческая дата. В 843 г. три внука Карла Великого
в городе Вердене подписывают договор о разделе империи. Первая часть впоследствии станет Германией, вторая Францией, а третья Италией. Затем наступает период феодальной раздробленности, западные страны раскалывались, соединялись, шли войны, изменялись границы, захватывались новые территории,
но корень у всех западноевропейских государств был общим – это Империя
Карла Великого.

В отечественной исторической науке вслед за Марксом средние века заканчиваются в XVII веке,
вслед за произошедшей английской революцией.
1
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Как справедливо отмечал немецкий философ Освальд Шпенглер, несмотря
на различия, все европейские нации произрастали из одного корня, и только
благодаря государственным границам в Европе сформировались различные
народы:
«Все нации Запада – династического происхождения… Ибо все европейские
народы были следствием судеб династий. То, что существует португальский
народ, а потому — и португальское государство Бразилия посреди испанской
Южной Америки, есть следствие брака графа Генриха Бургундского (1095).
То, что есть швейцарцы и голландцы, — следствие сопротивления дому
Габсбургов. То, что Лотарингия как название земли существует, а народа
такого нет, есть следствие бездетности Лотаря II»1.

В Империю Карла Великого входила практически вся территория континентальной Европы от Испании, до территорий, населенных славянами2. Еще раз
подчеркнем, Запад имеет единый этнический, цивилизационный корень. Изначально Запад представлял собой единое государство, так что объединение Европы это, в некоторой степени, возврат к своим истокам.
История средневековья. Кратко
Средневековье длилось около 1000 лет. В этот период складывается единая
европейская общность, которую сплачивает единая религия – христианство. В
античном мире каждый народ имел свою религию, в Средневековой Европе
существует одна религия для всех народов.
Общество разделятся на три основных сословия: дворянство, духовенство и
народ. За обобщенным понятием «народ» понимались крестьяне, ремесленники, торговцы. «Благородство» начало продаваться уже в Средние века. Пример
подала Англия, в которой еще 1278 г. был принят закон, по которому кто угодно, имевший доход более 20 фунтов стерлингов, получал дворянское звание.
В раннем Средневековье главой государства являлся просто крупный феодал, другие феодалы подчинялись ему формально. Феодал сам чеканил монету,
сам собирал налоги. У каждого феодала был свой герб, свой девиз. Во время
конфликта с другими феодалами он со своими придворными запирался в замке,
и что после этого происходило с жившими вокруг замка крестьянами, его не
волновало.
Различные хозяева земель боролись за одни и те же города, города боролись
против хозяев земель, в городе боролись разные классы, гильдии, партии и т.д.
Ремесленники объединялись в цехи, которые защищали своих членов от «диких
ремесленников». Каждых цех имел свой герб, знамя, а очень часто даже свою
церковь и кладбище. Цехи также конкурировали между собой, в то же время
подмастерья цехов объединялись в союзы и конкурировали с мастерами. Цехи
также вели борьбу с верхами города за доступ к управлению.

Шпенглер О. Закат Европы. В 2 т., Т. 2, - М., 1998 – с. 185-186
Не входила только будущая Испания, покоренная в то время арабами и Англия. Что касается Англии, то в XI веке Англию полностью покоряют Франция, так называемое нормандское завоевание
Англии.
1
2
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Мы уже писали о том, что формирование границ европейских государств
носило довольно произвольный характер. Очень значимую роль в процессе
государствообразования играли экономические факторы. Общий рынок, торговые пути и т.д. Когда возникают первые парламенты, то основным вопросом,
который стали рассматривать парламентарии были общегосударственные налоги, т.е. феодалов обязали делиться с центральной властью. Это был первый
шажок к централизации власти.
Большую роль в образовании государств играли города, которые сами складывались в основном как центры торговли и ремесла, причем многие из них откупались от хозяев земель, на которых они возникли или вели с хозяевами земель ожесточенную борьбу за полную независимость. В Англии XIII века около
половины всех городов получили независимость в сборе налогов. Если крупные
западные города, впоследствии ставшие, центром для объединения стран – это,
прежде всего, экономические центры, то в России, города – центры обороны и
пограничные крепости, Москва заслужила право на объединение России на Куликовском поле.
«На протяжении первых десятилетий своего существования город (Москва
авт.) становился важной пограничной крепостью на рубежах СевероВосточной Руси и входил в состав Великого Владимирского княжения»1.

Культура Европы возникла на обломках древнеримской культуры. Язык
римлян – латинский язык приобрел в Европе статус церковного языка, языка
государственного делопроизводства, международного общения и культуры. От
Римской Империи европейским народам достались в наследство некоторые
римские институты, такие как, например, школы, многие западноевропейцы
учились по древнеримским учебникам, а римское искусство и наука были широко распространены среди европейцев.
Многие правители европейских держав ощущали себя наследниками римских императоров. Поэтому Карл Великий и последующие руководители Европы пытались возродить Римскую империю. В 962 г. германский король Оттон I,
завоевавший часть Италии провозгласил Священную Римскую империю, которая формально просуществовала до 1806 года. Конечно, представить русского
государя, возрождающего Римскую империю невозможно. Если Запад всегда
ощущал себя наследником Западной Римской империи, то российская цивилизация ощущала себя наследником Византии.
Новое время подготавливает эпоха Возрождения и, опять же, происходит
как бы «возрождение» античной культуры, именно так и появился этот термин.
Если кратко, то в Средние века готовится почва для социального переворота и перехода к капиталистической системе.

§ 2. Вершина западной цивилизации
Если капиталисту не удалась его спекуляция,
о нем говорят: "Это ничтожный человек",
а если спекуляция удалась - просят руку его дочери.
1

Москва [Википедии].
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Ж. Лабрюйер

Периоды западноевропейской истории
В истории России нельзя выделить столь разнящиеся между собой периоды,
как это было на Западе. Многие историки считают, что история Средневековья
коренным образом отличается от истории Нового времени. В Средние века государственные интересы ставились выше личных, всячески подавлялся индивидуализм. В сознании людей средневековья идеальное нередко преобладало над
материальным, бедность считалось атрибутом нравственной жизни,
т.е. ценности, существовавшие в Средние века, не просто отличаются от современных западных ценностей, они просто прямо противоположны. Если бы
средневековый европеец посмотрел современное телевидение, то подумал бы,
что он попал в ад. Средние века период довольно долгий, длившийся более
10 веков, и о случайности данного исторического этапа вряд ли можно говорить
серьезно.
Встает важный вопрос, какая направленность исторического процесса наиболее характерна для Запада – Средние века или история Нового времени? Что
было отклонением от нормального хода истории для Запада – Средние века или
история Нового времени? Или, может быть, эти два во многом противоположные направления развития характерны для истории Запада в одинаковой степени? Что случилось с западноевропейцами, почему их качества претерпели столь
значимые изменения, почему идеалы западноевропейца Средних веков противоположны идеалам западноевропейца Нового времени? Что произошло с западноевропейцами, почему это произошло, где причина?
Ответить на эти вопросы важно и потому, что нередко можно столкнуться со
следующей аргументацией. На Западе существовало традиционное общество,
потом оно трансформировалось в индустриальное, а общества, исповедующие
сегодня ценности традиционного общества, являются отсталыми и лишь повторяют этапы развития Запада. В конечном счете, все народы придут к иерархии
ценностей и социальной системе, господствующей сегодня на Западе.
В действительности никакого противоречия между эпохой Средневековья и
эпохой Нового времени не существует. Во-первых, советские школьные учебники несколько преувеличивали роль церкви в Средние века. Действительно, во
времена наибольшего могущества церкви в Европе господствовали ценности,
противоположные традиционным западным ценностям. Однако период этот
был краток XI-XIII вв. Но и в этот период, как мы уже увидели, деятельность
церкви была во многом коммерционализирована. В Средние века шла борьба
между восточной, чуждой в своей сути Западу религии, и западным менталитетом.
Во-вторых, ядром западной цивилизации является германская раса, а средневековье - это период господства романской расы. Окончание средневековья
ознаменовалось сменой общеевропейского лидера, началась история Запада в
полном смысле этого слова. Наступила эра германской и, прежде всего, англосаксонской расы, а ценности этой расы не претерпели никаких фундаментальных изменений. В англосаксонских странах консерваторы как раз проповедуют
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ценности капиталистического образа жизни: налоговое послабление для крупных корпораций, сокращение социальных программ, поощрение частного
предпринимательства и т.д. Именно так они понимают традиционные ценности.
Символично в абсолютно противоположное отношение к великому переселению народов, существующего в германской и романской исторической литературе.
«Общая оценка великого переселения народов в исторической литературе
весьма различна: германистическое направление приписывает германским
племенам исключительную творческую роль; романистическое расценивает
их как разрушителей античной цивилизации»1.

Наконец, третье, и самое главное. Если объективные условия не созрели, историческое событие произойти не может. В Средние века капитализм построен
быть не мог, даже если бы германцы очень хотели построить социальную систему, отвечающую их ментальным установкам. Не созрели условия. Формирования условий развития капитализма будет предметом нашего дальнейшего
анализа.
Предпосылка № 1. Колониализм
Существовали две основные предпосылки развития капитализма: колониализм и антихристианское движение (Реформация).
Колониализм — система господства группы промышленно-развитых стран
(метрополий) над остальным миром в XVI—XX веках. Колониальная политика
— это политика порабощения и эксплуатации с помощью военного, политического и экономического принуждения народов, стран и территорий.
Огромную роль в процессе развития капитализма сыграли Великие географические открытия, имевшие очень важные экономические и социальноэкономические последствия. Важнейшими из них для западноевропейцев были:





обследование южного побережье Африки - Д. Кан, Б. Диаш (1488 г.);
открытие Америки - Х. Колумб (1492 г.);
открытие Васко да Гамой морского пути в Индию (1497–1499 гг.);
первое кругосветное путешествие Ф. Магеллана, доказавшее шарообразность Земли (1519–1522 гг.).

Известная к тому времени территория увеличилась за XVI век в шесть раз,
на ней оставалось все меньше белых пятен. Торговые пути из Северного, Балтийского и Средиземного морей переместились в Атлантический, Индийский и
Тихий океаны. Возникли первые колонии и нещадная эксплуатация этих колоний.
«В колониальном грабеже участвовали и другие европейские страны. Кроме
Португалии и Испании заокеанские колонии имели Голландия, Англия, Франция, Германия, Швеция и др. Размеры награбленного были огромны: так, Ис-

1

Великое переселение народов [БСЭ].
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пания за 1521–1660 гг. вывезла из Америки 18 тыс. тонн серебра и 200 тонн
золота»1.

Захват колоний сопровождался звериной жестокостью. Использовались самые изощренные методы: продажа одеял, зараженных оспой, отравленная еда,
убийства вождей во время переговоров, полное истребление народов, включая
стариков, детей, женщин. Так, при захвате Америки колонизаторы платили
охотникам по 5 долл. за скальп взрослого индейца, и 3 долл. за скальп женщины или ребенка2. Даже апологету либерализма Л. Мизесу пришлось признать,
что
«Ни одна глава истории не пропитана большей кровью, чем история колониализма. Кровь проливалась без пользы и бессмысленно. Процветающие земли
были опустошены, целые народы были уничтожены и истреблены. Все это
никоим образом нельзя ни извинить, ни оправдать»3.

В отношении туземного населения осуществлялась политика целенаправленного геноцида, над захваченными этносами целенаправленно издевались.
Латиноамериканские страны долгое время были лишены какой-либо хозяйственной самостоятельности: существовали жесточайшие запреты на выращивание целого ряда сельскохозяйственных культур, на торговлю между собой.
«В порабощенных странах колониальная политика вызывала разрушение производительных сил, задерживала экономическое и политическое развитие
этих стран, приводила к разграблению огромных районов и истреблению целых народов. Военно-конфискационные методы играли главную роль в эксплуатации колоний в тот период. Ярким примером использования подобных методов является политика Британской Ост-Индской компании в завоеванной
ею в 1757 году Бенгалии. Следствием такой политики был голод 1769—1773
гг, жертвами которого стали 10 миллионов бенгальцев»4.

Изначально при завоевании колоний территория захватывалась, а коренное
население истреблялось. Индейцев в Америке, аборигенов в Австралии, негров
в Южной Африке в большинстве своем уничтожали, остатки загоняли в резервации. Однако потом выяснилось, что это экономически неэффективно, гораздо
прибыльнее заставить аборигенов работать на новых хозяев. Работорговля стала одним из самых прибыльных бизнесов.
«Установлено, что во времена первых контактов с европейцами на американской земле существовали от 20 до 50 миллионов коренных жителей. В
1890 году, после окончания индейских войн, после опустошающих эпидемий,
после покорения дикого края и заселения земель, индейское население насчитывало лишь 250 000 человек»5.

Всемирная история: учебник для вузов / Под ред. Поляка Г.Б., Марковой А. Н. М., 1997. - с. 184.
Солоневич И. Л. Народная монархия. М., 2005.
3 Мизес Л. Либерализм. - М. 2001 – с. 122-124.
4 Колониализм [Википедии].
5 Сардар. З. Почему люди ненавидят Америку? – М., 2003. – с. 170.
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Предпосылка № 2. Реформация
Реформация – религиозное движение, направленное на ликвидацию главенства церкви в обществе и реформирование христианского учения. Возникло в
Германии в начале 16 в., быстро распространилось на большой части Европы.
Второй важнейшей предпосылкой социального перелома был переворот в
сознании. Первый и основной удар зарождающимся классом буржуазии был
нанесен сначала по главенству церкви, а затем по основам христианской веры.
Вполне закономерный процесс. Вследствие грабежа колоний буржуазия
сколотила громадные состояния. Капиталы надо было легализовать. Христианство, со своими заповедями «Горе вам богатые»1, мягко говоря, мешало.
Христианство должно было быть лишено власти, и оно было ее лишено.
В XVI веке оформляется идеологическое движение, принявшее форму религиозной борьбы против католического учения и церкви, получившее название Реформации. Движение Реформации возглавили М. Лютер, Т. Мюнцер,
У. Цвингли, Ж. Кальвин. Центром и исходным пунктом реформационного движения явилась Германия, а точкой отчета — 31 октября 1517, когда Лютер
прибил к дверям дворцовой церкви в Виттенберге 95 тезисов против продажи
индульгенций.
Во многом идейно реформацию подготовила эпоха Возрождения с ее критикой средневекового миросозерцания и утверждением принципов буржуазного индивидуализма. Нарождающаяся буржуазия ратовала за придание божественной санкции нормам буржуазной практики и морали. В Реформации отчетливо проявились ценностные ориентации западного менталитета.
 Стремление к материальной обеспеченности отразилось в постулировании богоизбранности богатых людей, в борьбе за удешевление и упрощение церковной организации.
 Индивидуализм проявился в отрицании необходимость католической
церкви со всей ее иерархией во главе с папой, духовенства как особого
слоя, которое может передать человеку «божественную благодать». Протестантство провозглашает индивидуальную связь каждой души с Богом,
право каждого на личное понимание Его слова, т.е. Библии.
Таким образом, именно, начиная с XVI века, Запад встает на свой путь развития, на западный путь. Постепенно изживается все то, что осталось в наследие
от эпохи Средних веков, и Запад, встав на свой путь, начинает довольно бурно
развиваться, неслучайно некоторый западные историки называют начала истории нового времени – «временем великого прорыва», а средние века ассоциируются, с неким игом, кабалой, а для обозначения части средних веков часто
используют термин «темные века».
«Христианство всегда было для Запада проблемой. На протяжении веков вера и знание, мистика и наука противопоставлялись друг другу и «примирялись» друг с другом»2.
1
2

Библия: Евангелие от Луки. Гл. 6, п. 24.
Учебное пособие по культурологи. Д.Ю.Столяров, В.В. Кортунов - М., 1998. – с.47.
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В самом понятии «средние века» заложен некий негативный посыл, что-то
средние, ни туда, ни сюда, промежуточное, временное.
Политический перелом
Итак, буржуазия окончательно оформилась. С одной стороны, у нее появились достаточные капиталы, полученные, в основном, от грабежа колоний, так
называемое первоначальное накопление капитала. С другой стороны, общество,
с помощью Реформации, было идеологически подготовлено к восприятию нового строя, новой иерархии ценностей и стереотипов поведения.
В рамках марксизма довольно туманно объяснено, почему капитализм
вдруг возник в Европе именно в XVI -XVII веке? Почему не раньше? Почему
капитализм не сформировался, допустим, в Древнем Египте? Попытка объяснения ростом производительных сил общества ничего толком не объясняет.
Рост производительных сил наблюдался после победы капиталистического
строя, наиболее рельефно это выразилось в так называемом промышленном перевороте. Поэтому рост производительных сил был следствием, а не причиной
победы капитализма. Итак, что же стало пусковым механизмом, запустившим
процесс формирования нового строя?
Ответить на эти вопросы очень важно потому, что тогда станет понятен истинный механизм «великого прорыва» и расцвета западной цивилизации.
Изменения общества начинается с изменения формы властной селекции, а
не с изменения производительных сил1. Что же произошло в XV веке?
В XV веке европейцы открыли новые земли, обладавшие двумя уникальными особенностями. Во-первых, эти земли обладали богатыми ресурсами, вовторых, они были населены наивными, беззащитными людьми. Колониальный
грабеж сделал европейских авантюристов, которые до этого, в основном, в Европе заканчивали жизнь на виселице, богатыми, уважаемыми членами общества. Если отвлечься от романтики, то стоит сказать, что никто не хотел рисковать жизнью и плыть неведома куда, поэтому в команду Колумба принимали
уголовников из испанских тюрем, спонсировали эту экспедицию банкиры и
купцы, а основной целью был поиск золота.
За несколько лет эти люди сколачивали громадные состояния на обмане,
убийствах, воровстве. Но поскольку эти преступления происходили вне Европы, они были неподсудны. Таким образом, изменился тип властной селекции, а
вслед за ним изменилось и общество.
Когда буржуазия окрепла, последовали первые буржуазные революции.
Основной задачей буржуазной революции стало уничтожение феодального
строя или его остатков, установление власти буржуазии, создание буржуазного
государства. Основными буржуазными революциями в Западной Европе являлись следующие:
 Голландская буржуазная революция 1566–1579 гг.;
 Английская буржуазная революция 1640–1649 гг.;
Подробно эта тема будет проанализирована в следующем труде: «Сверхдержава: национальная
доктрина России» .
1
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 Великая французская буржуазная революция 1789–1794 гг.
Нередко за буржуазными революциями (например, Английской и Французской) следовала реставрация свергнутых династий. Но капиталистический
строй, утвердившийся в ходе революций, восторжествовал. Восстановленные в
своих правах монархи были вынуждены признать основные революционные завоевания.
Экономический перелом
За политическим переломом последовал экономический — такова общая
закономерность: сначала происходит политических перелом, а затем перелом в
сфере жизни общества, являющейся объектом преобразований новой элиты.
Построение новой экономической системы актуализировало необходимость
преобразования основных ресурсов: природы, рабочей силы и средств производства.
В преобразование природы большую роль сыграла европейская наука. Когда капитализм только зарождался, английский философ Фрэнсис Бэкон, учение которого стало отправным пунктом мышления всего Нового времени,
написал:
«Природу следует затравить собаками, вздернуть на дыбу, изнасиловать; ее
нужно пытать, чтобы заставить выдать свои тайны, ее нужно превратить в рабу, ограничить ее и управлять ею».

Для развития капитализма нужно было не только наличие свободного капитала, но и «свободных» людей», свободных в смысле непривязанных к определенному месту жительства. Такие «свободные» люди от безысходности готовы
работать где угодно, на кого угодно и за любые, пусть даже и минимальные,
деньги. Капитал Запад стал получать с грабежа колоний, со «свободными»
людьми было сложнее.
Пример подала Англия, на протяжении нескольких веков крестьян сгоняли
с их земель, заставляя тем самым «добровольно» продавать свой труд на фабриках и заводах. У людей, насильственно согнанных со своих земель, было два
пути: либо продавать свою рабочую силу, либо нищенствовать, бродяжничать,
разбойничать. Тех, кто не хотел «добровольно» работать на капиталистических
предприятиях, ловили, сажали в клетки, как животных, а затем казнили за бродяжничество. Только за время правления Генриха VIII в Англии было повешено 75 тысяч человек. Сколько просто умерло с голоду или было отдано в рабство, даже не считали.
Так происходил переход от феодализма к капитализму. На протяжении веков людей заставляли жить по новым правилам с помощью порки, пыток, казней. Новая система была построена не только на костях туземного населения
колоний, но и на костях самих европейцев.
Начиная с конца XVIII века, общество стало глубоко и стремительно меняться, и причиной этому послужил произошедший в странах Европы промышленный переворот.
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Промышленный переворот — система экономических и социальнополитических изменений, в которых нашел выражение переход от основанной
на ручном труде мануфактуры к крупной машинной индустрии.
Важнейшим изобретением эпохи промышленного производства стало изобретение парового двигателя. К 1810 г. в Великобритании насчитывалось около
5 тыс. паровых машин. Производительность труда до промышленного переворота росла не более чем на 4 % за сто лет. Появление парового двигателя означало революцию в производстве, которая, в свою очередь, сопровождалась
скачком в росте производительности труда.
«Великий гений Уатта обнаруживается в том, что в патенте, который он
получил, его паровая машина представлена не как изобретение лишь для особых целей, но как универсальный двигатель крупной промышленности»1.

Быстрый рост масштабов промышленного производства и дальнейшее расширение рыночных связей требовали совершенствования средств транспорта. В
1-й четверти XIX века начинает функционировать пароходное сообщение и паровой железнодорожный транспорт.
В 10–20-х годах XIX века крупная машинная индустрия в Великобритании
одержала решающую победу над мануфактурой и ремесленным производством; страна стала крупной промышленной державой, «мастерской мира».
Вслед за Великобританией на путь быстрого развития крупной промышленности вступили США, Франция, Германия и другие страны.
*

*

*

Таковы узловые моменты истории становления западной цивилизации. В
ходе нескольких веков была построен общественный строй, идеально отвечающий западному аксипсихотипу, основные атрибуты которой мы рассмотрим в
следующем параграфе.

§ 3. Воплощение западного идеала
Условно-досрочное освобождение общества
чревато рецидивами
Г. Малкин

Как мы увидели столпами западного аксиотипа и идеальной социальной системы отвечающей этому аксиотипу, являются деньги, индивидуализм, колонии, обман. Как же все это воплотились в реальности, ведь никто открыто не
будет провозглашать – наша цель деньги и обман.
Алчность нашла свое полное отражение в тоталитарном капитализме, индивидуализм - в навязчивых рассуждениях о свободе, обман воплотился в форме
политической организации общества, получившей наименование «демократия»,
колониальный диктат изменил лишь форму своего осуществления.

1

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 23. - с. 389.
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Тоталитарный капитализм – дитя западной цивилизации
Доминирующее стремление западного человека к материальной обеспеченности породило общественно-политическую систему, в которой безраздельно
господствует капитал.
«Современное западное общество есть общество денежного тоталитаризма. Деньги тут стали универсальным и всеобъемлющим средством измерения, учета и расчета деятельности людей, учреждений и предприятий, средством управления экономикой и другими сферами общественной жизни,
средством управления людьми»1.

Пытаясь затушевать сущность реально существующего строя, многие западные социологи утверждают, что на Запале капитализма давно уже нет, что
там возникло качественно иное общество — постиндустриальное, информационное и т. п. Это совершенно неверно. Западное общество и было, и остается
капиталистическим. Но капитализм за время своего существования действительно претерпел существенные изменения.
Французский экономист Мишель Альбер в книге «Капитализм против капитализма» показывает, что капитализм в своем развитии прошел три четко
различимые фазы, каждая их которых характеризуется его определенным взаимоотношением с государством.
Первая фаза, начавшаяся с 1791 года, может быть охарактеризована так: капитализм против государства. С 1891 года начинается развитие капитализма в
рамках, очерченных государством. С 1980-го начинается и в 1991-м завершается переход к третьей фазе: капитализм вместо государства. Для нее характерно
господство принципа: рынок — хорошо, государство — плохо.
Политическая власть зависит от экономической, т. к. основа механизма
властной селекции западных стран — выборы, а выборы — это деньги, и деньги немалые. Деньги приходится брать у бизнеса. Бизнес ничего просто так не
дает и требует возврата. В конечном счете, все это приводит к аффилированным структурам, откатам, воровству и коррупции. Выборы — это бизнеспроект.
Капитал стал править обществом. Это приходится признавать и некогда
ярым защитникам процесса демократизации России, каким был профессор
Александр Панарин:
«В эпоху Просвещения (XVIII в.) институт абсолютной монархии препятствовал попыткам полного и безраздельного влияния рыночной среды на политику. Может быть, поэтому ХVII–ХVIII века стали эпохой наиболее впечатляющих фундаментальных открытий, послуживших толчком промышленного переворота. В эпоху массовых парламентских демократий ситуация
существенно изменилась: влияние бизнеса на политику постепенно становится решающим. Те, кто и сегодня готов уповать на суверенитет массового избирателя и его волю как главный источник важнейших политических
решений, являются либо запоздалыми политическими романтиками, либо
догматиками текстов, подготовленных еще до прихода парламентаризма и
1

Зиновьев А. Русский эксперимент. – М., 1995. — с. 72.
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выражающих антиабсолютистский, антимонархический протест. Нынешняя “демократизация”» России и постсоветского пространства еще раз
подтвердила, что демократия в ее прежнем виде быстро и неминуемо ведет
к прибиранию политики к рукам влиятельных финансовых групп, не только
подкупающих исполнительную, законодательную и судебную власть, но и
специально оплачивающих “четвертую власть” — СМИ, назначение которой
— обработка массового избирателя»1.

Богатство и власть всегда шли рука об руку. Но теперь богатство стало не
просто спутником власти, а перешло из подчиненного состояния к господствующему. Отныне власть превратилась в спутник богатства. Деньги, капитал из
пассивного спутника власти стали превращаться в ее активное и единственное
средство. Экономика определяет образ мыслей, выдвигает на властные высоты
политиков, определяет пути развития государства. Сегодня все — власть, искусство, спорт, наука — вращается вокруг прибыли и денег.
«Рыночные механизмы и ментальности проникают в каждую сферу жизни
— не только в труд и политику, но и в отдых, дружбу, семью и брак. Все
подчинено капиталистической рациональности «наименьшей стоимости» и
«максимальной выгодности»»2.

Каково же будущее данной социальной системы? Финансисты, с точки зрения Ж. Аттали, в конечном счете, возвысятся над миром как его надгосударственная и наднациональная элита, превратившись в мировое правительство.
Используя современные информационные технологии, они превратят нашу
планету в единое финансово-экономическое пространство, в котором в товар
превратится даже сам человек, а о его достоинствах будут судить только по одному критерию — количеству денег в его кошельке. Впрочем, сами деньги
приобретут форму магнитных карточек, где деньги, там и власть. Аттали напоминает:
«Власть измеряется количеством контролируемых денег. “Козлом отпущения” при том является тот, кто оказывается лишенным денег и кто угрожает порядку, оспаривая его способ распределения».

Капитал превратился в стержень, вокруг которого вращаются все сферы
жизни общества. Неслучайно слово «капитал» легло в основу названия новой
социальной системы.
О свободе и справедливости
Индивидуализм, эгоизм западного человека обернут в привлекательную
обертку с наименованием «Свобода», о которой так пекутся на Западе. Но идея
свободы вне конкретного исторического и социального контекста бессмысленна.
В одной французской притче рассказывается о суде над человеком, который, размахивая руками, нечаянно разбил нос другому человеку. Обвиняемый
оправдывался тем, что его никто не может лишить свободы размахивать своими
Панарин А. Духовные катастрофы нашей эпохи в свете современного философского знания.
Москва, № 1, 2004.
2 Kumar K. The Rise of Modern Society. Oxford, 1988. - P. 119.
1
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собственными руками. Судебное решение по этому поводу гласило: обвиняемый виновен, так как свобода размахивать руками одного человека кончается
там, где начинается нос другого человека.
Следственно, человек не может обладать абсолютной свободой, его свобода
заканчивается там, где начинается свобода других. Часто можно услышать:
«Свободу нельзя путать с вседозволенностью». Где же граница превращения
свободы во вседозволенность? Этой границей является справедливость. Конечно, свободное махание руками сочетается с идеей свободы, но несправедливо
махать руками и попадать по носу другого человека. Таким образом, свобода
должна находиться в рамках справедливости (рис. 7).
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Справедливость или свобода?
рис. 7
Если свобода должна оставаться в рамках справедливости, то при оценке
социальной системы мы должны пользоваться критерием справедливости, а не
свободы. Чем справедливее общество, тем лучше для его граждан. Величина
свободы не может служить показателем счастья в обществе.
Иллюзорность и ошибочность абсолютной свободы заключается в том,
что доведенная до своего логического конца, она ведет к автономной жизни
человека (как на необитаемом острове), что есть аналог большого человеческого горя. В то же время справедливость не имеет границ, чем больше справедливости, тем лучше. Это показывает, что справедливость – это правильный путь, а свобода – путь иллюзорный, ошибочный и, в конечном счете, тупиковый.
Неужели идея свободы должна быть полностью отброшена? Нет, свобода
есть составная часть справедливости. Несправедливо, когда часть общества
находится в угнетении, только потому, что у нее нет достаточных материальных средств. Но когда мы говорим о стремлении к свободе этой части общества, мы говорим об установлении в обществе справедливости.
Когда стремление к свободе сочетается со стремлением к справедливости,
тогда такое стремление оправдано, но когда свобода вступает в противоречие
со справедливостью, тогда мы можем говорить об ошибочности данных стремлений, об ошибочности такой свободы.
Таким образом, свобода как критерий благополучия общества и человека не
имеет самостоятельного значения, когда в нашем арсенале есть такое понятие как справедливость.
Почему мы так часто слышим о борьбе за свободу и гораздо реже о борьбе
за справедливость? Ведь, как мы выяснили, справедливость - более правильное
понятие, отражающее степень благополучия общества.
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Либерализм использует понятие «свобода» в смысле: «все свободны», т.е.
«освободите помещение», «свободен», т.е. «отстань от меня». Апологеты либеральной доктрины выступают против социальной политики государства, против помощи малоимущим, за сокращение всех социальных программ. Все
должны быть свободны, «живите, как хотите», вот какова свобода либерализма.
Справедливость является важнейшей ценностью и критерием благополучия
жизни общества и личности. Свобода такой ценностью не является и по сути
есть лишь рекламная форма западного индивидуализма и эгоизма.
Новая колониальная эра
Грабеж колоний был основной предпосылкой формирования расцвета западной цивилизации. Несколько веков Запад нещадно грабил весь мир. Оценивая благосостояние Запада, необходимо помнить слова известного французского этнолога и социолога Клода Леви-Стросса: «Запад создал себя из материала
колоний». В этой фразе заключен ответ на многие вопросы.
Советский Союз сделал очень много для разрушения колониальной системы, и страны Запада были вынуждены изменить форму эксплуатации, военный
диктат был заменен на экономический.
Особую ставку в экономическом порабощении стран третьего мира играет,
так называемая, экономическая помощь. Вся подноготная лицемерия «помощи»
развивающимся странам изложена в мировом бестселлере «Исповедь экономического убийцы». В этой документальной книге бывший экономический советник (Джон Перкинс) рассказывает о подлинных задачах групп экономических
советников. Их задача заключается в превращении страны, в которую они приезжают, в экономическую колонию США.
«Экономические убийцы — это высокооплачиваемые профессионалы, которые выманивают у разных государств по всему миру триллионы долларов.
Деньги, полученные этими странами от Всемирного банка, Агентства США
по международному развитию и других оказывающих “помощь” зарубежных
организаций, они перекачивают в сейфы крупнейших корпораций и карманы
нескольких богатейших семей, контролирующих мировые природные ресурсы.
Они используют такие средства, как мошеннические манипуляции с финансовой отчетностью, подтасовка при выборах, взятки, вымогательство, секс и
убийства. Они играют в старую как мир игру, приобретающую угрожающие
размеры сейчас, во времена глобализации. Я знаю, о чем говорю. Я сам был
ЭУ.
Эта книга и о тебе, читатель, о твоем и моем мире, о первой поистине глобальной империи. История подсказывает, что, если мы не изменим ход повествования, оно закончится трагически. Империи не живут вечно. У всех
империй был трагический конец. Стремясь к расширению своих владений, они
уничтожают многие культуры, а потом сами приходят в упадок. Ни одна
страна или союз нескольких стран не могут бесконечно процветать за счет
эксплуатации других.
Эта книга была написана для того, чтобы мы задумались и изменили нашу
жизнь. Я уверен, что, когда достаточно людей осознает, как нас эксплуатирует экономический механизм, возбуждающий неутолимую потребность в
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природных ресурсах, и в результате создает системы, взращивающие рабство, мы больше не сможем терпеть это. Тогда мы пересмотрим нашу роль
в этом мире, где единицы купаются в роскоши, а большинство задыхается в
нищете, грязи и насилии»1.

Бесцеремонность Запада по отношению к другим странам год от года возрастает, прямо пропорционально ослаблению России. Первой его мишенью, когда СССР дышал на ладан, был Ирак, который вторгся в Кувейт. И началось:
уничтожение посевов, бомбоубежищ, целых деревень.
Затем была Сербия, внутри которой возник этнический конфликт. Запад поддержал того, кто был выгоден, и разбомбил того, кто был потенциальным союзником России – Сербию. Если взаимоотношения Ирака и Кувейта были конфликтом двух стран, то в случае с Сербией Запад вмешался уже во внутренние
дела суверенного государства.
Следующий пункт западного «миротворчества» — Афганистан. Страну бомбили просто без доказательств, из-за подозрения, что там есть террористы.
Предлог настолько надуманный, что, даже западные политики вынуждены
лишь делать вид, будто верят, что афганцы таранили небоскребы в Нью-Йорке.
Затем была оккупация Ирака. Если в Афганистане не существовало признанного мировым сообществом правительства, то Ирак суверенное государство, с
признанным мировым сообществом правительством, без внутреннего этнического конфликта и не находящегося в состоянии войны с соседями. Предлог
для войны был настолько смешон, что видимо его вообще придумали по старой
традиции, в соответствии с которой для войны нужен повод.
На заседании Совета Безопасности ООН 5 февраля 2003 года госсекретарь
США К. Пауэлл демонстрировал неясные размытые кадры с изображением
объектов, где якобы может производиться химическое оружие. Затем Пауэлл,
потрясая пробиркой с белым веществом, прочитал лекцию о вреде Саддама Хусейна для человечества. Это было настолько наглядно, что в то время никто
даже не задался вопросом, как Пауэлла пронес в ОНН пробирку с отравляющим
веществом, что будет, если его рука дрогнет. В ООН запрещено проносить любое оружие, за исключением тех предметов, которые представляют собой муляж, просто воспроизводят внешний вид оружия. Впоследствии Пауэлл извинился за дезинформацию Совета Безопасности ООН. Но кому сегодня нужны
эти извинения.
Логично предположить, что для следующей агрессии вообще повод искать
не станут.
Когда авиация НАТО бомбит Ирак, Сербию, Афганистан, и они не в состоянии ни защититься, ни нанести ответный удар, такую «войну» можно сравнить
только с покорением европейцами африканских племен, вооруженных пиками с
каменными наконечниками.
«После Второй мировой войны … Соединенные Штаты совершали в среднем
около 1,15 интервенций в год; эта цифра увеличилась до 1,29 во времена хо-

1

Перкинс Дж. Исповедь экономического убийцы. - М., 2005.
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лодной войны. После падения Берлинской стены эта цифра увеличилась до 2 в
год»1.

В политике Запада, под предводительством США, очень четко прослеживается тенденция, как и у любого преступника, чем больше остаются его действия безнаказанными, тем агрессивнее преступник становится.
Вообще же порабощение Афганистана – это точка отчета новой эпохи, точнее старой эпохи колониализма. Запад впервые после развала колониальной системы сверг власть в стране и поставил марионеточное правительство. Американцы даже не стали себя утруждать поиском союзников в Афганистане. Из
США был привезен человек (Карзай), и назначен президентом. Карзай долгое
время проживал в США, имеет связи с ЦРУ, а его семья владеет сетью афганских ресторанов в Чикаго, Сан-Франциско, Бостоне и Балтиморе.
Только благодаря поддержке Советского Союза, как моральной, так и материальной, страны третьего мира совершили национально-освободительные революции и сбросили иго колониализма. Прошло немногим более 10 лет после
развала СССР и все вновь возвращается на круги своя: марионеточные вожди,
войска западных держав, жестоко расправляющимися с туземцами, контроль
над ресурсами страны западных компаний и т.д.
Осталось только ждать возврата к эпохе рабства и торговли людьми, точнее,
узаконивания этого процесса, ведь сам «процесс уже пошел». Уже сегодня существует вполне «нормальное» обычное рабство – люди в цепях работают на
плантациях. Как минимум 27 млн работников в бедных странах сегодня — это
новые рабы, трудящиеся сугубо принудительно. Уже есть плантации с рабским
трудом, работающие на поставки сырья, например, для «Нестле»2. О современном рабстве, тщательно скрываемом, изощренном и от того еще более жестоком и унизительном, нежели это было в глубокой древности, подробно описано
в книге: Кевина Бэйлза «Одноразовые люди. Новое рабство в глобальной экономике»3.
Согласно докладу по торговле людьми, предоставленном в апреле 2006 года
Международной организацией по миграции, в мире ежегодно от 2 до 4 млн людей продаются и покупаются в пределах своих государств и примерно 600–
800 тыс. переправляются в другие страны. Руководитель московского бюро
Международной организации по миграции М. Гетчелл говорит, что нынешние
объемы торговли людьми «превышают трансатлантическую работорговлю
прошлых веков», когда из Африки в Америку вывозили негров4.
«в настоящее время более 200 млн. человек стали жертвами современных
форм рабства. Для сравнения: за 400 лет из Африки в Америку было вывезено
всего 12 млн. рабов.

Сардар. З. Почему люди ненавидят Америку? – М., 2003. – с. 69.
Вернер К., Вайс Г. Черная книга корпораций. – М., 2007. – с. 25
3 Бэйлз К. Одноразовые люди. Новое рабство в глобальной экономике. – М., 2007.
4 Экспортный поток. Россия стала одним из центров торговли людьми. 27.04.06, Новые Известия.
1
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Древнегреческий миф о демократии
Обман прочно вплетен в ткань капиталистической системы, мы об этом уже
говорили. Но особенно явственно обман и лицемерие проявляется в сфере политики как внутренней, так и внешней. Обман обусловлен институтом так
называемых «свободных выборов» – краеугольного камня демократии.
Собственно, демократия как власть народа зародилась как обман и продолжала обманом оставаться на протяжении всего своего существования. Первой
демократией традиционно считают афинскую. Наверное, данная демократия
была не первой, но уж точно самой известной. Наличие термина «рабовладельческая» в определении «рабовладельческой афинской демократии» уже наводит
на некоторые размышления.
Женщины — половина народа — в управлении не участвовали, рабы и иностранцы, естественно, тоже. Из всего населения античных Афин — 400 тыс. человек — правом голоса могло бы обладать лишь 30 тыс., т.е. 7,5 %. В действительности существовали еще и различные избирательные цензы, короче говоря,
реально участвовать в демократическом процессе могли бы не более 5 %. Это
вынуждены признать и сами сторонники демократии:
«…республики — редкие исключения. Более того, все они были весьма далеки
от нынешних демократий с их принципом «один человек — один голос». Для
всех этих случаев было характерно господство элит. Так, в античных Афинах избирательное право (как пассивное, так и активное) имело не более 5 %
населения города»1.

Итак, 5 % населения могли бы пользоваться правом голоса. А сколько реально участвовало в управлении? 2,5 %? 1 %?
Сегодня в понятие «демократия» вкладывают несколько иное содержание,
чем вкладывали в него древние греки. Теоретически народ может принимать
участие в управлении, но это участие может быть только двух типов. В первом
случае власть имущие управляют народом в своих интересах, во втором - народ
управляет власть имущими в своих интересах. Последний тип правления именовался в Древней Греции охлократией (от греч. толпа). Аристотель презрительно называл охлократию господством черни, формой правления, основанной
на меняющихся прихотях толпы, постоянно попадающей под влияние демагогов. А вот когда власть имущие управляют народом в своих интересах, это есть
подлинная демократия.
Нынешняя демократия в вопросах управления обществом мало отличается
от афинской, с той только разницей, что тех, кто действительно руководит, сегодня значительно меньше, а людей, думающих, что они что-то решают, значительно больше. По данным американских ученых А. Алмонда и С. Вербы, в
США только 1 % населения может в какой-то мере воздействовать на решения,
принимаемые руководством страны, через членство в партиях, и 4 % — через
участие в других организациях, включая профсоюзы2.

1
2

Hans-Hermann Hoppe. Natural Elites, Intellectuals, and the State. Ludwig von Mises Institute, 1995.
Ашин Г. К. Курс элитологии. М., 1999. С. 167.
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Но если демократии не существует, тогда что ее заменяет? На этот вопрос
нельзя ответить однозначно. Как мы помним, существует три основных типа
властной селекции: родократия, капиталократия и политократия. Именно эти
типы властной селекции реальны, а демократия лишь миф, служащий эффективным средством управления социальными процессами.
В Древней Греции существовала родократия в форме кланократии. Н и
один правитель афинской демократии не был родом из простого народа – демоса, все правители, включая Перикла, были представителями знати, использующие народные движения в своих целях.
В социалистических странах вместо народной демократии существовала
политократия в форме партократии. Несмотря на всеобщее, тайное голосование, и наличие нескольких партий, участвовавших в избирательном процессе,
реально власть принадлежала лишь одной коммунистической партии.
В капиталистических странах существует капиталократия. Всенародные
выборы не только не ослабляют власть нынешнего капиталистического господствующего класса, но, наоборот, укрепляют ее, так как любые выборы требуют
денег, вследствие чего любой политик должен или сам быть представителем
господствующего класса, или брать деньги у его представителей, тем самым
подпадая под полный контроль своих финансистов.
Кстати, именно поэтому победить коррупцию в рамках капиталократии невозможно. Выборы требуют денег. Естественно, деньги «народные избранники» берутся в долг у определенных бизнес-структур. Деньги никто просто так
давать не будет, даются деньги только в расчете на различные преференции,
т.е. так или иначе деньги надо отдавать. Естественно, с зарплаты мэра их не
отдашь. К сведению, официальная зарплата мэра крупного города, центра региона, например, Иванова в 2006 году составляла менее 1000 долл.,
что сопоставимо с зарплатой мелкого менеджера в московской фирме. Значит,
остается один единственно возможный выход, и догадаться, о чем идет речь, не
трудно. Другими словами, даже если ты кристально честный человек, ты не
можешь поступить по-другому, ты просто должен красть, чтобы отдать долг.
Ты, конечно, можешь не брать в долг, но тогда никогда не победишь на выборах. Получается замкнутый круг — политик просто обязан красть.
Таким образом, демократия - это реальная власть капитала, скрываемая за
декорациями всеобщих выборов, приводящая на политических олимп политиков-коррупционеров.
И, наконец, последний аспект иллюзорности демократии, в котором проявляется вся суть ее лицемерия. Механизм манипуляции общественным сознанием был детально разработан и отполирован в течение двух столетий не одной
тысячей профессиональных психологов, социологов, историков, философов,
культурологов — и превратился в важный инструмент манипуляции сознанием
и психологической войны. В основе этого манипулирования лежит пиар1.
Пиар — сокращение английских слов public relations (p + r), которые в дословном переводе означают
«общественные связи» или «связи с общественностью», как термин был введен третьим президентом
США Т. Джефферсоном, создателем Декларации независимости США.
1
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Пиар в обыденном сознании синоним обмана, и это мнение недалеко от истины. Демократический процесс построен на каждодневном изощренном обмане электората, который достигает своего пика в период избирательных
кампаний.

§ 4. Прозападные мифы
Политику заказывают не те, кто платит налоги,
а те, кто платит политикам
С. Янковский

Об одном немецком сказочнике
Редко кто, анализируя становление капиталистического строя, не упоминает исследования Макса Вебера. Сочинения Вебера — это апологетика капитализма — сказки начала XX века, на которые наслоились современные сказки и
суть которых заключается в следующем:
 капитализм зародился на Западе вследствие распространения здесь протестантизма и в особенности кальвинизма;
 протестантская деловая этика стимулирует предпринимательскую активность, трудолюбие;
 протестантская этика в основе своей имеет буржуазный аскетизм, который формирует необходимую расчетливость, бережливость, рационализм.
Все эти посылы ложны, а Вебер стал известным не благодаря открытию механизма зарождения и развития капитализма в своем известном труде «Протестантская этика и дух капитализма», а благодаря восхвалению буржуазии. Как
приятно слышать, что ты есть воплощение всех достоинств: и трудолюбивый, и
аскетичный…
Кстати, немногие знают, что Вебер как мыслитель не был популярен ни при
жизни, ни после смерти, а стал известным социологом относительно недавно. В
начале XX века имя Вебера было едва на слуху. Посмертная слава пришла значительно позже, благодаря даже не немецкой, а американской пропаганде.
Очень уж удобные мысли высказывал этот исследователь. Первым популязатором идей Вебера стал американский социолог Толкотт Парсонс, затем к нему
присоединились другие либеральные ученые, определив Вебера как одного из
отцов социологии.
Но вернемся к зарождению капитализма. Теперь о том, как было все на самом деле. Не боги выбирают народы, а народы своих богов. Реформация не
свалилась с неба, а в основе своей была сформирована этническим духом западного человека. Она была лишь идеологической оболочкой тех идей, которые
были и без всякой Реформации близки западному человеку. Ментальные особенности западного человека — вот та идейная точка отчета начала капиталистической эры.

147

Лютер со своей Реформацией никогда не являлся начальным пунктом движения к капитализму. Сначала появился Колумб (1492 г1.) с кораблями, набитыми золотом, и только потом Лютер (1517 г.) со своими 95 тезисами против
продажи индульгенций. Продажа индульгенций как бизнес уступил новому
бизнесу, более выгодному — грабежу колоний. В Средние века некого было
грабить, и ментальные особенности западноевропейца не имели материальной
базы. В Россию сунулись — тут Александр Невский, попробовали к арабам,
османам — так те вообще до Вены дошли. Приходилось торговать индульгенциями.
Почему, пренебрегая историческими реалиями, во главу угла ставится Реформация? Такой подход не случаен. Ложный тезис порождает ложную цепочку рассуждений о трудолюбии, бережливости, освещенных неким религиозным
чувством.
На самом деле в хозяйственной этике западного человека труд никогда не
был окружен ореолом почитания. Деньги, желательно быстрые, желательно
много. Вот ядро западного мировоззрения. И старт капитализма был дан не Реформацией, а нещадным грабежом колоний.
Первые капиталисты были не бережливыми тружениками, а авантюристами, которые привезли в Европу, помимо золота, сифилис. Пять столетий назад
эту только что открытую бактерию привезли с собой моряки, возвращавшиеся
из Америки в Европу: так на кораблях Колумба сифилис попал в Испанию. Он
стал первым плодом открытия Нового мира и, подобно пыли, разлетелся по
всей Европе. С начала XVI столетия сифилис превратился в настоящий бич Человечества... К началу ХХ столетия практически 15 % населения Европы было
заражено сифилисом 2.
Труд никогда не был и не является сейчас сам по себе ценностью в капиталистической ценностной иерархии. Богатство и индивидуализм — вот основные ценности капитализма, наиболее полно воплотившиеся в тезисе «священность частной собственности». «Частная» и «собственность» — вот что
священно. Все остальное выстраивалось вокруг этой святости, а если что-то ей
мешало, то безжалостно отбрасывалась, пусть даже заповеди христианства.
В СССР труд являлся ценностью сам по себе. Отсюда все эти понятия —
«нетрудовые доходы», «тунеядец», «кто не работает, тот не ест». В СССР была
создано масса фильмов, прославляющих труд. Существует ли хоть один западный фильм, прославляющий труд? Нет! Все фильмы посвящены тому, как
быстро разбогатеть, преимущественно преступными способами. Вот истинная
мечта. И подобное отношение к труду действительно имеет свои корни в религиозных доктринах, ведь для западного человека эпохи Реформации труд —
«проклятие божье».
Сказка о буржуазном аскетизме рассчитана на людей, которые в уме не
умеют считать до двух. Аскетизм — это отказ от стремления к максимизации
материального потребления. Аскетизмом нередко пропитана жизнь монахов. А
Золото с американского континента появись чуть позже открытия Америки.
Рохас А. Как сифилис изменил историю человечества. // El Mundo, Испания. 04.06.2003, ИноСМИ.Ru.
1
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так называемый буржуазный аскетизм — обыкновенная жадность. По сути, Вебер и его пропагандисты приравнивают любовь к деньгам к аскетизму. Ни от
чего капиталисты не отказывались, денег было мало, вот они и копили — и
чахли над своим златом. Хотелось бы посмотреть на то, что бы они сделали с
человеком, который предложил бы им отказаться от своих богатств.
На Западе работают лучше всех?
Часто приходится слышать, что на Западе высокий уровень производительность труда, мол, хорошо работают, поэтому они хорошо живут. Действительно западные народы нельзя назвать ленивыми, но только ли в этом кроется высокий уровень производительности труда?
Действительно ли на Западе, и в частности в США, так хорошо работают?
Что же такое производительность труда? Как связана производительность труда с тем, что мы обычно вкладываем в понятие «хорошая работа». Для ответа
на этот вопрос нам необходимо понять, что значит лучше работать? Исследователи быта народов Латинской Америки часто рисуют следующую картину работы латиноамериканских крестьян: труд с утра до ночи, напряженность которого такова, что по окончанию трудового дня люди падают замертво. И, несмотря на интенсивность своего труда, крестьяне еле сводят концы с концами, а
основу их рациона составляет кукуруза. Мясо только по праздникам. Почему
же столь напряженная работа не делает крестьян богатыми?
Производительность труда часто путают с интенсивностью труда и ставят
знак равенства между понятием «производительность труда» и формулировкой
«на Западе качественнее и больше работают». Интенсивность труда – степень
напряжённости труда, т.е. затраты работником физической, умственной и нервной энергии за единицу рабочего времени. Для соотнесения понятий «производительность труда» и «интенсивность труда» приведем следующий пример.
Танкист будет исполнять работу лучше, чем стрелок из лука не потому, что он
больше «работает» (лучник может как раз тратить энергии гораздо больше), а
потому что в его распоряжении танк.
Обратимся к экономической теории, производительность (ПТ) труда можно
выразить следующим образом (формула 2):

ÏÒ 

ÎÏ
Ò

(2)

где ОП — оборот или объем продукции; Т – затраты труда. Трудозатраты
могут измеряться в человеко-часах, человеко-днях, средней списочной численности персонала.
Как повысить производительность труда? Наиболее простой ответ: необходимо сделать максимальным числитель (ОП) в формуле 2. Например, страна
Альфония и Бетония производит по 10 стульев. Но Альфония — член важного
экономического союза, что позволяет ей продавать свои стулья по 50 рублей, а
Бетония, завоевывая рынок, может продавать свои стулья лишь по 25 рублей.
Совокупная выручка у Альфонии 500 рублей за 10 стульев, а Бетонии только

149

250 рублей. Если затраты труда у этих стран одинаковы, то производительность
труда в Альфонии в 2 раза выше чем в Бетонии.
Запад построил такую модель взаимоотношений с другими народами, когда весь мир работает на Запад, получая при этом лишь крохи. Например, ни
одна пара джинсов, традиционной американской одежды, не шьется на территории США. Последний фирмой, перенесшей свое производство в страны третьего мира (Бангладеш, Китай и др.), оказалась «Леви Страусс энд компани».
Поэтому людям, любящим все фирменное и покупающим джинсы в фирменном
магазине «Леви Страус», необходимо знать, что они покупают фирменные бангладешские джинсы. Более того, по данным Американской ассоциации производителей одежды и обуви, 96 % всей одежды, приобретенной в США, было
изготовлено в других странах1. Как высказался владелец компании по производству джинсов Р. Россо, мы не продаем джинсы, мы продаем стиль жизни2.
Действительно, они не производят, и не торгуют, и даже не перевозят, они
только создают рекламные ролики.
Существует и другой метод повышения производительности: необходимо
сделать минимальным знаменатель (Т) в формуле 2. Например, Альфония и Бетония производят по 20 стульев и продают по цене 50 рублей за стул. В этом
они равны. Но Альфония отнимает у Бетонии 10 стульев, в результате Альфония за отчетный период производит 30 стульев, а Бетония лишь 10. Производительность труда в Альфонии выше, чем в Бетонии в три раза.
Когда мы говорим о высокой производительности труда в западных странах, нельзя упускать из вида то обстоятельство, что во многом западная экономика была построена за счет громадных капиталов, которые страны Запада выжимали из своих колоний, а колониями западных стран был весь мир, исключая
Россию.
По данным французского историка Фернана Броделя, Англия в середине
XVIII века ежегодно инвестировала в свою экономику 6 млн ф. ст., и треть этих
инвестиций, т.е. 2 млн ф. ст., ежегодно извлекались только из одной Индии:
«Капитализм является порождением неравенства в мире; для развития ему
необходимо содействие международной экономики… Он вовсе не смог бы
развиваться без услужливой помощи чужого труда»3.

Эта колониальная система во многом не разрушена и сегодня, только военный диктат заменен на диктат экономический. По разным оценкам доля ВНП
западных стран, полученных за счет неэквивалентного обмена и использования
дешевой рабочей силы в странах третьего мира, колеблется на уровне 30-40 %.
Поэтому либеральные экономисты так опасаются изменений в мировом хозяйстве:
«Сегодня экономика Европы в большой степени основывается на включении в
мировое хозяйство в качестве поставщиков различного сырья обширных регионов Африки и Азии. Это сырье не отнимают силой. Оно не взимается как
Руководство выпускающей их компании объявило, что ликвидирует все свои предприятия в Северной Америке. (ИТАР-ТАСС. 09.10.2003).
2 Вернер К. , Вайс Г. Черная книга корпораций. – М., 2007. – с. 41.
3 Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием. - М., 2000. - с. 196.
1
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дань, а передается в ходе добровольного обмена на промышленные товары из
Европы. Таким образом, отношения не строятся на каком-либо преимуществе, напротив, они имеют взаимовыгодный характер и население колоний
извлекает из них столько же выгоды, сколько и население Англии или Швейцарии. Любое прекращение этих торговых отношений нанесло бы серьезный
экономический ущерб как Европе, так и колониям, и привело бы к резкому падению уровня жизни большого числа людей. Поскольку медленное распространение современных экономических отношений по всему свету и постепенное развитие мировой экономики было одним из наиболее важных источников увеличения богатства за последние полтора столетия, то поворот
этой тенденции вспять стал бы для мира экономической катастрофой невиданных доселе масштабов»1.

Оставим на совести автора приведенной цитаты – Мизеса, рассуждения о
«добровольном обмене с колониями». Важен вывод разрыв этого «добровольного обмена» приведет к катастрофе невиданных масштабов.
На Западе стали богато жить не тогда, когда стали хорошо работать, а
тогда, когда стали грабить весь мир. И на Западе это хорошо знают, пусть и
на уровне подсознания. Это должны хорошо понимать и мы, чтобы делать
правильные выводы.
О двойных стандартах
Запад часто обвиняют в двойных стандартах. Это не совсем верно, все зависит от системы координат. На самом деле у Запада стандарт один, а система координат выгодно – невыгодно, все остальное в расчет не берется. Запад может
также обвинить Россию в двойных стандартах, вместо того чтобы оценивать
события в четкой системе критериев выгодности, русские все время оценивают
с точки зрения справедливости. Это запутывает западных политиков, не дает
им возможности предсказать политику российских властей.
«Империя зла» убивает беззащитных. 1 сентября 1983 года в небе над Сахалином ночью, в условиях плохой витдимости, советский истребитель уничтожил южнокорейский пассажирский самолет «Боинг-747», вторгшийся в воздушное пространство Советского Союза и игнорировавший все радиообращения и предупреждения. На Западе гневно осуждают озверевших советских подонков, сбивших мирный беззащитный пассажирский самолет. СССР именуют
«империей зла», США прекращает прямое воздушное сообщение с СССР (в
США приходилось летать через третьи страны, например, через Мексику).
Потом было выяснено, что это была акция разведки США, целью которой
было выяснение работы систем ПВО Советского Союза. Корейский лайнер сопровождал разведывательный самолет США. Многие исследователи считают
странным то, что не было найдено ни одного трупа. Ни одного из почти 300 его
пассажиров. Для сравнения. Через 2 года в небе над Атлантикой на высоте
10 км взорвался точно такой же «Боинг-747» индийской авиакомпании. В первый день поисков нашли тела 123 пассажиров, на следующий день еще 8 и через 4 месяца, при глубоководном исследовании - еще одного, пристегнутого к
1

Мизес Л. Либерализм. - М., 2001 – с. 122-124 .
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креслу. Вся провокация с корейским авиалайнером обстоятельно описана
французским исследователем Мишелем Брюном в книге «Сахалинский инцидент. Истинная миссия рейса KAL 007».
«Империя добра» защищается. 3 июля 1988 года за тысячи километров от
своей территории над Персидским заливом, днем в условиях отличной видимости, американским крейсером «Винсеннес» был сбит иранский аэробус А300. Погибли 298 человек. Самолет следовал «точно в международном коридоре». США не находилось Ираном в состоянии войны, просто капитан посчитал,
что самолет, летящий над нейтральными водами угрожает кораблю. Президент
Рейган, назвавший в 1983 г. СССР «империей зла», сделал специальное заявление, сказав, что ракеты были выпущены в качестве «надлежащей оборонительной акции» с целью «самозащиты от возможного нападения». Согласно общенациональному опросу, проведенному «Вашингтон пост» совместно с телекомпанией Эй-Би-Си, более 70 % опрошенных посчитали, что «действия крейсера
«Винсеннес», сбившего иранский пассажирский самолет, оправданны».
Недемократичные выборы. 19 марта 2006 года в Белоруссии прошли выборы главы государства. Запад во главе США признал эти выборы недемократичными, хотя в них принимали участие два лидера оппозиции, опиравшиеся на
щедрую денежную помощь своих западных друзей.
Демократичные выборы. В 2004 г. происходят выборы в парламент, подконтрольного Западу, Ирака. Нередко люди голосовали не за людей, а за номера, т. к. кандидаты скрывали свои имена, боясь мести боевиков. Каким образом
сами голосовавшие знали, кто скрывается за номерами, непонятно. Точно также
как непонятно, как международные наблюдатели наблюдали за выборами из
соседней Иордании, ввиду сложной обстановки в самом Ираке. Глава центральной избирательной комиссии Канады Ж. Кингсли сообщил, что специалист может составить представление о ходе выборов, не присутствуя на них
непосредственно. Вряд ли стоит подробно говорить о том, что эти выборы признаны демократичными, «прорывом», «символом свободы» и т.д.
Многие люди задаются вопросом, действительно на Западе верят в лицемерные заявления о борьбе США за свободу иракского народа. Может быть,
они действительно не понимают и искренне верят в постоянные заявления о
свободе, правах человека, демократии? Об этом говорится с такой убежденностью, что трудно представить настолько запредельный уровень лицемерия.
В действительности, все на Западе хорошо понимают, лицемерие - атрибут
капиталистической цивилизации, основанный на псевдологии западного аксипсихотипа. Геббельсовская пропаганда придумывала, что СССР первым
напал на Третий Рейх. США имела «документальные» подтверждения нападения Вьетнама на США. 2 августа 1964 года атака военных кораблей США вьетнамскими силами послужила поводом для начала войны во Вьетнаме («Тонкинский инцидент»). Однако позже, в 1968 году, США официально признали
сфабрикованность «Тонкинского инцидента».
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В книге «11 сентября: большая ложь»1, получившей мировую известность,
французский публицист Тьерри Мейссан приводит рассекреченные ныне планы
провокаций против Кубы, разрабатываемые спецслужбами США во времена
президентства Кеннеди. Вот некоторые из них: взорвать американское судно в
кубинских территориальных водах, оно будет пустым и радиоуправляемым, но
списки жертв будут опубликованы в прессе и устроены фальшивые похороны,
чтобы вызвать народное негодование. Или взорвать пассажирский самолет на
пути из США на Ямайку, который в действительности должен быть подменен в
воздухе беспилотным самолетом. А дальше все по сценарию: списки жертв,
похороны, слезливые истории про погибшего ребенка и война, в которой гибнут не вымышленные, а настоящие дети, правда, уже не американские. Таковы
были подлинные планы американских военных. Кеннеди не пошел на эти провокации, может быть, именно поэтому он был убит.
То, что выгодно Западу всегда будет: «демократия», «четность» и «свобода», а что невыгодно: «империя зла», «диктатура» и «несвобода». Этому не
стоит тысячный раз удивляться, это просто один раз необходимо усвоить.

§ 5. Цивилизация смерти
Величие нации вовсе не измеряется ее численностью,
как величие человека не измеряется его ростом
В. Гюго

Перерождение
Капитализм возник на Западе и дал сильнейший толчок к его развитию,
сделавший Запад властелином мира. Это вершина западной цивилизации,
дальше которой она пойти просто не сможет.
Нельзя не сказать о положительной роли капитализма в человеческой истории. Благодаря капитализму значительно улучшились материальные основы
жизни. У нас появились комфортабельные жилища, достаток в еде, новые действенные лекарства, средства связи и многое другое, без чего современного человека невозможно представить. За это можно объявить капиталистическим
производственным отношениям благодарность.
Но сегодня все кардинально изменилось: капитализм из средства решения
задач превратился во всепоглощающего монстра, подчиняющего все сферы бытия. Огонь приносит тепло и радость в дом, когда находится под контролем человека, но беда для людей и их жилищ, если пламя выходит из повиновения,
сжигая и захватывая все. Но так же как огонь должен быть подчинен человеку,
а не наоборот, экономика должна быть подчинена обществу — только так и человек, и общество могут развиваться нормально. Капитализм решил свою исВпоследствии аналогичные книги вышли в других странах, в частности в США. «Христианская вера
и правда о событиях 9/11: Призыв к размышлению и действию» выходит уже вторым тиражом после
того, как за первый месяц со дня ее издания проданы уже 5000 экземпляров. В книге содержится обвинение в адрес администрации Буша. Автор считает, что масштабный теракт был нужен команде
главы Белого дома, чтобы оправдать войну в Афганистане и Ираке, а также расширить «американскую империю» (Американский богослов: теракты 11 сентября организовал Буш. russkie.info.
http://usa.russkie.info/ru/usa/full/2306/).
1
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торическую миссию и теперь должен уйти в небытие, как ушли в небытие
иные социальные системы.
Капитализм в своем развитии дошел до логического конца и постепенно
трансформировался в тоталитарный капитализм. И эта античеловеческая система распространяется по всему миру. Конечно, Запад изначально не собирался строить самую несправедливую и античеловеческую по своей сути социальную систему, как и ученые, изобретавшие ядерное оружие, не мечтали об уничтожении детей в Хиросиме.
Сегодня назрела острая необходимость в формировании новой элитарной
цивилизации способной решить диспропорции, возникшие в результате господства тоталитарного капитализма. Человечество ждет появления цивилизации,
которая выступит против несправедливости, антигуманности и аморальности
тоталитарного капитализма.
Могло ли быть по-другому?
Если из яйца вылупится цыпленок, он вряд ли станет крокодилом, если из
яйца вылупится крокодил, он вряд ли станет цыпленком. По облику рождающегося существа можно очень много сказать о том, что из него вырастет.
Капитализм родился как социальный строй, нацеленный прежде всего на
максимизацию дохода индивидуальных частных предпринимателей, занимающихся материальным производством и торговлей, поэтому стремление к материализации всех сторон общественной жизни является сущностной характеристикой капиталистической системы.
Один из основных ударов капитализм нанес по христианству, реформировав его и приспособив для своих нужд, следовательно, ничего удивительного в
угасании истиной религиозности нет. Духовная примитивизация уже отчетливо
проглядывалась в призывах упрощения религиозного культа, упрощения догматов, «дешевой церкви» и т.д.
Капитализм основан на эгоизме частных предпринимателей, преследующих
свои цели и борющихся с конкурентами. Конкуренция — двигатель капиталистической экономики, поэтому рост эгоизма — абсолютно закономерный итог
развития капиталистической социальной системы.
Преступное уничтожение целых народов и цивилизаций явилось одной из
важнейших предпосылок зарождения капитализма. «Грабеж колоний» —
устойчивый речевой оборот, принятый в исторической науке. Символично, что
вместе с награбленным золотом в Европу проникла одна из самых страшнейших болезней — сифилис. Поэтому преступность, жестокость, цинизм, лицемерие так прочно вплетены в ткань капитализма.
Из всего вышесказанного бесспорно следует то, что капитализм влияет на
материализацию всех сторон бытия общества и рост эгоизма, что, в свою очередь, ведет к построению самого несправедливого, антигуманного и аморального общества, лишь детализирует очевидные тезисы. Все это его родовые
сущности.
Таким образом, капитализм как социальная система обладал вполне четкими признаками, которые со временем лишь разрослись, что, впрочем, вполне
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логично и закономерно. По своей природе капитализм не мог стать другим, как
крокодил не может стать цыпленком.
Не внутреннее дело
Кризис остался бы внутренним делом Запада, если бы у данной цивилизации не было просто маниакального желания навязать свое мировоззрение другим народам1. Кризис приобрел глобальные масштабы именно потому, что он
зародился на Западе, а не где-либо еще. Запад, обладая громадной финансовой,
военной, пропагандисткой силой, пытается навязать свой путь развития всем
народам.
Собственно, никто на Западе и не скрывает своих целей, а некоторые исследователи открыто провозглашают установление мировой гегемонии на основе
общей глобальной экономики, где Западу принадлежит роль хозяина. Один из
самых авторитетных западных историков А. Тойнби пишет:
«Западное общество провозглашается… цивилизацией, которая после длительного периода борьбы достигла наконец своей цели — мирового господства… Экономическая система (Запада — прим. авт.) держит в своих сетях
все человечество»2.

Таким образом, сегодня в мире происходят два взаимосвязанных процесса.
С одной стороны — построение самой несправедливой, антигуманной и аморальной, по сути своей античеловеческой цивилизации, с другой — распространение этой болезни по всему миру.
«Какая страна представляет наибольшую угрозу миру в 2003 году?» — таким вопросом сотрудники международного издания американского журнала
«Тайм» на днях обратились через internet к своим читателям. Откликнулось
свыше 318 тысяч человек со всего мира, 8 % посчитала что всему миру
угрожает Ирак, 7 % что северная Корея, 2 % что другие страны, а 83 % посчитали основной угрозой миру США. Стоит подчеркнуть, что это результаты обращения американского издания к своим читателям, интересно, какие были бы данные, если бы издание представляло другую страну и читательская аудитория у него была другой3.

Термин «глобализация» маскирует истинную суть происходящий процессов. Происходит не глобализация, а навязывание западного образа жизни под
маской глобализации.
«Введенный недавно термин «глобализация» — чисто идеологическая конструкция, прикрывающая то новое мироустройство, которое торопятся
установить США и их партнеры на волне краха СССР. Главная ее идея полное раскрытие экономики, финансовой системы и информационной сферы
всех стран, которые не способны этому сопротивляться. Выдвинут даже
тезис об отмене суверенитета стран над их природными ресурсами»4.
Западная цивилизация вырождается, неслучайно значимое количество фильмов о будущем, создающихся сегодня на Западе, демонстрирует, как погибло или погибнет человечество. Общество подсознательно понимает, какая судьба его ждет.
2 Тойнби А. Дж. Постижение истории. - М., 1991. – с. 385.
3 Комсомольская правда. 18.02.2003.
4 Кара-Мурза С.Г. Истмат и проблема восток-запад. – M., 2001. – с. 5.
1
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Проблема заката человечества заключается даже не в построении античеловеческой социальной системы на Западе, а именно в глобализации. Если мы
окинем взглядом историю человечества, то увидим, что несправедливость,
аморальность, духовная деградация в истории развития того или иного народа не является редчайшим событием. Уникальность сегодняшнего момента
заключается в том, что этим социальным болезням никогда не сопутствовала
глобализация данной болезни. Символично, что Запад — сторона света, связанная с символикой заката солнца. В различных религиозных и мифологических традициях Запад — это страна смерти, обитель мертвых, царство изгнания.
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ВЫВОДЫ III ЧАСТИ
ненависть к буржуа - начало добродетели
Г. Флобер

Данная часть книги посвящена краткому анализу истории Запада, при фокусировании внимания на вопросах, позволяющих нам понять суть западной
цивилизации, ее отличие от других цивилизаций и, прежде всего, от русской
цивилизации.
Суть западного аксипсихотипа. Сущностными характеристиками западного аксиотипа и психотипа являются следующие качества: доминирующее
стремление к материальной обеспеченности и индивидуализм, евроцентризм,
рационализм, псевдология, борьбафилия.
Изучив аксиотип и психотип западной цивилизации, можно прийти к выводу, что оптимальной для эффективного развития данной цивилизации является общественный строй, сущность которого можно выразись четырьмя словами: деньги, индивидуализм, колонии, обман.
Тоталитарный капитализм – родовая сущность Запада. Экономическая
система западной цивилизации покоится на трех столпах:
 материальная обеспеченность и комфорт как главные стимуляторы трудовой деятельности;
 частная инициатива, прежде всего, индивидуальных предпринимателей
как основная пружина механизма развития, и конкуренция между фирмами как механизм развития экономики;
 экономическая система, основанная на притоке ресурсов извне, т.е. из
других стран.
Эта экономическая система является продолжением таких знаковых качеств
западного аксиотипа, как стремление к материальной обеспеченности, индивидуализм и евроцентризм. Существенную роль в повышении эффективности капитализма играет также рациональность, способность к риску и борьбафилия.
Демократия - декоративная надстройка капитализма. Капитализм –
экономический базис современного западного общества, определяющий его
сущностные черты. Политической декорацией капиталистической формации
является -демократия, основывающаяся на трех столпах:
 зависимости всего политического спектра (партий, общественных движений, политиков, СМИ) от капитала;
 конкуренции между политическими партиями и движениями;
 массовой манипуляции общественным сознанием.
Демократия - форма политической организации, являющаяся продолжением
таких знаковых качеств западного аксиотипа как стремление к материальной
обеспеченности, индивидуализм и псевдология.
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Глобализация античеловеческой системы. Капитализм в своем развитии
дошел до своего логического конца и постепенно трансформировался в тоталитарный капитализм. Кризис остался бы внутренним делом Запада, если бы у
данной цивилизации не было маниакального желания навязать свое мировоззрение другим народам.
Таким образом, сегодня в мире происходят два взаимосвязанных процесса.
С одной стороны — построение самой несправедливой, антигуманной и аморальной, по сути своей, античеловеческого общественного строя, с другой —
распространение этой болезни по всему миру.
Сегодня назрела острая необходимость в формировании новой элитарной
цивилизации, способной решить диспропорции, возникшие в результате господства тоталитарного капитализма. Человечество ждет появления цивилизации, которая выступит против несправедливости, антигуманности и аморальности тоталитарного капитализма.
*

*

*

Не стоит демонизировать Запад, наоборот надо быть благодарным ему за
тот вклад, который эта цивилизация внесла процесс развития всего человечества. Возможно, какая-то часть западной цивилизации сможет себя найти и на
следующем этапе развития человечества.
Но сегодня Запад является не только тормозом в процессе развития человечества, но и представляет реальную угрозу человечеству. На определенном этапе Запад был нужен, но сегодня его время прошло, человечество переросло западные ценности. Аналогично тому, как каждый нормальный мужчина должен
завести детей. Это важный этап в жизни человека и это нормально. Но ситуация
является ненормальной, если мужчина всю жизнь только заводить детей. Нельзя застревать на каком-то этапе развития, необходимо совершенствоваться и
идти дальше.
Часто приходится слышать, что Западу противостоит Россия, что именно на
Россию возложена миссия спасения человечества. Для того, чтобы содалидализироваться с этим мнением или опровергнуть его, нам необходимо разобраться
в сущности русской цивилизации.
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Часть IV. Русская цивилизация

Каков наш путь?

В чем суть различий между русским и западным аксиотипом?
Почему произошла Октябрьская революция?
В чем суть русской идеи?
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ГЛАВА I. ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ И ЭТНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКА РОСИИИ
§ 1. На перекрестке дорог
В одном случае из ста тот или иной вопрос усиленно обсуждается потому, что он действительно темен; в остальных девяноста девяти он становится темным, потому
что усиленно обсуждается
Э. По

Группы славян
Русские принадлежат к славянской расе индоевропейцев (рис. 6). Вопрос о
древнейшей «родине» славян остаётся дискуссионным. Славяне проживают в
Европе как минимум 4-4,5 тысячи лет. Выделяются:
 западные славяне: поляки, чехи, словаки, лужичане, кашубы.
 южные славяне: болгары, македонцы, сербы, хорваты, словенцы, боснийцы, черногорцы.
 восточные славяне: русские, украинцы, белорусы, русины (рис. 8).

СЛАВЯНЕ
ЗАПАДНЫЕ

ВОСТОЧНЫЕ
ЮЖНЫЕ

Славяне
рис. 8
С наименованиями некоторых этносов большинство читателей незнакомо,
поэтому сделаем краткие пояснения.
Русины — этнос, живущий в Закарпатской области Украины. Современными властями Украины официально рассматриваются как этнографическая группа украинцев. Однако, в августе 2006 года Комитет по ликвидации расовой
дискриминации ООН рекомендовал правительству Украины рассмотреть вопрос о признании русинов в качестве национального меньшинства, поскольку
существуют «существенные отличия между русинами и украинцами».
Кашубы — этнос, живущий на северо-западе Польши. Язык – кашубский.
Кашубов считают прямыми потомками древнеславянского племени поморян.
Лужичане — коренное славянское население, проживающее на территории
Нижней и Верхней Лужиц — областей, входящих в состав современной Германии. Современный Лужицкий язык разделяют на верхнелужицкий и нижнелужицкий. Лужичане - самый древний славянский этнос, потомки древнего славянского племени лужичан. И опять, как в случае с басками, именно самый
древний славянский этнос не имеет своего государства.
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Предками восточных славян были славянские племена: бужане, волыняне,
вятичи, древляне, дреговичи, дулебы, кривичи, полочане, поляне, радимичи,
уличи и др. В ходе процесса этногенеза из этих племен сформировался древнерусский народ, а позднее древнерусский этнос был разделен на русских, украинцев и белорусов.
Если поскрести не только русского?
Вряд ли кто не слышал фразу: «Поскреби любого русского — татарин сыщется». Верна ли она? Сегодня данная шутка обрела второе рождение и возводится в ранг научной аксиомы некоторыми националистами, проживающих в
сопредельных с России государствах.
Во-первых, необходимо знать, что данная фраза - не некая русская поговорка, а очередная «глубокая» мысль очередного западного мыслителя, высказанная во время очередной интервенции – французского писателя Местра, жившего в эпоху Наполеона. Нам не привыкать к таким глубокомысленным сентенциям: «неполноценные славяне», «орды с Востока» и т.д. и т. п. Запад всегда к
нам относился как к ордам, неполноценным, татарам, некоторые считали, что у
нас даже медведи ходят по улицам.
Во-вторых, в действительности русские - наиболее гомогенная нация из
всех славянских этносов. Потому что только русская нация никогда не была оккупирована другими народами. Представители ни одного славянского этноса не
могут сказать о себе то же самое. Ни одного!
Поляки, чехи и др., расположенные на стыке цивилизаций представляют
собой смешанный тип, имеющий в своем составе как элементы германской, так
и славянской расы. В то же время балканские народы сербы, болгары и др.,
долгое время пребывавшие под османским игом, имеют в своем генотипе тюркские элементы. Оккупированы были также белорусы и украинцы, причем в этногенезе последних, принимали участи не только турки, но также в значительном количестве румыны, венгры, евреи, которые также не относятся к славянской расе. Это в большей степени верно для населения западных регионов
Украины.
Теперь вернемся к теме татаро-монгольского ига. Очень часто приходится
слышать, что русские имеют в своем генотипе много монголоидных генов, что
является результатом татаро-монгольского ига. В действительности, это не более чем надругательство над исторической фактологией.
Понятно, почему в жилах многих западных славян течет кровь романской и
особенно германской рас. Немцы, завоевывая народ, всегда стремятся его онемечить, навязать религию, стереотипы поведения. Онемеченный таким образом
народ очень быстро ассимилируется с завоевателями, как физиологически так и
психологически.
С татаро-монгольским игом - принципиально другая история. Никаких соприкосновений русские с завоевателями не имели. Русские жили в своем государстве, татаро-монголы в своей Орде, таким образом, получался своеобразный
симбиоз. Русские платили дань, а татаро-монголы охраняли обширные внешние
рубежи государства. Они не навязывали язык, веру, культуру, не вмешивались
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в дела церкви и внутренние дела Руси, исключая назначение великого князя.
Все взаимоотношения русских с татаро-монголами исчерпывалось ежегодными
приездами небольшого количества сборщиков дани (баскаков). Да и то, по
прошествии небольшого количества времени (20 лет) эта функция стала осуществляться русскими, которые сами возили дань в Орду. Поэтому русский историк Василий Осипович Ключевский констатировал очевидное:
«Ордынские ханы не навязывали Руси каких-либо своих порядков, довольствуясь данью, даже плохо вникали в порядок, там действующий»1.

Русские не только не смешивались с татаро-монголами, но вообще плохо
представляли, как последние выглядят, о чем свидетельствуют литературные
памятники того времени: татаро-монгол изображали также, как русских2.
По сути дела, понятие «иго» не очень уместно, ведь речь лишь о набеге кочевых племен, неуютно чувствовавших себя в лесах и поэтому быстро убравшихся с русской земли в более привычные для них степи. Земли, населяемые
русскими, никогда не входили в состав Золотой орды (рис. 9). Русские только
платили дань. В этом принципиальное отличие российской истории от истории
не только абсолютно всех славянских народов, но и многих европейских, которые были покорены завоевателями, принадлежащих к иным нежили индоевропейцы расам и жили вместе с захватчиками на одной территории.
Испания долгое время была порабощена арабами, турки доходили до Вены,
громадные полчища монголоидных гуннов покорили половину Европы, включая территорию современной Германии в IV-V веке, а затем осели в центральной Европе.
Меленькая ремарка о самых чистокровных арийцах. Пруссия возникла в результате военной экспансии немецких феодалов покорения ими плен пруссов,
родственных славянам. Ядро Саксонии образовалось в результате покорения
части полабских славян сербо-лужицкой группы, которые были ассимилированы германскими захватчиками. Оставим историкам спор о происхождении слов
«Бавария». Некоторые, например, считают, что «Бавария» происходит от «бу»
+ «Авария» = «Это – Авария»3. Подтверждением названия является исторический факт того, что германцы-баварцы тех времен бились против экспансии
Карла Великого, встав под знамена монголоидного этноса авар, который затем
был ассимилирован европейскими народами.
Сам же монголоидный народ авар, основал одно из самых больших европейских государств - Аварский каганат (VI-VIII век), простирался от современной Черногории до Австрии, включая последнюю.
Ничего подобного не было в Древнерусском государстве, русские и татаромонголы жили в разных государствах. В этом уникальность ига. Конечно, плата дани не способствовала росту экономики, но это уже совсем другая тема.

Ключевский В.О. Курс русской истории. – М., 1999. – с.123.
Именно исходя из этого, некоторые историки фоменковского направления утверждают, что татаромонгол не существовало и это наименование кочевых русских племен.
3 Даже само слово авария, как катастрофа, – от аваров, ввергших средневековую Европу в "аварийный" ужас.
1
2
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Подчеркнем, что монголоидные народы гуннов, авар сформировавшись в
Центральной Азии, проникали в Европу, минуя земли, населенные русскими,
т. к. последние жили в лесной зоне, крайне неудобной для передвижения кочевников. Кочевники проникали в Европу через степные районы Причерноморья.

Золотая орда XVII вв.
рис. 9
Подтверждением того, что татаро-монгольское иго не являлись для русских
слишком обременительным, является один примечательный факт. Зажатые
между Западом и Востоком наши предки все силы на то чтобы дать отпор западным полчищам.
Всем известно имя великого русского полководца Александра Невского.
Известны и его военные подвиги - разгром шведов и немцев. Но люди, не являющиеся историками, обычно не сопоставляют даты, а ведь известная битва с
шведами на Чудском озере была в 1242 году, т.е. почти сразу после взятия Батыем Киева. Таким силу русского оружия Александр направил против западных завоевателей, а не против Батыя. Почему? Ведь русские могли объединиться с войском европейских стран для отражения татаро-монгольской агрессии. И
такие предложения поступали из Европы неоднократно .
Потому что в обмен на военную помощь папская курия требовала отказа от
православия и многих других уступок. Германцы, с которыми русские столкнулись в то же время, когда и с татаро-монголами, всегда подчиняли, онемечива-
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ли население, уничтожали его самобытность. Именно такое онемечивание
произошло с народами Прибалтики, ведь, например, литовцы этически близки
русским. Русские правители сделали абсолютно правильный выбор и из двух
зол выбрали меньшее. Они вступили в союз с татаро-монголами для отражения
европейской агрессии, а не наоборот. Поэтому дань, которую платили русские,
можно уподобить плате за право остаться русскими.
«Кстати, об Александре. Именно ему, совершенно обоснованно канонизированному Русской Православной Церковью, мы обязаны тем, что сохранились
как русские, а впоследствии создали Великую Россию. Умный и глубоко верующий князь отлично понимал (поучительный пример для нас — сегодняшних!), откуда исходит главная угроза Руси. И поняв, сделал выбор в пользу
союза с Ордой, которой от русских требовалась исключительно дань и политическая лояльность, а не ПОРАБОЩЕННЫЙ ДУХ. В итоге, как известно,
Александр разгромил в пух и прах европейских «цивилизаторов». И даже готовился совместно с литовским князем-язычником Миндовгом к походу на
немцев, чтобы прикончить орден. Но не вышло — рожденные в один год, оба
князя в один год и умерли: Миндовга зарезали заговорщики, Александр скончался, как считают некоторые историки, от яда. «Запад», как видно, и в те
времена имел среди наших «власть имущих» свою «пятую колонну»1.

На самом деле можно было и не делать этот исторический экскурс,
т. к. научные данные свидетельствует практически об отсутствии в генах х геном генотипе монголоидного происхождения. Вклад монголоидного компонента у русских составляет около 2 %, в то время как у башкиров этот компонент
достигает 65 %2.
Конечно, абсолютно «чистых» этносов нет, все этносы вовлечены в процессы метисации же, определенную иерархию гомогенности для славянских этносов построить можно. Наиболее гомогенными славянами являются русские и
белорусы, последние, хоть и были оккупированы продолжительное время, но
смешивались в основном с другими славянскими этносами. Вторая ступень гомогенности принадлежит чехам, словакам, т. к. они смешивались хоть и не со
славянскими народами, но с наиболее близкими им этнически, в основном с
представителями германской расы. Третья ступень гомогенности принадлежит
полякам, которые смешивались не только с представителями германской расы
и русскими, но и с евреями, которые довольно далеки в этническом отношении
от славян. Еврейская диаспора в Польше была самой многочисленной в Европе,
в 1939 г. евреи по разным оценкам составляли от 10 % до 15 % населения
Польши. То же самое можно сказать о западных украинцах, а также балканских
этносов, этногенез которых протекал в условиях метисации с неиндоевропейскими этносами.
Именно поэтому по результатам анализов митохондриальной ДНК, согласно которым русские от татар находятся на генетическом расстоянии в
Медведев В. С., Хомяков В.Е., Белокур В.М. Национальная идея или Чего ожидает Бог от России. –
М., 2004. - с. 58.
2 С. А. Боринская, Э. К. Хуснутдинова - член-корреспондент Академии наук Республики Башкортостан
Этногеномика: история с географией Человек, 2002, № 1, - c.19-30.
1
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30 условных единиц, а вот между украинцами из Львова и татарами генетическое расстояние составляет всего 10 единиц. В то же самое время украинцы из
левобережной Украины генетически так же близки к русским, а генетическое
расстояние между русским и левобережным украинцем всего 2-3 единицы.
Проще говоря, они почти идентичны1.
Особо стоит подчеркнуть, что этническая структура народа не всегда детерминирует его воззрения, внешнеполитические пристрастия. Нельзя также
говорить о неполноценности одних народов по сравнению другими, ссылаясь
на гомогенность. Не стоит забывать, что наиболее гомогенны некоторые африканские племена. Тем не менее, мы посчитали невозможным обойти вниманием
тему, которая сегодня постоянно становится предметом острых политических
дискуссий.

§ 2. Между Западом и Востоком
Чужой западноевропейский ум призван был нами,
чтобы научить нас жить своим умом,
но мы попытались заменить им свой ум
В.О. Ключевский

Азиопа?
Мы часто можем услышать - Россия - евразийская страна, занимает промежуточное положение между Западом и Востоком, культура России имеет черты
культуры Запада и Востока, русские промежуточный этнический тип между европейцами и азиатами и т.д. Особенно больно, когда подобные мысли идеи на
вооружение патриоты, заявляя, что мы наполовину Запад, наполовину Восток,
поэтому у нас свой путь в истории.
Но у нас свой путь, но не потому, что мы наполовину Запад или на половину Восток, а потому что мы - самобытное направление развития европейской
цивилизации. И самобытны мы не потому, что мы некая помесь.
Русские принадлежат к индоевропейской расе и никого отношения к Востоку не имеют ни культурного, ни этнического. Разве много у русского с узбеком или китайцем. Восток – это другие культуры, другие народы, другие страны. Нельзя сказать, что они лучше или хуже они просто абсолютны другие.
Теперь что касается принадлежности России к Западу. Запад имеет общий
корень, к которому Россия не принадлежит ни в малейшей степени. Россия не
входила ни в состав Римской империи, ни в состав империи Карла Великого, и
образовалась не в результате развала империи Карла Великого и последующей
перекройки европейских. Не было в России ни похожих на западные Средних
веков, ни эпохи Возрождения, ни Реформации.
«Россия не является, и никогда не являлась членом европейской семьи. Еще со
времен падения Римской империи и миграции, вследствие завоеваний викингов
и тевтонов, между скандинавами, англичанами, немцами, французами, иберами и итальянцами сложилась определенная степень родства, несмотря на
1

Лицо русской национальности. Лане Д., Петухов С. // Коммерсантъ-Власть №38(641). 26.09.2005.
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все значительные различия в их развитии. Даже Польша, благодаря своей
приверженности западной форме христианства, имела некоторое родовое
сходство с Европой. Россия же нет»1.

Русские и западноевропейцы хоть и близки кровно, духовно представляют совершенно два разных направления эволюции индоевропейцев. Собственно, мнение, в соответствии с которым, Запад и Россия – разные цивилизации, на
Западе является общепринятым.
«Таким образом, полицивилизационная модель дает исчерпывающий ответ на
вопрос, стоящий перед жителями Западной Европы: «Где заканчивается Европа?». Европа заканчивается там, где заканчивается западное христианство и начинаются ислам и православие. Именно такой ответ хотят
услышать западные европейцы, именно его они в подавляющем большинстве
поддерживают sotto voce (вполголоса)»2.

Россия и Запад формировались и развивались независимо друг от друга,
лишь редко эпизодически вступая во взаимоотношения, наиболее частым типом которых была война.
Далее. Более абсурдной идеи, чем идея о России - связующем звене между
Западом и Востоком, трудно представить. Во-первых, Россию не понимают на
Западе, и русская душа для Запада всегда будет загадкой. Чужда Россия и Востоку. Поэтому никаким мостом между Западом и Востоком Россия быть не
может, скорее она может быть стеной.
Во-вторых, если мы думаем о том, что только Россия претендуют на иллюзорную роль евразийского связующего звена, мы глубоко ошибаемся. На эту
роль претендует Украина, Япония, Турция, Польша, Белоруссия, Казахстан.
Последний, кстати, имеет гораздо больше оснований стать мостом ВостокЗапад. Но вся проблема заключается в том, что данный мост никому не нужен.
В-третьих, все устремления построить мост между Западом и Востоком
наивны. Разве Запад просил о построении этого моста? Никакой мост, никакие
связующие звенья не нужны Западу. Запад никогда не понимал Восток, да что
там Восток, не понимал Россию, но главное никогда, не стремился к этому пониманию, в силу своего евроцентризма. Запад стремился только к эксплуатации
других народов и поэтому, если ему понадобится мост, он его легко выстроит
без всякой посреднической роли с помощью своих авианосцев.
Кто нам ближе?
Россия, хоть и самобытное, но, все же, направление европейской цивилизации. У нас общие этнические корни – общая раса, общая религия – христианство, общая языковая группа, во многим общие культурные корни, в конце
концов, когда мы читаем зарубежных писателей, то это практически всегда западные писатели, а не писатели Востока. И даже при всей критике западных
фильмов, вряд ли кто-то из нас будет смотреть китайские. Если мы обращаемся
к культурному наследию Востока, все равно Восток для нас навсегда останется

1
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Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М., 2006 – с. 243-244.
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экзотикой, собственно, поэтому и существует выражение «восточная экзотика»
и не существует для нас экзотики западной.
Мыслители писали о том, что Россия имеет черты Востока и является некой
полувосточной страной. Но, все это абстракции, не имеющие никакого отношения к реальности. Никто же всерьез не будут говорить о том, что Россия имеет
общие культурные корни, например, с туркменской или вьетнамской цивилизацией. Поэтому во всех рассуждениях о некой российской азиатчине, в действительности заложена идея о российской самобытности, об отличии России от
Запада, а не о принадлежности России к Востоку.
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ГЛАВА II. РУССКИЙ АКСИПСИХОТИП
§ 1. О некоторых типичных ошибках
Русские долго запрягают, но быстро едут
О. Бисмарк

Иррационализм и духовность
Рассуждения о единстве России и Востока, как впрочем, и об идентичности
России и Запада, строятся на некоторых теоретических ошибках, которые
встречаются в трудах социологов, историков, экономистов, плохо знакомых с
психологией, хотя нередко подобные заблуждения встречаются и в трудах психологов.
Одной из самых распространенных ошибок является отождествление иррациональности и духовности. Как мы помним, духовность есть ценностная ориентация. А иррациональность – это характеристика интеллектуальной активности. Духовность – это характеристика аксиотипа, рационализм – характеристика психотипа.
Ценностная ориентация отражает цель, к которой стремится человек.
Например, больше всего в жизни человек хочет заработать много денег. Это
ценностная ориентация. Как он стремлюсь к этой цели? Если человек мечтает,
то это иррациональный подход, если строет четко продуманный план – это рациональный подход. Из примера видно, что одна и также ценностная ориентация может сочетаться как с рациональностью, так и с иррациональностью.
Запад - материалистически ориентированная и одновременно рационалистическая цивилизация. Россия же - уникальный антипод Запада. Русская цивилизация является одновременно антиматериалистически ориентированной и
иррациональной цивилизацией.
Культура Востока в большинстве своем иррациональна, но в тоже обладает
высокой степенью материальности, неслучайно одним из главных центров любого города Востока является восточный базар. Роскошь, массовый и всеобъемлющий гедонизм - специфично восточное явление, проникшее впоследствии
на Запад (рис. 10).
Запад
материализм
рационализм

Восток
материализм
иррационализм

Россия
духовность
иррационализм

Запад-Восток-Россия
рис. 10
Оценивая различные культуры в плоскости материальное/духовное и рациональное/иррациональное, мы видим, что не Россия занимает некое промежуточное положение между Западом и Востоком, это Восток занимает про-
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межуточное положение между Россией и Западом, а Россия является уникальным антиподом Запада.
После того как в 2008 году мировую экономику в том числе и российскую
сотряс биржевой кризис, во всех странах стали искать виновного. На Западе и
в ряде восточных стран вину часто возлагали на биржевых спекулянтов, подорвавших своей азартной игрой финансовую стабильность. Например, после того как в Китае простым гражданам разрешили покупать акции, китайскому правительству пришлось срочно принимать ограничительные меры для того, чтобы
китайцы перестали массово играть на бирже.
В это же в России одной из причин кризиса была названа пассивность населения и отсутствие интереса к биржевой игре. Российское правительство стало
разрабатывать целую программу для стимулирования процесса покупки акций
российскими гражданами. По статистике в Internet-трейдинг (покупка акций
через Internet) в Китае вовлечено 8% населения, в России менее 0,5%.
Мнение, в соответствии с которым рынки захватили кавказцы и не пускают
туда русских, в некоторой степени есть преувеличение. Достаточно сравнить
русского и кавказского торговца. Кавказец торгует с выдумкой, придумывает
кричалки, манипулирует ценой, обвешивает, но дает с походом. По нему видно,
что ему это нравится. Те, кто посещал Турцию, Египет, другие восточные страны, может с уверенностью сказать, что торговать и торговаться – это в крови у
восточных людей.
Не Россия аксиотипически находится между Западом Востоком, Восток
имеет как черты западного аксиотипа, так черты русского аксиотипа, что собственно находит свое отражение в постоянных политических колебаниях восточных стран между Россией и Западом.
Эгоизм и индивидуализм
Ошибочное отожествление коллективизма и альтруизма также довольно
распространенное заблуждение.
Как мы помним, коллективизм – форма ценностных ориентаций, в основе
которой лежит принцип «окружающие должны играть значимую роль в моей
жизни». Индивидуализм – зеркальное отражение коллективизма.
Альтруизм – форма ценностных ориентаций, в основе которой лежит принцип «ради помощи окружающим я могу жертвовать собственными интересами». Эгоизм - зеркальное отражение альтруизма.
Коллективизм часто путают с альтруизмом, а эгоизм с индивидуализмом.
Но это все разные феномены. Для анализа соотношения коллективизма и альтруизма обратимся к рис. 11
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Коллектив важен

Ради себя

Ради других

Коллектив не важен
Соотношение понятий «коллективизм», «индивидуализм», «эгоизм» и
«альтруизм»
рис. 11
Исходя из приведенных нами определений «коллективизма», «индивидуализма», «эгоизма» и «альтруизма», возможно четыре сочетания ценностных
ориентаций.
Альтруист + коллективист («ради других» и «коллектив важен»). Люди
с подобным сочетанием ценностных ориентаций посвящают свою жизнь служению обществу.
Эгоист + индивидуалист («ради себя» и «коллектив не важен»). Это
эгоистичные индивидуалисты их кроме себя их мало что интересуют.
Возможны ли другие сочетания ценностных ориентаций? Например, разве
может человек жить для себя, и в тоже время коллектив для него имеет значение? Может!
Альтруист + индивидуалист («ради других» и «коллектив не важен»).
Это люди не живут ради себя, но и коллектив, общество для них не важны. Это
защитники природы, борцы за права животных, т.е. те люди, которые посвящают свою жизнь не себе, но и не служению обществу. Парадокс заключается в
том, что альтруисты могут не только не жить ради общества, а, напротив, бороться с ними, например, защищая права животных.
Эгоист + коллективист («ради себя» и «коллектив важен»). Такая жизненная позиция тоже имеет место в реальности. Интересы Николая ориентированы на коллектив, он решил посвятить жизнь служению коллективу и поэтому
вступил в организацию, цель которой - помощь бедствующим людям. Петр тоже нуждается в коллективе, он карманник, а коллектив - источник его доходов.
Таким образом, Николай и Петр обладают высокой степенью коллективизма,
они не могут без коллектива. Но можно ли их «поставить на одну доску»?
«Коллективиста» Петра можно назвать «эго-коллективистом», для которых
отношение к коллективу чисто потребительское — «Все с помощью коллектива, ничего для коллектива». Это карьеристы, тщеславные люди, люди умеющие
дружить «с кем надо».
Можно сказать, коллективисты могут иметь прямо противоположные
ценностные ориентации: коллективист – «я для коллектива», эго-
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коллективист – «коллектив для меня». Аналогично и альтруисты могут иметь
прямо противоположные ценностные ориентации. Одни могут жить ради
общества, а другие с ним бороться.
Возвращаясь к кросс-культурному анализу, отметим, что в психологии западного человека в наибольшей степени представлен индивидуализм и эгоизм,
в России все наоборот - альтруизм, как проявление духовности, и коллективизм.
Восток занимает промежуточное положение между Западом и Россией.
Безусловно, Восток - коллективистская цивилизация и, в то же время, альтруизма там меньше, чем даже на Западе. Поэтому на Востоке так любят красоваться в коллективе с автоматами перед камерами, а потом при реальном сражении, когда уже необходим альтруизм, все разбегаются (рис. 12).
Запад
индивидуализм
эгоизм

Восток
коллективизм
эгоизм

Россия
коллективизм
альтруизм

Запад-Восток-Россия
рис. 12
Одна из самых сильных армий Ближнего Востока без боя сдала весь Ирак,
одна из самых фанатичных армий Средней Азии без боя сдала весь Афганистан. Да, американцы и их союзники были сильнее, но мы не можем сказать,
что они победили хоть в одном сражении, никто не дал им боя. Никто не стоял
насмерть под Багдадом, никто по этажам не сдавал каждый дом в Кабуле.
Большой же отваги не надо, для того чтобы выступать в Internet и грозить взорвать Вашингтон или вообще всю Америку.
Что касается смертников, это тоже специфичное восточное явление и нередко оно обусловлено слепым фанатизмом. Героизм отличается от фанатизма
своей осознанностью. Уходящие в последний бой японские камикадзе верили,
что после смерти станут богами.
Израильские спецслужбы долгое время не могли понять, зачем смертники
обматывают свой половой орган большим количеством материи. Потом выяснилось, что причина этого кроется в вере смертников в то, что в раю их ждет
несколько десятков девственниц. Одной из причин грандиозного скандала 2006
года, названного карикатурным, стала карикатура на пророка Мухаммеда, на
которой он говорит, что девственниц для взрывников-смертников в раю уже не
хватает. Подлинный герой, а не фанатик жертвует жизнью «За родину, за Сталина», а не за 40 девственниц
Запад и Россия
Как мы помним, визитной карточкой западного аксиотипа является, вопервых, доминирующее стремление к материальной обеспеченности, вовторых, индивидуализм, а наиболее яркой характеристикой психотипа является
рационализм. Это ключевые характеристики западного аксипсихотипа, которые
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порождают широкий спектр отличительных особенностей западного психического склада.
Этнопсихологические характеристики русского этноса прямо противоположны качествам западного аксипсихотипа. Аксиотип «ростовщик» (рис. 3) в
наибольшей степени близок США – с одной стороны, цивилизации индивидуалистической, с другой стороны, цивилизации, в ценностной иерархии которой,
деньги стоят на одном из первых мест. Запад есть прямая ментальная противоположность России (рис. 13).
Духовность 100%

Россия

100%
Коллективизм

0%
США

0%
Ценностный крест
рис. 13
Запад и Россия - два ментальных полюса современного мира. Это глубинная, часто даже неосознаваемая, противоположность и есть подлинная причина
ненависти Запада по отношению к России.
«Отличительные черты русского народного духа настолько характерны и
слагаются в настолько своеобразный, законченный, настолько отличный от
духовного строя западных народов строй, что только этим своеобразием и
объясняется то обстоятельство, как этот наш народный дух, несмотря на
установившееся уже более полутораста лет постоянное и живое общение с
Западом — политическое, экономическое, умственное и т.д., — до последнего
времени предстоял этому Западу только как грозно-таинственная загадка за
семью печатями или просто как а great hunibug (великий обман)»1.

Запад и Россия ментально противоположны не в каких-нибудь второстепенных ценностных ориентациях и характеристиках психотипа, а в основных
типах и формах мировоззренческих ориентиров: западному материализму противостоит русская духовность, а западному индивидуализму противостоит рус1

Философия нации и единство мировоззрения. П. Е. Астафьев. – М., 2000. - с. 41.
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ский коллективизм. Противоположны в своих базовых характеристиках также
русский и западный психотип, речь об этом в следующем параграфе.

§ 2. Русский психотип
Больше всего русский человек любит ставить себя вне закона
и ругаться на то, что законы у нас не действуют
Н.А.

Иррационализм
Рациональный и иррациональный типы восприятия действительности не
соотносятся как лучшие и худшие, но это качественно разные типы восприятия
действительности. Многими исследователями отмечалось, что русские недостаточно практичны и реалистичны в планировании деятельности и постановке
целей, а при принятии решения преобладают интуитивные механизмы.
Мышление человека, обладающего разумом, не может быть полностью иррационально, тем не менее, сравнивая западный и русский психотип, можно говорить о большей степени иррациональности именно русского психотипа. Иррационализм, укорененный в русском психотипе, проявляется в повышении роли таких аспектов познавательная как интуиция, чувство, созерцание. По выражению Г. Кульчинского, для русского человека характерно «искание правды»,
но не «поиск истины1"
«Специалисты по соционике показывают, что в русском национальном характере преобладает эмоциональность, интуитивность, непредсказуемость
русской души, ее богатое воображение и созерцательность. Русский идеализм сочетал в себе определенную умозрительность, возвышенный характер
размышлений, выразившихся в поисках правды и смысла жизни, оторвавшихся от практической обыденной жизни. Эта вера основывалась на развитом
воображении, мифологичности, сказочности российского сознания»2.

В противоположность западному менталитету мировоззренческие ориентиры русского менталитета смещены в иррациональную плоскость поэтому мы
часто «выбираем сердцем»3. На Западе все просто и предельно рационально,
так например, американский экономист Р. Фэйер создал формулу для предсказания победы кандидата на президентских выборах в США. Ее основные элементы — рост доходов в течение шести месяцев до выборов и темп увеличения
цен за два года, предшествующие выборам. С помощью этой формулы были
успешно предсказаны результаты 13 из 16 президентских выборов.
Русские - единственный этнос, который может голосовать за то правительство, благодаря политике которого снижается уровень жизни. Люди голосуют
не потому, что им хорошо, а потому, что «не мы, так наши дети будут жить хорошо», «лишь бы не было войны», «не надо раскачивать лодку», «коней на пе-

Кульчинский Г. Безъязыкая гласность // Век XX и мир. 1990. N. 9. С. 44 – 47.
Кукушкин В. С., Столяренко Л. Д. Этнопедагогика и этнопсихология. – Ростов-на-Дону, 2000.- с.220224.
3 Лозунг президентской компании Ельцина 1996 года.
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реправе не меняют», «у нас нет альтернативы» и т.д. Существует еще множество подобных абстрактных лозунгов.
«Умом Россию не понять» очень точно подметил русский поэт Фёдор Иванович Тютчев, поэтому отставание России в сфере производства (XIX в. начало
XX в.) компенсировалось развитой культурой, а наша литература всегда была
предметом общеевропейской гордости.
Иррационализм русского психотипа очень тесно переплетается с таким качеством национального характера как стремление к великой цели, обывательская мишура томит русского человека.
Русскому национальному характеру присущ «разрыв между настоящим и
будущим, исключительная поглощенность будущим, … облачение национальной идеи («русской идеи») в мессианские одеяния»1.
Маниловщина, поглощенность будущим – питательная почва для деятельности политических сил, умеющих обещать. Можно просто обещать, что к такому-то году будет… И люди будут верить.
В российском психотипе, в отличие от западного, стремление к размышлению преобладает над стремлением к действию. Например, в американской
культуре, которой вполне справедливо приписывают высокую степень рациональности, усилия индивидов «направлены на сбор информации, релевантной
принятию решения, интуитивные аспекты при этом исключаются. У русских
есть тенденция собирать ненужную информацию, излишнюю для принятия решения. При принятии решения преобладают интуитивные механизмы»2.
«Российское мышление характеризуется образностью, однако, значительные
затруднения происходят при необходимости перевести результат предчувствия в рациональную форму, конкретные решения. Созерцательность, мечтательность, вера в чудо, интуитивность мышления в сочетании с эмоциональностью, ее ослабленной деловой логикой обусловливает неумение русского человека планомерно и последовательно доводить начатое дело до конца,
объясняет его увлеченность фантазиями и мечтами о «коммунистическом
рае» или «мгновенном рыночном процветании» 3.

В России индивидуально-личностные отношения преобладают над
формальными. В России мораль всегда ставилась выше, чем механические
мертвые законы, и считалось, что судить необходимо «не по закону, а по совести». На Западе закон имеет гораздо более значимое место, чем совесть.
Э. Дюркгейм считал, «что чем больше регламентированной жизни, тем больше
жизни вообще»4.
«Немецкий принцип «Kampf urns Recht» (борьба за право) столь же мало сходен его духу, как и английский «struggle-for-life» (борец за существование).
Российская ментальность: Материалы «круглого стола» // Вопросы философии. — 1994. — № 1 — с.
25-53.
2 Кочетков В. В. Психология межкультурных различий: Учеб. пособие для вузов. – М., 2002. – с. 33.
3 Кукушкин В. С., Столяренко Л. Д. Этнопедагогика и этнопсихология. – Ростов-на-Дону, 2000.- с.220224.
4 На самом деле жесткая регламентация жизни способна вообще погубить жизнь, существует даже
такой вид забастовки, когда служащие начинают детально выполнять все инструкции и это приводит к
полному параличу работы.
1

174

Наш народ менее всего юридический или политический народ, в очень слабой
степени — социально-экономический и в высочайшей — нравственный и
нравственно-религиозный»1.

Неформализованость отношений очень тесно переплетается с коллективизмом, когда нация подсознательно отожествляется с семьей. Могут ли в семье
быть законы, регламентирующие поведение отдельных её членов? Только между чужими людьми могут заключаться договора, между своими никогда, разве
только в шутейной форме. Чем больше индивидуализма, тем большую роль играет закон, ведь он становится единственной защитой личности от посягательств других личностей. Особенно это актуально в обществе, в котором, по
образному выражению английского философа Томаса Гоббса, «человек человеку волк».
«Русская интеллигенция всегда была занята решением вопросов о добре и зле,
о свободе воли, о существовании Бога или уж (на тот случай, если его всетаки нет) об установлении Царства Божьего на земле. И это в отличие от
Запада, веками тщательно разрабатывающего правовую основу, регулирующую отношения между государством и обществом2.

Иррационализм связан с таким качеством психотипа как русский авось. Августовские морозы, январские оттепели и т.д. приучили русского ждать от жизни какой-то непредвиденного подвоха, несовместимого с нормальной логикой.
А раз так, то можно только надеяться, не пытаясь предугадать какое-либо жизненное событие.
Доверие слову
Разная степень рациональности русского и западного психотипа обуславливает различное отношение к слову. На Западе слову не придают такого значения, как в России. Когда Буш говорит, что в Ираке есть оружие массового уничтожения и Ирак надо освободить, то все на Западе понимают, что в Ираке есть
нефть и ее надо захватить. Когда руководители Франции и Германии заявляют,
что оружия в Ираке нет, и они осуждают США, это означает, что они занимают
позицию протеста, для того чтобы получить свою долю при грабеже Ирака. Во
время войны 2003 года в Ираке решительнее всех против войны высказалась
Франция. Один российский политолог высказал очень верную мысль о якобы
расколотом Западе: «Не дай бог России присоединится к хору протестующих,
они все потом опять переметнутся к США, оставив нас в конфронтации с Америкой один на один». И действительно, первым поздравил президента Буша с
падением Багдада президент Франции – Ж. Ширак.
Только русские готовы бороться за правду и возмущаться ложью, двойными стандартами, сфабрикованостью обвинений и т.д. На Западе же такие категории как правда, ложь интересует общество гораздо меньше, там они заменяются категориями «выгодно» и «невыгодно».

1
2

Философия нации и единство мировоззрения. П. Е. Астафьев. – М., 2000. - с. 45.
Кановская М. Николай Бердяев за 90 минут. – М., 2006. – с. 74.
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Специфика энергичности
Рыба ищет там, где глубже, человек - где лучше, а русские - там, где сложнее. С одной стороны, это положительное качество — русские полны энтузиазма, и в годы великих свершений отдают себя без остатка во имя достижения
цели. Но, с другой стороны, благодаря этому качеству, русские часто сами разрушают свое спокойствие. В советское время люди, уезжавшие на постоянное
место жительства за границу, бросали жилье, работу, карьеру. Кандидаты наук,
врачи, преподаватели шли работать таксистами и посудомойками. Можно понять евреев, они уезжали на родину, но зачем русские ехали в чужие страны? В
этом весь порыв русской души к трудностям, которые потом героически преодолеваются. Русские все время находятся в поисках инобытия, потому только в России существует пословица: «Хорошо там, где нас нет».
«У русских всегда есть жажда иной жизни, иного мира, всегда есть недовольство тем, что есть»1.

Это качество русской души надо хорошо знать. Брежневский период был,
пожалуй, самым спокойным в истории России. Никто не боялся остаться без
работы, пенсия обеспечивала достойную старость, существовала бесплатная
медицина, образование, жилье. Все были уверены в завтрашнем дне. Но нам не
нужна уверенность в завтрашнем дне, нам нужен бунт - беспощадный и, главное, бессмысленный.
Спокойствие - нечто чужеродное для русской истории и русского менталитета, у нас спокойных времен не было вообще, точнее был один период – время
развитого социализма, но это спокойствие воспринималось негативно, как застой, хотя как минимум, это было преувеличением, мы еще будем говорить об
этом далее.

§ 3. Русский аксиотип
Рокфеллер в России мог бы жить,
но умереть своей смертью – никогда
Н.А,

Духовность
Русские не ангелы, но кросс-культурный анализ указывает на важную роль
духовность в русском менталитете. Духовность порождает такие качества как
антивещизм, пренебрежительное отношение к деньгам, поэтому слово «богатство» имело в русской традиции негативный оттенок, его обычно заменяли словом «достаток», т.е. должно быть всего достаточно, а не сверх того. Слово
«бессребреник», наоборот, носило явно положительный оттенок.
Духовная составляющая пронизывает все бытие этноса. Например, в России, в противоположность США, морально-этический критерий является обязательной составляющей понятия «интеллигенция».

1

Бердяев Н. Русская идея//вопросы философии, 1990. № 3 с 151-152.
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С духовностью коррелируют некоторые этнопсихологические характеристики русского аксиотипа, например, такое важное качество как стремление к
справедливости, которое обуславливает стремление к равенству, что в свою
очередь, нередко вырождается в уравниловку и зависть. Однако необходимо
помнить, что уравниловка и стремление к равенству - разные феномены. Уравниловка ведет к нивелировке индивидуальности, равенство же есть аспект
справедливости: равенство возможностей, равенство перед законом и т.д.
Уравниловка – это выхолощенное стремление к равенству.
Нередко равенство относят к проявлениям коллективизма. Это неверно.
Коллективизм – это стремление к сопричастности, которое далеко не всегда сопутствует стремлению к равенству. Например, цивилизации Востока являются
коллективистскими культурами, но стремление к равенству Востоку чуждо,
даже на Западе это стремление выражено более отчетливо.
На Востоке, наоборот, дистанция власти от простого населения громадна,
ни о каком равенстве даже речи идти не может. Восточный руководитель исторически всегда был деспотом, оторванным от простого народа настолько,
насколько это вообще возможно. Причем, разрыв не только не воспринимался
как нечто негативное, а наоборот, как неизменный атрибут власти, подчеркивающий ее значительность. В России, напротив, стремление к равенству, которое есть продолжение альтруизма – аспекта духовности, развито очень сильно.
С духовностью связаны такие качества как доброжелательность, человеколюбие, милосердие, миролюбие, человечность, сердечность.
У русских, проживающих в Сибири, существовал обычай оставлять на ночь
еду у калитки, чтобы возможный беглый каторжник не умер с голоду. Хотя понимали, что преступник, а было жалко, потому что русские. Это качество часто
играло и отрицательную роль. Русские часто жертвовали своими интересами
ради интересов других народов, которые впоследствии отворачивались от нас,
или, еще хуже, присоединялись к нашим врагам.
Русские, в отличие от Запада, никогда не эксплуатировали другие народы,
ни Азию, ни Кавказ, ни Прибалтику. В СССР только Россия и Белоруссия вкладывали в союзный бюджет больше, чем получали из него. Более того, многие
народы обязаны России своим существованием.
«Александр (грузинский царь авт.), целуя крест, клялся вместе с тремя сыновьями, Ираклием, Давидом и Георгием, вместе со всею землею, быть в вечном, неизменном подданстве у Федора (русский царь авт.), у будущих детей
его и наследников, иметь одних друзей и врагов с Россиею, служить ей усердно до издыхания»1.

Русскую доброжелательность, которая обуславливает стремление к постоянной безвозмездной помощи другим народом, следует отличать от взаимопомощи - атрибута коллективистских цивилизаций. При взаимопомощи предполагается взаимность, русские же всегда помогали альтруистично, без всякой
надежды на выгодность последующих взаимоотношений.

1

Карамзин Н.М. История государства российского - М., 2000. - с. 351.
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«У русских в случае необходимости, считается нормальным оставить свои
ключи от квартиры именно у соседей — чтобы поливать цветы, давать корм
рыбкам или кормить домашнего кота. В Европе эти функции выполняет консьержка, причем за определенную плату» 1.

Надежда на безвозмездную помощь порождает иждивенческие настроения,
но, с другой стороны, благодаря взаимопомощи народ легче проходит через
тяжелые испытания. Нельзя не отметить и положительное влияние взаимопомощи на моральный климат в обществе. В индивидуалистических культурах
дружеские связи многочисленны, но не глубоки и не постоянны, социальные
обязательства избегаются.
Заниженная этническая самооценка
Этническая самооценка – ценность, которой в той или иной степени значимости наделяет как свою нацию в целом, так и отдельные ее стороны. Русское стремление к внутреннему совершенствованию обуславливает тягу к постоянному самокопанию и самоедству. Это приводит к комплексу неполноценности, при котором усиливается тенденция создания отрицательных автостереотипов, и других этносах могут создаваться преимущественно положительные стереотипы, хотя положение вещей на самом деле может быть намного
сложнее.
Заниженная этническая самооценка связана также с пессимизмом. Пессимизм — представления о том, что в мире преобладают негативное начало (хаос
и зло), настроения безысходности. На вопрос: «Как дела?» в России принято
отвечать "нормально». Это …слово означает: «Не очень плохо», выражает боль
прошлого и надежду, что в будущем это не повторится2.
Большинство исследователей разделяло мнение о пессимистичности русского аксиотипа, так отечественные психологи К. А. Абульханова и
Р. Р. Енакаева большую часть современного российского общества — при исследовании предпринимателей, ученых, рабочих и пенсионеров — оценили как
пессимистичную3. Британский социальный психолог Д. Пибоди приписывал
русскому национальному характеру пессимизм, определяя его как пассивное
приспособление к ситуации, склонность к депрессии4.
«Однако из пессимизма ситуативного вовсе не следует пессимизм общий,
охватывающий все сферы жизни, тем более что жизнь «здесь и теперь» никогда не занимала главенствующего положения в мировосприятии русского
человека… Русским свойственна уверенность в том, что все обойдется и
добро возобладает над злом непременно, но в будущем»5.

Пессимизм тесно переплетается с аггравацией – преувеличением неприятных переживаний, ведь даже в обыденном сознании закреплено убеждение, в
соответствии с которым для высоты духа необходимо много страдать.
Сергеева А. В. Русские: Стереотипы поведения, традиции, ментальность. – М., 2004. – с.131
Кочетков В. В. Психология межкультурных различий: Учеб. пособие для вузов. – М., 2002. – с. 91.
3 Абульханова К. А., Енакаева Р. Р. Российский менталитет, или Игра без правил? (Российскофранцузские кросс-культурные исследования и диалоги) // Российский менталитет: Психология личности, сознание, социальные представления. - М., 1996. - с. 4-27.
4 Peabody D. National characteristics. — Cambribge, 1985.
5 Стефаненко Т. Г. Этнопсихология: Учебник для вузов. – М., 2003. - c.150-151.
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Стремление к высшей справедливости детерминирует неугомонную самокритику. Русский человек постоянно замечает в себе недостатки. Мы не ценим
себя, а часто просто не уважаем, и нередко поэтому нас не уважают другие
народы. Мы все время себя критикуем, восхищаемся достижениями других цивилизаций, забывая, что наши достижения в этих же областях гораздо более
значимы. Неправильно было бы говорить о том, что это качество надо изжить.
Самокритика часто является источником развития отдельного человека и народа в целом, но надо знать, что о наличие данного качества и осознавать опасность, от него исходящую. Это качество, нащупанное западными спецслужбами, очень хорошо использовалось в психологической войне против СССР.
Чем больше значения человек придает духовной сфере, тем больше он
склонен к поиску ответов на вечные вопросы. А поскольку эти вопросы на то и
вечные, что на них вечно ищут ответ, этот процесс превращается в бесконечный. Русские все время в поиске идеала, причем, если на пути этого поиска
встает собственная жизнь или жизнь общества мы можем не задумываясь поломать как первое, так и второе.
Коллективизм
По своему аксиотипу русские – коллективисты, хотя коллективизм не так
глубоко укоренен в аксиотипе как, например, на Востоке. Коллективист характеризуется тем, что отдает приоритет коллективным началам в организации
общественной жизни и трудовой деятельности, «Я» определяется с точки зрения группового членства, социальная идентичность является более значимой,
чем личностная, а базовыми единицами социального восприятия являются
группы». Коллективисты стремятся участвовать в делах коллектива, группы
оказывают сильное влияние на поведение индивидов, у них высокая мотивация
одобрения коллективом и сильно развито чувство близости и коллективной
идентичности.
С коллективизмом коррелирует такое качество как конформизм – процесс
изменения аттитюдов, мнений, восприятий, поведения индивида в сторону согласия с группой.
«причины более высокого уровня конформности коллективистов связаны, вопервых, с тем, что они придают большее значение коллективным целям и
больше беспокоятся о том, как их поведение выглядит в глазах других и влияет на этих других, а во-вторых, с тем, что в коллективистических обществах в воспитании детей делается акцент на послушании и хорошем поведении»1.

С отрицательной стороны конформизм ведет к приспособленчеству, пассивному принятию существующего порядка, господствующих мнений, отсутствию собственной позиции, беспринципному и некритическому следованию
какому-либо образцу, модным тенденциям. В коллективистических культурах
групповые нормы являются важнейшим регулятором поведения, «высоко оцеBond R., Smith P. B. Culture and conformity: A meta-analysis of studies using Asch's (1952b, 1956) line
judgment task // Psychological Bulletin. — 1996. — Vol.119. — P.111-137.
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нивается «правильное поведение», «жизнь по обычаю», «как у людей», «по
уставу»1.
Но у конформизма есть и положительная сторона. Конформистское общество, может очень продуктивно развиваться, вследствие отсутствия разнонаправленных векторов движения, как у рака, лебедя и щуки. В таком обществе
легко воспринимаются любые, даже тяжелые реформы, конформистское общество гораздо лучше обороняется от внешних врагов. Однако некоторые коллективисты могут и не являться конформистами. Они могут идти против коллектива, считая, что коллектив заблуждается, и что его мнение необхлдимо исправить.
Для членов коллективистского общества характерно искать причины возникновения конкретной ситуации во внешних силах, т.е. им присущ внешний
(экстернальный) локус контроля. Внешний локус контроля влияет на определенную недисциплинированность коллективистских обществ. Коллектив как
единый организм всегда выделяет определенный орган, который должен управлять всеми и вся.
Противопоставляя формы активности, доминирующие в России и США,
отечественный социолог В. В. Кочетков пишет, что принятие решения в США
происходит индивидуально, каждый член общества чувствует ответственность
за групповые решения. В России решение принимается авторитетом или ключевыми членами группы2.
«На вопрос анкеты ВЦИОМ «Какие силы могли бы вывести сейчас Россию из
экономического кризиса таким путем, который бы Вас устроил?» Лишь 11 %
опрошенных согласились с ответом «экономически активная часть населения»»3.

В значительной степени коллективизмом обусловлен патернализм, который выражается в надежде на государство, которое обязано решать проблемы
каждого гражданина. Государственное попечительство рассматривается как
«благо» и обязанность властей перед обществом (народом). В качестве идеала
государственной власти российский менталитет санкционирует, в первую очередь, власть единоличную (ответственную), сильную (авторитетную) и справедливую (нравственную). В силу этого в национальном сознании сложилось
определенную отношение к авторитету. С одной стороны, — вера в авторитет,
часто наделяемый харизматическими чертами, и, соответственно, ожидание от
него «чуда», сопровождаемое постоянной готовностью подчиняться авторитету. С другой — убеждение в том, что авторитет сам должен служить «общему
делу», национально-государственной идее. Отсюда направленность национального сознания на контроль за деятельностью авторитета через постоянное соотнесение ее с «общим делом», которое сообща переживается людьми. Если авторитет осуществляет деятельность вразрез с этими взглядами, то его образ

Лотман Ю. М. Избр. Статьи: В 3 т. Т.1. Статьи по семиотике и топологии культуры. – Таллинн, 1992.
– с. 296.
2 Кочетков В. В. Психология межкультурных различий: Учеб. пособие для вузов. – М., 2002. – с. 31.
3 Экономические и социальные перемены. - 1993. № 5. - с. 48.
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меркнет, и авторитета, как правило, свергают, а иногда и жестоко с ним расправляются.
Патернализм во многом детерминирует такое качество как долготерпение.
Часто создается впечатление, что терпение русских безгранично. Сколько лишений пережила русская нация, столько не пережил ни один этнос.
«Подвиг непротивления — русский подвиг… характерно для русской религиозности юродство — принятие поношения от людей, посмеяние миру, вызов
миру. … Самосжигание, как религиозный подвиг, — русское национальное явление, почти неведомое другим народам»1.

Однако надо понимать, что русские не готовы терпеть все что угодно и от
кого угодно. Именно терпеливые русские мужики, не потерпев оккупантов,
уходили в партизаны в 1912 году. Массовое партизанское движение – было неведомо народам Европы, несмотря на присущую им высокую степень ассертивности. Казалось бы, все должно было быть иначе, во Франции партизаны, в
России смиренные русские. Но в действительности все было наоборот. Почему?
Русские терпеливы по отношению к действиям государства, потому что
считают его своим. Каждый человек позволяет близким людям то, что не позволил бы чужому человеку. Здесь очень важно понять, что русские понимают
под государством.
Для западного человека государство – это, прежде всего, чиновник и закон.
Так по данным опросов в Великобритании 69 % считают, что закон не может
быть несправедлив и только 10 % считали, что парламентарии плохо работают2.
Русские не любят как первое, так и второе, потому что для нас государство –
это территория, идея и наконец государь.
«Чиновник», «бюрократ» - в лексиконе русского обывателя слова с явно
выраженной негативной окраской. Общество воспринималось русскими как
большая и единая семья. Неслучайно слово «государство» - однокоренное со
словом «государь», то есть государство есть вотчина государя, как главы семейства. В то время как западные варианты слова государства происходят от
латинского слова status (состояние): state (англ.), staat (нем.), etat (фр.), stato
(ит.), estado (исп.). Отсюда проистекают западные теорий о государстве возникшего для упорядочивания естественного состояния, когда все борются друг
против друга.
«В России главным действующим лицом было государство. Всё зависело от
его нужд, его задач. В России государство стояло «как утес среди моря» (по
выражению Ф. Броделя). Всё замыкалось на его всемогуществе, на его усиленной позиции, на его самовластии как по отношению к городам, так и по
отношению к православной церкви, или к массе крестьян, или к самим боярам»3.

Бердяев Н.А. Русская идея. – М., 2000. – с. 11.
Бенедиктов Н. Русские святыни - М., 2003 - с.29.
3
Бродель. Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV-XVIII вв. Т.З, Время мира. - М.,
1992. - с. 468.
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Даже народное представительство возникло В России не для того, чтобы
ограничить власть царя, как это было на Западе, а наоборот, усилить её.
Наибольшее влияние земские соборы имели в начале XVII века, когда страна
только вышла из смутного времени, вследствие чего царская власть была очень
слаба.
«Вече и князь представляли собой два необходимых элемента государственной власти: князь был необходим земле для управления и суда, т.е. для установления внутреннего порядка и, кроме того, для защиты страны от внешних врагов; вече, в свою очередь, было необходимо князю, потому что без
поддержки населения с одной своей дружиной он далеко не всегда был бы в
состоянии провести в жизнь намеченные им меры. Таким образом, оба эти
элемента власти дополняли, поддерживали друг друга, действовали в духе
«одиначества» (единения)…Эта черта тоже отделяет Древнюю Русь от
средневековой Европы, где вече (парламент) сложилось как противовес княжеской (королевской) власти»1.

Государь для российского общества символ государства. Даже восстания
народа в России носили на себе отпечаток этой национальной особенности.
Крестьянская война под предводительством Разина 1670-1671, Булавина 17071708 , Пугачева 1773-1775, имели одну важную чисто русскую особенность.
Эти восстания были не против существующих порядков, даже не против существующей власти, как в Европе. Восставшие были уверены, что царь не знает о
творимых беспорядках на местах, или что правит не настоящий царь, а самозванец и целью восстания было восстановление в правах настоящего царя. Не
допускалась даже мысль о том, что настоящий царь может быть несправедлив.
То есть восстания были направлены не на исправление патриархальных принципов существования государства, а на приведение их в норму (править должен
настоящий царь, а не самозванец).
«То есть россияне славились тем, чем иноземцы укоряли их: слепою, неограниченной преданностью к монаршей воле в самых ее безрассудных уклонениях
от государственных и человеческих законов»2.

Общеизвестно русское гостеприимство. Это понятие столь важно для русской культуры, что в русском языке оно обозначается несколькими словами:
гостеприимство, радушие, хлебосольство... Радушие указывает, в первую очередь, на любезность и особую приветливость по отношению к гостям: «У нас на
Руси — прежде гостю поднеси». В слове «гостеприимство» на первом плане —
готовность человека впустить чужого в свой дом или даже предоставить ему
кров. Для гостеприимного человека его дом — не крепость, а место, куда он рад
пригласить гостей. И гость для него — радость в любой ситуации: «Хоть и не
богат, а гостям рад»3. Русские не стесняются посещать дома друзей без предварительной договоренности, а, например, у немцев это совершенно недопустимо4.
Шмурло Е. Ф. История России. - М., 1999. - с. 67-68.
Карамзин Н.М. История государства российского - М., 2000. - с. 211.
3 Сергеева А. В. Русские: Стереотипы поведения, традиции, ментальность. – М., 2004. – с. 99.
4 Кочетков В. В. Психология межкультурных различий: Учеб. пособие для вузов. – М., 2002. – с. 89.
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Обязательным атрибутом коллективистского аксиотипа является открытость. Высокая степень открытости свидетельствуют о стремлении к доверительно-откровенному взаимодействию с окружающими людьми.
«В любом месте (в транспорте, на улице, в кафе, в магазине и т.д.) к вам
может подойти незнакомый человек и заговорить на любую тему, без всяких
барьеров и социальных предрассудков. Для русских мала разница между знакомыми и чужими, во всяком случае, они быстро и без колебаний преодолевают этот условный барьер. В процессе общения между ними не принимается
во внимание сословная, социальная, профессиональная, возрастная дистанция. Неподготовленный европеец может растеряться от такой непринужденной фамильярности, с неожиданными для него вопросами или откровенными рассказами «о жизни». Для обычного европейца все это требует
предварительного, тесного и долговременного знакомства»1.

Однако нельзя путать открытость с общительностью: общительность может
как сочетаться, так и не сочетаться с открытостью. Общительность может быть
поверхностной, без «разговора по душам».
Открытость теснейшем образом связана со способностью к эмпатии (сердобольность). Умение сопереживать, ставить себя на место другого, способность к эмоциональной отзывчивости развита больше в культурах с высокой
степенью коллективизма. Эмпатия — это эмоциональный отклик человека на
переживания других людей, проявляющийся как в сопереживании, так и в сочувствии. При сопереживании эмоциональный отклик человека идентичен эмоции, переживаемой другим, это возможно только при осознании чувств переживающего.
Однако открытость может нередко соседствовать с хамством. Нет психологической дистанции между людьми, а значит можно высказать все, что ты думаешь. Как говорится, «какая свадьба без драки». Такое поведение не характерно для западного национального характера, когда близко к внутреннему миру не допускается никто, при этом со всеми окружающими остаются формально вежливые и ровные отношения.
Одно из проявлений самосознания человека, наряду с самооценкой — субъективная для него значимость мнений и оценок окружающих людей. Стремление заслужить похвалу, одобрение становится одним из сильнейших мотивов
деятельности. Мотивация одобрением сильнее проявлена в обществе с высокой степенью выраженности коллективизма, что в полной мере относится к
российскому обществу, недаром существует шутка: ««понты» дороже денег».
«В русском национальном характере мотивация одобрением преобладает
над мотивацией достиженческой. Русским свойственно не стремление к достижению результата любой ценой, а принадлежность к референтной группе. Например, для многих русских предпринимателей принадлежность к группе «новых русских» (что внешне выражается одеждой, украшениями, предпочитаемыми местами отдыха и покупок, марками автомобилей, наличием

1

Сергеева А. В. Русские: Стереотипы поведения, традиции, ментальность. – М., 2004. – с. 95-96.
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сотовых радиотелефонов) важнее количества денег, которыми они обладают»1.

§ 4. Мифы о рабстве, воровстве, лени, пьянстве, противоречивости
Горжусь, что я – россиянин
А. Суворов

Рабство
Недавно в центре Москвы, напротив Храма Христа Спасителя, был установлен памятник Государю Александру II, на котором начертаны следующие слова: «Отменил в 1861 г. крепостное право в России и освободил миллионы крестьян от многовекового рабства».
Многовековое рабство русских крестьян, мягко говоря, - преувеличение.
Крепостное право было необходимым институтом в условиях перманентной
внешней агрессии, отражение которой актуализировало необходимость больших военных расходов, которые государство самостоятельно потянуть не могло.
«Крестьянина прикрепили, что бы он кормил помещика, ратного человека,
которого иначе бедное государств содержать не смогло»2.

Государство не могло позволить и свободный переход крестьян от помещика
к помещику, в результате чего некоторые помещики - нерадивые хозяева могли
лишиться средств к существованию, а ведь, несмотря на свою бесхозяйственность, они могли быть отличными воинами, а это было решающим для государства. Крестьяне содержали помещика, помещик служил государству, по такой
формуле существовало крепостное право. По сути, крестьяне были крепостными помещика, а он был крепостным государя. Иначе в условиях постоянной
военной агрессии не выжили бы ни крестьяне, ни помещики, никто.
Причем санкции за отказ от службы были довольно жесткими. Так вплоть
до 1754 г. недоросли из дворян за неявку вовремя на военную службу посылались в солдаты или матросы. Крепостное право не было рабством в смысле эксплуатации одной части общества другой частью общества. Крепостное право
было необходимой формой существования социума в условиях постоянной
геополитической напряженности.
А теперь важная дата - 1762 год. В этот год издается манифест о вольности
дворянства, принятом во время краткосрочного и незначительного царствования Петра III и подтвержденного Екатериной II. Дворянам было позволено не
служить государству и не обязательно быть ратным человеком.
Начиная с этого года, крепостное право превратилось действительно в то,
что можно ассоциировать с рабством и стало тормозом в развитии общества.
«До Петра III, раскрепостившего служилый класс, крепостного права почти
не существовало: оно было общим. И дворянин, и пахарь, и царь, по замыслу
1
2

Кочетков В. В. Психология межкультурных различий: Учеб. пособие для вузов. – М., 2002. – с. 90.
Соловьев С.М. Чтения и рассказы по истории России. – М., 1989. – с. 431.
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Петра Великого, были скованы до гроба государственной работой. Никому не
разрешалось ничего не делать, никто — под страхом тяжелых кар — не мог
быть паразитом общества… Но вторжение иноземцев все испортило. Петр
III раскрепостил дворян, позабыв при этом раскрепостить народ. Коренному
немцу хотелось видеть вокруг себя феодалов, и вот сто тысяч дворян были
посажены на готовые хлеба. Тогда именно, мне кажется, и началось свинство русской жизни, подготовившее нашествие бесов»1.

Таким образом, крепостное право как рудимент просуществовало менее
100 лет (1762-1861 гг.). Оно было несовместимо не только с экономическим
прогрессом, но и ментально не соответствовало таким качествам русского характера как сострадание и стремлению к равенству.
«Русские моральные оценки в значительной степени определялись протестом
против крепостного права. Это отразилось в русской литературе. Белинский
не хочет блаженства для себя, для одного из тысячи, если братья его страдают. Н. Михайловский не хочет прав для себя, если мужики не имеют прав.
Все русское народничество вышло из жалости и сострадания. Кающиеся
дворяне в 70-е годы отказывались от своих привилегий и шли в народ, чтобы
ему служить и с ним слиться. Русский гений, богатый аристократ
Л. Толстой всю жизнь мучается от своего привилегированного положения,
кается, хочет от всего отказаться, опроститься, стать мужиком»2.

И, наконец, нельзя не упомянуть о вполне объяснимой тенденциозности советских учебников, в которых рассказывалось о забитости крестьянина, обусловленного многолетним рабством. В действительности по переписи 1858 г.
крепостные составляли немногим более трети населения - 34 %3.
Стоит упомянуть также, что современное общество выходцев из Европы в
США без всяких моральных проблем триста лет использовало рабство, считаясь при этом идеалом демократии. Но в то же время, с Запада осыпали проклятиями «деспотическую Россию» за крепостное право, просуществовавшее
очень недолго и лишь в центральных областях. Основатель теории гражданского общества английский философ Джон Локк помогал составлять конституции
рабовладельческих штатов США и вложил все свои сбережения в работорговлю4.
Воровство
Капитализм детерминирует воровство. Поэтому вполне закономерно: с
приходом данной социальной системы на нашу многострадальную землю количество преступлений в странах СНГ увеличилось в 6–8 раз5. Но даже при
всеобъемлющей коррупции в России не надо думать, что в России воруют
больше чем в других странах. Общий коррупционный бюджет в мире от
840 млрд. евро (более 1 триллиона долларов)6.
Меньшиков М. О. Письма к русской нации. – М., 2000. — с. 47.
Бердяев Н. А. Русская идея. – М., 2000. – с. 85.
3 Воловикова М.И. Представления русских о нравственном идеале. – М., 2004. – с. 72.
4 Кара-Мурза С.Г. Истмат и проблема восток-запад. – M., 2001. – 26.
5 Основы социологии и политологии // под ред. Бороноева А.О. - М., 2001. - с. 138
6 Госдума ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции. Sakhalin.info 19.02.2006
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Воровство на Западе и в России имеет свою специфику. На Западе воровство детерминировано индивидуализм и материализмом. Каждый сам за себя,
значит воруй у всех у кого можно украсть. Материализм как неумная жажда
наживы толкает к воровству неограниченному и несдерживаемому ничем.
Только бесчисленное количество охранников, камеры слежения, развешанные
на улицах, подъездах, в магазинах, полицейские, стреляющие в преступника,
без сантиментов типа: «Стой! Стрелять буду»1, только все это кое-как удерживает западного человека от массового воровства.
«Скажите, Читатель, что будут делать жители Вашего родного города,
если вдруг на час полностью «отрубят» свет? Вероятно, жечь свечи да может быть, еще ругать Чубайса. А вот «цивилизованные» американцы, когда
однажды подобное случилось в Нью-Йорке, не сговариваясь, кинулись грабить магазины! Причем — не какая-то шпана из Гарлема, а все сразу. Иначе
не объяснить, как всего за 52 минуты темноты с полок исчезло товаров более чем на миллиард (!) долларов…»2.

Банальная истина: «для американцев национальный вид спорта — заполнить декларации таким образом, чтобы государству досталось как можно
меньше. В этом году недоимка составила 350 млрд долларов, сообщает Си-БиЭс»3. А если отвлечься от слов «национальный вид спорта», «недоимка», о чем
идет речь? Речь идет о том, что воровство есть общенациональная черта американцев, причем не осуждаемая, а мифологизированная как некая забава.
Воровство в больших объемах вообще вызывает уважение, мол, какой умный столько ворует и не попадается. На Западе воруют масштабно и с удовольствием, а самых крупных мошенников окружает ореол почитания. О них снимают фильмы, пишут книги, ставят памятники.
в США в 2008 году в бывшем здании суда напротив мэрии Лас-Вегаса открывается первый в мире музей мафии, а 7,5 миллиона на этот проект выделено
из муниципального бюджета. Ведь мэр Лас-Вегаса, который ранее прославился
тем, что был адвокатом известных американских мафиози, не стесняясь, заявил:
«Город основан ими (мафией — прим. авт.), и я никогда этого не стыдился, потому что представлял их интересы, и они сделали меня богатым человеком»4.
Симптоматично то, что в сформированный наблюдательный совет вошли представители СМИ и… бывший руководитель отделения ФБР в Лас-Вегасе. Неудивительно, если ФБР в ближайшем будущем начнет курировать возведение
памятников мафиози.
У русских вороватость есть следствие коллективизма. У русских частная
собственность не священна, все должно быть общим. А поэтому для русских
воровство это вроде как и не грех, ведь взял не чужое, а как бы общее, как бы
даже немножко свое. В России воровали всегда по мелочи.
В СССР милиционера выстрелявшего в преступника без предупредительного выстрела и слов
«Стой! Стрелять буду» могли отдать под суд.
2 Медведев В. С., Хомяков В.Е., Белокур В.М. Национальная идея или Чего ожидает Бог от России. –
М., 2004 - с. 58.
314.04.2006, телекомпания НТВ.
4 Мэр Лас-Вегаса не стыдится своих связей с мафией. Новые Известия. 06.09.2006.
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Конечно, воруют везде, и вопрос не в этом, вопрос в том какое отношение к
воровству складывается в обществе. На Западе крупным ворам - уважение,
мелким - презрение. В России существует презрительное отношение к крупным
ворам, и снисхождение по отношению к мелким.
Пьянство
Сказка о том, что русские много пьют, выдумана недалекими иностранцами
и усилена любовью русских к самокритике. Придумана даже причина – пьют в
России, так как там очень холодно. На самом деле все это выдумки, имеющие
целью лишний раз унизить русских. А правда такова: Россия по уровню потребления алкогольных напитков (ПАН) — за период с 1960 по 1998 годы
находится всего лишь на 17 месте!1 Данные за 2000 г. приведены на рис. 142.
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Потребление алкоголя на одного жителя старше 15 лет в 2000 г.
рис. 14
Практически во всех странах Запада пьют больше, чем у нас. Пьянство на
Западе часто превращалось в национальную трагедию и это вынуждало правительство вводить сухой закон. Практически в любом западной фильме мы сталкиваемся со следующей мезонсценой: человек заходит в гости, даже если и на
минуту, и ему предлагают первым делом выпить. Несмотря на все рассуждения
о русском пьянстве, в России нас такое не принято.
С Запада пришли специальные железные фляжки для алкоголиков. У скандинавов, в виду высоких цен на водку, до недавнего времени существовали цецhttp://www.kbst.ru/money/1999/12/03-12-1999/humanity/4-4.html
цhttp://www.millionmenu.ru/kitchen/facts/posts21/articl30/ пhttp://www.winelist.ru/winenews/9.html
2 Государственная политика вывода России из демографического кризиса., В.И.Якунин, С.С. Сулакшин и др. под общ. ред. С.С. Сулакшина - М., 2007- с. 183. Что касается, что у нас много поддельной
неучтенной алкогольной продукции, то в Испании, Португалии, Франции, Германии, Италии и др. ее
не меньше, а значительно больше, ведь никто в полной мере не учитывает продукцию мелких винных
заводиков, а в Германии мелких частный пивоварень.
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лые туры в Россию для того, чтобы выпить. А совсем недавно возмущенные
жители в одной из скандинавских стран подали в суд на правительство, которое
запретило пить в барах без закуски. Суд они выиграли, так как было доказано,
что вода, входящая в состав водки играет роль своеобразной закуски.
Европейцы всегда пили больше, этот недуг перекочевал в Россию именно с
Запада. Еще в XV веке иноземных воинов селили отдельно от русских, чтобы
иноземцы не действовали дурным примером беспробудного пьянства на русских людей, место же обитания иноземцев же именовали Налейкой, от слова
налей.
Однако вернемся к России. В конце концов, какая нам разница до алкогольно-зависимого Запада, у них и наркоманов больше, не на них нам надо ровняться. Просто для объективной оценки картины нам надо знать, что весь цивилизованный мир пьет больше, чем мы. Нельзя сказать, что проблема пьянства в
России не существует. При этом надо учитывать, что за время либеральных
экономических реформ потребление алкоголя сильно увеличилось, особенно
опасным стал пивной алкоголизм, захватывающий молодежь.
Проблема алкоголизма в России существует и заключается она не в том,
сколько мы пьем, а как мы пьем, и каковы последствия этого. Мы часто не умеем совмещать употребление спиртных напитков и работу, из-за пьянства повышается травматизм на рабочем месте, по причине пьянства совершается много
уголовных преступлений, часто люди не умеют остановиться, уходят в запой и,
наконец, потребление алкоголя сильнейшим образом сказывается на снижении
продолжительности жизни в России. Так после начала антиалкогольной кампании в середине 80-х средняя продолжительность жизни мужчин в России увеличилась на 3,6 года.
Поэтому с алкоголизмом необходимо бороться, но скорее не запретительными методами, а грамотной пропагандой. Когда люди знают, для чего они живут, когда сознание общества пронизано великой целью, люди сами перестанут
пить, ведь надо вспомнить, что при Сталине, пиво свободно продавалось в заводских столовых и абсолютно не пользовалось спросом.
Лень
Русский народ - очень трудолюбивый народ, а сказка о русской лени —
только сказка. Ленивый народ — это тот, кто ничего не делает. Русские же
освоили территорию, 48 %1, которой покрыто вечной мерзлотой и построили в
тяжелейших условиях некогда самое мощное государство в мире. Ленивый
народ этого сделать не может.
«Ни один народ в Европе не способен к такому напряжению труда на короткое время, какое может развить великоросс; но и нигде в Европе, кажется,
не найдем такой непривычки к ровному, умеренному и размерному, постоянному труду, как в той же Великороссии»2.

1
2

65% территория современной Росси покрыто вечной мерзлотой
Ключевский В. О. Курс русской истории. – М., 2009. – с. 94.
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Как считал русский философ Николай Бердяев, определенная леность у
русских есть следствие нашего русского неровного климата, когда вся работа
падала на лето и на часть весны и осени, все остальное - время суровой зимы,
когда люди живут тем, что сумели запасти в летнее время. Отсюда и такое качество как штурмовщина, умение быстро сделать работу за определенный отрезок времени, чтобы потом долгое время пользоваться его плодами.
Видимо, дворянин Бердяев был плохо осведомлен о труде простых крестьян, уподобляя их медведям, пребывающим всю зиму в спячке и сосущим лапу.
Однако зима для людей - это не время спячки, они живут, а это требует постоянного труда. Также, как и летом необходимо ухаживать за скотиной, также
необходимо готовить пищу, к тому же необходимо подготавливаться к лету,
ведь, как известно, телегу готовят зимой. Конечно, зимой нет сельхоз работ,
что, в определенной степени, замедляло ритм жизни, но представления о крестьянине, всю зиму сидящем на печке и сосущим лапу, в корне не верно.
«По сравнению с Западной Европой, природа здесь мачеха. Западный человек
никогда не был угнетен непрестанной работой круглый год лишь для того,
чтобы быть только сытым, одеться, обуться, спастись от непогоды, устроиться в жилище так, чтобы не замерзнуть от стужи, чтобы не потонуть
в грязи, чтобы заживо не быть погребенным в сугробах снега»1.

К этому стоит добавить, что трудолюбивый американский народ не построил ни одного крупного города на Аляске, трудолюбивый канадский народ не
построил ни одного крупного города на северных территориях Канады, один
«ленивый» русских народ покрыл городами всю Сибирь, в том числе построил
множество крупных городов: Якутск, Иркутск, Норильск, Красноярск и мн. др.
«Очень принято говорить о русской лени, — однако, русский народ преодолел
такие климатические, географические и политические препятствия, каких не
знает ни один иной народ в истории человечества»2.

Противоречивость
В корне нельзя согласиться с теми, кто вслед за Бердяевым повторяет, что
русские «полярный народ», что в нем уживаются прямо противоположные качества такие как, например, анархизм и любовь к государству. Такие идеи всегда, в конечном счете, ведут к негативной оценке всего комплекса социальнопсихологический особенностей психологического склада нации, к идеям о «гемофрадитном комплексе», «ушибленностью ширью» и т. д. Раздвоение личности бывает только у шизофреников3.
Обычно идеи об абвивалентности российского национального психического
склада рождаются из идей, о «противоречивом» расположении между Европой
и Азией, между христианством и исламом, особенностями российского климата, в котором холодная зима сменяется теплым летом.
Все эти обоснования в высшей степени надуманы. Во-первых, любой народ
живет между различными культурами и народами, русские здесь не исключеШмурло Е. Ф. История России. М., 1999. - с. 29.
Солоневич И. Народная монархия. – М., 1991 – с. 32.
3 Аунтетично шизофрения имеет иные проявления.
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ние, о наивности «азиопной» концепции мы писали выше. Приход весны на
смену зимы - не уникально российское явление. И если бы климат действительно таким образом однозначно формировал характер народа, то чукчи и другие
народы севера обладали во многом таким же менталитетом, как и русские.
Практически все народы живут на стыке разных религиозных концессий, более
того, множество народов не только расположены между двумя религиями, но и
сами расколоты на разные религиозные течения, примером могут послужить
немцы, французы, американцы, англичане и т.д.
Но откуда же взялась столь популярная идея о раздвоенности русского
национального характера? Во-первых, мнение исследователей о раздвоенности
психологии своего народа характерно не только для России, так, исследуя ценности американского общества, Д. Ф. Кубер и Р. А. Хапер в книге «Проблемы
американского общества: конфликт ценностей»1, так же пишут о противоречивости и несовместимости ценностей американского национального психического склада. Подобные идеи, чаще всего, есть не показатель раздвоенности психологии народа, а идейной раздвоенности исследователя, неспособности его
понять дух народа. Противоречив не аксиотип, а концептуальные схемы исследователя. А противоречивость в этом случае, как известно, есть синоним их неверности.
Вспомним судьбу самого Бердяева. Наполовину француз (мать), наполовину русский (отец), первоначально марксист, затем ярый критик марксизма, сначала был антимонархистом, потом монархистом. Вся жизнь Бердяева - это
сплошные метания, поэтому, когда он писал о метаниях русского народа, он
неосознанно экстраполировал свою судьбу на судьбу всего народа.
Не раз многими исследователями справедливо подчеркивалось, что в русской психологии уживаются анархизм и любовь к государству. Но свидетельствует ли это о противоречивости русского психического склада? На первый и
поверхностных взгляд – да. Но в действительности нельзя говорить о любви
или ненависти к такому широкому понятию как государство. Русский народ не
любит, чиновников, законы, бояр (окружение государя), но любит: государя,
территорию (ни пяди земли), государство как заступника и помощника, как реализатора некой идеи.
Нельзя также судить о национально-психологических особенностях всего
народа по национально-психологическим особенностям отдельных, даже
наиболее ярких его представителей. Необходимо крайне осторожно судить о
взглядах народа в целом, основываясь лишь на мировоззрениях выдающихся
писателей, полководцев и т. д. Поведение, взгляды, произведения великих людей часто могут не отражать особенности психологического склада всего народа. По сути, они и становятся великими людьми потому, что обладают очень
специфическим набором качеств, который присущ далеко не каждому представителю народа.
В основе заблуждений Бердяева лежала также абсолютизация конкретного
исторического момента, непонимание того, что поведение народа во многом
1

Cuber J. F., Harper R. A. Problems of American society: values in conflict. –N. Y., 1948. – p. 369
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детерминировано объективными обстоятельствами. В труде «Душа России»
Бердяев пишет:
«Россия — самая безгосударственная, самая анархическая страна в мире. И
русский народ — самый аполитический народ, никогда не умевший устраивать свою землю. Все подлинно русские, национальные наши писатели, мыслители, публицисты — все были безгосударственниками, своеобразными
анархистами. Анархизм — явление русского духа, он по-разному был присущ и
нашим крайним левым, и нашим крайним правым…
Россию почти невозможно сдвинуть с места, так она отяжелела, так
инертна, так ленива, так погружена в материю, так покорно мирится со
своей жизнью» 1.

Это труд написан в 1915 году, за два года до того как «аполитичный народ»
совершил революцию, ставшей центральным политическим событием двадцатого столетия, изменившим весь мир, а последующий массовый энтузиазм русского народа вряд ли имеет исторические аналоги. Значит, инертность была
обусловлена не качествами русского народа, а социально-экономическим укладом царской России, тормозившим его развитие. Так называемая «безгосударственность» русских писателей, мыслителей, публицистов XIX столетия была
детерминирована не природным анархизмом русских, а глубокими противоречиями, созревшими и резко усугубившимися в XIX веке. Остро чувствуя разрастание кризиса, предчувствуя беду, русская интеллигенция отворачивалась не
от государственности как таковой, а от её формы, существовавшей в той России.

§ 5. Русский идеал
Наилучшая жизнь для страны, очевидно, есть такая,
какая наилучше соответствует ее внутреннему строению
и вытекающим отсюда потребностям
Л. А. Тихомиров

Русская идея
Сопряжение духовности и коллективизма проявляется в русской идее – в
стремлении к абсолютной справедливости. В книге, посвященной исследованию
ценностей
русского
народа,
отечественный
исследователь
Н. А. Бенедиктов отмечает:
«Социологические исследования показывают постоянное различие блоков
ценностей и их иерархии у русского и западного человека. Высший блок
наиболее значимых для русского человека ценностей назван блоком «справедливость»… Добиваясь восстановления личного удобства как проявления личной свободы и своеволия, западный человек сочтет справедливым навязывание его миропорядка другим людям и, как правило, об этом не очень и заду-

Русская идея: сборник произведений русских мыслителей / сост. Васильев Е. А. – М., 2002 – с. 292302
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мывается. Отсюда и двойной счет во взаимоотношениях, в политике и т. п.
Для русского человека двойной счет во взаимоотношениях исключен»1.

Извечная русская тяга к справедливости очень тесно переплетена с русской
добротой, также с максимализмом, ведь правда может быть только одна.
«Русские — максималисты, и именно то, что представляется утопией, в
России наиболее реалистично»2.

Догматизм также вытекает из обостренного чувства справедливости и
максимализма. Весь этот блок качеств национального характера теснейшим образом связан по определению отечественного социального психолога
К. Касьяновой, с так называемым «судейским комплексом»:
«Судейский комплекс» — это именно «комплекс», т.е. целый набор различного рода качеств… Прежде всего «правдоискательство», т.е. стремление
установить истину, и затем — это стремление установить объективную
истину, не зависящую от меня, от моего существования и потребностей,
наконец, в-третьих, это стремление найти истину абсолютную, неизменную,
не зависящую от обстоятельств, не имеющую степеней. И, найдя, измерять
затем ею себя, свои поступки и чужие действия, весь мир, прошлый, настоящий и будущий. Эта истина должна быть такова, чтобы под нее подходили
все явления без исключения»3.

Русская идея – это стремление к всеобщей справедливости. Но эта общая
формулировка, в зависимости от конкретной исторической ситуации, наполняется конкретным содержанием.
Жажда абсолютной справедливости рождает такое качество как самопожертвование, которое красной нитью проходит через всю историю России.
Русский идеал
Как мы увидели, русский менталитет прямо противоположен западному
менталитету не только в базовых характеристиках, т.е. аксиотипе (духовности
и коллективизма) и психотипе (прежде всего, степени рациональности), но и во
второстепенных характеристиках психического склада, обусловленных базовыми. Речь, прежде всего, идет о русском правдолюбии, противостоящем западной псевдологии, русском пессимизме противостоящем оптимизму западного человека.
Эти различия проявляется и в отношении человека к самому себе, у русских
преобладает заниженная самооценка, стремление к инобытию, которое часто
вырождается преклонение перед всем иностранным. На Западе - все наоборот,
высокая степень ассертивности сочетается с самодовольством. Это находят
свое продолжение и во взаимодействии между народами. Запад нацелен на эксплуатацию других народов, нередко при этом проявляя запредельную циничность и жестокость. Россия, напротив, все время готова играть роль старшего
брата, помогающего братьям меньшим. При этом в условиях бедности часто
приходилось отдавать последнее. Борьбафилии, способности к риску присущеБенедиктов Н. Русские святыни. – М., 2003. - с. 218.
Бердяев Н. А. Русская идея. М., 2000. – с. 243.
3 Касьянова К. О русском национальном характере. — М., 2003. - с. 251.
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му западному аксипсихотипу противостоит русское стремление к солидарности и осторожность в своих действиях.
Изучив аксиотип русской цивилизации, можно прийти к выводу, что оптимальным для эффективного развития данной цивилизации является общественный строй, держащийся на трех столпах:
 абсолютная справедливость и мессианское обоснование развития государства как главные стимуляторы трудовой деятельности;
 сотрудничество между индивидами и группами индивидов как основа
механизма развития;
 государство, играющее роль центра волевой мобилизации.
Эта социальная система и была построена Россией и получила название социализм. Впервые в истории Россия стала первой европейской державой и лидером половины человечества. Следующая глава как раз посвящена анализу
становления данной социальной системы.

193

ГЛАВА III. РУССКИЙ ПУТЬ
§ 1. Становление русской нации и русской государственности
На небе — Бог, на земле – Россия
Сербская поговорка

Начало государства
Первые, известные на сегодняшний день, археологические культуры, прародителей русского этноса – восточных славян, возникли в I — II тыс. до н.э.
Особые природные и геополитические условия требовали, чтобы на территории современной России закрепился этнос с довольно специфичными этнопсихологическими особенностями. Суровый климат требовал сплоченного народа,
сложная геополитическая ситуация, отсутствие естественных преград, таких
как горы, моря, делали территорию, населенную нашими предками, открытыми
для набегов как из Европы, так из Азии, требовал народа мужественного. Трудный хлеб, получаемый в полосе рискованного земледелия, требовал трудолюбивого и умного народа.
Строительство государства в таких тяжелых условиях требовало народа, который ставит интересы государства выше личных. Многие племена (хазары,
авары и т.д.) в древности хотели осесть на нашей земле, но отсутствие хотя бы
одного из качеств делало эти попытки бесплодными. Единственный этнос, который и взял эту землю по праву был русский народ. Россия - ментально Родина русских. И тоска русских, живущих вдали от России по березкам, – эта не
пустая сентиментальность.
Дело в том, что русские последний крупный автохтонный(коренной) этнос,
имеющий собственное государство. Бушмены – древнейшее коренное население Южной и Восточной Африки лишены собственного государства. Индейцы
– коренное население Северной Америки не имеют собственного государства.
Коренное население Австралии – австралийские аборигены – также лишены
своего государства. Баски, потомки этрусков, если уж не коренные, то древнейшие этносы Европы лишены своего государства.
Русские связаны с российской территорией как ребенок с матерью. Именно
ей русские обязаны своей жизнью, ведь она приютила русских в далекие и жестокие времена, во многом, она и сделала русских, посредством климата, геополитического положения и т. д., такими русскими, какими мы есть сейчас. И
березы, и дремучие русские леса, и русские зимы и многое другое сделали русских русскими. Эта все Родина русских, оторви их от нее, они перестанут быть
русскими уже через поколение, как большинство внуков русских эмигрантов.
Первым прототипом русского государства можно назвать военный союз Дулебов, возникший в VI веке. Однако исторический материал, относящийся к
данному периоду довольно скуден.
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«Итак, мы застаем у восточных Славян в VI веке большой военный союз под
предводительством Дулебов… Вот факт, который можно поставить в
начало нашей истории»1.

Легендарная же дата основания русского государства 862 год, когда возникает государство под предводительством Рюрика в Новгороде. Затем это государство растет, меняются столицы: Киев, Москва, но именно в 862 г. возникло государство, в котором мы с вами сейчас живем. Русь того периода в Скандинавии
называли «Гардарикой» — страной городов, уже тогда был основан Киев, Новгород и др.
Важнейшее различие в процессе государственного строительства между Западом и Россией заключается в том, что италики и германцы не строили государство, а модернизировали государство, доставшиеся им в наследство после
развала Римской Империи. Им в наследство достались государственные учреждения, дороги, школы, сеть религиозных организаций. Западноевропейские
народы имели дело с законченной деятельностью древних народов - древних
греков, римлян, они перенимали их богатый опыт. Русские строили государство
с нуля, в чистом поле. В наследство нам достались леса, поля, реки и суровые
зимы.
«На Западе новые государства с первых же дней своего существования получили в свое распоряжение богатый запас знания, накопленный предыдущими
поколениями, Россия, наоборот, села на «пустое место», вследствие чего и
культурное развитие ее шло медленнее и по содержанию оказалось много
беднее»2.

Государства наших предков, в отличие от предков западноевропейцев никогда не входили в состав Римской Империи. Наши предки основали древнерусское государство – Киевскую Русь. Русские, украинцы, белорусы родом из этого государства. Предки европейцев основали Франкское государство, немцы,
французы, итальянцы, англичане родом именно из Франкского государства. По
праву рождения Россия и Запад - разные цивилизации, образно говоря, у нас
абсолютно разные родители. Очень точно о принадлежности России к Европе
сказал русский мыслитель Н. Я. Данилевский:
«Принадлежит ли в этом смысле Россия к Европе? К сожалению или к удовольствию, к счастью или к несчастью — нет, не принадлежит. Она не питалась ни одним из тех корней, которыми всасывала Европа как благотворные, так и вредоносные соки непосредственно из почвы ею же разрушенного
древнего мира, не питалась и теми корнями, которые почерпали пищу из глубины германского духа. Не составляла она части возобновленной Римской
империи Карла Великого, которая составляет как бы общий ствол, через
разделение которого образовалось все многоветвистое европейское дерево,
не входила в состав той теократической федерации, которая заменила Карлову монархию, не связывалась в одно общее тело феодальноаристократической сетью, которая (как во время Карла, так и во время своего рыцарского цвета) не имела в себе почти ничего национального, а пред1
2

Ключевский В. О. Курс русской истории. - М. 1996, т.2 - с. 124.
Шмурло Е. Ф. История России. М., 1999. - с. 37.
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ставляла собой учреждение общеевропейское — в полном смысле этого слова.
Затем, когда настал новый век и зачался новый порядок вещей, Россия также не участвовала в борьбе с феодальным насилием, которое привело к обеспечениям той формы гражданской свободы, которую выработала эта борьба; не боролась и с гнетом ложной формы христианства (продуктом лжи,
гордости и невежества, величающим себя католичеством) и не имеет нужды в той форме религиозной свободы, которая называется протестантством. Не знала Россия и гнета, а также и воспитательного действия схоластики и не вырабатывала той свободы мысли, которая создала новую
науку, не жила теми идеалами, которые воплотились в германо-романской
форме искусства. Одним словом, она не причастна ни европейскому добру, ни
европейскому злу; как же может она принадлежать к Европе? Ни истинная
скромность, ни истинная гордость не позволяют России считаться Европой.
Она не заслужила этой чести и, если хочет заслужить иную, не должна изъявлять претензии на ту, которая ей не принадлежит. Только выскочки, не
знающие ни скромности, ни благородной гордости, втираются в круг, который считается ими за высший...»1.

История России. Кратко
Формирование Российской Империи длился примерно 1000 лет. В этот период складывается русский этнос, а Россия становится самым большим государством в мире. В истории России нет столь разнонаправленных периодов исторического развития, как это было на Западе, а был единый, цельный процесс
строительства могучего государства, основными этапами которого являлись:
 988 г. - крещение Руси князем Владимиром. Принятие христианства имело большое значение для дальнейшего развития древнерусского государства, т.к. идеологически закрепляло единство страны. Россия приняла
христианство православного толка, в этом было отличие от католического Запада.
 1097 г. разделение единого государства на федерацию княжеств. В отличие от Запада, где после раздела империя Карла Великого образовались
самостоятельные государства, Древнерусское государство не распалось
окончательно, а превратилась в своеобразную федерацию княжеств с великим князем киевским во главе, хотя власть его все время слабела и была скорее номинальной2.
 1240 г. — начало татаро-монгольского ига. Одновременно нашествие
немцев, шведов с Запада. Борьба против западного нашествия
А. Невского. О своеобразии татаро-монгольского ига в сравнении с гуннским, арабским, османским игом, существовавшим в Западной Европе,
мы уже писали.
 1480 г. свержение татаро-монгольского ига. Падение ига связано с именем Ивана III. Иван III, приняв титул «царь всея Руси», начал процесс
Данилевский Н. Я. Россия и Европа. – М., 1995. - с. 49.
История СССР с древнейших времен до 1961 г. Н. И. Павленко, В. Б. Кобрин, В. А. Федоров. – М.,
1989 – с. 65.
1
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консолидации русских земли вокруг победительницы татаро-монгол —
Москвы.
 XIV–XVI век. (Иван III – Иван Грозный). Конец раздробленности, воссоединение русского государства. Начало возврата русских. Начало освоение Сибири.
 1612 г. – Смутное время. Лжедмитрии на троне. Захват в 1605 г. Москвы
поляками. Формирование народной дружины в Новгороде. Освобождение
Москвы в 1612 году. Прерывание династии Рюриковичей и воцарение
второй царской династии -Романовых.
 XVII–XX век. (Петр I – Николай II). Империя. Принятие подданства других народов. Ментальный раскол русской нации.
История лишний раз указывает на кардинальное различие западной и русской цивилизации. Мы разные кровно и духовно. Племена, из которых сформировались западные и российские народы принадлежат к разным расам. Государства, ставшие цивилизационным истоками, разные. У нас противоположные
ментальные установки, абсолютно противоположное, по сути, отношение к
другим народом, разные, сложившееся веками, формы хозяйствования… Все
разное.
В Европе нас всегда считали, считают и всегда будут считать чужими. Причем, градус отчуждения не зависит от того, хорошо мы к Западу относимся или
плохо, ведь дело не в отношение, а в том, что мы абсолютно разные цивилизации по всем основополагающим аспектам. С. Хантингтон в своем нашумевшем
труде «Столкновение цивилизаций», обращаясь к теме взаимодействия России
и Запада, признает:
«Семь из восьми перечисленных ранее отличительных характеристик западной цивилизации — католическая религия, латинские корни языков, отделение
церкви от государства, принцип приоритета права, социальный плюрализм,
традиции представительных органов власти, индивидуализм — практически
полностью отсутствуют в историческом опыте России. Пожалуй, единственным исключением стало античное наследие, которое, однако, пришло в
Россию из Византии и поэтому значительно отличалось от того, что пришло на Запад непосредственно из Рима. Российская цивилизация — это продукт самобытных корней Киевской Руси и Москвы, существенного византийского влияния и длительного монгольского правления. Эти факторы и определили общество и культуру, которые мало схожи с теми, что развились в Западной Европе под влиянием совершенно иных сил»1.

В западном сознании Россия ассоциировалась, в лучшем случаи, как объект
эксплуатации, в худшем случаи, как объект уничтожения. Как известно, Россия
для Гитлера была не первая покоренная держава. Но только русских он хотел
обратить в рабов, только Москву затопить, а плодородные земли заселить
немцами. И это абсолютно нормально воспринималось немецким обществом.
Если бы Гитлер сказал, что он хочет затопить захваченный Париж, его посчитали бы сумасшедшим.
1

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М., 2006 – с. 211.
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В 20 столетии созревают объективные условия для русского прорыва, и создания общественного строя, позволяющего реализовать русский потенциал в
полной мере.
«В письме к Мишле в защиту русского народа Герцен писал: «Россия никогда
не сделает революцию с целью отделаться от царя Николая и заменить его
царями-представителями, царями-судьями, царями-полицейскими». Этим он
хотел сказать, что в России не будет революции буржуазной, либеральной, а
будет революция социальная. В этом было замечательное предвидение»1.

§ 2. Вершина русской цивилизации
Чтобы творить историю, нужен дар,
чтобы подделывать ее, необходима власть
Н.А.

Причины русской революции
Если господствующий класс не способен или не хочет разрешать проблемы,
поставленные жизнью перед обществом, то в обществе может созреть новая
элита, адекватная данному этапу развития общества. Так произошло в Западной
Европе, так впоследствии произошло и в России.
Истоки ментального раскола русского общества уходят корнями к реформам Петра I. Несмотря на значимость и своевременность реформ Петра I в материальной сфере, был сделан роковой шаг - разорвана вековая связь между
различными слоями общества. Благодаря петровским реформам, во-первых,
резко усилился гнет крепостного права, во-вторых, в сознание русского дворянства было внедрено чуждые западноевропейские ценностные ориентиры, стереотипы поведения, нравы.
Насильственная европеезация господствующего класса со временем привела
к тому, что русских народ раскололся на французско-говорящий высший свет и
простой народ. Господствующий класс стал чужд России, а Россия чужда господствующему классу. Еще в XIX веке Н. Я. Данилевский писал:
«Все чему придается это название русского, считается как бы годным лишь
для простого народа, не стоящим внимания людей более богатых или образованных»2.

К простому народу, своему кормильцу, господствующий класс относился
как к некультурному быдлу. Во всем представители господствующего класса
стремились походить на Европу: в одежде, в манерах, в языке, признаком культурности считалось только европейское образование.
«В настоящее время большинство русской интеллигенции не только анационально, но прямо антинационально. Оно порабощено социальным космополитизмом и сепаратизмом и с этой точки зрения является явным и резким
противником и врагом своей нации и своей Родины»3.
Бердяев Н. А. Русская идея. – М., 2000. – с. 102.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа. - М., 1995. - с. 79.
3 Ковалевский П. И. Русский национализм. – М., 2006. - с. 45.
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Уровень своего дохода русские дворяне пытались сделать столь же высоким, как и в Европе, не понимая, что во многом благосостояние правящего
класса в Европе было результатом беспощадной эксплуатации колоний. Наше
же дворянство в погоне за европейским уровнем потребления нещадно эксплуатировала русский народ, показывая пример невообразимого социального эгоизма. И здесь нет никакого преувеличения революционных писателей и публицистов, предоставим слово монархисту и консерватору П.И. Ковалевскому:
«Крестьяне зачастую теряли образ человеческий. Это были существа, очень
похожие на человеческие, — мелкие, худые, бледные, с косматой головой и с
такой же бородой. Одевались они в тряпки из холста или в овечью шкуру, на
ногах — опорки или тряпки. Жили они в землянках ил и в жалких хатках.
Дальше своей деревни — мало кто знал другой свет. Эти крестьяне, главным
образом, обрабатывали землю, добывали хлеб и составляли из него деньги,
которые затем должны были перейти в карман помещиков и управляющих.
Правда, часть хлеба давали и крестьянам для еды, но этот хлеб часто бывал
с примесью мякины… Личность таких несчастных, как людей, была ничем не
обеспечена. Я лично видел случаи, когда отца семьи продавали в одну сторону, мать — в другую, а детей — в третью. Крепостные с лёгкой душой менялись на собак, лошадей и др. предметы. Управляющие и помещики проявляли свои права не только на женский труд, но и на личность женщины»1.

В конце концов, Россия докатилась до того, что российский премьер Петр
Столыпин с горечью констатировал, что для того, чтобы выслужиться в России,
нужно было менять русскую фамилию на иностранную. «На троне были
немцы, около трона – немцы … везде немцы – до противности» — писал Герцен.
Эти противоречия еще более обнажила первая мировая война. Война с Германией, но царица немка, плохо говорящая по-русски, председатель правительства Штюрмер, один из первых генералов вступивших в войну с Германией носил фамилию Ранненкампф. Сам император Николай II имел около 0,8 %,
т.е. меньше 1 % русской крови. Мы еще поговорим об этом.
Во время войны немецкие шпионы изобличались не по одиночке а целыми
сетями, а затем случилось из ряда вон выходящее событие. Как немецкий шпион был изобличен военный министр Сухомлинов, т.е. всей военной компанией
руководил предатель. Потом появилось множество версий о том, что Сухомлинова оклеветали, однако стоило ему оказаться на свободе, он сразу же через
Финляндию уехал в Германию.
В то время как народ умирал на фронтах, многие представители власти развлекались на балах, а некоторые наживались на войне, так, несмотря на то, что
в 1916 г. Россию стали сотрясать сахарные бунты, группа сахарозаводчиков во
главе Дм. Рубинштейном продавала сахар во вражеские Германию и Турцию,
т. к. цены там были выше2.
Народ, видя все это, просто зверел. В воздухе все время витал вопрос: «За
что мы – простые люди умираем? Они развлекаются, купают в ванных из шам1
2

Ковалевский П. И. Русский национализм. – М., 2006. - с. 31.
Патриот, вернувшийся в Отечество. А. Вайс. АиФ Долгожитель, № 23–24 (107–108) от 22.12.2006
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панского французских куртизанок, делают деньги, мы же служим пушечным
мясом»?
Россия тратила громадные людские и материальные ресурсы и все больше
влезала в долги. А союзники наживались на этом, предоставляя нам кредиты
под высокие проценты. Впоследствии за предоставление очередного кредита в
3 млрд. рублей Англия потребовала перевести часть золотого запаса в Лондон.
Здесь мы проведем параллели с Великой отечественной войной. Когда американцы обратились к Сталину с требованием оплатить поставки военной техники по ленд-лизу. Сталин ответил, что эти поставки уже давно оплачены русской
кровью.
«Если на начало 1914 г. «чистый» внешний долг правительства России равнялся с учетом гарантированных займов — 5404 млн, то к октябрю 1917 г. он
достиг величины в 14860 млн рублей. Из всей внешней задолженности всех
стран мира, составлявшей к началу 1917 г. сумму в 16385 млн долларов по паритету, на Россию приходилось 5937 млн долларов (36,2 %)1. Такой колоссальный долг Россия никогда бы выплатить не смогла. Она была обречена
превратиться из зависимой страны в настоящую полуколонию. От этой участи ее спасла Октябрьская социалистическая революция. 21 января 1918 г.
ВЦИК РСФСР принял декрет об аннулировании внешних государственных
долгов»2.

Наступил 1917 год. Развал экономки, закрытие заводов, громадные военные
потери более 9 млн в том числе 1,7 убитыми, разложение монархии. В феврале
в Петрограде начался голод. Заводы охватила забастовка, с каждым днем число
бастующих увеличивалось. На улицу вышли сотни тысяч людей.
Все попытки подавить революцию не увенчались успехом. Переломный
день - 26 февраля. Ночью власти провели массовые аресты, а днем расстреляли
демонстрацию. Это вызвало громадное возмущение. Революцию уже остановить было нельзя. Личный состав 4-й роты запасного батальона лейб-гвардии
Павловского полка открыл огонь по полицейским. 27 февраля к революционным массам присоединились около 70 тыс. солдат запасных батальонов Волынского, Преображенского, Литовского, Московского резервных полков и других
частей. На сторону революции переходит значительная часть Петроградского
гарнизона. Части, посланные с фронта отказывались стрелять в народ и, более
того, переходили на сторону восставших. В конце концов, на сторону революции перешел царский конвой. Эта весть особенно поразила Николая II.
Царь полностью лишился поддержки. Его не поддерживал никто: ни рабочие, ни крестьяне, ни солдаты, ни бывшие министры, ни думцы, ни личная
охрана, даже родной брат приветствовал революцию.
Подчеркнем. Царя свергли не большевики. Лет десять тому назад эту банальную истину не стоило даже писать, но сегодня многие действительно уверены, что большевики свергли царя.

Фиск Г. Финансовое положение Европы и Америки после войны. М., 1926. С. 394. Таблица XV.
Семенов Ю. И. Философия и общая теория истории. основные проблемы, идеи и концепции от
древности до наших дней. – М., 2003. - с. 527.
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Итак, 27 февраля 1917 в России произошла Февральская революция. Совершена она была частью господствующего класса, при всеобщей народной
поддержке.
3 марта оставшийся в одиночестве и неподдерживаемый никем Николай II
отрекся от престола. Ленин в это время был за границей в Цюрихе, Зиновьев в
Берне, другие пребывали в ссылке, и значимого влияния на ход Февральской
революции не оказали. Более того, Февральская революция для Ленина, по свидетельствам некоторых историков, была неожиданностью.
«Ленин был в Швейцарии и за месяц до февраля и не предполагал, что будет
переворот. 22 января 1917 года в Швейцарии в докладе для молодежи
В. И. Ленин говорил: «Мы, старики, может быть, не доживем до решающих
битв этой грядущей революции»'. Троцкий был в Америке, Сталин в Сибири, а
из членов будущего состава ЦК, избранного в августе 1917 года на VI съезде
партии большевиков, никого в феврале не было в Петрограде»1.

Таким образом, говорить, что большевики свергли царя можно с таким же
успехом, как и утверждать, что большевики сдали Москву Наполеону.
Россия нуждалась в рывке, господствующая социальная система тормозила
развитие России, в результате чего не актуализировался русский потенциал.
«Чаадаев думал, что силы русского народа не были актуализированы … они
остались как бы в потенциальном состоянии. … Неактуализированность сил
русского народа в прошлом, отсутствие величия в его истории делаются для
Чаадаева залогом возможности великого будущего. И тут он высказывает
некоторые основные мысли для всей русской мысли XIX в. В России есть преимущество девственности почвы. Ее отсталость дает возможность выбора. Скрытые, потенциальные силы могут себя обнаружить в будущем.
«Прошлое уже нам не подвластно, — восклицает Чаадаев, — но будущее зависит от нас»2.

На смену отжившей социальной системе должна была прийти новая. Но какая? Здесь мы приведем известную цитату французского психолога, социолога
Густава Лебона, именно в ней заключен ответ на этот вопрос.
«Из всех ошибок, порожденных историей. Самая гибельная та, ради которой
пролилось без пользы всего больше крови и произведено всего больше разрушений; эта ошибка — мысль, что всякий народ может изменить свои учреждения по своему желанию. Все, что он может сделать – это изменить
названия, дать новые имена старым понятиям»3.

Почему Россия выбрала социализм?
России нужен был новый строй, созвучный ментальным установкам русского народа. Им стал социализм.
До революции в России национальная идеология выражалась в триединой
формуле «Самодержавие — Православие — Народность». Социализм давал та-

Бенедиктов Н. А. Русские святыни. – М., 2003. - с. 133.
Бердяев Н. А. Русская идея. – М., 2000. – с. 11.
3 Лебон Г. Психология социализма. – М., 2005. – с. 13.
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кую же национальную идеологию в несколько измененном виде, отвечающему
духу времени.
Самодержавие. В социалистическом государстве самодержавие заменялось
однопартийной системой, в то время как на Западе идеалом была многопартийная система. Основными чертами самодержавия была единоличная неограниченная власть царя, то же самое было и в советском государстве, единственное
отличие заключалось в том, что царя в России называли «Царь – Батюшка»,
Петр I в 1721 г. получил титул «Отца Отечества», а в советском государстве
главу называли «Отец всех народов». Очевидно, что данные русские ценности
политического устройства прямо противоположны западному либерализму с
постоянной борьбой партий, выборами, разделением властей и балансом сил
и т.д. В России народ сражался на поле брани «за веру, царя и отечество», в Советском Союзе «За Родину, за Сталина», слово вера отсутствует во втором выражении, так часто оно подразумевалось как само собой разумеющееся. Этой
верой был коммунизм. Многие бойцы красной армии перед решающим сражением писали «Если я погибну в бою, прошу считать меня коммунистом». На
Западе ничего подобного, естественно, не было, а выражения «за Родину, за
Клинтона» или «если я погибну в бою, прошу считать меня демократом» выглядят комично.
Православие – это приоритет духовного над материальным. В Советском
Союзе высмеивалось мещанство, вещизм, страсть к приобретательству.
«В отношении к хозяйственной жизни можно установить два противоположных принципа. Один принцип гласит: в хозяйственной жизни преследуй
свой личный интерес и это будет способствовать хозяйственному развитию
целого, это будет выгодно для общества, нации, государства. Такова буржуазная идеология хозяйства. Другой принцип гласит: в хозяйственной жизни
служи другим, обществу, целому и тогда получишь все, тебе нужно для жизни. Второй принцип утверждает коммунизм, и в этом его правота. Совершенно ясно, что второй принцип отношения к хозяйственной жизни более
соответствует христианству, чем первый. Первый принцип столь же антихристианский, как антихристианским является римское понятие о собственности»1.

Православие – это религия беззащитных, нищих. Недаром на Руси юродивые
считались святыми. Так что в утверждении некоторых религиозных мыслителей, что Христос был первым социалистом, есть доля истины и большая доля.
Православие — это вера в то, что мы поклоняемся истинным ценностям, каталитический, а тем более протестантский Запад считался отпавшим от истинного
христианства, отсюда и название «православие». Россия считалась носителем
истинных ценностей — «Москва - третий Рим», русские – народ богоносец.
Вплоть до начала XX века русские верили, что их православная вера - единственно верная.
Коммунизм в том смысле, в котором его понимали простые люди, это также
вера бедных и беззащитных. И это единственно верная вера. На Руси веками
1
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громили сектантов, в Советском Союзе - диссидентов. На Западе все наоборот,
во-первых, господство плюрализма и каждый выбирает себе веру по вкусу, вовторых, вера не имеет такого значения в жизни западных людей.
«Русский народ не осуществил своей мессианской идеи о Москве, как Третьем
Риме. Религиозный раскол XVII века обнаружил, что московское царство не
есть Третий Рим. Менее всего, конечно, петербургская империя была осуществлением идеи Третьего Рима. В ней произошло окончательное раздвоение. Мессианская идея русского народа приняла или апокалиптическую форму
или форму революционную. И вот произошло изумительное в судьбе, русского
народа событие. Вместо Третьего Рима в России удалось осуществить Третий Интернационал, и на Третий Интернационал перешли многие черты
Третьего Рима. Третий Интернационал есть тоже священное царство, и оно
тоже основано на ортодоксальной вере. На Западе очень плохо понимают,
что Третий Интернационал есть не Интернационал, а русская национальная
идея. Это есть трансформация русского мессианизма. Западные коммунисты, примыкающие к Третьему Интернационалу, играют унизительную роль.
Они не понимают, что, при-, соединяясь к Третьему Интернационалу, они
присоединяются к русскому народу и осуществляют его мессианское призвание. Я слыхал, как на французском коммунистическом собрании один французский коммунист говорил: «Маркс сказал, что у рабочих нет отечества,
это было верно, но сейчас уже не верно, они имеют отечество—это Россия,
это Москва, и рабочие должны защищать свое отечество»1.

Интересно, что и многие известные деятели марксизма (например, В. Вейтлинг, А. Виллих, К. Шаппер) считали коммунизм «последней великой религией».
Народность в официальной советском лексиконе заменялась терминами
«коллективизм», «взаимопомощь» и т.д., а часто не заменялась вовсе: «народное хозяйство», «народный артист» и т.д. Народность, коллективизм - прямые
противоположности западного индивидуализма.
Итак, русский народ выбрал социализм, как строй, наиболее полно воплощающий русское миросозерцание. Социалистическая революция сметала все
чуждое, наносное, нерусское, все то, что нам досталось от реформ Петра I, в
этой связи то, что Москва, исконно русская столица, вновь обрела свой статус, было символично.
«Марксизм столь нерусского происхождения и нерусского характера приобретает русский стиль, стиль восточный, приближающийся к славянофильству. Даже старая славянофильская мечта о перенесении столицы из Петербурга в Москву, в Кремль, осуществлена красным коммунизмом»2.

Монархисты, оказавшиеся за границей, ненавидевшие большевиков, все
равно были вынуждены признать:

Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. – М., 1997. - с. 371.
Подберезкин А., Макаров В. Стратегия для будущего президента России: Русский путь. – М., 2000. –
с. 21.
1
2

203

«Большевизм привился не потому, что в нем открыта была новая, марксистская правда, но главным образом вследствие старой правды, в большевизме
ощущаемой»1.

А либеральные реформаторы, которые изрекали: «Признаем же нашу
некультурность и пойдем на выучку к капитализму» (П. Струве), учились капитализму в одиночестве и уже не в этой стране.
Гражданская война
Самое яркое подтверждение того, что страна осознанно пошла по социалистическому пути развития, это выигранная большевиками гражданская война.
Необученная, нищая армия меньшинства не может выиграть войну. А ведь на
стороне белогвардейцев были более десятка самых передовых стран.
«Была немецкая, французская, английская, чешская, румынская, греческая,
японская, американская, польская… армии на территории России. 1 миллион
иностранных солдат на нашей территории! Деникин же получил от Англии
пароходы с вооружением, снаряжением, одеждой и другим имуществом по
расчету на 250 тысяч человек. Колчак уже в 1917 г. был в Англии и США, после Октября поступил на службу его величества короля Великобритании, и в
Сибири работал под контролем британского генерала Нокса и французского
генерала Жанена. Под залог трети золотого запаса России он получил около
миллиона винтовок, несколько тысяч пулеметов, сотни орудий и автомобилей, десятки самолетов, около полумиллиона комплектов обмундирования и
т. п»2.

Конечно, Запад никому просто так помогать не будет, как говорят в Англии: «У Англии нет вечных союзников и постоянных врагов, вечны и постоянны ее интересы». «Белые» воевали на деньги западных держав, при поддержке
оккупационных корпусов и при условии территориальных уступок в случае победы. Это дает право некоторым исследователям говорить не о гражданской
войне, а о национально-освободительной.
«Как известно, еще 23 декабря 1917 г. член правительства Великобритании
лорд Мильнер и премьер-министр Франции Жорж Клемансо подписали в Париже конвенцию «О действиях на юге России», согласно которой «сферой
влияния» Англии становились «казацкие территории, Кавказ, Армения Грузия,
Курдистан, а к Франции отходили «Бессарабия, Украина, Крым»3.
Поэтому со стороны красных война была не только классовой, но и отечественной. Красные были не только революционерами, но и патриотами. Они
боролись за независимость своей родины и против ее расчленения. Белые режимы были одновременно и антинародными, и антинациональными. Поэтому они с неизбежностью рухнули. Большевики победили, ибо за ними шла
большая часть народа»4.
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Бенедиктов Н. А. Русские святыни. – М., 2003. - с. 136.
3 Фишер Л. Жизнь Ленина. Т. 2. - М., 1997. - с. 4-5.
4 Семенов Ю. И. Философия и общая теория истории. основные проблемы, идеи и концепции от
древности до наших дней. – М., 2003. - с. 575.
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В результате, в 1933 г. в Париже в своих воспоминаниях двоюрдный дядя
Николая II, великий князь Александр Михайлович писал, что союзники собирались превратить Россию в свою колонию, а
«на страже русских национальных интересов стоял не кто иной, как интернационалист Ленин, который в своих постоянных выступлениях не щадил
сил, чтобы протестовать против раздела бывшей Российской империи… »1.

Сегодня стараются не вспоминать, что большевики выбили интервентов
14 государств с территории Российской империи потому, что на сторону большевиков встал русский народ. Очень точную характеристику гражданской войны дал один из самых непримиримых и активных борцов с советской властью
Борис Савинков. Раскаявшись, он признал, что народ пошел за большевиками, а
не за белогвардейцами.
«Для меня теперь ясно, что не только Деникин, Колчак, Юденич, Врангель, но
и Петлюра, и Антонов, и эсеры и «савинковцы»… не были поддержаны русским народом и именно поэтому и были разбиты. Правда заключается в том,
что не большевики, а русский народ выбросил нас за границу, что мы боролись не против большевиков, а против народа…. Когда-нибудь… это… поймут даже эмигрантские «вожди»»2.

Белое движение не нашло пути к сердцам и душам большинства русского
народа, все их лидеры были западниками. Парадоксально, но идеи большевиков
были более близки идеям самодержавия (конечно, не той карикатуры, которая
существовала в 1917 году), чем идеи белогвардейцев.
Великая Октябрьская революция решала не столько вопрос о замене власти
класса дворянства на класс пролетариата (хотя и это имело место), сколько вопрос выбора пути движения: западный или русский. Большинство патриотической интеллигенции боролось за социалистическое будущие плечом к плечу с
простым народом. Надо помнить, что во время гражданской войны 82 % комполков, 83 % комдивизий, 54 % командующих военными округами были в
прошлом офицерами царской армии3. Многие же, кто сражался против Красной
армии перешли на сторону большевиков, многие, кто эмигрировал, вернулись
обратно.
Такое положение было не только на фронте — 82 % высших должностей в
промышленности занимали высококвалифицированные специалисты дореволюционной России4.
Многие знают имя генерала Алексея Алексеевича Брусилова –
главнокомандующего, с именем которого связан единственное удачное крупное
наступление российской армии в Первой мировой войне – Брусиловский прорыв. После Октябрьской революции белогвардейцы предлагают Брусилову
встать во главе белого движения, но он категорически отказывается и переходит на сторону большевиков. Это вызвало бешеную злобу в стане контрревоКожинов В. В. Загадочные страницы истории XX века // Наш современник, 1994, № 11—12. С. 246—
247.
2 Голинков Д.Л. Крушение анти советского подполья в СССР. Кн. 2.- 4-е изд. – М., 1986. – с.258
3 Материалы по изучению истории СССР IX класс (1921-1941 гг.). Долуцкий И. И. - М., 1989- с. 84
4 Материалы по изучению истории СССР IX класс (1921-1941 гг.). Долуцкий И. И. - М., 1989- с. 84
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люции, и им удалось выместить ее на единственном сыне Брусилова Алексее,
который служил в РККА и в 1919 г. под Орлом попал в плен. Белые его расстреляли. В 1920 г. на страницах «Правды» публикуется воззвание «Ко всем
бывшим офицерам…» подписанное Брусиловым. Это воззвание произвело на
бывших офицеров русской армии огромное впечатление. Тысячи офицеров
явились в военные комиссариаты с желанием честно служить своей Родине.
Умер Брусилов 17 марта 1926 года. Такова судьба самого популярного генерала
царской армии.
Война, к сожалению, это всегда жертвы. Сейчас часто преувеличивают кошмар красного террора, это неправильно. Говоря о терроре, надо учитывать, что
время тогда было другое, и ту историческую ситуацию необходимо сравнивать
не с сегодняшним днем, а с деятельностью белогвардейцев и обстановкой в
других странах. В других странах тоже был голод, забастовки, убийства активистов профдвижения, расстрелы полицией демонстраций и т.д. Такое было
тяжелое время. Белогвардейцы также не церемонились с большевиками - и расстреливали без суда, и звезды на лбу вырезали, все это было. Большевика
С. Г. Лазо и его соратников А. Н. Луцкого и В. М. Сибирцева японские интервенты после пыток сожгли в паровозной топке.
«На конец 1918 г. в Советской России в заключении было чуть больше 42 тысяч контрреволюционеров, бандитов, спекулянтов. А в царстве «белых»
только на востоке страны находилось около 1 млн. в концлагерях и 75 тысяч
в тюрьмах, то есть в 20 с лишним раз больше. Если учесть, что в Европейской (Советской) России населения было, по крайней мере, в 10 раз больше,
то террор белых должно по масштабам считать в 200 раз более ужасным»1.

Подводя итог повествованию о революции, предоставим слово одному из
самых ярких критиков марксизма Н. Бердяеву. В эмиграции он напишет:
«К 1917 г. в атмосфере неудачной войны, все созрело для революции. Старый
режим сгнил и не имел приличных защитников. Пала священная русская империя…
В России революция либеральная, буржуазная, требующая правового строя,
была утопией, не соответствующей русским традициям и господствовавшим в России революционным идеям. В России революция могла быть только
социалистической.
… символика революции — условна, ее не нужно понимать слишком буквально. Марксизм был приспособлен к русским условиям и русифицирован. Мессианская идея марксизма, связанная с миссией пролетариата, соединилась и
отожествилась с русской мессианской идеей. В русской коммунистической
революции господствовал не эмпирический пролетариат, а идея пролетариата, миф о пролетариате. Но коммунистическая революция, которая и
была настоящей революцией, была мессианизмом универсальным, она хотела
принести всему миру благо и освобождение от угнетения…. Коммунисты
оказались ближе к Ткачеву, чем к Плеханову и даже чем к Марксу и Энгельсу.

1

Бенедиктов Н. А. Русские святыни. – М., 2003. - с. 137.
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Произошла также острая национализация Советской России и возвращение
ко многим традициям русского прошлого. Ленинизм-сталинизм не есть уже
классический марксизм…. Коммунизм есть русское явление, несмотря на
марксистскую идеологию. Коммунизм есть русская судьба, момент внутренней судьбы русского народа»1.

Напоследок приведем цитату одного человека «те события, которые произошли в октябре 1917 года, являются логическим завершением общественного развития России. Я нисколько не сожалею, что произошло
именно так, как было и к чему это привело спустя 50 лет» (1968 год)2. Человек, произнесший это никто иной, как последний правитель дореволюционной России – А. Керенский.
Годы великих свершений
После завершения гражданской войны в партии начались дискуссии о будущем России. Возникают несколько платформ, основными из которых являются
 мировая революция (Троцкий).
 крестьянский путь развития (Бухарин)3.
 индустриализация (Сталин).
Началась дискуссия, которая своего пика достигла к 1927 году, перед XV
съездом партии. Конкурировали два основных подхода: сталинский и оппозиционный - троцкистский. По законам того времени, за два месяца до съезда
объявлялась общепартийная дискуссия, начинались собираться дискуссионные
собрания. Большинство партии не согласились с идеями троцкистов. 724 тыс.
высказались за политику ЦК и Сталина, и лишь 4 тыс. за троцкистов. Идеологическое поражение троцкистов было очевидно.
Возобладал сталинский подход — построение мощного индустриального
государства, основанного на союзе рабочих и крестьян. Был взят курс на построение мощнейшей социалистической державы. И только это единственное
верное направление позволило нам отстоять нашу независимость в 19411945 годах.
«Мы не хотим оказаться битыми. Нет, не хотим! Мы отстали от передовых стран на 50 –100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять
лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут»4.

Удивительно точно сказано, но что еще более поражает - дата произнесенной Сталиным речи – 1931 год. Конечно, при решении этой грандиозной задачи
стране приходилось напрягаться из всех сил. Были и перегибы, особенно в отношении крестьянства. Но надо понимать, что из крестьянства выкачивали
средства не для того, чтобы партийная номенклатура строила себе дачи, а на

Бердяев Н. А. Русская идея. – М., 2000. – с. 235-237.
Е. Улько, Возможности не представилось, «Родина», 1992, №5
3 Бухарин постоянно колебался между различными платформами.
4 Сталин.
1
2
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строительство заводов, электростанций, создание новых и лучших в мире видов
вооружений, проведение научных разработок и т.д.
По сути дела, решался вопрос о будущем страны, решался вопрос о нашей
независимости, о существовании русских как нации, в том числе и о возможности сохранения жизни тем же крестьянам.
Результаты этой политики были ошеломляющи. В десятки раз возросли
объемы промышленного производства, объемы добычи нефти, угля, производства чугуна, стали, проката. Росло количество посевных площадей, шла быстрыми темпами механизация сельского хозяйства.
Таких темпов роста национального дохода, как в СССР, не знала ни одна
капиталистическая страна. Народ трудился с большим энтузиазмом, в 5 раз
возросла производительность труда. В то время когда в капиталистических
странах бушевала Великая депрессия, ежегодный рост советского ВНП в лучшие годы переваливал за 20%. Еще раз подчеркнем, 20% не за десять лет, не за
пятилетку, а за один год. Чтобы понять масштаб этих цифр, приведем ориентировочные данные за 2008 год. В Еврозоне рост около 1%, в Китае около 9%, вообще 5% - это очень хороший показатель.
«Благодаря индустриализации появились бесчисленные трудовые коллективы,
учебные заведения, научные учреждения, средства транспорта и т.д. И
большая часть всего этого (думаю, более 90 процентов) создавалась заново, а
не была всего лишь переделкой дореволюционного наследия. Россия в поразительно короткие сроки стала современным индустриальным обществом. Не
случись этого, ей пришлось бы удовольствоваться судьбой западной колонии
уже в двадцатые и тридцатые годы»1.

Не забывало советское руководство и о других потребностях страны и народа. Россия из безграмотной страны (как ни прискорбно, но это было в царской
России именно так), превратилась в страну почти поголовной грамотности.
Число научных сотрудников возросло в 10 раз, число специалистов с высшем и
среднем образованием увеличилось в 12 раз, в 7 раз возросло количество врачей, росли доходы трудящихся. Развивалась также и культура, удаляясь постепенно от интернационализма и все более приобретая патриотическую направленность. Кино и пропаганда воспевает истинно русских героев: А. Невского,
Д. Донского, Петра I, А. Суворова, М. Кутузова. С большим торжеством
празднуется 125 годовщина бородинского сражения. В 1936 г. запрещены аборты и их пропаганда, одновременно с этой мерой были увеличены пособия матерям. СССР среди развитых стран становится страной с одними из самых низких показателей смертности и одновременно страной с самой высокой рождаемостью.
Сегодня обо всем этом стараются не вспоминать, но так было. Причем не
было никакой западной помощи, кредитов, наоборот, первому в мире государству рабочих и крестьян всячески мешали. Можно только представить, как бы
мы сегодня жили, если этот взлет не оборвала война.

1

Зиновьев А. Русский эксперимент. – М., 1995 — с. 72.
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Победа Советского Союза во второй мировой войне – величайшая военная
победа в истории человечества. Эта наша гордость и именно поэтому ненавистники России усилено пытаются оболгать эту победу. Вокруг войны возникло
множество мифов, к анализу которых мы специально вернемся в отдельном параграфе.
Сверхдержава
Мы победили в той войне, но мы потеряли свыше 20 миллионов жизней и
1/3 национального богатства. Ни одна страна мира не понесла таких тяжелых
людских и материальных потерь. А кое-кто на этой войне неплохо подзаработал. Как признавал выдающийся американский экономист лауреат Нобелевской
премии по экономике, Президент Американской экономической ассоциации
Пол Самуэльсон, США за время войны заработали денег больше, чем за какойлибо предшествующий период истории. По сути дела, США стали мародером,
баснословно обогатившись на чужом горе. Вчитайтесь в эти строки, одного из
самых известных учебников по экономики:
«В результате войны американский народ накопил больше сбережений,
чем за какой-либо другой период во всей предшествующей истории. В период войны большинство семей получало необычайно высокие денежные доходы, но израсходовать на покупку потребительских товаров кратковременного пользования удавалось лишь весьма умеренную сумму средств, а на товары длительного пользования, такие, как автомобили и радиоприемники,
расходы можно было осуществлять только в своем урезанном объеме. Разница между доходом и потребительскими расходами накапливалась в форме
облигаций военных займов, средств на сберегательных счетах, страховых
полисов, погашения прежних долгов и, наконец, в форме накопления бумажных денег и депозитов на текущих счетах. Американское население и предприятия вышли из войны, накопив около 250 млрд. долл. (1/4 триллиона!) в
форме ликвидного имущества»1.

Нам же нужно было восстанавливать разрушенную страну и помощи опять
ждать было не откуда. И русский народ вновь повторил трудовой подвиг, который он совершил до войны. В кратчайшие сроки, без всякой существенной помощи извне мы подняли страну из руин. Общий объем промышленного производства превысил довоенный в 1948 г. (по электроэнергии в 1946г., по углю в
1947г.). Карточки на питание были отменены в 1947 году.
В погоне за количеством не забывали и о качестве, была подготовлена база
для перехода страны на качественно новый технологический уровень, число
студентов в 1950 г. было в 1,5 раза, а научных работников в 2 раза выше, чем в
1940 году. По числу студентов на 10.000 жителей мы занимали ведущее место в
мире, в то время как в конце 80-х лишь 39 место. В 1950 г. расходы на образование в СССР составляли 10 % от национального дохода, в то время как в США
лишь 4 %. Велись успешные разработки по созданию ядерного оружия, ракетной техники, подготовки полетов в космос, внедрению ЭВМ и т.д.

1

Самуэльсон П. Экономика. В 2 т., т 1.– М., 1992. – с 117.
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Постоянно улучшалось материальное положение народа, ежегодно снижались цены. За 5 лет к 1952 г. они, по сравнению с 1947 годом, были снижены в
2 раза. И в магазинах было все. Старики прекрасно помнят, как черную икру
как творог продавали в магазинах на развес.
Власть становится настроена все более патриотически. Распускается III интернационал, вместо интернационала Советский Союз получает новый гимн.
Сталинский период развития становится продолжением развития традиций российской государственности.
«Я надеюсь, что когда-нибудь выйдет такая книга, в которой сталинский
вариант марксизма найдет свое объяснение в контексте истории России»1.

Впервые в своей истории Россия превратилась в лидера всего человечества,
морального, экономического, военного, научного. Это было небывалое преображение, поистине русское чудо.
«Славянофилы и западники вели споры о том, может ли Россия отличаться
от Запада, не будучи при этом отсталой по сравнению с Западом. Коммунизм нашел идеальное решение проблемы: Россия отличалась от Запада и
находилась в принципиальной оппозиции по отношении к нему, потому что
она была более развитой, чем Запад. Она первой осуществила пролетарскую
революцию, которая вскоре должна была распространиться на весь мир.
Россия стала воплощением не отсталого азиатского прошлого, а прогрессивного советского будущего. На самом деле революция позволила России перепрыгнуть Запад, отличиться от остальных не потому, что «вы другие, а мы
не станем как вы», как утверждали славянофилы, а потому, что «мы другие
и скоро вы станете как мы», как провозглашал коммунистический интернационал.
…множество профсоюзов, социал-демократических и лейбористских партий
в западных странах были приверженцами советской идеологии и добивались
все большего влияния в европейской политике… коммунизм и социализм рассматривалась как веяние будущего и в той или иной форме радостно воспринималась политическими и интеллектуальными элитами. Споры между российскими западниками и славянофилами насчет будущего России, таким образом, сменились спорами в Европе между правыми и левыми о будущем Запада и о том, олицетворял ли собой это будущее Советский Союз или нет.
После Второй мировой войны мощь Советского Союза усилилась из-за притягательности коммунизма для Запада и, что более важно, для незападных
цивилизаций, которые теперь встали в оппозицию Западу»2.

Но вновь находятся силы, как вне, так и внутри страны, которым не нравились наши достижения. Запад, в лице премьер-министра Великобритании Черчилля, объявляет СССР «холодную войну» , и отгораживает Запад от СССР железным занавесом (знаменитая фултонской речь). Война, пусть и холодная,
«железный занавес» — где-то все это мы уже слышали? Термин «железный занавес» Черчилль позаимствовал у Геббельса из его статьи «Железный занавес

1
2

Ортега-и-Гассет, Х. Восстание масс. – М., 1996 – с. 95.
Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М., 2006 – с. 214 -215.
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против коммунизма». Так что у Гитлера сразу нашлись достойные преемники,
наши бывшие «союзники».
За словами следуют действия. В 1949 г. Запад создает военный блок НАТО и
лишь в ответ мы вынуждены создать военный блок «Варшавского договора». В
этом же году Запад расчленяет Германию, не пойдя на предложение СССР объединить зоны оккупации Германии и провести свободные выборы. Запад боялся популярности идей коммунизма на родине коммунизма Германии, особенно
после выигранной коммунистической державой войны. Объеденная Германия
могла стать сильным социалистическим государством в Европе.
«Госсекретарь США застолбил: «У нас нет оснований доверять демократической воле немецкого народа». Ни свободных вам выборов, ни заключения с
немцами мирного договора, к выработке которого Москва предлагала пригласить представителей Германии, ни вывода иностранных войск из этой страны»1.

Уверено развивается страна и в 50-60е годы. СССР становится первой по
объему ВНП державой в Европе. Первой космической державой. Опять предоставим слово Самуэльсону:
«Все согласны с тем, что процентные годовые показатели роста в СССР после второй мировой войны намного выше, чем в США»2.

Однако в 70е годы намечается определенное замедление темпов экономического развития. К сожалению, мирная, спокойная жизнь часто воспринимается
как застой, тем не менее, факты убедительно говорят о его отсутствии. Ниже
приведены данные сопоставительного развития СССР3 и США4 (табл. 3).
Таблица № 3
Темпы роста ВНП в СССР и США
1971-1975 гг.
1976-1980 гг.
1981-1985 гг.

СССР

США

5,7
4,3
3,6

2,2
3,4
2,6

Если отбросить различные сплетни и опираться на факты, можно увидеть,
что СССР опережал США в темпах своего развития. Если в СССР был застой,
что тогда было в США?
Средний прирост ВНП (НД) в СССР 1946-1985 – 7%, аналогичные показатели США 3,2%5. Для объективности приведем расчеты ЦРУ. По данным ЦРУ
в 1960 г. ВНП СССР составил в процентах от ВНП США 47,7%, в 1970 г.
Философия «холодной войны» вызревала в годы Второй мировой, или что стоит за фултонской речью Черчилля. Беседа доктора исторических наук В. Фалина с военным обозревателем агентства
В. Литовкиным. РИА Новости. 2005.
2 Самуэльсон П. Экономика. В 2 т., т 2.– М., 1992 – с 411-412.
3 Народное хозяйство СССР в 1987 г. – М., 1988. – с. 7, 8.
4 Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. - В 2-хт. Пер. с 11-го англ.
изд. Том I. – М., 1992.
5 С 1951-1965 см. БСЭ [Пятилетние планы развития народного хозяйства]. С 1966-1986 см. Народное
хозяйство СССР в 1987 г. – М., 1988. – с. 7, 8. (Цит. Постижение / ред. сост. Бородкин Ф.М. - М., 1989с.423.)
1
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53,2%, а в 1982 г. - 56,1%1. Таким образом, абсолютно непредвзятый сопоставительный анализ развития экономики СССР и США не позволяет сделать вывод о неэффективности советской экономики, 7 больше 3,2 и это не зависит
от того сторонник вы социализма или противник. Факты вещь упрямая.
Однако, конечно, развитие СССР не было беспроблемным. Существовали
четыре основные экономические проблемы.
Отставание. К сожалению, СССР отставал от США. Но в чем суть этого
отставания, в неэффективности советской экономики?
Сначала простая арифметическая задача. У Ивана есть 10 рублей, а у Джона
100 рублей. Оба они положили деньги в банк под десять процентов годовых.
Через год у Ивана стало 11 рублей, а у Джона 110 рубля. Если на начала года
разница между Иваном и Джоном составляла 90 рублей, то через год разница
увеличится и будет составлять уже 99 рубля. Через 70 же лет у Джона будет
78.974 рублей2, у Ивана лишь 7.897 рубля, а разница между Иваном и Джоном
будет составлять 71.077 рубля.
Можно ли делать вывод о меньшей эффективности банка, оперирующим
деньгами Ивана? Нет, эффективность банков абсолютна одинакова. Но несмотря, на одинаковую эффективность пропасть между Иваном и Джоном увеличилась в 790 раз.
Чтобы разница между Джоном и Иваном осталась прежней банк, в который
кладет деньги Иван должен давать не 10% годовых, как у Джона, а белее чем
13,6%, т.е. банк Ивана должен работать лучше банка Джона на 36%, только для
того чтобы поддерживать паритет. Такая вот арифметика, о которой мало кто
задумывался, так гневно обличая неэффективность советской экономики.
А теперь зададимся простым вопросом, за время существования двух
сверхдержав разрыв между ними сократился, увеличился, остался прежнем?
Этот разрыв неуклонно сокращался, несмотря на худшие биоклиматические
условия и нашествия гитлеровских полчищ (рис. 15)3.
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Уровень производительности труда в промышленности СССР и США
рис. 15
Каким мы были раньше? Обозреватель – Observer. // 1992. №2.
Учитывая процент на процент
3 Грошев В.П. Занимательная экономика.- М., 1988. –с. 19.
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Как видим советская производительность в 1986 году ниже американской
почти в 2 раза. Это бесспорно, как бесспорно и то, что этот разрыв постоянно
сокращался. СССР стал по объему ВНП второй державой в мире, и его цель
была стать первой. Сегодня мы лишь мечтаем о том, чтобы закрепится в десятке.
Замедление. Советская экономика столкнулась с проблемой замедления
экономического роста. Это признавали и западные экономисты. Как справедливо отмечают авторы известного учебника «Экономикс» К. Макконнелл и
С. Брю, которых уж ни как не заподозришь в любви к СССР,
«В 70 –80 годах Советский Союз столкнулся с проблемой заметного сокращения высоких темпов экономического роста, которыми отличалась советская экономика два десятилетия после окончания мировой войны»1.

Действительно, в IV пятилетке 1946-1950гг. годовой рост ВНП составлял
около 20 %. Таким образом, вся проблема заключалась в сокращении высоких
темпов роста, не более того. Никакого застоя, в сравнении с развитыми странами, не было.
Дисбаланс. Если обсуждение первых двух проблем было в основном уделом профессионалов, то две другие постоянно обсуждались обывателем и явно
в критическом аспекте. Дисбаланс в торговле приводил к тому, что по многим
группам товара, несмотря на громадные объемы производства, спрос все время
оставался неудовлетворенным. Например, количество производимой кожаной
обуви в начале 80-х годах в СССР было в несколько раз больше, чем в США и,
тем не менее, в СССР ощущался её острый дефицит. Проблему дефицита очень
важная проблема и мы далее разберем ее отдельно.
Товары народного потребления. В Советском Союзе так и не было налажено производство качественных товаров народного спроса, прежде всего,
одежды и бытовой техники. Страна, открывшая космическую эру человечества,
создавшая и наладившая массовый выпуск по многим параметрам лучших в
мире видов вооружения, так и не смогла наладить производство двухкассетных
магнитофонов и пошив джинсов.
Требовались реформы, обычные реформы, которые постоянно идут во всех
странах, но в конце 80-х вместо обдуманных реформ, был совершен целенаправленный развал Советского Союза, плоды чего мы пожинаем до сих пор.
Русский философ А. Зиновьев, которого выгнали из СССР за антисоветчину
позже напишет:
«Запад навязал нам, русским, свое понимание явлений не только своей, но и
нашей жизни и истории. Запад поступил с нами так, как европейцы в свое
время поступили с индейцами в Америке. Он подкупил нас самыми грошовыми
отходами своего образа жизни и заразил нас своими пороками. У нас не оказалось иммунитета против тлетворного влияния Запада. Мы предали великие завоевания нашей революции и советской истории за жевательную резинку, джинсы, рок-музыку, свободу проституции и грабежа народа»2.
Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. - В 2-хт. Пер. с 11-го англ.
изд. Том I. – М., 1992. - с. 15
2 Зиновьев А. Смута. – М., 1994 - с. 379.
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§ 3. 10 антирусских исторических мифов
Всем была плоха советская власть - русским,
потому что изначально еврейская,
евреям - потому что, в конечном счете, русская
Н. А.

Норманская легенда
Суть норманнской легенды заключается в очень простом тезисе – русские
жившие, как дикари, позвали скандинавов (варягов), которые построили русским государство. Норманнская легенда более трех веков используются в научно-политических спорах как идейное обоснование концепции о неспособности
славян и, прежде всего, русских к самостоятельному государственному творчеству и вообще развитию без культурно-интеллектуальной помощи Запада.
Норманнская легенда всегда пропагандировалась недругами русского народа
для доказательства его неполноценности, в частности она была взята на вооружение нацистами.
Откуда же взялась эта «теория»? Необходимо знать, что данная теория была
оформлена не русскими, а немецкими историками, приглашенными на работу в
Россию в XVIII веке, — Г. 3. Байером, Г. Ф. Миллером и др. Сторонником норманнской теории стал позднее и приехавший в Россию А. Л. Шлёцер.
Которые построили свою теорию «Повести временных лет», в которой описывается призвание на Русь князей-варягов Рюрика, Синеуса и Трувора в 862 г.
Под их властью объединились два важнейших центра русских земель Новгород
и Киев, что явилось началом развития Древнерусского государства.
Что из себя представляли немецкие историки, придумавшие норманнскую
теорию? Эти люди ненавидели Россию и, по словам Ломоносова, занимались
выискиванием «пятен на одежде российского тела»1. Это был сброд интриганов, неудачников, которые не смогли сделать карьеру на своей родине и приехали в Россию ловить удачу. Мюллер сделал себе имя на написании родословных таблиц знатным и приватным российским особам. Как было приятно ощущать себя представителем древнего рода, что подкреплено исследованием иностранного историка.
Полученные таким образом связи, помогли замять дело, когда были перехвачены письма Мюллера о продаже неких непубличных документов одному из
самых известных ненавистников России XVIII века Делилею, с которым было
запрещено общаться российским ученным2. Вот как описывает деятельность
этих историков русский историк Егор Классен:
«к этим недобросовестным лицам принадлежат: Байер, Мюллер, Шлецер,
Гебгарди, Паррот, Галлинг, Георги и целая фаланга их последователей. Они
все русское, характеристическое усвоили своему племени и даже покушались
отнять у Славяно-Руссов не только их славу, величие, могущество; богатство, промышленность, торговлю и все добрые качества сердца, но даже и
племенное их имя — имя Руссов, известное исстари как Славянское… Шлецер
1
2

Миллер Г. Ф. Сочинения по истории России. Избр. – М., 1996 - с 383.
Миллер Г. Ф. Сочинения по истории России. Избр. – М., 1996 - с 383.
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говорит: Славяне в России жили рассеянно, как звери и птицы, и не могли
иметь своих Князей»1.

К сожалению, норманнская легенда в историографии XVIII-XIX вв. приобрела характер официальной версии происхождения Русского государства, полностью поддерживалась царской династией, в той или иной степени «норманистами» являлось большинство официальных историков: Н. М. Карамзин,
С. М. Соловьев и др.
Но если посмотреть на саму легенду, то нетрудно понять, что для того, чтобы
призвать варягов, надо было уже иметь государство, ведь, нельзя было призвать
на правление в лес. Да и вообще, приглашение варягов было произведено представителями власти. В любом случае, речь идет не создании государства, а максимум о призвании другой династии. Однако и последнее обстоятельство является фактом сомнительным. Власть всегда пытается отделиться от народа знатностью происхождения, показывая тем, что она выше его. Это естественно,
ведь если ты из легендарной династии, простой смертный уже не может конкурировать с тобой, уже благодаря только этому обстоятельству.
Легенда о том, что правящая династия другой крови, нежели народ, было
очень развита в древности. И если признать то, что правящая династия древней
Руси произошла от варягов, тогда, следуя этой логике, можно говорить о том,
что императорская фамилия Японии произошла от Луны, а древний Рим основали волки. Здесь стоит напомнить, что историки в царской России пытались
обосновать не только происхождение царской фамилии от варягов, но и от римских императоров, так династия Романовых считала, что она является отпрыском «прекрасноцветущего и пресветлого корени Августа Цезаря». Конечно,
все эти легенды в научном плане полностью несостоятельны.
«В легендарном происхождении древних династий главную роль, по-видимому,
играло требование практической целесообразности. Если Тенно происходит
от Солнца и Луны, то, ясно, никакой обычный смертный конкурировать с
ним не может: так создается незыблемость власти. Если династия пришла
откуда-то со стороны — с неба или с земли, в данном случае не так важно,
— то ясно, что она как-то одинаково стоит над всеми слоями, группами,
классами, племенами и прочим всей данной страны2.

Вообще, противостояние норманнистов и антинорманнистов, это один из аспектов вечного противостояния между славянофилами и «западниками». Противниками норманнской легенды были М. В. Ломоносов, указавший на научную несостоятельность данной легенды и её враждебный России политический
смысл, историки Д. И. Иловайский, С. А. Гедеонов и др. Норманнская легенда
полностью отрицалась советской историографией
«Наличие некоторых древне-русских князей варяжского происхождения
(Олег, Игорь) и норманнов-варягов в княжеских дружинах не противоречит
тому, что государство в Древней Руси сформировалось на внутренней общественно-экономической основе. Они почти не оставили следов в богатой маКлассен Е. Новые материалы для древнейшей истории славян. Вып 1-3 1854-1861- М., 1999 – с. 8-9,
51.
2 Солоневич И. Л. Народная монархия. – М., 1991 – с. 211.
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териальной и духовной культуре Древней Руси. Норманны-варяги, находившиеся на Руси, слились с коренным населением, ославянились»1.

Даже противникам советской власти приходилось признавать важную роль
советской историографии в деле разоблачения норманнского мифа, так русский
писатель и публицист Иван Солоневич в иммиграции писал:
«именно советская историография сделала очень много для того, чтобы отмыть русское прошлое от того презрения, которым его обливали почти все
русские историки. Как ни парадоксально это звучит, именно советская историография — отчасти и литература — проделали ту работу, которую
нам, монархистам, нужно было проделать давно: борьбу против преклонения
перед Западной Европой, борьбу за самостояние русской государственности
и русской культуры»2.

К большому сожалению, сегодня опять пока тихо, но очень уверено возрождается норманнская легенда. Недавно в Санкт-Петербурге прошла вставка,
посвященная «норманнской теории», которую, по словам организатора выставки, коммунисты питались запрещать.
О том, как все было хорошо, а потом пришли большевики, и стало плохо
Мы часто сталкиваемся с пропагандой следующей идеи: был хороший царь,
богатая Россия, которая кормила всю Европу хлебом, пришли большевики,
свергли царя, устроили голод. Большевики, как мы выяснили, царя не свергали,
теперь разберемся с так называемым хлебным изобилием.
Многие, доказывая благополучие России, ссылаются на вывоз Россией хлеба за границу для продажи. Да, Россия действительно продавала за границу
хлеб, но не от богатства, а от бедности. Продавала, чтобы получить валюту,
продавала, а сама голодала. Потребление хлеба в России на душу населения
было в три раза ниже, чем в США и это при том, что в России хлеб, в отличие
от других стран, являлся чуть ли не единственным продуктом питания. Результатом такого хлебного псевдоизобилия был голод простого народа. От голода
за время правления Николая II умерло свыше 5 миллионов человек.
«Даже хлеб — основное наше богатство — был скуден. Если Англия потребляла на душу населения 24 пуда, Германия 27 пудов, а США целых 62 пуда, то
русское потребление хлеба было только 21,6 пуда — включая во все это и
корм скоту. Нужно при этом принять во внимание, что в пищевом рационе
России хлеб занимал такое место, как нигде в других странах он не занимал.
В богатых странах мира как США, Англии, Германии и Франции, — хлеб вытеснялся мясными и молочными продуктами и рыбой, — в свежем и консервированном виде»3.

России нечего было продавать, а дворянам хотелось отдыхать в Париже, на
Ницце, проматывать состояния. Брать деньги они могли только продавая хлеб
своих крестьян, часто обрекая последних на голод.

Норманская теория [БСЭ].
Солоневич И. Л. Народная монархия. – М., 1991 – с. 209.
3 Солоневич И. Л. Народная монархия. – М., 1999 – с. 68.
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В начале ХХ в. голод постигал Россию 5 раз: 1901, 1905,1906, 1908,
1911 годы. Вполне закономерно, что по материалам переписи 1897 г. в европейской части России продолжительность жизни русских мужчин была 27,5.
Николаем II был издан уникальный указ «О приготовлении хлеба из барды и
соломенной муки, как могущего заменить употребление обычного ржаного
хлеба». И, несмотря на голод, Россия вывозила хлеб! Царский министр Вышнеградский, отвечая на обвинения в сбыте хлеба за границу даже во времена голода в России, сказал с трибуны Государственной думы: «Недоедим, а вывезем!».
Русский народ не бегает от сытости, а ведь количество забастовок и протестов в России было в 5 раз выше чем, например, в Германии. Если бы все было
хорошо, то не было бы тысяч стачек, забастовок, митингов, восстаний. Причем,
это были не митинги типа праздничных гуляний. Людей расстреливали, сажали, ссылали, но успокоить страну так и не смогли.
Сегодня очень часто можно также услышать о том, что коммунисты придумали продотряды, с помощью которых отнимали хлеб у крестьян, истязали их,
разве только не съедали живьем. Но это не соответствует действительности.
Продотряды были созданы еще при царском режиме в 1916 году. Мера в условиях войны вынужденная, нужно было кормить голодающие города. Большевики сохранили подряды с той же целью. Но было и одно отличие: сами большевики не имели позолоченных карет и вилл в Ницце. И это прекрасно знали
крестьяне и понимали, что хлеб отдают таким же, как они сами – простым и голодающим.
Если мы обратимся к фактам, то увидим, что далеко не все так однозначно
было с русским православием, которое «погубили» большевики. К 1917 году,
по мнению многих мыслителей того времени, русское православие пребывало в
серьезном кризисе. Причем констатировали это далеко не революционеры, а
как раз консервативные писатели, которых, кстати, никто не читал, зато читали
Л. Толстого, отлученного от церкви. Не вызывают поэтому удивления известия
о том, что в годы первой русской революции практически во всех семинариях
происходили забастовки (в 48 из 53), или о том, что в 1911 г. из общего числа
выпускников семинарий в 2148 человек, только 574 приняли священнический
сан, т.е. 25 %1.
«А. Ф. Лосев рассказывал, что епископ Феодор считал П. Флоренского единственным верующим человеком в Московской духовной академии, причем перебирал остальных преподавателей и доказывал это. В начале века П. Флоренский считал, что церковь стала похожа на сухарь, и ее надобно перемолоть в муку, дабы напечь новые хлебы — веру и церковь живую»2.

Но проблема заключалась не только в хлебном псевдоизобилии и развале
церкви. К октябрю — ноябрю 1917 г. более 90 % уездов России бушевали в
бунтах, в городах бесчинствовала уголовщина. После Февральской революции
была произведена бездумная амнистия, и вместо жертв царизма на воли оказа1
2

Зернов Н. Русское религиозное возрождение XX века. – Париж., 1991. - с. 53
Бибихин В. В. Из рассказов А. Ф. Лосева // Вопросы философии, 1991 № 10. С. 140—141, 146.

217

лись тысячи уголовников. Полиция была практически полностью парализована. На улицах Петрограда происходили вооруженные столкновения. Красноречивым фактом, показывающим уровень развала России, было то, что полиция
боялась заходить в некоторые кварталы Петрограда, т.е. власть не полностью
контролировала даже столицу страны. Русский писатель В. Г. Короленко в своем дневнике 4 ноября 1917 г с горечью констатировал:
«Общество распадется на элементы без общественной связи… Наша психология…— это организм без костяка, мягкотелый и неустойчивый. Русский
народ якобы религиозен, но теперь религия нигде не чувствуется»1.

Начался парад суверенитетов. Объявили о своей независимости от России:
Украина, Финляндия, Закавказье, Северный Кавказ, Литва, Молдавия (Валахия). Большевикам досталась полностью разрушенная страна с фактически отсутствием централизованной власти. Эту страну необходимо вновь было собирать и вести вперед к новым победам.
Исторический парадокс заключался в том, что именно интернационалисты большевики, столько говорившие о праве наций на самоопределение, сделали все возможное и невозможное, чтобы вновь сплотить Россию. А те, кто
очень много рассуждал о «великой и неделимой», на деле сделали все, чтобы
довести страну до полного развала. Сегодня это все забыто, но тогда это
очевидное обстоятельство признавали даже «белые»:
«противобольшевистское движение силою вещей слишком связало себя с иностранными элементами и поэтому невольно окружило большевиков известным национальным ореолом, по существу, чуждым его природе. Причудливая
диалектика истории неожиданно выдвинула советскую власть с ее идеологией интернационала на роль национального фактора современной русской
жизни, — в то время как наш национализм, оставаясь непоколебленным в
принципе, потускнел и поблек на практике вследствие своих хронических альянсов с так называемыми «союзниками»»2.

О русском царе, большевиках- евреях и шпионах
Император Николай II имел около 0,8 %, т.е. меньше 1 % русской крови, а
наследник престола царевич Алексей и того меньше - 0,4 %. Дело в том, что последний русский царь, женившийся на русской (и то первым браком), был Петр
I, все остальные брали в жены немецких, датских и английских принцесс. Подробнее с геологическим древом Романовых можно ознакомиться www.
rusmissia. ru/p/gen. htm.
«Историки отмечали: в результате бесконечных династических браков в
жилах русских царей Романовых к XX веку почти не осталось русской крови»3.

В СССР не было принято обсуждать национальность большевиков. В постсоветское время на читателя хлынул вал литературы, рассказывающий о том,
что все большевики были евреи, о масонском заговоре и всякой другой чепухе.
Короленко В. Г. Дневники // Память. - № 2. – Париж, 1979. – с. 379.
Устрялов Н. В. Национал большевизм. – М., 2003. – с. 51.
3 Николай II. Радзинский Э.- М., 2005. – с. 21.
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Часто обливают помоями большевиков те же историки, которые до этого рассуждали о славных традициях Октября. Мы не пытаемся никого обелить, но
очернять мы тоже не будем. Разберемся максимально непредвзято.
У истоков марксизма в России стояли три наиболее крупные фигуры: Плеханов, Ленин, Мартов. Плеханов был русским. Мартов был евреем, его настоящая фамилия Цедербаум.
Был ли евреем Ленин? Во-первых, Ленин не был чистокровным евреем. Вовторых, Ленина нельзя признать евреем и по еврейскому закону, т. к. еврейство
не передается по материнской линии. Его бабушка, а соответственно, и мать не
являлись еврейками. По некоторым данным Ленин был евреем на 25 %, а
его дедушка со стороны матери носил имя Александр Дмитриевич Бланк. Итак,
максимально, что можно выжать из еврейской темы – это 25%. Но и здесь не
все так просто.
Даже исследователи, пишущие о еврейских корнях Ленина, вынуждены
признать, что А. Д. Бланк конфликтовал с еврейской общиной и, обращаясь к
императору, заявлял о своем несогласии с религиозным фанатизмом еврейского
общества. Кагально-раввинская организация объявила его «преступником еврейского закона, погрязшим в блудодействии». В абсолютном большинстве,
рассуждая о еврейских корнях Ленина, ссылаются на книгу М. Г. Штейна, который приходит к выводу, что «по ненависти к своему народу Д. Бланка можно
сравнить, пожалуй, только с другим крещеным евреем — одним из основателей
и руководителей московского «Союза русского народа» В. А. Грингмутом.
Окончательный разрыв произошел после того, как Бланк крестился1.
Есть и другие данные, по которым биографии двух Бланков спутывают сознательно. Дед Ленина, Александр Дмитриевич Бланк, происходил из православного купеческого рода. Начавши службу в 1824 году, он в 40-е дослужился
до чина надворного советника со старшинством (подполковник), который давал
ему право на потомственное дворянство. Другой Александр Бланк, никакого
отношения к Ленину не имевший, действительно существовал, был на 3-4 года
старше Александра Дмитриевича и во многом повторил его служебную карьеру. Он тоже учился медицине, но служил в госпиталях и благотворительных
организациях, а не на государственной службе, то есть не мог получить чина,
дающего право на дворянство.
Был ли Ленин этнически на 25 % евреем или нет, неизвестно, но самое
главное, что в семье Ульяновых никогда не считали себя потомками евреев, эта
тема даже не обсуждалась. По свидетельствам историков, появившиеся идеи о
еврейских корнях семьи Ульяновых, вызвали чувство глубокого удивления у
сестры Ленина. Но главное, Ленин был ментально русским человеком, это признавали и те, кто его ненавидел, как писал Н. Бердяев:
«Ленин был типически русский человек… В характере Ленина были типически русские черты и не специально интеллигенции, а русского народа: простота, цельность, грубоватость, нелюбовь к прикрасам и к риторике, прак-

1

Колоскова Т. Новые тайны родословной В. И. Ленина Кто есть кто. № 2 1999
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тичность мысли, склонность к нигилистическому цинизму на моральной основе»1.

В СССР – царстве интернационализма фигуру Ленина не анализировали в
контексте русской истории, а ставить его на одну доску с царями, пусть и великими было кощунственно. Ленин позиционировался как вождь пролетариата,
причем обязательно мирового. Но видные мыслители эмиграции, лишенные
идеологических рамок откровенно признавали:
«Пройдут годы, сменится нынешнее поколение, и затихнут горькие обиды,
страшные личные удары, которые наносил этот фатальный, в ореоле крови
над Россией взошедший человек, миллионам страдающих и чувствующих русских людей. И умрет личная злоба, и «наступит история». И тогда уже все
навсегда и окончательно поймут, что Ленин — наш, что Ленин — подлинный сын России, ее национальный герой — рядом с Дмитрием Донским, Петром Великим, Пушкиным и Толстым»2.

Итак, неизвестно был ли Ленин, пусть и на 25 %, этническим евреем, зато
хорошо известно, что стреляла в Ленина – еврейка Фанни Каплан (Ройтблат
Фейга Хаимовна3).
Теперь о партии большевиков. В РСДРП было много евреев, однако соединяла их далеко не этническая принадлежность4. Как известно, именно с еврейской фракцией в РСДРП - «Бундом», большевики разошлись, обвиняя ее потом
во всех смертных грехах. Как впрочем, разошлись они и с евреем Мартовым.
Единая партия РСДРП раскололось на большевиков и меньшевиков первый раз
в 1905 году. Меньшевиков возглавил Мартов, большевиков Ленин. В ЦК большевиков вошли: Богданов А. А., Красин Л. Б., Ленин В. И., Постоловский Д. С.,
Рыков А. И. Пять человек, все русские. Все евреи РСДРП пошли за Матовым
(Цедербаумом). Несколько странно для еврейского заговора, когда «еврей» Ленин выгоняет из партии всех евреев и набирает одних русских.
Партия росла, крепла, приходили новые люди, кто-то уходил. Решающий
съезд происходит летом 1917 года. Это последней съезд перед революцией – VI
съезд РСДРП (б)-16 августа 1917. В ЦК большевиков вошли: Артем Ф. А., Берзин Я. А., Бубнов А. С., Бухарин Н. И., Дзержинский Ф. Э., Зиновьев (Радомысльский) Г. Е., Каменев (Розенфельд) Л. Б., Коллонтай А. М., Крестинский Н. Н., Ленин В. И., Милютин В. П., Муранов М. К., Ногин В. П., Рыков А. И., Свердлов Я. М., Смилга И. Т., Сокольников (Бриллиант) Г. Я., Сталин И. В., Троцкий (Бронштейн) Л. Д., Урицкий М. С., Шаумян С. Г. Всего
21 человек, русских 10, евреев 6, остальные грузины, поляки и др. национальности. Евреев меньше трети.
Какие выводы можно делать? Во-первых, большинство русских. Во-вторых,
очень значима доля евреев. В-третьих, евреи не только входили в ЦК, но играли
более значимую роль, чем русские. В Бюро ЦК РСДРП (б) которому «предоБердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. – М., 1997. - С. 95.
Устрялов Н. В. Национал большевизм. – М., 2003. – с. 373 (выделено Устряловым).
3 Родилась в Волынской губернии на Украине. Ее отец был меламедом-учителем еврейской религиозной начальной школы.
4 Уникальный документ. Персональный состав высших партийных органов с 1898 по 1991 гг.www.
rusmissia. ru/p/ck. htm
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ставляется право решать все экстренные дела, но с обязательным привлечением к решению всех членов ЦК, находящихся в тот момент в Смольном» входили: Ленин, Сталин, Троцкий, Свердлов.
Итак, миф о еврейской революции не подтверждается. Но открытым остается вопрос, почему действительно так много евреев в руководящих органах
большевиков? Дело в том, что евреи веками жили во враждебном окружении и
не имели собственного государства. У них отсутствовал государственный инстинкт, зато присутствовало качество бунтаря, не боящегося конфликта с социальным окружением. Значимое участие евреев в революции - не специфично
русское явление. У евреев также были свои счеты с самодержавием за черту
оседлости, за другие ограничения, за еврейские погромы.
В дальнейшем РСДРП полностью преобразовалась в русскую партию. В
1927 г. Троцкий исключён из партии, выслан в Алма-Ату, в 1929 г. — за границу. За объединение с Троцким в 1927 г. исключили из партии и отправили в
ссылку Зиновьева. В 1926 г. исключён из Политбюро, в 1927 г. выведен из ЦК,
затем исключён из партии Каменев1.
В результате на XV съезде ВКП (б) (19 декабря 1927) в состав Политбюро
ЦК вошли: Бухарин Н. И., Ворошилов К. Е., Калинин М. И., Куйбышев В. В.,
Молотов В. М.,
Рудзутак Я. Э.,
Рыков А. И.,
Сталин И. В.,
Томский
М. П. Девять человек, ни одного еврея.
Теперь о немецких шпионах. Сегодня усилено раздувается миф, согласно
которому переворот в России устроили жиды, приехавшие в опломбированном
вагоне из Германии и являвшиеся поголовно, естественно, включая Ленина,
немецкими шпионами.
Как мы увидели, большевики не свергали царя, а немецкие шпионы в основном окружали царя, и шпионы не мифические, а вполне реальные, включая
министра обороны.
Что касается обвинений в шпионаже в пользу Германии Ленина, то эта
сказка с бородой. Еще временное правительство вызывало Ленина в суд по вопросу его причастности к сотрудничеству с немцами. Поскольку шпионов было
действительно много, по предположениям Временного правительства эта басня
обладала правдоподобностью. Выражаясь современным языком, это был черный пиар. На ЦК решали, идти Ленину в суд или нет. Зиновьев считал, что идти
надо, потом Сталин неоднократно ставил ему это вину. Другие большевики
считали, что идти не надо, т. к. Ленина просто расстреляют при попытке к бегству. В общем, решили, что идти лучше не стоит. Если бы Ленин и большевики
были шпионами, разве обсуждался бы вопрос о том, надо идти на суд или нет?
Поскольку никаких документов найдено не было, басня о сотрудничестве Ленина с германским штабом также быстро умерла, как и родилась. Сегодня это
бредовый миф опять хотят возродить.
Более того, после того как 7 июля 1917 г. было опубликовано постановление Временного правительства об аресте и предании суду Ленина, Зиновьева и
Зиновьева и Каменева неоднократно восстанавливали в партии, потом опять исключали, но несмотря на все эти перипетии былого влияния в партии после первого исключения они не имели
1
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Каменева за их связь с немцами, Каменев заявил, что «готов всегда предстать
перед судом». Поскольку миф о немецких шпионах-большевиках усилено пиарился Временным правительством, 9 июля Каменев добровольно отдал себя в
руки властей и был водворён в тюрьму «Кресты». 4 августа освобождён – за
отсутствием оснований для обвинения. Так что еще в 1917 году была поставлена точка в басне о связях большевиков и немцев. И эта точка была поставлена теми, кто эту басню придумал. Временное правительство было вынуждено признать: «никаких оснований для обвинения».
Даже не окунаясь в документы, исходя из обыкновенной логики, можно
сделать вывод о вымышленности рассказов, повествующих о сотрудничестве
большевиков с немецким штабом.
Во-первых, взятки чиновником большевики не давали, свой карьерный рост
не оплачивали, секретные документы не покупали, т.е. все то, на что тратят
деньги обыкновенные шпионы, они не делали. Но и революция также не была
фатально зависима от денег: оружие большевики не покупали, его в воюющей
стране было вполне достаточно, митингующим они не платили, страна бурлила
и без большевиков. Основная статья расходов – выпуск агитматериалов. Но для
оплаты этих довольно небольших сумм помощь германского штаба не была
необходима.
Во-вторых, если уж подозревать большевиков в сотрудничестве с немцами,
то делать это можно в самую последнюю очередь. Большевики не были у власти и не представляли собой серьезной оппозиционной силы, у них не было ни
фракции в Думе, ни легальных газет, они были изгоям. Немцы могли вербовать
агентов в военном ведомстве, во власти, в СМИ, т.е. обладающих тем или иным
ресурсом, но предоставлять, по свидетельствам «историков», громадные деньги
большевикам, тогда, когда они помещались в один вагон, было просто нелогично
О массовых репрессиях
В антисоветской пропаганде особая ставка делается на раздувание мифа о
массовых репрессиях в период правления Сталина.
Сначала о массовости. Антисоветская пропаганда утверждает, что было
расстреляно 10 миллионов, сидело 30. Кто-то говорит о том, что расстреляно
20, а сидело 30 или даже 50 миллионов. Уже сам разброс цифр показывает, что
они подкреплены не историческими данными, а лишь воображением. В принципе, каждый может придумать свою цифру, например 60 миллионов и смело
ее озвучивать. Чем цифра выше, тем более благосклонно она будет воспринята
сообществом фальсификаторов истории.
Перейдем от вымыслов к фактам. В ходе подготовке доклада, дискредитирующего Сталина после его смерти, Хрущевым был сделан запрос об осужденных за время правления Сталина. Закрытая справка была предоставлена Генеральным прокурором СССР Руденко. Согласно ей, с 1921 г. по 1 февраля
1954 г. Коллегией ОГПУ, «тройками» НКВД, Особым совещанием, Военной
Коллегией, судами и военными трибуналами было осуждено 3 777 380 человек,
в том числе, к высшей мере наказания — 642 980 человек.
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При этом надо учитывать, что 1921 г. шла еще гражданская война, потом
было сопротивление басмачества, банды на Украине, иностранные диверсанты
и агенты и т.д.
Интересно, что, рассуждая о миллионах репрессированных, реабилитировали на порядок меньше. Это естественно. Рассуждать о миллионах репрессированных можно, рассуждать вообще можно о чем угодно, но реабилитировать
миллионы нельзя, потому что их просто нет. Поясним о чем идет речь.
В 2006 г. закончилась работа органов прокуратуры по проверке уголовных
дел в отношении жертв политических репрессий. За почти 15 лет работы реабилитировано 775 тысяч1. Идеологический заказ к прокуратуре понятен, поэтому
можно предположить, что работа велась крайне пристрастно – реабилитировались даже явные преступники. Причем реабилитированные – это необязательно
расстрелянные, а все, по мнению прокуратуры, репрессированные. Но и эта
цифра также нуждается в детальной проверке. Например, в России официально
относят к репрессированным детей репрессированных, т. к. они тоже пострадали от репрессий. Итак, 775 тысяч – официальная цифра, поэтому все разговоры
о миллионах репрессированных - плод воспаленного антисоветского воображения.
Интересна и другая цифра, всего в отношении реабилитации рассматривался 1 млн. 240 тыс. дел. Пресловутые миллионы осужденных отсутствуют опять.
Но интересно даже другое. Если реабилитировали лишь 775 тыс., значит
465 тыс. отказались признать репрессированными незаконно. Получается, что
даже современные историки вынуждены признать, что 465 тыс., т.е. почти 40 %
от общего числа были осуждены за контрреволюционные преступления вполне
законно. Значит, дела возникали не на пустом месте, как нас нередко пытаются
убедить.
Теперь о «репрессиях». Слово «репрессированный» подразумевает человека
безвинно наказанного. Были ли наказаны невинные? Были. К сожалению, любая судебная система допускает ошибки. Однако количество ошибочно осужденных 20-50х годов сегодня завышается в миллионы раз.
«Страдали ли в те лихие годы невиновные? Конечно, страдали, как страдают и сейчас. В благополучной Америке, например, «ошибка правосудия» составляет около 5 % осуждённых. Это официальные данные, основанные на
признании самих американских судьей. Это означает, что в тюрьмах США в
настоящий момент безвинно сидит свыше ста тысяч человек, а сколько их
будет за 30 лет?»2.

Например, в 2006 г. на свободу вышел американец, проведший в тюрьме
24 года за преступления, которых не совершал. Только результаты ДНК теста
подтвердили невиновность человека, осужденного на 130 лет. До этого на свободу вышел человек, проведший в тюрьме по ошибке 22 года. За 15 лет проведение подобных анализов ДНК позволило оправдать более 170 человек3. Речь
идет, прежде всего, об изнасиловании, преступлении, в котором возможно проВ России завершена проверка дел жертв политических репрессий. РИА НОВОСТИ 30.10.2006
Так были ли репрессии? Краснов П. «Интернет против Телеэкрана»
3 В США доказана невиновность человека, проведшего в тюрьме 24 года. РИА НОВОСТИ 24.01.2006
1
2

223

ведение подобного теста. И это в случае, если в результате остался материал
для ДНК теста, а если его нет? А сколько преступлений, где такой тест провести нельзя, ведь изнасилования в общей массе преступлений составляют лишь
около 10 %. Причем, проверка не поставлена на поток, проверяются единичные
случаи. Так сколько незаконно репрессированных в США десятки лет проводят
в тюрьме? Даже по мнению американских экспертов, за последние 15 лет репрессировано было около 30 тыс. американцев1.
«Одна из причин, по которой антисоветские идеологи распространяют мифы о десятках миллионах репрессированных, заключается в том, что 20, а
тем более 40 миллионов человек не могут быть виновными. Отсюда сразу
следует вывод о беззаконности Советской власти. А если посмотреть на реальные, а не выдуманные цифры, то сразу встает вопрос — «Да, это много и
это очень плохо, но были ли они невиновны? Вполне может быть, что в
стране за 33 года действительно нашлось такое количество людей, нарушивших закон». А как обстоят дела в других странах, может быть там
картина принципиально другая? Нет, нисколько. Например, в тюрьмах Америки находится более 2 миллиона 200 тысяч человек. Это сейчас, в мирное
время. Это много? Немало. Но из этого никак не следует, что большинство
из них невиновны. Население США составляет 260 миллионов человек, количество заключённых — 2 миллиона 200 тысяч. Население СССР в 1940 г. —
свыше 190 миллионов, количество заключённых 1 миллион 850 тысяч, то
есть, в таком количестве нет ничего экстраординарного»2.

Казалось бы, Сталин сделал все для того, что бы у потомков не возникло и
тени сомнения в виновности осужденных. Процессы были открыты, факты были на лицо, подсудимые полностью признали вину и раскаялись в содеянном.
Что еще нужно? На процессах присутствовали иностранные журналисты и дипломаты. Например, процесс Зиновьева-Каменева. Свою глубокую убеждённость в том, что обвиняемые признавались добровольно, доказательства подлинные и заговор действительно был, высказал присутствовавший в зале суда
посол США, кстати, бывший судья и ярый противник коммунизма.
Троцкий из-за рубежа открыто финансировал троцкистское подполье, писал
воззвания и скрытые инструкции, открыто призывал к свержению действующего правительства. Это все документировано и известно всем. Вообще представить мирно сопротивлявшеюся оппозиция, состоящую из профессиональных
революционеров ленинской гвардии довольно трудно. Как трудно представить
и то, что старый дореволюционный мир безропотно покорился новой власти.
«На тему о сталинских репрессиях сложилась огромная литература. На мой
взгляд, она почти на сто процентов есть фальсификация реальной истории.
…Вопрос о репрессиях имеет принципиальное значение для понимания как
истории формирования русского коммунизма, так и его сущности как социального строя.
Была мировая война. Рухнула царская империя, причем — коммунисты в этом
были меньше всего повинны. Произошла революция. В стране дезорганизация,
1
2

В американских тюрьмах сидят тысячи невинных людей, считают эксперты. Day. Az 20.04.2004
Репрессии: Виновные и невиновные Краснов П. «Интернет против Телеэкрана»
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разруха, голод, расцвет преступности. Новая революция, на сей раз — социалистическая. Гражданская война. Интервенция. Восстания. Никакая
власть не смогла бы установить элементарный общественный порядок без
массовых репрессий…. Сталинские репрессии приняли политическую форму в
силу конкретных исторических условий — борьба против сил контрреволюции, саботажа, вредительства и т. п. Наивно думать, будто ничего подобного не было, будто старый мир покорно подчинился новому режиму. Он
сопротивлялся, и это было естественно»1.

И еще. Наивно думать, что был хороший царь, полная демократия, пришли
большевики и как начали всех политических оппонентов сажать, в особенности
творческую интеллигенцию. Вспомним XIX век. Пушкин сослан, Чернышевский – семь лет каторги, ссылка, Достоевский – смертный приговор, в последний момент заменен на каторгу. Герцен, Огарев, Белинский – ссылки, аресты,
преследования. Толстой отлучен от церкви и власти, только мировая известность спасла его от ареста.
1877 г. - известный процесс 193. Множество известных обвиняемых. Среди
подсудимых было 38 женщин. Число арестованных по делу 193-х превышало
четыре тысячи. 3 умирают во время процесса, 28 осуждены на каторгу. Множество сослано.
Царский режим казнил, убивал, ссылал, расстреливал мирные демонстрации,
со страшной жестокостью подавлял крестьянские восстания. Десятки тысяч
погибших, и виновных только в том, что они умирали с голоду.
Нельзя судить об исторических фактах вне исторического контекста. Такой
подход характерен или для дилетанта или для фальсификатора. Сегодня кажется неоправданным жестоко сажать людей за негативные высказывания о власти. Но давайте перенесемся в ту эпоху. Что сделали бы с человеком, публично
хулившим официальную власть в других странах, например, в нацистской Германии или Италии? В этих странах была диктатура, поэтому возьмем цитадель
демократии — США.
16 мая 1918 г. Конгресс США принял поправку к «Акту о шпионаже», согласно которому тем, кто «высказывается устно или письменно в нелояльном,
хулительном, грубом или оскорбительном тоне о форме государственного
устройства или в отношении конституции Соединенных Штатов, или в отношении вооруженных сил» грозило до 20 лет тюремного заключения2.
При Сталине всем, кто выступал против государства и народа, неоднократно
предоставляли возможность одуматься, и не только Зиновьеву или Каменеву,
были прощены тысячи членов украинских, прибалтийских банд, с оружием в
руках, на деньги Запада воевавших против нашей Родины. Почему тысячи
бывших эсесовцев сегодня маршируют по улицам Киева, Талина, Риги? Потому
что их тогда простили. Такой вот коммунистический гуманизм.
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Зиновьев А. Русский эксперимент. – М., 1995 — с. 62-63.
Кара-Мурза С. Г. Антимиф. – М., 2004. – с. 310.
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Особая гуманность была проявлена к переселенным народам. Оставим в стороне эмоциональную сторону вопроса и обратимся к фактам и расчетам американского историка Г. Ферра1.
В 1939 г. численность крымских татар составила 218 000 человек. Что означает: около 22 000, или 10 % населения, составляли мужчины призывного возраста. В 1941 г. 20 000 крымских призывников дезертировали из Вооруженных
сил СССР; к 1944 г. те же 20 000 крымско-татарских ополченцев перешли на
сторону нацистской Германии и с оружием в руках боролись против Красной
Армии.
Итак, сотрудничество с гитлеровцами было поистине массовым. Но тут мы
приходим к одному из трудных вопросов: как в данном случае должна была поступать Советская власть?
Можно было расстрелять 20 000 дезертиров. А можно было всех мужчин
призывного, т.е. детородного, возраста приговорить к тюремному заключению.
Но и то, и другое фактически означало бы уничтожение крымско-татарского
народа. Вместо этого Советское правительство решило выслать в Среднюю
Азию целиком весь народ, что и было осуществлено в 1944 году. Им дали землю и на несколько лет освободили от уплаты налогов. Крымско-татарский
народ был сохранен.
Оценивая сталинскую эпоху, А. Зиновьев очень метко подытоживает и отвечает на вопрос, почему сталинский период развития России вызывает столь
много критики:
«Сталинская политика вызывала и до сих пор вызывает злобу не столько потому, что была связана с жестокостью и репрессиями, сколько потому, что
была поразительно успешной. Беспристрастные исследователи в далеком будущем наверняка в жестокости сталинских лет увидят не столько факт
якобы необоснованных жестокостей, сколько мужество и дальновидность
сталинского руководства пойти на эти жестокости как на неизбежные в
интересах выживания страны»2.

О двух тиранах, поделивших Европу
Гитлер проиграл войну, поэтому, сегодня, как выяснилось, все европейские
страны были против гитлеровской Германии, и только СССР подписывал соглашательские договоры с Германией. Но так ли это все на самом деле? Перенесемся в ту эпоху.
Сегодня не очень любят вспоминать, но Черчилль до того, как стал премьером Великобритании, восхищался Гитлером и жалел, что такого лидера нет в
Великобритании. В книге губернатора Египта, в то время английской колонии,
Гитлер обвинялся в клятвопреступлении за то, что он долго не нападает на
СССР, «врага западной цивилизации». Со своей стороны Гитлер считал, что англичане - расово близкий народ, не в пример славянам: «Англичане – это братский народ, а узы братства надо укреплять»3.
Ферр Г. Антисталинская подлость. – М., 2008. – с. 108-109.
Зиновьев А. Русский эксперимент. – М., 1995 — с. 71.
3 Гитлер 1939 г
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От фантазий и реверансов Англия и Франция перешли к составлению конкретных планов агрессии. 19 декабря 1939 г. принято решение о подготовке военного нападения на СССР, а 5 февраля верховный совет союзников постановил отправить англо-французские войска в Финляндию. Предполагалось нанести удар по Ленинграду и Мурманску. На 12 марта была намечена отправка судов, на 20 марта высадка войск. Предполагалось так же нанести удар по южным
границам СССР, планировалась бомбардировка Баку, Майкопа, Грозного, с последующей высадкой сухопутных войск под командованием генерала Рейгана.
И это были не только планы и пустые слова. Франция и Англия вели себя с
СССР демонстративно агрессивно, в 1940 посол СССР во Франции был объявлен персоной нон грата, затем, по инициативе Франции и Англии, СССР исключили из Лиги наций. Были отвержены наши предложения о коллективной
безопасности в Европе, исключающие агрессию любой страны.
Когда же в Англии и Франции поняли, что соглашательская политика может плохо кончится для них самих, они очень неохотно пошли на переговоры с
Советским Союзом. Но эти велись для видимости, в целях получения новых козырей в игре с Германией. Франция и Англия демонстративно присылали в Советский Союз чиновников низкого ранга, не наделенных никакими полномочиями.
«Установка была сформулирована в кабинете Чемберлена следующим образом: «если Лондону не уйти от соглашения с Советским Союзом, британская
подпись под ним не должна означать, что в случае нападения немцев на
СССР, англичане придут на помощь жертве агрессии и объявят Германии
войну. Мы должны зарезервировать возможность заявить, что Великобритания и Советский Союз по-разному толкуют факты»1.

В то же время за спиной Советского Союза велись тайные переговоры «расово-близких народов». 29 июня 1939 г. британский министр иностранных дел
Галифакс от имени своего правительства выразил готовность договориться с
Германией по всем вопросам, «внушающим миру тревогу». Принимается решение предложить Гитлеру раздел мира на две сферы влияния: англоамериканскую — на Западе и германскую — на Востоке. Известно, что на
23 августа была назначена встреча премьер-министра Великобритании Чемберлена с Герингом. Немецкая сторона отказалась от этого «саммита» буквально в
последнюю минуту.
«В донесении советской разведки Сталину отмечалось: «Перед встречей в
Берхетесгадене министр иностранных дел Галифакс 12 сентября 1938 года в
беседе с премьером Чемберленом заявил: «Я сумею убедить его (Гитлера),
что у него имеется неповторимая возможность достичь англо-немецкого
понимания путем мирного решения чехословацкого вопроса. Обрисую перспективу, исходя из того, что Германия и Англия являются двумя странами
европейского мира и главными опорами против коммунизма и поэтому необ-

Война могла быть закончена в 1943 году. Беседа доктора исторических наук В. Фалина с военным
обозревателем агентства В. Литовкиным. РИА Новости. 2005
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ходима мирным путем преодолеть наши нынешние трудности (…). Наверное,
можно будет найти решение, приемлемое для всех, кроме России».1.

А потом европейские страны повально стали подписывать с Германией договоры о ненападении, дружбе или договоры откровенно направленные против
СССР. 25 ноября 1936 г. в Берлине между Германией и Японией заключается
антикоминтерновский пакт. Впоследствии к этому пакту присоединились Италия, Венгрия, Финляндия, Хорватия, Дания, Румыния, Словакия и Болгария.
22 марта 1938, договор о ненападении с Германией подписывает Франция.
Аналогичные договоры подписывают с Германией: Польша, Латвия, Эстония.
«После подписания 8 декабря 1938 года Францией с Германией декларации о
ненападении министр иностранных дел Франции Жорж Бонне сказал: «Германская политика отныне ориентируется на борьбу против большевизма.
Германия проявляет свою волю к агрессии на Востоке»»2.

У СССР нее было никаких альтернатив по подписанию договора о ненападении с Германией, который Советский Союз подписал одним из последних 24 августа 1939 г.
«английские исследователи Э. Рид и Д. Фишер — также полагают, что в
условиях военно-политической изоляции СССР в 1939 г. у Сталина не было
иного выбора. Они пишут, что, не придя к согласию с Лондоном и Парижем и
располагая информацией о начале германской агрессии против Польши, Сталин понял, что «все его надежды тщетны» и что «менее чем за неделю до
нападения на Польшу не удастся добиться заключения антигитлеровского
соглашения с Англией и Францией». «А тем временем Гитлер может совершенно безнаказанно начать свое наступление на восток — и кто знает, как
далеко он зайдет?» — размышлял Сталин. Надо было принимать решение. И
он сделал свой выбор: идти на сближение с Германией. «Совершенно очевидно, — отмечают историки, — что в тех условиях это был единственный
оставшийся у Сталина шанс обеспечить безопасность своей страны»3.

С помощью пакта о ненападении СССР получил временную передышку,
необходимую для подготовки к отражению агрессии. С помощью пакта нам
также удалось расколоть военный союз Германии и Японии, т. к. Германия не
согласовала свое подписание с Японией. Это привело к уменьшению возможности войны на два фронта, были отодвинуты западные рубежи СССР.
Геополитический расклад предвоенного времени был таков: большинство
стран Европы были настроены враждебно по отношению к СССР, стремились к
союзу с очередным Наполеоном и хотели участвовать в разделе территории
«врага европейской цивилизации» - СССР. Но благодаря блестящим дипломатическим победам советского руководства, нам удалось в некоторой степени
ослабить единство антисоветской коалициии.

Глобальный империализм и ноосферно-социалистическая альтернатива. Субетто А. И.– СПб., 2004.
– с. 29.
2 Глобальный империализм и ноосферно-социалистическая альтернатива. Субетто А. И.– СПб., 2004.
– с. 29.
3 Пакт Молотова – Риббентропа дипломатический успех, трагическая ошибка или сговор? Шепова
Н. Военно-промышленный курьер № 33 (50) 01 – 07.09.2004
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Стоит обратить внимание на то, что СССР подписал договор о ненападении последним. Соглашательская политика большинства европейских стран
не оставила нам другого выбора.
Оккупированная Прибалтика
Оккупированная Прибалтика - наиболее лживая часть мифа об двух тиранах,
поделивших Европу. Все страны Прибалтики были приняты на основе заявлений их правительств или парламентов, которые были сформированы в ходе открытых выборов. СССР удовлетворил просьбы законного руководства Литвы,
Латвии и Эстонии о приеме в качестве равноправных республик в состав СССР.
Все было произведено на законных основаниях при полной поддержке законных высших органов власти и народа. Об этом свидетельствует то, что крайне
враждебно относящееся к СССР мировое сообщество ни высказало никаких
значимых претензий по факту добровольного вступления стран Прибалтики в
состав СССР1.
Если бы тогда кто-либо сказал об оккупации Прибалтики, он был бы поднят
на смех. Но по мере того, как из жизни уходили очевидцы тех процессов, все
сильнее разыгрывалась карта под названием «советская оккупация Прибалтики». Это примерно то же самое, если бы через пятьдесят лет «независимый» абхазский историк выяснит, что тиран Медведев незаконно оккупировал Абхазию.
«Жителям Балтии, в свете нынешнего распространенного там отрицания
Великой Победы, стоит помнить о том, что значительную часть населения
Литвы, Латвии и Эстонии предполагалось переместить в центральные районы России, а вместо них заселить Балтийские провинции народами германской расы, «очищенными от нежелательных элементов» — например, поволжскими немцами, а также… «датчанами, норвежцами, голландцами и —
после победоносного исхода войны — англичанами»2.

Но это формальная сторона вопроса. Были еще тайные переговоры, секретные протоколы, разделы сфер влияния и т.д. Именно о них с таким упоением
рассказывает антисоветская пропаганда.
Первыми пошли на разграничения сфер влияния Франция, Англия и Германия, а не СССР и Германия. Западным историкам, так любящим упоминать о
пакте «Молотова-Риббентропа», сговоре тиранов, стоит напомнить, что первые
на соглашения о разделе других стран с гитлеровским режимом пошли именно
западные страны. Сделали это 29 сентября 1938 года в Мюнхене (Мюнхенских
сговор о разделе Чехословакии) глава французского правительства господин
Даладье и глава правительства Великобритании господин Чемберлен. Принимали их, «щедрый подарок», сам фюрер – Адольф Гитлер и его ближайший
итальянский друг и соратник Бенито Муссолини.
Советское руководство выступало до самого последнего момента против любых соглашений с Гитлером и призывало к этому Францию и Великобританию.
Для сравнения после финской войны Франция и Англия угрожали СССР войной, впоследствии
СССР был исключен из Лиги наций
2 «Тайны войны» против фальсификаторов истории. Сидоровнин Г. Росбалт. 03.05.2005
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Мы предлагали военную помощь Чехословакии (до этого помогали Испании),
но наши западные «друзья» отвергли все. Нас даже не пригласили в Мюнхен,
когда решалась судьба Чехословакии, хотя мы имели договор о взаимопомощи
с этой страной и, естественно, должны были участвовать в обсуждении ее будущего. Поэтому все разглагольствования о русско-немецком сговоре являются
верхом исторического цинизма.
Вместо навязанной нам дискуссии о секретных дополнениях к пакту «Молотова-Риббентропа», стоит обсудить секретные дополнения к «Антикоминтерновскому пакту». Для восстановления исторической справедливости стоит
также обсудить пакты «Селтера — Риббентропа» и «Мунтерса — Риббентропа». Речь идет о подписанных в Берлинах договорах о ненападении между Германией, Латвией и Эстонией.
Латвия и Эстония стали разменной монетой в геополитической игре Гитлера. Однако в том, что случилось, эстонские и латышские власти могли винить
только себя. Не исключено, что без пактов «Селтера - Риббентропа» и «Мунтерса – Риббентропа» не было бы и пакта «Молтова – Риббентропа».
И последнее. СССР очень любят обвинять в оккупации Прибалтики на Западе, с очередным и типичным обвинением недавно выступил очередной историк,
на этот раз, из Франции. Очень странно слышать упреки в «оккупации» трех
небольших республик Прибалтики, занимающих площадь в 174 тыс. кв. км, из
стран, чьи войска в эти же годы занимали чужие территории размером в
9,7 млн. кв. км. Сравните тысячи квадратных километров и миллионы! И при
этом западные войска методично уничтожали население Вьетнама, Камбоджи,
Лаоса, Алжира, Туниса, Морокко, Мадагаскара и других азиатских и африканских государств. Причем, делалось это не по приказу коммунистов, Советов
или НКВД, а вполне демократических, по нынешним меркам, правительств.
Что-то не слышно, чтобы кто-то из нынешних руководителей Франции покаялся или попросил прощения за ошибки и преступления, совершенные в этих
странах в те послевоенные годы1.
О неумелости советского руководства
Вначале войны мы познали горечь поражений, т. к. столкнулись с сильнейшей армией, покорившей более десяти европейских стран, в том числе
Францию, за один месяц. В той войне мы столкнулись не только с немцами и с
Германией, мы столкнулись практически со всем Западом в лице Гитлера, по
крайне мере, вся континентальная Европа от Испании до Болгарии числилась в
союзниках Третьего Рейха. Одна пятая всех войск Гитлера состояла из иностранцев: австрийцев, итальянцев, французов, испанцев, голландцев, венгров,
финнов, румын и т.д.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Безусловно, ошибки были.
Но в целом можно сказать об исключительно умелом руководстве советского
правительства, подтверждением чего является выигранная война. Говорить
долго о выдающимся командовании лично Сталина и других членов ГКО (Гос1

Соломинка и бревно. Литовкин В. "РИА НОВОСТИ" 30.06.2005
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ударственного комитета обороны) нет смысла, самым ярким подтверждением
этого является победа. Однако сегодня пытаются замолчать роль Сталина и
преувеличить роль Жукова. Жуков, безусловно, великий полководец, но хорошо руководить армиями в той тяжелой войне было недостаточно. Чтобы выиграть, надо было грамотно руководить не только армиями, но и всей страной в
целом, от промышленности до агитации, и в этом проявился организаторский
талант Сталина, именно поэтому люди шли в атаку с именем Сталина, а не Жукова.
Захватчикам не только не удалось победить нас на поле брани, не смогли они
победить и в агитационной войне. План немецких идеологов по развязыванию
этнической вражды между советскими народами полностью провалился.
Не удалось разрушить народное хозяйство Советского Союза. Советским руководством впервые в истории человечества была произведена массовая эвакуация промышленности. Эвакуированные промышленные объекты начинали работать сразу по месту прибытия, практически с колес. Эвакуация промышленности, организация ее работы на новых территориях была, может быть даже
более сложной и более важной задачей, чем непосредственное руководство военными операциями. Именно эвакуированная промышленность позволила нам
наладить выпуск военной продукции не только лучшего, чем у противника, качества, но и в большем, чем у противника, объеме.
С задачей мобилизации всех народных сил советское правительство под руководством Сталина справилось блестяще, не случайно в народе бытовало мнение, что без Сталина мы бы войну не выиграли.
Партизанское движение, оказавшие серьезную помощь регулярной армии,
также возникло не спонтанно. Еще перед началом войны были разработаны
планы организации партизанского движения на случай возможной оккупации,
назначены ответственные за организацию партизанского движения. Сразу после прихода нацистов организовывались партизанские отряды. Потом они росли только численно, но партизанская сеть создавалась сразу после начала оккупации данной территории.
Теперь о разведданных. Когда в очередной раз Сталину сообщили о новой
дате войны, он выложил из сейфа сначала стопку данных о том, что война будет, а потом выложил такую же стопку данных о том, что войны не будет. Все
всегда очень умны задним числом. Теперь все знают, когда началась война, но
тогда высшему руководству страны, докладывая о начале войны, все время
называли разные даты. Исключением не стали и доклады Рихарда Зорге. Часто
говорят, что он называл точную дату войны 22 июня 1941. Правда, при этом
«забывают» сказать, то до этого он называл в своих донесениях и другую дату.
«Забывают» также сказать, что в своем донесении о начале войны 22 июня
1941, он указал абсолютно неверное направление удара немцев. Такова была
ситуация, никто ничего точно не знал.
Даже если бы Сталин, не будучи экстрасенсом, не предугадал дату нападения
немцев, ему вряд ли это можно было ставить в вину, ведь, как отмечет американский историк Г. Ферр:
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«много общего между позицией советского руководства и еще более разительным просчетом президента США Ф. Д. Рузвельта: не удалось разгадать
планы японцев в отношении Перл-Харбора. Но… историкам не приходит в
голову осуждать президента Ф. Д. Рузвельта за его неспособность предвидеть это нападение!»1.

Но на самом деле, это оправдание тоже не для советского командования, ведь
оно не пропустило дату нападения, в отличие от американского руководства.
Комментировать потоки лжи про то, что мы «проспали» вряд ли стоит. Приведем официальный документ. По совокупности донесений высшее руководство
страны посчитало, что нападение нацистов весьма возможно 22 июня, поэтому
ночью 21 июля по приграничным округам было разослана следующая директива:
«Военным советам ЛВО, ПрибОВО, ЗапОВО, ICOBO, ОдВО. Копия: Народному комиссару Военно-Морского Флота.
1) В течение 22 — 23.6.41 г. возможно внезапное нападение немцев на фронтах ЛВО, ПрибОВО, ЗапOBO, KOBO, ОдВО. Нападение может начаться с
провокационных действий.
2) Задача наших войск — не поддаваться ни на какие провокационные действия, могущие вызвать крупные осложнения. Одновременно войскам Ленинградского, Прибалтийского, Западного, Киевского и одесского военных округов быть в полной боевой готовности, встретить возможный внезапный
удар немцев или их союзников.
3) Приказываю:
а) в течение ночи на 22.6.41 г. скрытно занять боевые точки укрепленных
районов на государственной границе;
б) перед рассветом 22.6.41 г. рассредоточить по полевым аэродромам всю
авиацию, в том числе и войсковую, тщательно ее замаскировать;
в) все части привести в боевую готовность. Войска держать в рассредоточении и замаскированно.
г) противовоздушную оборону привести в боевую готовность без дополнительного подъема приписного состава. Подготовить все мероприятия по затемнению городов и объектов.
д) никаких других мероприятий без особого распоряжения не проводить.
21.6.41 г.»

Передача в округа была закончена 00.30 мин 22.06.1941. Комментарии, как
говорится, излишни.
Более того, когда в 2 часа ночи посол Германии в СССР попросил аудиенции
по срочному делу, руководство страны разгадало этот хитрый трюк. Стало понятно, что посол едет с тем, чтобы объявить войну, а значит, Германия нападала бы на нас не вероломно, а после объявления войны. Прием отложили, тем
самым, заставив напасть Германию без объявления войны и представив ее в
глазах мира вероломным агрессором. Этим же объясняется и кажущаяся неготовность пограничных частей, все было направлено на то, чтобы не допустить
провокаций. Перед всем миром Гитлер выступил как агрессор.
1

Ферр Г. Антисталинская подлость. – М., 2008. – с. 91.
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Безусловно, русский народ – народ герой, но заслуга советского руководства состояла в том, чтобы раскрыть эти качества в полной мере. Руководство
очень много значит для русского народа, ведь надо помнить, что всего за 35 лет
до начала Великой Отечественной войны Россия позорно проиграла войну никому неизвестной Японии.
Ни офицеров, ни винтовок? Эта война жестоко испытала и убедительно
подтвердила жизнеспособность советского общественного строя. С июля
1941 г. по февраль 1942 г. на Восток было эвакуировано 2593 промышленных
предприятия. Наши ученые, инженеры, рабочие совершили великий трудовой
подвиг, которому нет равного в мировой истории. Советская промышленность
за годы войны, несмотря на потерю многих заводов, выпустила в 2,2 раза больше, чем германская, танков, в 1,25 раза — самолетов, в 1,5 раза — орудий, в
4,5 раза — минометов. Она произвела 119.635 самолетов, а немцы сделали с
помощью всей оккупированной Европы 80.600 самолетов.
Немецкий фельдмаршал Э. Манштейн в книге «Утерянные победы» также
признавал, что Гитлер и германский генштаб недооценили не только «ресурсы
Советского Союза и боеспособность Красной Армии», но и «прочность советской системы». Таким образом, если у кого и не хватало винтовок, то это были
немцы.
Самое главное, что СССР выпускал не только больше вооружений, но гораздо лучшего качества. Немцы воровали наши танки, чтобы сделать похожие. Но
немецкие инженеры не смогли воспроизвести ни двигатель Т-34, ни постичь
секрет высокостойкой брони, также как и секрет наших «катюш», о чем свидетельствуют четыре года безрезультатных испытаний.
Мифы об расстрелянных офицерах – продолжение мифа о репрессиях. Место
реальных исторических фактов заменяют фильмы, романы, основанные лишь
на художественном вымысле и ни на чем более.
В действительности по сравнению с другими государствами, наша армия была самой насыщенной начсоставом. Так, если взять штаты армий европейских
стран накануне 2-ой мировой войны, то наименьший процент офицеров (3,2 %)
был в немецкой армии, наибольший (6,2 %) — в польской. СССР, ликвидировав все сословные ограничения, создал армию, в которой средняя численность
офицеров составляла 14,32 %1.
Завалили трупами
Определенный перевес на стороне советских войск был в конце войны, когда
значимая часть живой силой противника была уже уничтожена. Но в битве под
Москвой преимущество нацистов составляло 1,5 раза, а в главном сражении
войны под Сталинградом, где мы переломали хребет нацистскому зверю, численное преимущество на стороне нацистов - 1,7 раза.
К этому стоит добавить, что такой же перевес у нацистов был не только в
живой силе, но и в технике, например, количество самолетов под Сталинградом
у нацистов было в 3 раза большим, а ведь преимущество в авиации - это не
Г. И. Герасимов. Действительное влияние репрессий 1937-1938 гг. на офицерский корпус РККА //
Российский исторический журнал. 1999, № 1. - с. 45.
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преимущество в винтовках, это громадный перевес. Военно-экономический потенциал Германии на начало войны был 1,5- 2 раза выше, чем в СССР, а после
оккупации европейской части СССР, имевшего стратегическое значение, потенциал Германии был в 3-4 раза выше потенциала СССР.
«Наступающие (немцы в начале войны авт.) превосходили их по живой силе в
1,8 раз, по танкам – в 1,5 раза, по артиллерии — в 1,3 и по современным самолетам – в 3,2 раза»1.

И только с 1942 года после уничтожения значимой части живой силы и вооружений противника, после того как весь мир увидел что мы не только умеем
лучше воевать, но и лучше работать, Красная армия стала постепенно превосходить в этих показателях немецкую.
Теперь что касается цифр потерь. После войны появилась цифра
7 миллионов погибших. В послесталинский период появилась цифра
20 миллионов, которая считалась официальной до эпохи развала СССР. Сейчас
многих цифра 20 миллионов погибших не устраивает, говорят о 40 или даже
50 миллионах.
Сколько наших солдат погибло во время Великой отечественной войны? Каково соотношение наших потер и потерь немцев? Точка в этом вопросе уже
давно поставлена и, в большинстве случаев, рассуждения о громадных боевых
потерях Красной армии являются признаком дилетантизма или сознательной
попытки фальсифицировать историческую реальность.
Итак, боевые безвозвратные потери Рабоче-крестьянской красной армии
(РККА) составили 8.668.4002. Эта цифра долгое время была засекречена. Однако в 1993 г. выходит книга «Гриф секретности снят: Потери Вооруженных Сил
СССР в войнах, боевых действиях и конфликтах», в которой рассекречиваются
данные о потерях советской армии в различных войнах и конфликтах3.
Итак, 8.668.400. Эта цифра требует ряд пояснений. Преднамеренно убито в
результате голода и пыток более 1,2 миллиона советских военнослужащих,
находящихся в плену. Таким образом, на фронте погибло менее 7,5 миллионов
советских военнослужащих.
Однако Советский Союз потерял гораздо больше жизней, так как со стороны
Германии война носила истребительный по отношению к пленным и мирному
населению характер. Только на территории Белоруссии вместе с жителями было сожжено 628 деревни. Миллионы людей были угнаны на работу в Германию. Отсюда и возникает цифра в десятки миллионов.
Каковы же боевые потери наших противников? Безвозвратные потери Германии на советско-германском фронте составили 6.923,7 тысяч человек. Союзники Германии (Венгрия, Италия, Румыния, Финляндия и др.) на советскогерманском фронте потеряли безвозвратно 1.725,8 тысяч человек. Кроме того,
на стороне Германии в войне принимали участие различные иностранные и
Верт Н. История советского государства: пер. с фр. 2-е изд. – М., 1998. – с. 134.
Дополнительный материал. Статья, в который подробно разбираются вопрос о людских потерях
РККА в ВОВ www. rusmissia. ru/p/3s. htm
3 Гриф секретности снят: Потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых действиях и конфликтах /
Под общ. ред. Г. Ф. Кривошеева. М.: Воениздат, 1993.
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добровольческие формирования, безвозвратные потери испанской и словацкой
дивизий, французов, бельгийцев и фламандцев, РОА, ОУН, прибалтийских и
мусульманских эсэсовских и полицейских формирований составили около
230 тысяч человек убитыми. Таким образом, людские потери Германии и её
союзников в боевых действиях против СССР составили 8.672.500 человек.
Мы не случайно выше подсчитали потери Красной армии без потерь в плену. Это было сделано для того, чтобы наши сопоставления были корректными.
Дело в том, что наши потери были больше за счет целенаправленного уничтожения советских военнослужащих в немецком плену. Число немецких военнопленных — 2,4 миллиона, а вернулось в Германию 1.939 тысяч человек,
450,6 тысяч немцев умерли в плену. Таким образом, на фронте погибло более
8,2 миллиона.
Каждый, кто умеет считать до дести, прекрасно понимает потери
нацистов и их союзников больше чем потери РККА.
Можно углубиться в вопрос о соотношении потерь. В этом случаи необходимо рассмотреть потери партизан, и соотнести потери, возникших при освобождении Европы. Но как не считай, потери противника превышают потери
РККА. После завершения Великой Отечественной войны Михаил Шолохов писал:
«Никогда никакая армия в мире, кроме родной Красной Армии, не одерживала
побед более блистательных, ни одна армия, кроме нашей армиипобедительницы, не вставала перед изумленным взором человечества в таком сиянии славы, могущества и величия…. Пройдут века, но человечество
навсегда будет хранить благодарную память о героической Красной Армии».

Теперь о морозе. У русских не существует никаких особых предрасположенностей к перенесению морозов. У них нет слоя подкожного жира, и мерзнут
они так же как и немцы или англичане, поэтому все рассуждения о «генерале
Морозе» наивны. Мы просто одеваемся теплее. А если немцы не смогли обмундировать свою армию соответствующим образом, это говорит о компетентности немецких стратегов. Если же обмундирование было, что подтверждают
кадры немецкой военной кинохроники, а они все же не могли переносить мороз, то это говорит о силе воле, о способности противостоять трудностям, о морально-волевых качествах простого солдата.
В конце концов, одно из трех основных сражений второй мировой — Курская дуга было, как известно, летом, без всяких морозов. Курская дуга – последняя крупная наступательная операция немцев. Что тогда помешало немцам.
Может быть, слишком жаркое лето?
Существенная роль США и Англии
Это миф, который вытекает из всех предыдущих. Если мы воевать не умеем, офицеров нет, вооружений нет, командует тупой тиран, то должен быть былинный богатырь, сокрушивший нацистов. Этим «богатырем» представляют
союзников в лице США и Англии. Вообще этот миф показывает, кто социальный заказчик предыдущих мифов.
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Британия и Америка до сих пор настаивают, что именно они победили
нацистов, хотя факты указывают на то, что их вклад был второстепенным. Тон
многих публикаций по истории Второй мировой войны в западных странах во
многом был задан книгой У. Черчилля «Вторая мировая война», где он утверждает, что центральная роль в ходе конфликта принадлежит Британии. Оказывается главные союзники Англии – США и СССР, которых Черчилль собрал
воедино в составе Антигитлеровской коалиции, обеспечивали альянс дополнительной силой, что позволило ему прийти к победе. Некоторые западные историки лишь иногда пишут о том, что СССР тоже внес определенный вклад в разгром нацистов Германии1. А пророссийски настроенные американские мыслители даже могут иногда признать определенную роль СССР в войне:
«Европа прекрасно понимает, что помимо военной помощи Соединенных
Штатов своей «победой» в войне против Гитлера она обязана русским людям, которые сражались и умирали ради собственной победы и победы Европы»2.

В действительности, никакой существенной роли США, Англии и, уж тем
более, Франции в той войне не было. Союзники открыли фронт лишь летом
1944 года, когда исход войны стал очевиден всем. Никаких крупных сражений
после лета 1944 года, подобных Сталинградской битве или Курской дуге не
было.
То, что союзники не только не воевали, но вообще плохо отдают отчет о
масштабах той войны, говорит тот факт, что битву под Эль Аламейном, в Северной Африке сегодня пытаются ставить в один ряд со Сталинградской битвой, заявляя, что именно эти два сражения стали поворотным пунктом второй
мировой войны. Сопоставим значимость этих битв. В ходе Сталинградской
битвы немцы потеряли 1,5 миллиона солдат и офицеров, под Эль Аламейном
потери итало-немецких войск составили 55 тыс.
Так называемые союзники очень долго не могли понять, чьими именно союзниками они являются, то ли СССР, то ли Германии, и только блистательные
победы Красной армии помогли им окончательно определиться.
«После Курской битвы 1943 года, завершившейся поражением Вермахта,
20 августа в Квебеке заседали начальники штабов США и Великобритании, а
также Черчилль и Рузвельт. В повестке дня стоял вопрос о возможном выходе Соединенных Штатов и Британии из антигитлеровской коалиции и о
вступлении в союз с нацистскими генералами для ведения совместной войны
против Советского Союза. По идеологии Черчилля нужно было «задержать
этих русских варваров»3.Был подготовлен сепаратный сговор «демократий»
с нацистской Германией, о чем свидетельствует в своих мемуарах тогдашний госсекретарь Хэлл»4.
Тайны Второй мировой. Александрова В. Деловая газета «Взгляд». 09.11.2006
Сардар. З. Почему люди ненавидят Америку? – М., 2003. – с. 192.
3 Война могла быть закончена в 1943 году. Беседа доктора исторических наук В. Фалина с военным
обозревателем агентства В. Литовкиным. РИА Новости. 2005
4 Философия «холодной войны» вызревала в годы Второй мировой, или что стоит за фултонской речью Черчилля. Беседа доктора исторических наук В. Фалина с военным обозревателем агентства
В. Литовкиным. РИА Новости. 2005
1
2

236

В 1944 г. на западном фронте немце держали 81 дивизию, но, видя «мощь»
союзников, а также, следуя доктрине, что лучше Берлин сдать американцам или
англичанам, перевели практически все боеспособные части на восточный
фронт. С союзниками немцы постоянно вели сепаратные переговоры, обсуждали, где, когда и какие части сдадутся союзникам, с нами же без всяких переговоров дрались насмерть.
Как здесь не вспомнить слова Гитлера, сказанных им 11 августа 1939 года:
«Все, что я предпринимаю, направлено против России; если же Запад слишком глуп и слеп, чтобы понять это, то я буду вынужден договориться с русскими, ударить Запад, а после его поражения обратиться всеми моими собранными силами против Советского Союза»1.

К сожалению, на Западе, спустя полвека после Великой Победы, «история
Второй мировой войны настолько сфальсифицирована, — пришел к выводу
доктор исторических наук, профессор университета Бритиш Коламбия Раф
Эйли (г. Ванкувер), — что в массовом сознании западных обывателей эта война воспринимается как война между Германией и Северной Америкой».
Советский и, прежде всего, русский народ победил в той войне. Победил,
проявив чудеса героизма на фронтах и в тылу, работая по 20 часов в сутки, создав уникальные виды вооружений, благодаря величайшему таланту и энергии
советского командования. Мы очистили нашу землю от агрессора, а затем
освободили и пол Европы. Помимо военных успехов, успехи нам сопутствовали и на дипломатическом поприще. Мы не дали нашим «союзникам» возможности заключить сепаратный мир с Германией, не дали открыть на выгодных
условиях для союзников второй фронт на Балканах, что сильно сократило бы
зону послевоенного советского влияния. Эту войну мы выиграли одни, «союзники» вступили в нее только для того, чтобы наше влияние в Европе не стало
доминирующим.
Вспоминая о ленд-лизе, необходимо вспомнить и фразу Трумэна, который в
июне 1941 года изрек: «если будут побеждать немцы, стоит помогать русским,
если верх будут брать русские, надо помогать немцам, и пусть они убивают
друг друга как можно больше»2.
«Более того, за поставки машин, танков, самолетов и артиллерийских орудий Москва расплачивалась с Вашингтоном 300 тысячами тонн дефицитной
хромовой руды, 32 тысячами тонн марганцевой руды, тоннами платины, золота и других редкоземельных металлов. Бывший министр торговли США
Дж. Джонс писал в те годы: «Поставками из СССР мы не только возвращали свои деньги, но и извлекали прибыль, что было далеко не частным случаем
в торговых отношениях, регулируемых нашими государственными органами»3.

Сначала Восток, потом Запад. Е. Григорьев // Независимая газета. 26.05.2011.
Философия «холодной войны» вызревала в годы Второй мировой, или что стоит за фултонской речью Черчилля. Беседа доктора исторических наук В. Фалина с военным обозревателем агентства
В. Литовкиным. РИА Новости. 2005
3 Соломинка и бревно. Литовкин В. "РИА НОВОСТИ" 30.06.2005
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В советское время политкорректно не акцентировали внимание на союзниках Германии, мол, мы воевали лишь с нацистами. В действительности мы воевали с Европой. Итальянцы, испанцы, румыны болгары, венгры, хорваты, финны и др. присоединились к Гитлеру добровольно. Да и французы, чехи, шведы,
датчане не оказывали никакого сопротивления, была французская голубая дивизия, воевавшая в составе гитлеровских войск. Не прочь были поживиться и
всевозможные легионеры СС из Прибалтики. А Англия и США на протяжении
всей войны никак не могли определиться, к кому присоединиться. Это только
потом, когда мы победили, выяснились, что все были против Гитлера, победил
бы Гитлер, все бы с удовольствием заявили, что они изначально были против
Сталина.
А некоторые страны проводили последовательную антисоветскую политику, пытаясь вступить в союз с Третьим Рейхом, и очень сожалели, что их,
«неполноценных славян», в союзники не взяли:
«Мы (Польша) могли бы найти место на стороне Рейха почти такое же, как
Италия и, наверняка, лучшее, нежели Венгрия или Румыния. В итоге мы были
бы в Москве, где Адольф Гитлер вместе с Рыдз-Смиглы принимали бы парад
победоносных польско-германских войск»1.

О дефиците
Был ли дефицит? Был. Это хорошо? Плохо. Это был недостаток советской
системы? Да, очень серьезный недостаток. Его надо было исправлять? Да, реформы были необходимы. Но какие? Для того чтобы ответить на этот вопрос
необходимо понять сущность существовавших проблем.
Сначала немного теории. «Даже из попугая можно сделать образованного
политэконома – все, что он должен заучить, это лишь два слова: «Спрос» и
«Предложение»» — так звучит известная поговорка, приводимая американским
экономистом П. Самуэльсоном2. Действительно, понятия «рынок», «спрос» и
«предложение» хоть и поверхностно, но во многом раскрывают механизм
функционирования капиталистической системы.
Рынок – институт или механизм, который сводит вместе покупателей
(предъявителей спроса) и продавцов (поставщиков) конкретного товара.
Спрос — количество товаров, которое может быть реализовано на рынке
при существующем уровне цен.
Предложение – количество товаров, которое может быть куплено на
рынке при существующем уровне цен.
Кривая спроса (рис. 16) иллюстрирует очевидный факт: чем ниже цена, тем
больше желающих купить данное благо и наоборот. Кривая предложения показывает обратное: чем выше цена, тем больше желающих предоставить на рынок
данное благо по этой высокой цене.

Польша — неудавшийся союзник Гитлера? О. Яловенко. ИА REGNUM 12.10.2005.
Сэмюэлсон (Самуэльсон) Пол (р. 1915) - американский экономист. Автор известного учебника «Экономика». Нобелевская премия (1970)
1
2
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Цена равновесия, определяемая спросом и предложением
рис. 16
Цена равновесия есть точка пересечения графика спроса и предложения.
Равновесная цена – цена, которая устраивает и продавца и покупателя. Если
продавец установит на товар цену выше равновесной (А), то по такой цене
часть покупателей откажется покупать товар. На рынке окажется избыток товара. Если продавец установит на товар цену ниже равновесной цены, то на рынке образуется дефицит товар.
В западных учебниках по экономике пишется, что рынок стремится к цене
равновесия. Это не совсем верно. Продавцы всегда устанавливают цену выше
цены равновесия. В идеальном случае эта цена превышает цену равновесия незначительно. Только такая цена позволяет продавцу присутствовать на рынке и
заниматься своим делом – торговать. Установив равновесную цену, он лишится
работы, т. к. продаст весь товар. Рынок подразумевает продавца, значит и продаваемый товар, значит цена должна быть выше равновесной. Вот почему на
рынке всегда есть избыток товара, а основное ценовое правило функционирующего рынка гласит: цена блага всегда должна быть выше равновесной.
На рынке всегда все есть, причем независимо от реальной ситуации в экономике страны, например, изобилие существует на рынках африканских стран,
в которых тысячи людей умирают с голоду. Во времена реформ Гайдара производство сократилось в несколько раз, но прилавки были полны продуктами.
Теперь от теории к советской практике. Почему сегодня в магазинах изобилие продуктов, а в Советском Союзе, особенно в последние годы его существования, был дефицит? Раньше мало производили? Нет, нынешний уровень производства сельхозпродукции ниже прежнего. В 2006 г. министр сельского хозяйства России Гордеев заявил, что только через 3-4 года мы достигнем уровня
1990 г.
Многим памятны итоги реформаторской деятельности Горбачева. Прилавки
оказались пустыми, стали вводится талоны, а по сути, карточки на основные
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виды продуктов. Что же произошло? Катастрофический неурожай? Диверсанты
взорвали хлебозаводы? Война? Эпидемия?
Ничего подобного не было. Но что же тогда произошло? Как же решается
этот парадокс – производили больше, а ничего не было, производим меньше и
есть все?
Когда говорят, что большим достижением реформ 90-х стало наполнение
рынка продуктами питания, то несколько преувеличивают заслуги реформаторов. В действительности в результате реформ была ликвидирована государственная торговая сеть и замена частной. А в частной торговой сети все есть
всегда, вследствие действия основного ценового правила функционирующего
рынка – цена всегда выше равновесной. Ведь в советское время рынки тоже
были полны продуктов, естественно, цены на них значительно превышали государственные. Но все, ругая государственную торговлю, предпочитали покупать продукты именно в ней, а не на рынке.
Достаточно сейчас опустить цены, как сразу начнутся перебои с продуктами. Пример. На Калужской продуктовой ярмарке существует палатка, торгующая молочными продуктами на 1 рубль дешевле рыночных цен. В эту палатку
всегда стоит очередь из пенсионеров. Если цены опустить еще немного, то стоять надо будет довольно долго. Если еще немного, то, возможно, продавать
начнут по записи. А если опустить цену еще немного, то торговать будут продавать из под полы, а прилавки будут пустыми. Молока не будет меньше, но в
торговле его тоже не будет.
Другой пример: несмотря на изобилие автомобилей на рынке, очередь на
Ford Focus, выпускаемых на заводе во Всеволожске составляет от 6 до
9 месяцев, т. к. цена самой дешевой модели Ford Focus с двигателем 1,4 л составляет около 12 тыс. долларов1. При этом надо учитывать, что автомобиль
Ford – это не молоко или хлеб, которые трудно заменить другим товаром, а вот
конкретную марку автомобиля заменить довольно легко, в конце концов, есть
громадное количество автомобилей других производителей. И, тем не менее,
мы свидетели того, что достаточно цену автомобиля опустить ниже рыночной,
как он начинает продаваться по предварительной записи от пол года и выше.
Итак, на рынке цена всегда выше равновесной, и поэтому всегда есть товар.
Это не является ни показателем развития экономики, ни показателем благосостояния населения, это неотъемлемое свойство рынка.
Поэтому причина советского дефицита кроется не в недостаточном объеме
производства, а в ценовой несбалансированности спроса и предложения. Почему же в советское время производили товара больше, но товара не было? Очевидно, что цена была ниже равновесной. А какова причина данного обстоятельства?
Мы знаем, каким образом формируется цена в рыночной экономике
(рис. 16), а как формировалась цена товара или услуги в советской, плановой
экономике?

1

На время написания книги
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Одним из основных экономических законов марксизма является закон стоимости, в соответствии с которым, цена товара есть форма его стоимости,
т.е. количество труда, затраченного на производство данного товара. Если
упростить, то суть закона стоимости в следующем: рабочий произвел болт, за
болт он получил зарплату 100 рублей. Значит, цена болта 100 рублей. Все рыночные колебания цены болта будут вокруг 100 рублей1.
Если же рабочий захочет купить свой болт, то у него будет 100 рублей, заработанных им на заводе. На рынке будет только один болт, ведь больше никто
не производил болтов. Цена болта 100 рублей. Получается идеальная ситуация:
спрос равен предложению, цена равновесная. Такова идеальная социалистическая экономика, основанная на законе стоимости. Но проблема в том, что идеальность этой ситуации может быть воплощена только в идеальном обществе.
Представим, что ситуация немножко изменится. Например, рабочий подхалтурил, расточил движок соседу и взял с него тоже 100 рублей, в результате
денег у рабочего 200 рублей - 100 зарплаты и 100 рублей от халтуры. И когда
он придет в государственный магазин, он готов купить два болта, а если он купит два болта, значит, болтов в государственном магазине на всех не хватит.
Другому рабочему не достанется. Начнется дефицит.
Причина дефицита товаров в социалистической экономике кроется в неадекватном ценообразовании, при котором не учитывался довольно существенный сектор теневой экономики. Кто-то занимался репетиторством, кто-то калымил, шабашил, сдавал квартиру, наконец, просто воровал. Конечно, нельзя
примитивизировать ценообразование в СССР, но его основа – закон стоимости
неверно отражал реальность. Денег много, а цены низкие – вот причина дефицита товаров в Советском Союзе.
Дефицит никак не связан с социалистическим типом экономики. При Сталине тоже «все было» и черную икру в магазинах на развес продавали. Стоит
установить цены на товар ниже равновесной цены спроса, как товар моментально пропадет с прилавков магазинов, таков железный закон экономики. В
различных капиталистических странах не раз проводили эксперименты с установлением стабилизационных низких цен на товары и результат был всегда
один: товар моментально пропадал с полок магазинов. Л. Мизес приводит пример, как правительство Австрии установило потолок арендной платы в Вене. В
результате, несмотря на сокращение населения Вены и строительства новых
домов, «тысячи людей не могут найти себе жилье»2.
В СССР гордились тем, что цены на основные товары не повышались несколько десятилетий. Такие псевдодостижения и привели к дефициту, в тоже
время, небольшое повышение цен могло в одночасье ликвидировать весь дефицит и сопутствующею ему напряженность и критику.

Естественно в этом примере исключается, труд посредников, бухгалтеров, овеществленный в средства производства труд и т. д, т.е. представим, что существует один рабочий производящий один
болт и выходящий с ним на рынок. Пример, несколько абстрактный, но помогающий нам понять существо дела.
2Мизес Л. Либерализм. - М., 2001 - с.78.
1
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Вернемся к эпохе Горбачева. Почему все товары пропали? В экономику были вброшены громадные денежные средства, которые, естественно, не были
обеспечены товарами. Как? Было разрешено переводить безналичные средства
в наличные. И безналичные деньги, которые ранее тратились на производственные нужды, с помощью различных полузаконных схем, переводились в
наличные и превращались в платежеспособный спрос населения. Цены оставались низкими, а денег становилось все больше. Низкие приводили к тому, что
все раскупалось, часто раскупалось впрок. Отсюда и появился парадокс, впоследствии приобретший форму анекдота – «Американцы никак не могут понять, как так может быть. В магазинах ничего нет, а придешь в гости - все
есть».
Ни вывоз заграницу продуктов питания, ни производство продуктов питания, ни наличие продуктов в магазинах, ни антисоветские фильмы не являются
показателем реальной обеспеченности продуктами питания. Можно голодать и
экспортировать продукты питания. Можно производить и из-за бесхозяйственности терять значимую часть произведенного на стадии переработки и хранения. А у частника всегда будут продукты питания, даже если весь народ будет
голодать.
Есть один только один показатель. Только один. Это потребление основных
продуктов питания. Обратимся к статистике. Сравним потребление самой богатой страны и основного соперника России – США и аналогичный показатель
РСФСР (табл. 4). СССР отставал от США только по потреблению мяса.
Таблица № 4
Потребление основных продуктов питания в США и РСФСР
(на душу населения в 1989 г., кг)
СССР
США
Молоко
396
263
Яйца
309
229
Рыба
21,3
12,2
Мясо
69
113
Сахар
45,2
28
Хлебные продукты
115
100
Картофель
106
57
СССР, по оценкам Организации ООН в области сельского хозяйства и продовольствия (ФАО), в середине 80-х годов входил в десятку стран мира с
наилучшим типом питания, занимал 7 место в мире. Приходится признать, не
первое место, но придется также признать и то, что большинство капиталистических стран СССР обгонял. Но застой в идеологии, помноженный на извечную
российскую любовь к самокритике, приводил к тому, что люди были все равно
недовольны.
«Например, в 1989 г. молока и молочных продуктов в среднем по СССР потребляли 363 кг в год на человека, что является исключительно высоким показателем (в США — 263 кг), но 44 % опрошенных жителей СССР ответили,
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что потребляют молока недостаточно. Более того, в Армении, где велась
особо сильная антисоветская пропаганда, 62 % населения было недовольно
своим уровнем потребления молока и молочных продуктов. А между тем их
потребление составляло там в 1989 г. 480 кг на человека. И самый красноречивый случай — сахар. Его потребление составляло в СССР 47,2 кг в год на
человека (в США — 28 кг), но 52 % опрошенных считали, что потребляют
слишком мало сахара (а в Грузии недовольных было даже 67 %)»1.

Еще раз подчеркнем, система производства и распределения продуктов питания нуждалась в реформе, но для правильного реформирования необходимо
было понимать истинную картину, а не основываться на расхожих шутках и тезисах пропаганды западных радиоголосов.
И, наконец, самое интересное заключаемся в том, что когда в 2008 г. Правительство все же задумалось как обеспечить население продуктами питания,
опять пошла речь о введении продуктовых талонов для малоимущих, которые
теперь будут называться марками. И это только начало.
«Большинство россиян поддерживают идею введения карточек на продукты
питания для малоимущих. Согласно свежему опросу ВЦИОМ, так думает
62% - почти две трети россиян, на 11% больше, чем в прошлом году. При
этом доля желающих получить продуктовую карту менее чем за год выросла
на четверть»2.

Надо ли плевать в колодец?
Почему же так много явно русофобских мифов сложено о нашем советском
прошлом? Конечно, возникли они неслучайно. Против России велась и ведется
психологическая война, основной целью которой является уничтожение нашей
самоидентичности. Нас хотят уничтожить духовно, чтобы потом было легче
уничтожить физически. Наиболее образно суть психологической войны изложил Аллен Даллес, являвшийся директором ЦРУ в 1953-61 гг.:
«Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивое
и заставим верить в их в эти ценности верить. Как? Мы найдем своих
единомышленников, своих помощников и союзников в самой России.... Из литературы и искусства, например, мы постепенно вытравим их социальную
сущность. Отучим философов, отобьем у них охоту заниматься изображением, исследованием тех процессов, которые происходят в глубине народных
масс. Литература, театры, кино - все будут всячески поддерживать и поднимать так называемых творцов, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, предательства - словом,
всякой безнравственности... Честность и порядочность будут осмеливаться
и никому ни станут нужны, превратятся в пережиток прошлого, хамство и
наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, животных страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов прежде всего вражду и ненависть к русскому народу все это мы будем
ловко и незаметно культивировать. И лишь немногие очень немногие будут
Глазьев С. Ю., Кара-Мурза С. Г., Батчиков С. А. Белая Книга. – М., 2003. – 52-54.
Большинство россиян поддерживают идею введения карточек на продукты питания для малоимущих
ПЛН, Псков 19.03.2009.
1
2
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догадываться или понимать что происходит. Но таких людей мы поставим
в беспомощное положение, превратим в посмешище. Найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества.»1.

В 2006 г. российское общественное мнение очень возмутилось попыткой
переноса памятника воину-освободителю в Эстонии. Особенно возмущались
политики.
А чему мы удивляемся, почему протестуем? Если мы сами выливаем помои
на собственную историю, то, естественно, туда будут плевать и все остальные.
Если мы сами сносим памятники, то почему это не должны делать другие?
Открываем энциклопедию «История философии», изданную в России под
редакцией Грицанова А., смотрим, например, определение понятия «гуманизм»:
«Кризис этой разновидности гуманизма, связанный с экономическими кризисами и античеловеческой общественной практикой большевизма и фашизма в
20 в».

Если для нас самих большевики «античеловеки», то, вполне естественно
памятник, что монумент в Эстонии должны снести, ведь на нем наличествуют
«античеловеческие» большевистские символы – серп и молот.
Если накануне дня победы, в то же самое время, когда все дружно осуждают Эстонию, правительственная фракция Единая Россия голосует за то, чтобы
убрать серп и молот со знамени победы2, что мы можем сказать эстонцам? Мы
только смешим весь мир раздвоением личностей, характерное для представителей политической «элиты», которое в западных странах уже сравнивают с психическим недугом.
Эстонский историк Л. Вахтре в статье «Сказка о победе над фашизмом»
пишет: «Для России было и остается существенным, чтобы сохранялся миф о
том, что русский/советский народ освободил Европу от фашизма. Россия цепляется за этот миф как утопающий за соломинку, так как это сейчас последнее,
что удерживает ее в высшей международной лиге держав. Но миф остается мифом. Германия и Советский Союз не были врагами, они были соперниками.
Они чувствовали злобу не друг к другу, а к европейской демократии. Германия
и Советский Союз были тогда похожи на преступников, Запад же — на порядочного человека. Тирания еще никогда и никому не приносила свободы. Суть
войны состояла в сведении счетов с главным противником. Бронзовый солдат
напоминает не победу над фашизмом, но превосходство одного преступника
над другим»3.
Согласитесь, логично, каждый аргумент вытекает из другого. Все верно,
кроме первоначального посыла, а его ложность делает ложным все дальнейшую
цепочку рассуждений. Но мы сами придаем легитимность подобным историческим опусам постоянными, болезненно навязчивыми рассуждениями о тиране
Сталине.
Аллен Далес. директор ЦРУ 1953-61 г.
Потомки победителей потеряли Знамя Победы. ФОРУМ. мск. 04.07.2007
3 Эстонский историк: Победа СССР над фашизмом - это "сказка": Эстония за неделю ИА «REGNUMВолгаИнформ»
1
2
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Причем делаем это на самом высоком уровне, в том числе, и в самой Эстонии, так, например, посол России в Эстонии К. Провалов высказал сочувствие
Эстонии за тысячи невинных людей, которым пришлось покинуть свои дома.
Провалов обвинил во всем случившемся тоталитаризм, объединив лагеря смерти гитлеровского режима и массовые депортации режима Сталина. Затем добавил, что в России устанавливаются памятники жертвам сталинских репрессий и
из числа эстонцев и возложил венок к скульптуре Линды в память жертв июньской депортации1.
Если мы не будем уважать собственную историю и собственных предков,
то их уважать не будет никто, а следующим шагом будет неуважение к нам самим. Если мы все время говорим о «тиране Сталине», то возникновение в бывших республиках музеев «советской оккупации» выглядит вполне логично.
Зачем мы льем воду на мельницу наших врагов? Вспомним как все возмущались, когда в 2006 ПАСЕ приняло декларацию, осуждающую коммунизм.
Все возмутились, включая российских политиков – явных антикоммунистов.
Но если мы и сами осуждаем свое прошлое, а телеэкран наводнен нескончаемыми антисоветскими сериалами, то действия ПАСЕ абсолютно верны. Нам
надо понять, что антисоветская пропаганда — оружие, направленное против
нас, против России.
Возрождение России не может начаться без духовного возрождения. А духовное возрождение может начаться только тогда, когда мы прекратим оплевывать свою собственную историю.
Вспомним Сталина. Человек неоднократно подвергался арестам и ссылкам,
множество его товарищей было расстреляно, поэтому он ненавидел царский
режим. Но преодолел это и понял, что дореволюционный период развития России при всех их недостатках есть история России, наша история. И тогда стали
сниматься эпические киноленты, посвященные царям. Потому что и Невский, и
Грозный, и Петр I, и Сталин – это все наше, наши руководители, наша история,
наша великая Родина. Преодолев марксистские догмы, Сталин во многом способствовал возрождению русской нации. Видный деятель партии кадетов
П. Милюков подчеркнул в 1939 г.:
«Сталин является гениальным политиком, поскольку он прочувствовал одну
важнейшую вещь для любого политика: Сталин вернул Россию в русло традиционного общества»2.

Никто из советских руководителей не был богом, а Советский Союз не был
раем. Но разве на Западе правили боги? Вспомним Французскую революцию.
Сегодня в России отменяется празднование Великой Октябрьской социалистической революции, стыдливо называя ее переворотом. В то же время во
Франции дата Великой Французской революции празднуется все с большим
размахом. О ней слагаются легенды как о начале триумфального шествия свободы, а в России Великая Октябрьская социалистическая революция только обЭстонский историк: Победа СССР над фашизмом - это "сказка": Эстония за неделю ИА «REGNUMВолгаИнформ»
2 Покушение на Победу. А. Огнёв // Советская Россия N 135 (12606), 21.10.2004.
1
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ливается помоями. Сравним эти революции. Французская революция была революция буржуазии в собственных интересах, предоставившая свободы 8 %
населения. Величие Русской революции заключалось стремлении к свободе
всех трудящихся.
Всем известно как умер один из лидеров лидер Французской революции –
Марат. Его в ванной убила молодая дворянка Шарлотта Корде, во время ее визита с неким прошением. Могли бы мы представить, чтобы Ленин принимал
молодых крестьянок, лежа голым в ванной? Не безынтересно и то, что в революционное правительство вошел маркиз де-Сад (основатель садомазохизма).
Впоследствии он становится присяжным революционного трибунала.
Если выразиться современным языком, французская революция была осуществлена бизнес-структурами, аффелированными с определенной частью дворян-коррупционеров, потому и поддержавших революцию, в результате которой бизнес-структуры сами себя наделили властью, полномочиями, свободой и
правами. Однако, оказавшись абсолютно бездарными управленцами, так и не
смогли наладить управление страной и удержать власть.
Никто из деятелей Французской революции не преследовался королевской
властью: не был казнен, замучен в казематах, не сидел в ссылках или тюрьме.
Никто не жертвовал ничем. «Революционерами», в основном, были состоятельные люди, вращавшиеся в высшем свете, которые хотели быть еще состоятельнее. В противовес этому множество большевиков было расстреляно, замучено,
сослано… Это был великий человеческий подвиг.
Не надо, конечно, идеализировать Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Был и голод, и расстрелы, правда, не больше, чем во время
революции Французской. На душу населения Французская революция убила
людей больше, чем любой режим ХХ века. Это - непреложный факт истории.
Поэтому надо помнить, что Великая Октябрьская социалистическая революция была величайшей революцией в истории человечества, и ни в какое сравнение с французской революцией идти не может.
Если кому-то так хочется критиковать политиков, надо меньше говорить о
перемещенных во время второй мировой войны чеченцах и больше говорить о
перемещенных в США во время этой же войны американцах японского происхождения. Меньше говорить о ботинке Хрущева, а больше - о хроническом алкоголизме «великого» английского премьер-министра Черчилля. Меньше говорить о сталинских репрессиях, и больше о более чем 1 млн. убитых французов
алжирского происхождения, во время правления другого «великого» французского президента Шарля де Голля. Можно также порассуждать о, так называемых, «лагерях перегруппировок»1, по сути, концлагерях, куда было согнано
около 2 млн. алжирцев. В общем, есть что обсудить.
Можно предложить режиссерам снять фильм о безвинных миллионах людей, сгинувших в французских концлагерях. Лучше даже сериал.

1

Борьба алжирцев против французских колонизаторов http://www.chekist.ru/
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Можно снять захватывающий блокбастер о зверствах французских военных
испытывавших воздействие ядерного оружия на солдат, причем не случайно, а
целенаправленно.
Французская армия проводила опыты по изучению воздействия ядерного
оружия на людей, намеренно подвергая облучению своих солдат в Алжире в
первой половине 1960-х годов. Об этом свидетельствует секретный правительственный доклад…
В нем рассматриваются последствия для людей воздушного ядерного взрыва,
осуществленного в пустыне 25 апреля 1961 года. Проведенный в рамках испытаний эксперимент имел целью «изучить физиологическое и психологическое воздействие на человека ядерного оружия с тем, чтобы получить данные, необходимые для проведения физической и моральной подготовки современных бойцов».
в испытании 1961 года участвовали порядка 300 солдат. Им было приказано
войти в зону, где только что был проведен ядерный взрыв. Они должны были
установить, можно ли в подобной зоне вести бой.
Некоторые ветераны, служившие в Алжире и Французской Полинезии, где
проводились испытания, заявили, что им было приказано просто лечь на землю и закрыть глаза во время непосредственных взрывов. При этом из одежды на них были только футболки и шорты.
«Мне приказали пойти и снять показания дозиметра рядом с точкой взрыва»,
– приводит издание слова бывшего военного Вильяма Коба. Через полгода у
молодого человека тело покрылось какими-то бляшками. «Врач мне сказал:
«Если хочешь, чтобы у тебя было будущее на гражданке, молчи».
в 2009 году правительство пообещало денежную компенсацию жертвам
ядерных экспериментов, которые проводились в Сахаре с 1960 по 1966 год.
Таким образом власти формально признали наличие связи между испытаниями и развившимися у военнослужащих необратимыми болезнями, такими как
рак1.

Можно попросить ПАСЕ принять резолюцию, осуждающую страны Запада
и их руководителей, истребивших в середине 20 столетия миллионы людей в
ходе карательных войн в Африке, Азии, Латинской Америке, Индии.
Конечно, это лишь иллюстративные примеры. Никто на Западе очернять
свою историю не будет, только разве в качестве редчайшего исключения, для
создания видимости. И Наполеон для французов будет всегда великим, несмотря на то, что, в конечном счете, проиграл войну и поставил Францию в унизительное положение, истребив при этом в своих бесконечных военных походах
треть взрослого мужского населения.
У нас есть чем гордиться, и период оплевывания собственной истории
должен быть законен. Уважают только тех, кто уважает себя. Мы должны
уважать свою историю при всех ее недостатках, как делают это прочие
народы, и только тогда будут уважать нас. Если же мы будем выливать помои на собственное прошлое, то и другие народы будут воспринимать нас как
помойную яму.
1

Франция проверяла на людях воздействие ядерного взрыва. РИА «Новый Регион».16.02.2010.
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§ 4. Воплощение русского идеала
Высочайший критерий цивилизованности той или иной расы - это ее готовность протянуть руку помощи менее удачливым народам
Б. Вашингтон

Русская справедливость
Недостатков нет только в раю. Существовали недостатки и в Советском
Союзе. Но нигде и никогда человечеством не было создано более великой и
справедливой социальной системы, чем та, которая была создана нами в
нашей советской стране.
Только советский период со всей очевидностью показал, что общество может быть пронизано честностью, солидарностью, непорочностью, где каждый
простой человек может достичь вершин власти. И в этом кроется его великая
притягательная сила. Именно поэтому так очерняют советский период времени.
«Казнокрады, мошенники, лжецы, клеветники, особенно имеющие дипломы
престижных университетов, имеющие свой целью деньги, богатство,
власть, всегда стоят у власти или как минимум около нее. При капитализме
их господство стало всеобъемлющим и подавляющим. За всю человеческую
историю ситуация изменилась только однажды — лишь в бытность СССР
“люди денег” перестали считаться лучшими людьми, в них видели только их
хищную суть. Молодежь рвалась не в банкиры, не в биржевики, а в космонавты, в ученые, в конструкторы и иные творческие, героические социальные
ипостаси»1.

О нравственности советского периода стоит сказать особо. Советский период был нравственной вершиной не только за всю историю России, но и за всю
историю человечества. Конечно, он был не идеален, идеален только Бог, но
стоит признать безо всяких философских, заумных фраз: и до Советского Союза было хуже, и после. Нам, советским людям, посчастливилось жить в самую
лучшую эпоху в мировой истории, в великой и могучей стране.
««Мы» - это поколение помнящих стыд, честь, совесть. Мы еще помним то
время, когда слово «голубой» было прилагательным. Нас учили высшим принципам, пусть через призму советской идеологии, но все равно это были и совесть, и честь, и стыд. Нам казалось это таким очевидным, как воздухом
дышать. Но сегодня мы осознаем: если так пойдет дальше, вырастет поколение, которое искренне не будет понимать терминов «стыд» или «честь».
Понимаете, новое поколение будет не бессовестным, в смысле отрицающим
совесть, а не знающим совести. Это пострашнее бессовестных. Когда человек что-то отрицает, всегда есть возможность пересмотреть свой взгляд.
Но как пересмотреть взгляд на то, чего не знаешь?»2.

Не было ничего более великого на русской земле ни до Советского Союза, не
будет ничего и после, если сегодняшний тренд развития не будет преодолен.
Мы не должны повторять тезисы наших врагов о СССР, Запад нас ненавидит и

1
2

Водолеев Г. Люди цивилизации денег. http://ari. ru/publication.
Проект Россия. Вторая книга. Выбор пути. - М., 2007
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поэтому он ненавидит наше советское прошлое. Почему Запад так не любит
Россию и особенно советский период? Причины ненависти три.
Русская сила
Почему Запад идет на сотрудничество со всеми: и с Украиной, и с мусульманскими странами? Неужели они все ему ближе, чем Россия? Они не ближе,
просто на Западе прекрасно знают, что и Украиной, и Саудовской Аравией
можно управлять так, как им заблагорассудится. Например, Ирак до экономических санкций был страной с самыми высокими доходами в арабском мире, а в
результате санкций стал нищим, а сегодня над Ираком нависла угроза расчленения.
Запад потратил громадные средства на холодную войну1 и коммунизм был
лишь предлог, не коммунистическим Советским Союзом боролись, боролись с
Россией, с тем же коммунистическим Китаем Запад наоборот сотрудничал и,
опять же, для борьбы с СССР.
«Россия — побежденная держава. Она проиграла титаническую борьбу. И
говорить «это была не Россия, а Советский Союз» — значит бежать от реальности. Это была Россия, названная Советским Союзом. Она бросила вызов США. Она была побеждена. Сейчас… не надо подпитывать иллюзий о великодержавности России. Нужно отбить охоту к такому образу мыслей»2.

Россия - единственная держава, могущая дать достойный отпор. В Европе
страны воевали всегда с переменным успехом, то Франция побеждала Германию, то Германия побеждала Францию. Мы же громили всех. На русской земле
полегли до этого непобедимые в Европе армии: Карла XII, Наполеона, Гитлера.
Анализируя взаимодействие Запада и остального мира, С. Хантингтон пишет:
«Лишь русская, японская и эфиопская цивилизации смогли противостоять
бешеной атаке Запада и поддерживать самодостаточное независимое существование. На протяжении четырехсот лет отношения между цивилизациями заключались в подчинении других обществ западной цивилизации»3.

Но Япония, как справедливо отмечет Хантингтон, всегда присоединялась к
сильной державе и следовала в фарватере ее политики. В XIX веке это была
Великобритания, в XX США. Что касается Эфиопии, то она была покорена
Италией. Только Россия могла проводить самостоятельную политику, и только
Россия побеждала в войне Запад. Причина ненависти Запада к нам в нашей силе, так по данным ЦРУ, только Россия обладает потенциалом для уничтожения США.
Россию не понимали и ненавидели на Западе всегда, за нашу мощь и за нашу
независимость. Достаточно посмотреть на карту: страна, занимающая большую
часть материка, соседствует в Европе со странами, которые не разглядишь даже

«Мы истратили триллионы долларов за сорок лет, чтобы оформить победу в холодной войне против
СССР» Д. Бейкер
2 Збигнев Бжезинский, советник президента США 1977-81г
3 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М., 2006 – с. 64.
1
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в лупу, уже только это внушает трепет. «Нас не любят за нашу огромность», —
говорил император Александр III об отношениях России и мира.
«…подавляющее, триумфальное, практически абсолютное могущество Запада. С распадом Советского Союза исчез единственный серьезный конкурент Запада, и в результате этого облик мира определяется целями, приоритетами и интересами главных европейских наций, пожалуй, при эпизодическом участии Японии»1.

Мы, русские, стоим на пути Запада к господству над всем миром, поэтому
если в один день России не станет, это будет самой приятной новостью на Западе за всю его историю.
Русская альтернатива
Запад ненавидел и боялся Россию всегда, но после 1945 г. этот страх стал
сравним с паникой. Боясь проиграть в открытой войне, Запад встал на путь
войны холодной. Запад боялся даже не нашего военного преимущества, хотя
оно стало очевидно, он боялся, что наш пример станет заразителен, он боялся
нашего идеологического, культурного, научного, экономического преимущества.
Русская цивилизация - антипод западной цивилизации. Но не только это
озлобляло Запад. СССР - первая держава, которая создала альтернативный Западу и более эффективный общественный строй.
«Благодаря революции страна совершила беспрецедентный рывок вперед во
всех отношениях — в социальном, хозяйственном, культурном, образовательном и т.д. Успех был настолько ошеломляющим для всей планеты, что
Россия стала соблазнительным примером для многих народов. Это напугало
Запад, и он с первых дней существования русского коммунизма вел упорную
борьбу против него»2.

Надо помнить, что коммунизм стал занимать умы не только в странах третьего мира, но и в самих странах Запада, это течение стало модным среди западной
интеллигенции.
Надо помнить, что мы были первой научной державой мира. Страна, лежащая в руинах после войны, открыла космическую эру человечества, создала образцы вооружений, которым не было, и нет до сих пор, равных в мире.
Надо помнить, как Запад панически боялся наших высоких темпов экономического развития. В еще в 60-х годах никому из западных экономистов и в голову не приходило оспаривать преимущества советской экономики, они лишь
говорили, что советская экономика, конечно, более эффективна, но это плата за
отсутствие свободы, так президент США Дж. Кеннеди признавал, что
«советская экономика продолжает прогрессировать более высокими темпами, чем наша»3.

Советский период стал вершиной русской цивилизации, и поэтому в этот
период агрессия Запада против России достигла небывалых размеров. Все силы
Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М., 2006 – с. 113.
Зиновьев А. Русский эксперимент. – М., 1995 - с. 31.
3 Кеннеди Дж. Стратегия мира. - 1960.
1
2

250

были брошены на демонтаж СССР и русского народа. Мы до сих пор пожинаем плоды нашего поражения
«Была предпринята массированная попытка подавить независимость русского сознания, унизить его и смешать с грязью. Радио «Свобода» утверждало, что «перестройка не только должна демонтировать то, что называется тоталитарным социализмом, но и изменить духовный строй русского
человека, приблизить его к западному складу сознания». Должна произойти
«мутация русского духа»! Нужно «русского человека выбить из традиции»…то, что с нами произошло, — это не проигранная война, а победа одной цивилизации над другой, ей чуждой, которую надо истребить, превратить в духовную пустыню, где, как говорится, и трава не растет»1.

Не только наших лучших в мире видов вооружения боялись на Западе, они
боялись появления нового мирового лидера, боялись утратить свою гегемонию
в мире. В Сербии существует пословица «Нас, русских, 200 миллионов». Люди
в мире стали гордиться своей этнической близостью к русским и на Западе
смертельно боялись, что настанет время, когда кто-то произнесет: «Нас русских
5 миллиардов».
«Коммунистическая идеология привлекала людей по всему миру в 1950-е и
1960-е годы, когда она ассоциировалась с экономическим успехом и военной
мощью»2.

Русское освобождение
Запад построил свою цивилизацию на костях других народов. К началу XIX
в. страны Западной Европы и США прошли свою научную и промышленную
революции, и в середине века переживали период устойчивого индустриального роста. За период 1800-1870 гг. их душевой ВВП увеличился почти вдвое, несмотря на значительный рост населения.
В этот период основные страны периферии были колониями или полуколониями европейских государств. Они не могли противостоять экспансии европейцев и подвергались хищнической эксплуатации. Во многих периферийных
странах шли процессы деиндустриализации и дезурбанизации, войны за независимость, военные перевороты, народные восстания против колонизаторов. За
1800-1870 гг. средневзвешенный душевой ВВП Бразилии, Мексики, Китая, Индии, Индонезии и Египта снизился на 10-15 %3.
И вот происходит первая русская революция. По словам одного из наиболее
глубоких современных западных исследователей российских революций Теодора Шанина, на исходе XIX в. Россия стала первой страной, в которой материализовался социальный синдром того, что мы сегодня называем развивающимся обществом, или третьим миром.
«Для неколониальной периферии капитализма русская революция 19051907 гг. была первой в серии революционных событий, которые подвергли суШафаревич И. Р. Зачем России Запад? – М., 2005. - с. 18-19.
Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М., 2006 – с. 131.
3 Волконский В. А. Драма духовной истории: Внешнеэкономические основания экономического кризиса. – М., 2002. – с. 121
1
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ровому испытанию европоцентризм структур власти и моделей самопознания, сложившихся в XIX в. За революцией в России немедленно последовали
революции в Турции (1908), Иране (1909), Мексике (1910), Китае (1911). К ним
надо добавить и другие мощные социальные противостояния…»1.

После Октябрьской революции начинается борьба за независимость по всему миру. Советский Союз активно помогает национально-освободительной
борьбе народов против колонизаторов. Добиваются независимости Индия,
страны Африки, Южной и Латинской Америки. Это вызывало безумную злобу
Запада, а взоры лидеров угнетенных стран были обращены на Советский Союз.
Лидер индийского национально-освободительного движения, политический и
государственный деятель Д. Неру писал из тюрьмы английских колонизаторов
своей дочери Индире
«год в который ты родилась — 1917 год был одним из самых замечательных
в истории, когда великий вождь с сердцем, преисполненным любви и сочувствия к страдающим беднякам, побудил свой народ вписать в историю благородные страницы, которые никогда не будут забыты»2.

Запад нас ненавидит, потому что мы разрушили его мир, мир, где целые
континенты работали на благосостояние Запада, мир, который Запад сегодня
хочет вернуть всеми силами.
«Но было бы ошибочно сводить взаимоотношения Запада и коммунистического мира исключительно к противостоянию социальных систем. Россия задолго до революции 1917 года стала сферой колонизации для западных стран.
Революция означала, что Запад эту сферу терял. Да и для Гитлера борьба
против коммунизма («большевизма») была не столько самоцелью, сколько
предлогом для захвата «жизненного пространства» и превращения живущих
на нем людей в рабов нового образца. Победа Советского Союза над Германией и расширение сферы его влияния в мире колоссальным образом сократили возможности Запада в отношении колонизации планеты. А в перспективе
над Западом нависла угроза вообще быть загнанным в свои национальные
границы, что было бы равносильно его упадку и даже исторической гибели»3.
*

*

*

В этой главе мы оценили наше прошлое, которое можно охарактеризовать
одной фразой: «Россия стала сверхдержавой». Сегодня наша страна нещадно
прожигает то, что было создано при социализме. Мы существует как государство лишь потому, что у нас есть нефть и ракеты. Мы не создаем новых видов
вооружений, не разведываем новых запасов нефти и газа, мы только ругаем
СССР и живем за его счет. Причем лучше всех живут как раз яростные критики
Советского Союза, те, кто за бесценок получили советские заводы, советскую
нефть, советские трубопроводы. Но с каждым годом нефти и ракет становится
все меньше. А что будет, когда нефть и газ закончится, а ракеты и другие виды
вооружений устареют?

Шанин Т. Революция как момент истины: Россия, 1905-1907 гг., 1917-1922 гг. - М., 1997.
Неру Д.. Взгляд на всемирную историю. - М., 1994. – с. 31
3 Зиновьев А. Русский эксперимент. – М., 1995. — с. 308-309.
1
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СССР наше прошлое, которое необходимо уважать, но отстраивать нам
необходимо будущее, а не прошлое. Каково оно должно быть? Ответу на этот
вопрос посвящена следующая глава.
Эта книга посвящена осознанию миссии России, поэтому подробно фокусироваться на проблемах построения в России общественного строя, отвечающего как русскому духу, так и духу времени мы не станем. Вопросам национального, государственного, политического, экономического, обустройства
России, будет посвящен отдельный труд – «Сверхдержава: национальная
доктрина России»1. В этом же труде будут рассмотрены проблемы международных отношений, религии, культуры и некоторые другие вопросы. Но контурно некоторые проблемы мы рассмотрим в следующей главе.

1

Наименование книги проектное.
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ГЛАВА IV. ЧТО ДЕЛАТЬ
Для того чтобы играть значимую роль в современном мире, необходимо позиционировать себя самостоятельной державой. В первую очередь, необходима
идеологическая самоидентификация. Политическая, экономическая система
сами собой выстроятся вокруг идеологического стержня после того, как мы
поймем какова наша идеология. Идеологическим ядром западной цивилизации
является либерализм, а каково идеологическое ядро русской цивилизации?

§ 1. О русской идеологии
Желающего идти судьба ведет,
не желающего – тащит
Клеанф

Откуда появился термин «социализм»?
Из предыдущей главы может создаться впечатление, что наша книга - апологетика коммунистической доктрины. Это не совсем верно, а точнее совсем
неверно.
Дело в том, что социализм и коммунизм - разные, во многом противоположные учения. Неслучайно первых социалистов коммунисты снисходительно
называли «утописты», т.е. мечтатели, прожектёры. Вообще это довольно странно — называть своих предшественников утопистами, ведь либералы не называют утопистами предтечей либеральной концепции. На самом деле такое отношение легко объяснимо. Социалисты никогда не были ни утопистами, ни
предшественниками Маркса с его учением.
В советской справочной литературе не очень любили упоминать, откуда
появился термин «социализм». Может, его придумали Маркс с Энгельсом? Отнюдь. В начале 30-х гг. XIX века в научный оборот термин «социализм» ввел
французский мыслитель Пьер Леру. У Леру было весьма подходящее социальное происхождение (он был типографским рабочим), но очень неподходящие
убеждения (он был одним из основателей христианского социализма).
Леру изобрел термин «социализм», а кто изобрел и расширил социалистическую доктрину? Первым создателем социалистической доктрины является
Платон, а создателем, так называемого, утопического социализма принято
считать Томаса Мора, важнейшей вехой в развитии социалистического учения
стал французский социализм, самой видной фигурой которого являлся СенСимон.
Леру считал, что социалистический идеал в своем фундаменте имеет христианские догматы. И это действительно так: Иисус призывал к отказу от частной собственности, равенству, высоте духа, выступал против накопительства,
вещизма и богатых. А потом оформился догмат — любая власть от Бога,
т.е. все компоненты социалистической доктрины очень явственно проступают
именно в христианском учении.
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Томас Мор был причислен католической церковью к лику блаженных, а
позднее канонизирован. Наибольшую известность Мору принёс его диалог
«Утопия», содержащий описание идеального строя фантастического острова
Утопия (греческий, буквально — «Нигдения», место, которого нет; это придуманное Мором слово стало впоследствии нарицательным). В Утопии критикуется английское общество XVI века как заговор богатых против всех членов
общества. В идеальном же обществу, согласно Мору существует сильная государственная власть, обладающей монополией на торговлю, в котором отменена
частная собственность, а труд носит обязательный характер. Значимое место
отводится религии, атеизм запрещен.
Сен-Симон разрабатывал идею нового христианства, которая призвана была
дополнить материальные стимулы «промышленной системы» моральными требованиями новой религии с ее лозунгом «все люди — братья». Впоследствии
сен-симонизм был преобразован в религиозную доктрину.
«Сен-Симон, Фурье, Оуэн и их ученики всё же не сходили с почвы идеалистического мировоззрения. Они считали конечной движущей пружиной общественно-исторического развития смену религиозных и нравственных идей
общества, не понимали важнейшей исторической роли классовой борьбы
народных масс и видели в пролетариате лишь страдающий класс. Для укрепления сотрудничества пролетариата и буржуазии критико-утопический социализм возрождал религиозные идеи»1.

Поэтому для Маркса Леру, Платон, Мор, Сен-Симон были утописты, очень
уж их взгляды не укладывались в прокрустово ложе марксизма - во-первых, в
их учениях государство не отмирало, а, напротив, имело решающее значение в
новом обществе, во-вторых, духовные аспекты играли историческом процессе и
развитии социума если не основную, то никак не меньшую роль, чем материальные.
Социализм как многовековая мечта о справедливом обществе, лишенного
эксплуатации, бесправия, насилия и духовных пороков, был обречен на победу.
Исходя из революционной целесообразности, Маркс записал социалистов в
предшественники коммунистов, но в очень обрезанном варианте. Платон в
предшественники не попал, о Леру старались не вспоминать, Мора и СенСимона записали в утописты.
«Очень важно иметь в виду, что идея эта (как бы она ни называлась) вовсе
не продукт последних веков, не идеология пролетариата, возникшего в результате промышленного переворота в Западной Европе. Наоборот, она
очень древнего происхождения, то есть относится к числу основных концепций, «архетипов» цивилизованного человечества. Ее законченное, глубоко
продуманное изложение известно нам уже из сочинений Платона в IV веке до
Рождества Христова.
Более чем за две тысячи лет, прошедших со времен Платона, никто к этой
идеологии ничего принципиально нового не прибавил. Она многократно переизлагалась, в чем-то смягчалась ее отпугивающая прямолинейность, она приспосабливалась к особенностям других времен. Но основная идея была та же.
1

Утопический социализм [БСЭ].
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Зато много разных мыслей было высказано о том, каким путем можно воплотить в жизнь этот идеально сконструированный общественный строй»1.

Социализм и коммунизм как учения со всеми своими достоинствами и недостатками во многом являются разными идеологическими направлениями. Но
в чем суть этих различий?
В чем различие между социализмом и коммунизмом
Чтобы наглядно понять различия между социалистической и коммунистической доктриной вернемся к ценностному кресту (рис. 2). Современные политические доктрины можно разделить на четыре типа: фашизм, либерализм, социализм и коммунизм (рис. 17).

ГЕРОЙ
Фашизм
(героизм)
ВЕЛИЧИЕ

Социализм
(равенство + нравственность)
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Либерализм
(деньги + независимость)
СВОБОДА

Коммунизм
(статус + деньги)
ОБЩНОСТЬ

ТОРГОВЕЦ
Четыре типа политических доктрин
рис. 17
Либерализм. Идеи классического либерализма восходят к эпохе буржуазных революций. В трудах основоположников этого учения Локка, Смита, Бентама, Милля, Спенсера и др. были сформулированы исходные принципы либерализма. Стержневая идея либеральной идеологии - свобода частного предпринимательства.
«С момента рождения либерализма и на протяжении более чем двухвековой
его истории в его арсенале ведущее место занимала идея предоставления
полного простора частнособственнической инициативе и освобождения экономической деятельности от опеки государства»2.

Либерализм родился и оформился как часть идеологии буржуазии, требовавшей предоставления себе прав и свобод в борьбе с монархией. Все идеи либерализма вытекают из стержневой идеи. Например, идея разделения властей
имеет в своей основе желание ослабить политическую власть с целью усиления
в государстве власти экономической. Принцип «разделяй и властвуй» в дей1
2

Шафаревич И. Р. Зачем России Запад? – М., 2005. - с. 86-87.
Зеркин Д. П. Основы политологии. – Ростов н/Д., 1996. – с. 372.
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ствии. Требование независимости СМИ, по сути, есть требование поставить
СМИ по контроль капитала. Провозглашение выборов как основы политической системы - не что иное, как превращение политиков в заложников капитала
Коммунизм как учение был разработан Марксом, Энгельсом и дополнен
Ленином. Объединяет коммунизм и либерализм экономикоцентризм. Согласно
коммунистической доктрине, прогресс человечества определяется развитием
материального производства. В коммунистическом обществе должно отмереть
все, что, по мысли марксистов, что обусловлено только развитием определенного способа производства: религия, классы, государство, нации, семья в традиционном смысле слова.
Как мы видим, у либерализма и коммунизма - много общего, действительно, религия, государство, нации, семья в традиционном смысле слова как институты либерального общества постепенно отмирают. Не отмирают только
классы. Это различие межу марксизмом и либерализмом объяснено тем, что
либерализм – индивидуалистический материализм, а марксизм – коллективистский материализм. Материализм либерального толка постулирует священность
частной собственности, а материализм марксистского толка, наоборот, постулирует уничтожение частной собственности, т.е. перед нами типичное идеологическое противостояние индивидуализма и коллективизма, в своем же материализме коммунизм и либерализм схожи.
Не случайно, фашизм, о котором речь пойдет далее, последовательно боролся как против марксизма, так и против либерализма.
Фашизм. Сегодня обвинение в фашизме - одно из самых уничижительных
и, в тоже время, размытых. Однако фашизм имеет четкие идеологические очертания. Например, антисемитизм, расизм, жестокое отношение к другим народам не являются обязательными атрибутами фашисткой идеологии. Это германский (западный), в особенности, немецкий подход по отношению к незападным народам. А концлагеря ни чем не страшнее, чем ядерная бомбардировка мирных японских городов или выжигание напалмом вьетнамских деревень.
Миф о немецком фашизме был придуман сталинским руководством по вполне
понятным причинам, дабы не объяснять советским гражданам, почему они воюют с социалистами, путь и национальными. Как такового фашизма в Германии не существовало, в Германии официальной идеологией был националсоциализм. Можно говорить лишь о германской форме фашизма, имевшего как
общие черты с классическим фашизмом, так и черты, существенно отличающиеся от него.
Фашизм возник в Италии в начале XX века, а затем распространился среди
народов романской расы: Испании (Франко), Португалии (Салазар) и ряде других стран. Наибольшая устойчивость фашистских режимов наблюдалась в Испании и Португалии, где фашизм сохранился вплоть до 70-х годов 20-го столетия. Никаких концлагерей и антисемитизма в этих странах не было, а отличительными аксиотипическими чертами фашизма являются: во-первых, проповедь героизма, вождизма, элитаризма, мужества одиночек, которые противопо-
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ставляются толпе1. Кстати, именно эти постулаты привлекает в фашизме некоторых подростков, пусть и неосознанно. В переходном возрасте хочется быть
героем.
С другой стороны, чертами фашизма также является консерватизм, традиционализм, национализм, религиозность (например, лидеры фашистского режима Испании Португалии Франко и Салазар, окончили религиозные колледжи).
Фашизм идеологически всегда был очень близок религиозным движениям,
можно сказать, фашизм, – это инквизиция 20-го столетия. Несмотря на то, что
альтруистические истины - одни из основных идей, проповедуемых мировыми
религиями, религиозные доктрины в большей степени основываются на индивидуализме. А, как мы помним, альтруизм может сочетаться с индивидуализмом (рис. 11).
Религия проповедует честность в отношениях с другими членами общества
и даже жертвенность ради других. Но религия не проповедует коллективизм.
Надеяться надо, прежде всего, на Бога, он - вершитель судеб. Коллективист
стремится получить одобрение своих действий со стороны коллектива, у него
высокая мотивация одобрением, а, для верующего человека важна, прежде всего, оценка его действий Богом. Для коллективизма характерно стремление выполнить долг перед обществом, для религиозного человека - выполнить долг
перед Богом. Неслучайно верующие люди часто покидают общество, становятся монахами, отшельниками. До конца последовательный индивидуализм и духовность в религиозном контексте приводят к буддизму.
Социализм. Одной из первых форм социализма, которая сочетала в себе не
только теорию, но и практику построения нового общества, был раннехристианский социализм – форма социалистической концепции, в рамках которой
социалистический идеал обосновывается, исходя из христианского мировоззрения.
Раннехристианский социализм выводил свои идеи из социального учения
раннего христианства, проповедовавшего общечеловеческое равенство и братство людей, евангельский идеал общинного патриархального строя. В Средние
века возникает множество религиозных сект (вальденсов, катаров, лоллардов,
таборитов, анабаптистов и др.), которые объявляли источником гнёта и социального неравенства отступничество церкви и господствующих классов от идеалов первоначального христианства.
Отличительной чертой данной формы социализма было то, что, проникаясь
обещанием компенсации социальной несправедливости в потустороннем мире,
христианство часто направляло социалистическую мысль в русло примирения с
земным злом. Однако нередко раннехристианский социализм вливался в поток

В политической системе фашизм - кланократия, центром которой является вождь. В связи с этим
обнаружилась абсолютная неспособность рамках фашисткой системы к передаче власти другому лицу. В результате ни в одной стране фашистские режимы не просуществовали дольше своих вождей.
В экономике широкое использование государственно-монополистических методов регулирования
экономики при сохранении частной собственности.
1
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антифеодальных восстаний крестьян, городской бедноты и рабочих позднего
средневековья.
Затем сформировался доклассический социализм – форма социалистической концепции, в рамках которой обосновывается абстрактный социальный
идеал. Отличительной чертой данной формы социализма является то, что в
своих произведениях Мор и Кампанелла сделали важнейший шаг вперёд от религиозной идеи к рационально осмысленному социалистическому идеалу, основанному на общественной собственности, всеобщности труда, сокращенного
рабочего дня и справедливости.
Доклассический социализм был сосредоточен на поисках идеала в прошлом, а не будущем, в неком «золотом веке». Полностью отсутствует призыв к
революции, к борьбе за новое общество. Мор и Кампанелла были ревностными
католиками и видели решение социальных проблем в духовном реформировании.
В XVIII веке возникает классический социализм – форма социалистической концепции, в рамках которой впервые теоретически осмыслен идеал общества, противоположный капитализму.
Отличительной чертой данного этапа развития социалистической доктрины
стал факт не только рассуждений, но действий по установлению нового общества. Видными представителями данного этапа развития социалистической
идеи были Мелье, Мабли, Морелли, Руссо, Бабёф и др.
Важнейшим этапом развития классической социалистической мысли стали
произведения социалистов XIX в. (Сен-Симон, Фурье, Оуэн) выступавших против капитализма и частной собственности за установление справедливого социального общества. Они вскрыли царящую при капитализме анархию производства, противоположность частнособственнических интересов интересам общества, преобладание паразитических элементов над производительными, фальшь
разглагольствований о «правах человека» без обеспечения ему права на труд,
моральное разложение господствующих классов и растлевающее воздействие
капитализма на личность.
И, наконец, в 30-40-х гг. XIX в. в Западной Европе, возник христианский
социализм. Представители: Леру, Ламенне (Франция), Морис, Кингели (Великобритания), Баадер, Хубер, Кеттелер (Германия).
Христианский социализм – форма социалистической концепции, в рамках
которой христианской религии придается социалистическая окраска. Возникший лозунг христианского социализма «Христос был первым социалистом»,
имеет под собой серьезные основания. Даже критики этого направления замечают, что данный лозунг неверен лишь в том, что Христос был не первым, но
безусловно социалистом. Достаточно вспомнить его отношение к богатым, к
частной собственности, призыв к равенству, постулирование: «кто не работает,
тот не ест». Путь к социализму сторонники данного учения видели через нравственно-религиозное самосовершенствование.
Вообще, этику христианства и социализма связывали воедино не только
сторонники социализма или христианства, но и их противники, так немецкий
философ Фридрих Ницше, отвергая христианство и социализм, считал, что эти
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учения поддерживают стадный инстинкт, слабое и нежизнеспособное, убивают
в человеке карьеризм, честолюбие, жажду славы.
Одновременно с христианским социализмом формируется этический социализм – форма социалистической концепции, в рамках которой социалистический идеал обосновывается, исходя из нравственных принципов. Теоретические корни этического социализма уходят в учение Канта. Представители: Коген, Наторп, Бернштейн, Нельсон и др. Нравственная эволюция всего человечества - таков, по мнению «этических» социалистов, единственно правомерный
путь к социализму. Социализм установится благодаря большему «выявлению»
идеалов социализма, заложенных a priori в душе каждого человека, независимо
от его классовой принадлежности.
Формами социалистической концепции являются: муниципальный социализм, феодальный социализм, катедер-социализм, истинный социализм, кооперативный социализм, русский социализм, демократический социализм.
Что объединяет перечисленные выше социалистические учения? Вопервых, отрицание частной собственности1, во-вторых, признание важнейшей
роли государства в новом обществе, в-третьих, морально-нравственная высота,
являющаяся одним из основных преимуществ социализма.
Социализм и коммунизм - коллективистские учения, поэтому они выступали против частной собственности (собственность должна быть общей), за приоритет общих интересов над интересами частными, за реальное равенство прав,
основанное на имущественном равенств, за распределение произведенного
продукта пропорционально труду каждого гражданина.
Но различия также очень существенны. Социалистический идеал обоснован, исходя из нравственных принципов, коммунистический - исходя из материалистического учения. И это фундаментальное отличие проявляется во всем:
в отношении к религии, семье, нации, государству.
В социалистическом проекте государство играет решающую роль, в коммунистическом отмирает. Отношение к государству как центру волевой мобилизации масс сближает социализм и фашизм, неслучайно основатель фашизма
Муссолини вначале своей политической карьеры был социалистом, а отец Муссолини, кузнец Алессандро, был членом Второго (Социалистического) Интернационала.
А фокусирование на нравственных, духовных проблемах идентично для
христианских движений и социализма, фактически, любая социалистическая
доктрина религиозна.
Противостоит в своей сути социализму либерализм со своим материализмом и индивидуализмом. Следственно, ментальный оппонент западной цивилизации, которым является русская цивилизация, может успешно развиваться
идеологически, опираясь только на социалистическую доктрину. Успешная
Россия может быть только социалистической, что и было подтверждено
историей развития русской цивилизации в 20-м столетии.
Сен-Симон допускал наличие частной собственности, но старался свести ее негативное влияние к
минимуму.
1
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А что же было у нас в СССР? Для ответа на этот вопрос необходимо выяснить, как социалистическая доктрина появилась в России.
Как социализм появился в России?
Каким образом социалистическая идея появилась в России? Вместе с появлением партии, возглавляемой Ленином? Нет.
Первым шагом в наплавлении оформления социалистической доктрины
можно считать «Русскую Правду» Пестеля.
«Размышляя о ходе развития Запада после происшедших там буржуазных
революций, Пестель пришел к выводу о нерешенности ими социальных задач и
ограниченности утвердившегося там общественного строя: феодальная
аристократия сменилась аристократией богатства. С последней Пестель
связывал еще большую «порчу нравов»»1.

Но как оформленная доктрина русский социализм появился позднее, в 30-х
годах XIX в., ее основателем был Александр Иванович Герцен. Это течение социалистической идеи так и называлось: «русский социализм», идеи которого
разделяли многие видные русские мыслители. Для Достоевского проблема социализма была чрезвычайно значимой как выражение социального идеала и
русской идеи вообще. Однако, он был против социализма атеистического, богоборческого, и следовательно, безнравственного.
«Не в коммунизме, не в механических формах заключается социализм народа
русского… спасется лишь, в конце концов, всесветным единением во имя Христово. Вот наш русский социализм!»2.

Аналогичны были и воззрения Огарева, который истолковывал социализм
как «новое христианство», акцентируя его нравственный аспект.
Позднее в 1845 - 1849 гг. появляются первые социалистические кружки,
группирующиеся вокруг Михаила Васильевича Петрашевского-Буташевича,
занимавшиеся пропагандой социалистической идеи. Кружок был разогнан, его
участники (123 человека) арестованы. Петрашевский и еще 20 подсудимых по
этому делу были приговорены к смертной казни, замененной в последний момент каторгой и последующей ссылкой. Среди приговоренных был и Федор
Михайлович Достоевский.
В конце 50-х годов идеи социализма развивал Николай Гаврилович Чернышевский, который приходит к следующему выводу: социализм есть неизбежный результат социально-экономической истории общества по пути к коллективной собственности и «принципу товарищества». Чернышевский видел осуществление социалистического идеала в развитии крестьянской общины и последующей крестьянской революции. В июле 1862 г. Чернышевский был арестован и поплатился за свои идеи 7-ю годами каторги.
В пропаганду социалистических идей включились такие блестящие публицисты как Добролюбов, Шелгунов, Серно-Соловьевич, Писарев, Заичневский.

1
2

Новикова Л., Сиземская И. - Русская философия истории. – М., 2000. – с. 35.
Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. В 30 т. - Л., 1984, т. XXVII. - с. 19.
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В 60 - 70-е наступил новый этап развития русского социализма, который
можно назвать народническим. Его главными идеологами были Лавров, Ткачев.
Концепции Герцена и Чернышевского сменились теориями, в которых общетеоретические основы первых конкретизировались в программы социального
действия, ориентирующие на массовый «выход в народ» с целью разбудить и
развить в нем его «социалистический инстинкт».
«Новое поколение его адептов сумело сформулировать идею социализма как
политический и нравственный принцип, как формулу непосредственного действования. «Хождение в народ» выходило за рамки простой политической
акции - оно вылилось в своеобразное приобщение к источнику того, что признавалось за воплощение справедливости и добра».1

Важную роль в пропаганде социалистических идей и защите русской крестьянской общины выполнил великий русский писатель Толстой, которого Ленин назвал «зеркалом русской революции».
«Везде, где только русские люди осаживались без вмешательства правительства, – пишет он, – они устанавливали между собой не насильническое,
а свободное, основанное на взаимном согласии, мирское, с общинным владением землей управление, которое вполне удовлетворяло требованиям мирного
общежития»2.

Позднее наступил марксистский этап развития социалистической идеи, связанного, прежде всего, с именами Плеханова и Ленина.
Следовательно, можно с полным правом сделать вывод: социализм был органически русским явлением, отражением русского менталитета с присущим
ему мессианством, коллективизмом, преобладанием нравственных ориентиров.
Можно сказать, социализм был социальной формой православия, направленной
на регламентацию и разрешения вопросов социально-экономического характера.
«…русский социализм не есть порождение классовой сущности пролетариата: в 1917 году русский пролетариат был слаб и неразвит, в то время как
развитый пролетариат Германии проиграл свою революцию, а еще более развитый английский пролетариат даже и не попытался осуществить ее. Русский социализм - есть свободное, произвольной выражение национального духа. А национальный дух России сформирован Православием»3.

Как марксизм погубил социализм
Коммунистический анализ капитализма в узких рамках материалистического мышления оказался неверен. Капитализм — это необязательно нищета рабочих. Ущербность капитализма не в низкой производительности труда по сравнению с социализмом, а в том, что капитализм выродился в античеловеческую
систему. Маркс также говорил об этом, но для него эта проблема имела второстепенный характер.
Новикова Л., Сиземская И. - Русская философия истории. – М., 2000. – с. 35.
Толстой Л. Н. Цит. по диалогу профессора С. Н. Чурбакова «Из своего далека Толстой грозит нынешним реформаторам» // Правда, 5. – № 78. – с. 4.
3 Строев С. Русский социализм – доктрина победы. // Интернет против Телеэкран. http://www.contrtv.ru
1
2

262

Мещанство. В результате, по прошествии времени, целью коммунистического учения стало построение мещанского общества, что вполне естественно
для материалистической идеологии, а главными ценностями этого общества являлись колбаса и хрусталь. Описывая советскую интеллигенцию, английский
ученый Р. Саква пишет:
«…Коммунистический режим породил своеобразный парадокс: миллионы людей являлись буржуа по своей культуре и устремлениям, но были включены в
социально-экономическую систему, отрицавшую эти устремления»1.

В результате на практике с вещизмом в СССР боролись и осуждали, высмеивали мещанство, но в то же время фундаментом мировоззрения была материалистическая, а по сути — мещанская идеология. В СССР сложилась раздвоенность базовой теории и практики. Образно говоря, мы пытались построить из
деталей велосипеда книжный шкаф, при условии, что отказаться от деталей велосипеда нельзя и их обязательно необходимо использовать при сборке шкафа.
Естественно, что процесс такого ваяния был далек от эффективности.
Интернационализм. Возникновение наций, согласно марксизму, обусловлено, в первую очередь, материальным фактором. Когда исчезнут материальные предпосылки, исчезнут и этнические образования.
Маркс считал, что националист и социалист — непримиримые понятия. Истинность убеждений социалиста, по мнению Маркса, надо проверять на национальном вопросе, у Маркса это называлось «щупать больной зуб». У Ленина
это звучало несколько иначе: « …поскрести иного коммуниста — найдешь великорусского шовиниста» или «Марксизм выдвигает… интернационализм,
слияние всех наций в высшем единстве…». У Ленина нет ни одной работы, которую он посвятил бы величию России. «Мировая революция», «Пролетарии
всех стран, объединяйтесь» — вот цели большевиков. У выдуманного Марксом
и Лениным пролетария не должно было быть Отечества, хотя у реального оно
обычно имелось.
Конечно, переоценивать значение интернационализма не стоит. В коммунистической теории было одно, а в советской практике — другое. Несмотря на
тезис о «праве наций на самоопределение, вплоть до отделения», коммунисты
собрали в единое государство разваливавшуюся Российскую империю. А потом
без лишних красивых слов присоединили территории, которые царская Россия
потеряла во время войны 1905 г. с Японией.
Более того, позднее, в конце 1940-х годов, для слишком ярых интернационалистов был придуман термин «безродный космополит». Его автор — член
Политбюро А. А. Жданов. В январе 1948 года, выступая на совещании деятелей
советской музыки в ЦК КПСС, он говорил:
«Интернационализм рождается там, где расцветает национальное искусство. Забыть эту истину означает… потерять свое лицо, стать безродным
космополитом».

Есть мнение, что Сталин понимал, что коммунистическую доктрину надо
заменять национальной идеологией, но не успел этого сделать.
1

Основы социологии и политологии / Под ред. Бороноева А. О. - М., 2001. - с. 79.
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«Сталин и попытался (Солженицын совершенно прав) в срочном, аварийном
порядке заменить его (коммунизм) другим идеологическим горючим — великодержавным национализмом, но не успел — умер…»1.

Опять же, мы сталкиваемся с раздвоенностью теории и практики. От понятия «безродный космополит» Маркс, наверное, перевернулся в гробу. В результате у СССР сложилась национально-интернациональная система ценностей.
Идеология коммунизма не стала национальной идеей, и именно поэтому мы так
легко распрощались с коммунистическими идеалами в 90-х годах. Никто за них
не боролся, они были чем-то чуждым, отвлеченным, не русским А ведь надо
было сделать всего один шаг, но он так и не был сделан.
Нетрадиционная семья. Если откинуть различные цитаты из выступлений
большевиков, прессы 20-х годов, которые могли бы быть продиктованы сиюминутными интересами, и разобраться в этом вопросе более основательно, то
общность жен вытекает из марксистской теории. Семья, по азам марксизма,
возникла как результат возникновения частной собственности.
«Моногамия возникла вследствие сосредоточения больших богатств в одних
руках — притом в руках мужчины — и из потребности передать эти богатства по наследству детям именно этого мужчины, а не кого-либо другого.
Для этого была нужна моногамия жены, а не мужа, так что эта моногамия
жены отнюдь не препятствовала явной или тайной полигамии мужа»2.

При коммунизме частной собственности не будет. Вывод о том, будет ли
семья, напрашивается сам собой. Конечно, Маркс и Энгельс не призывают к так
называемому групповому браку, но рисуется довольно странная семья. Дети
будут воспитываться не родителями, а всем обществом, семейного хозяйства
тоже не будет.
«С переходом средств производства в общественную собственность индивидуальная семья перестанет быть хозяйственной единицей общества. Частное домашнее хозяйство превратится в общественную отрасль труда. Уход
за детьми и их воспитание станут общественным делом»3.

Абсолютное игнорирование духовного, психического, да и вообще человеческого приводит к абсолютно оторванным от реальности выводам, например,
что проституция порождена частной собственностью.
Конечно, в СССР никто не призывал к общности жен. Все было наоборот.
За излишнюю половую активность можно было лишиться партийного билета,
особенно это касалось партийной элиты, военных и сотрудников КГБ. Таким
образом, мы опять сталкиваемся с раздвоенностью теории и практики.
Антигосударственная идеология. Идеи коммунизма нельзя ни развить, ни
применить к нормальной жизни в государстве, ведь коммунистическая идея

Соловьев В., Клепикова Е. Юрий Андропов: Тайный ход в Кремль. (Впервые издана в 1983 г. в
США.) М., 1995. С. 70.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. Соч., т. 21. С. 78.
3 Маркс К., Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. Соч., т. 21, С. 78–
79.
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провозглашает отмирание государства («Социализм, ведя к уничтожению классов, тем самым ведет и к уничтожению государства»1).
По сути дела, эта идеология отрицает не только государство, но и саму партию как орган, руководящий историческим процессом, ведь, в соответствии с
азами марксизма, не личности, а «народ — творец истории», история развивается только благодаря объективным факторам, субъективный, личностный фактор практически ничего не значит. Высмеивая это положение, один мыслитель
заметил, что для протекания объективного процесса не нужно создавать партии. Например, затмение Луны — объективный процесс и оно произойдет независимо от того, будет ли создана партия, способствующая этому затмению. Переход от одной социальной системы к другой, революция — тоже объективные,
закономерные процессы, и они в создании партии также не нуждаются.
Таким образом, государством у нас руководила партия, которая обслуживала идеологию, идеалом которой была ликвидация как государства, так и
партии. Парадокс!
Утопизм. Мир меняется, а ущербная коммунистическая идея не способна к
развитию. Мы 70 лет оперировали тезисами более чем вековой давности. У нас
не было серьезных разработок ни в вопросах государственного строительства,
ни в геополитике, ни в экономике, ни в психологии, ни в других областях. Сейчас в это трудно поверить, но один из самых низких конкурсов был в экономические вузы.
На Западе возникла советология, во всех тонкостях изучавшая наше общество, а мы все изучали в узких рамках марксизма-ленинизма. В результате мы
пришли к тому, что Юрий Владимирович Андропов заявил: «Мы не знаем общества, в котором живем». И это было правдой, но только половиной правды.
Мы-то не знали общества, в котором жили, зато очень хорошо это общество
знали и постоянно изучали наши враги на Западе.
И наша экономика стала неэффективной не потому, что социалистическая
экономика неэффективна в принципе, а потому, что мы все чугун выплавляли,
когда весь мир начал заниматься производством компьютеров. Пролетариат же
гегемон, а если собирать компьютеры, куда его девать? Тот, кто собирает компьютеры, уже вроде и не гегемон, гегемон — это тот, кто выплавляет чугун.
Пришлось выбирать: или гегемон, или компьютеры. Выбрали гегемона. Чем это
кончилось и для гегемона, и для компьютеров, и для идеологии, и для страны в
целом, мы прекрасно знаем.
Конечно, эта картина советской действительности является несколько
упрощенной, но зато она верна и наглядна. Если до Маркса экономику страны
оценивали преимущественно по производству сельхозпродукции, а в начале XX
века — по степени развития тяжелой промышленности, то, начиная с середины
XX века, постепенно становится доминирующим показатель развития наукоемких производств, а сегодня уже говорят о новой эпохе, где главное богатство
страны будет составлять производство научной технологии и информации.

1

Ленин. В. И. Изб. пр-ия. Т. 6. Ленинград, 1934. С. 28.
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Вряд ли кто-нибудь станет спорить с тем, что научную технологию и информацию производит не рабочий класс.
Почему же коммунистическая идея столь догматична? Сама по себе коммунистическая идея, т.е. е быть ни понята, ни развита. Особенно явственно это
проявляется при анализе коммунистического идеала. Как можно построить общество, главный принцип которого: от каждого по способностям — каждому
по потребностям? Известно, что удовлетворение одних потребностей порождает новые потребности. Общество, в котором могут быть удовлетворены все
потребности, не может существовать в принципе.
Не каждый добровольно будет трудиться, используя все свои способности,
т.е. работать «на полную катушку». Здесь можно вспомнить слова Г. Форда:
«Только две вещи заставляют людей работать — заработная плата и страх ее
потерять». Может быть, Форд в некоторой степени преувеличивал, но, несомненно, большинство людей никогда не будет добровольно работать, используя
весь свой потенциал. Поэтому основной принцип коммунизма в высшей степени утопичен. Общество, в котором все будут получать по своим потребностям, построить невозможно, точно так же как и общество, где все будут
работать, используя все свои способности.
Как могут отмереть деньги, государство, семья? Во все это поверить нельзя.
И никто не верил. Люди шли в партию, т. к. она олицетворяла чистый, светлый
идеал справедливости. Очень показательна в этом отношении сцена из фильма
«Чапаев»: главный герой даже не знает, в каком «Интернационале» состоит Ленин. Когда же начал действовать принцип партийного отбора, при котором знание коммунистического идеала стало обязательным, мы получили коммунистов
вроде Горбачева и Ельцина.
Коммунистическая идея утопична и поэтому не способна к развитию и
приспособлению к нормальной жизни общества.
Таким образом, социализм и коммунизм как учения во многом являются
разными идеологическими направлениями. В конечном счете, в СССР марксистская теория погубила социалистическую практику.
Мы легко распрощались с социалистическими завоеваниями, потому что не
ценили их. А не ценили, потому что не понимали их суть. А не понимали их
суть, потому что летали в облаках марксистских абстракций.
Цивилизация будущего
Мы должны построить социалистическую Россию, т.к. данный общественный строй, наиболее адекватно отражающую особенности русского менталитета. Тем самым мы не только сможем повысить эффективность русской цивилизации, но и спасем весь мир, указав ему новый спасительный путь борьбы с античеловеческой системой тоталитарного капитализма.
Подчеркнем, Россия не стоит проливать кровь ради чьих-то интересов. Нам
просто необходимо встать на свой, русский, путь развития. Нам надо быть самими собой. А именно русский путь нужен человечеству. Мы лишь у именно
Россия может указать спасительный путь человечеству?

266

Метальная предрасположенность. Русская нация обладает теми свойствами аксиотипа, которые помогут ей не только не встать на ложный путь, но
и указать спасительный путь развития остальным народам. Русскому менталитету не присуще навязчивое стремление к материальной обеспеченности, отсутствует также ярко выраженный индивидуализм, - неотъемлемый атрибут западного менталитета. А именно эти два качества западного аксиотипа стали
благодатной почвой для произрастания и развития тоталитарного капитализма.
Российская цивилизация стала первым 0социалистическим государством, факелом свободы для всех угнетенных народов мира не случайно. Россия - до конца
последовательная социалистическая держава, т.к. социализм укоренен в русском менталитете, Россия есть прямая ментальная противоположность Запада
(рис. 4).
Русская сила. Россия есть единственная держава, имеющая предназначение
быть неприступной крепостью в войне с мировым злом, так было и при татаромонгольском иге, когда Русь заслонила собой всю Европу от орд кочевников,
так было и войне с Наполеоном и с Гитлером, когда Россия встала на их пути и
отстояла свободу мира. Россия — сегодня единственная страна могущая стать
противовесом Западу. Запад всегда боялся только Россию, потому что знал, что
только она может дать отпор Западу. Если бы какая-нибудь африканская или
азиатская страна попробовала взбунтоваться против Запада, поставить ее на место для Запада не составит труда. История Запада - это история угнетения других народов. Россия ничего не навязывает другим народам, но Россия может
противостоять неправедной силе.
Если представить на минуту, что нет России, мы поймем, что наступление
мирового зла в лице Запада просто некому остановить. История не простит нам,
если Россия не встанет на единственно верный путь исторического развития и
не станет новой элитарной цивилизацией.
Россия, в силу своего стремления помощи другим народам, самой судьбой
предназначена к тому, чтобы стать мировой империей. В этом ее кардинальное
отличие от западной цивилизации, стремящейся лишь эксплуатировать другие
народы.
«Запад несет зло Россия добро, Запад хочет поработить мир мы хотим
освободить мир. Россия призвана быть освободительницей народов. Эта
миссия заложена в ее особенном духе. И справедливость мировых задач России предопределена уже духовными силами истории... Россия не имеет корыстных стремлений»1.

Контуры внутренней русской политики
Хранить свое прошлое является долгом каждого народа
К. Леви-Стросс

1

Кановская М. Николай Бердяев за 90 минут. – М., 2006. – с. 79.
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Актуален ли консерватизм
Нужен новый путь развития, не нужно идти назад, нужно идти вперед, но
идти по новому пути. Никакого возврата назад, никакого консерватизма, нужно
идти вперед, к новым победам.
Если человек сбежал из плена и попал и попал в яму, из которой не браться,
ему грозит голодная смерть. Но это не значит, что лучший для него вариант –
это плен, лучший для него вариант - обойти яму и пойти другим путем. Общество сильно изменилось в XIX-XX веках. Старые идеалы стали неадекватны
этому новому обществу, и были низвергнуты, а новые не появились, и сегодня
мы живем в мире, лишенном идеалов. Миру нужны новые идеалы, соответствующие новому этапу развития человечества. Необходимы новые ценности,
новые ориентиры, новые принципы построения государства, экономики, религии и т.д.
«Мы живем в один из тех исторических периодов, когда на время небеса
остаются пустыми. В силу одного этого должен изменится мир»1.

Западные ценности главенствуют в мире, потому что четко не сформулированы ценности альтернативные.
«Триумф Запада, западной идеи очевиден прежде всего потому, что у либерализма не осталось никаких жизнеспособных альтернатив… То, чему мы, вероятно, свидетели, — не просто конец холодной войны или очередного периода послевоенной истории, но конец истории как таковой, завершение идеологической эволюции человечества и универсализации западной либеральной демократии как окончательной формы правления»2.

Русский стиль
Патриотизм не заключается в том, чтобы напиться, измазать лицо на западный манер краской и кричать на стадионе «Оле, Россия», желательно гденибудь заграницей. Патриотизм сегодня – это содействие всеми силами построению социальной системы, отвечающей русскому духу.
«Мы как общество не пытаемся стать самими собой. Мы коверкаем себя.
Мы пытаемся стать как кто-то еще. Мы пытаемся отвергнуть свою природу. Мы пытаемся создать здание без фундамента, «воздушный замок». Но
все эти попытки отрицать себя, попытки играть чужую роль, бесконечное
желание получить одобрение со стороны как некое дарованное право на существование могут привести только к глубокому неврозу и даже психозу.
Возрождение и новое восхождение Русской цивилизации не начнется без
«возвращения к себе». Необходимо искать свое, органичное. Надо идти от
своей самости. И только тогда нас (Россию) признают в качестве полноценного игрока, когда мы прекратим центрироваться на этой мысли о необходимости признания»3.

Какой общественный строй наиболее адекватен современной России? Эта
отдельная дельная тема, требующая обстоятельного анализа, поэтому, чтобы не
Лебон Г. Психология народов и масс. – М., 1995. - с.36.
Фукуяма Ф. Конец истории? // Философия истории. Антология. - М., 1995. - с. 290-291.
3 Аверьянов В.В. Русская доктрина. Сергиевский проект. – М., 2008.
1
2
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отвлекать читателя, мы переместим подробный анализ политической и экономической системы и иных аспектов государственного строительства в отдельный труд – «Сверхдержава: национальная доктрина России».
Единственно, что можно сказать, что ни демократия либерального толка, ни
капитализм - абсолютно непригодны для России. Ментально непригодны, даже
если бы это были самые лучшие компоненты политико-экономической системы.
Мы уже говорили, что капитализм основан на алчности и конкуренции. Но
именно эти качества не являются доминантными в русском менталитете. «Кавказцы захватили рынки, государство помоги и огради» — такой лейтмотив выступлений русских националистов. Но почему-то кавказцы не требуют от Азербайджана, чтобы тот помог им захватить рынки в чужой стране.
Даже представители малого бизнеса – ядро коммерчески активного населения постоянно жалуются на налоги, чиновников, высокую арендную плату и
ставки кредитов, высокие тарифы на коммунальные услуги. Но в действительности, все это сублимированная тяга к государственному заступничеству. Мол,
«государство, помоги нам делать бизнес». Создаются всевозможные комитеты,
фонды помощи малому бизнесу, а малому бизнесу все недостаточно.
Турки без всякого заступничества застроили все побережье первосортными
гостиницами, на любой вкус, где отдыхают теперь в массовом количестве русские. Построили все это в пустом поле. С российской стороны Черного моря лишь разрозненные мини-отели, построенные, в основном, армянами.
С китайской стороны Амура на пустом месте выросли комбинаты по переработки нашего леса, построены дороги, города. С нашей стороны Амура - ничего, только то, что было построено еще при коммунистах. И опять жалобы на
налоги, дороги и т.д. и т. п. Русские пенсионеры продают свои маленькие квартиры в Благовещенске, и за эти деньги покупают шикарные апартаменты по ту
сторону Амура. Китайцы наладили перевод пенсий, продукты дешевле, коммунальные платежи дешевле…
Русская деревня – это, в большинстве случаев, запустение, нищенские зарплаты, вера в доброго царя или полное безверье, убиваемое самогоном. Приезжаешь в татарскую деревню, где действуют те же законы и налоги, все развивается, селяне отвозят на рынок свою продукцию, на вырученные средства совместно строят дома.
Русские - самая антикапиталистическая нация на земле. Ментально капитализм - антирусский строй. Поэтому он убивает, опустошает, ведет к полной деградации. И дело здесь не пресловутых налогах или законах. Автор одного из
самых известного психологических исследований русского менталитета Ксения
Касьянова очень точно подмечает:
««Героические» усилия наших СМИ «привить» русскому человеку индивидуализм, озабоченность своим материальным благосостоянием и другие «западные» качества в виде главных ценностей ведут именно к такому результату,
а, прежде всего, к деморализации. Ссылки на то, что «рынок» требует именно таких черт личности, с нашей точки зрения, несостоятельны. Рынок
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должен быть приспособлен к нашему национальному характеру, а не наоборот»1.

Рассмотрим, касающийся каждого россиянина, вопрос о зарплате. Капиталисты повышают зарплату, не потому, что они «добрые», а потому, что люди в
массовом количестве выходят на забастовку. Так развивается весь капиталистический мир. Не проходит и месяца, как в какой-нибудь капиталистической
стране все не останавливается, потому что объявили общенациональную забастовку то водители, то летчики, то машинисты и т. п. и т.д. Причем они живут
гораздо лучше российских коллег, но все равно постоянно требуют повышения
зарплаты.
Если русские хотят жить при капитализме, то они должны быть готовы постоянно бастовать. Но этого качества нет в русской крови, нет борьбафилии,
нет индивидуализма, зато наличествует желание не «раскачивать лодку».
В России доля заработной платы составляет всего 23 % ВВП, а размеры
взносов на социальное страхование (пенсионное, медицинское и социальное
страхования – всего 7,5 % ВВП. В итоге совокупные расходы в России на два
базовых института доходов населения (заработная плата и социальное страхование) составляют чуть больше 30 % ВВП, что в 1,8-2 раза меньше, чем в развитых странах (рис. 18).
100%
80%
60%
40%

60%
30%

Развитые страны
Россия

20%
0%

Доля заработной платы и социального страхования в ВВП
рис. 18
Упрощенно говоря, страна произвела продукции на 100 рублей, в развитых
странах 60 рублей пошло бы на зарплаты работникам, в России же только 30
рублей. Но в развитых странах, несмотря на это, постоянно бастуют, а русские
всем довольны.
«С «рынком труда» вообще получилось черт знает что, наши западные учителя просто остолбенели от удивления… Люди, вопреки всем законам рынка,
работают, иногда по полгода не получая зарплаты. Они отдают свой труд
не как товар, а как некую общественную ценность. Зарплату они требуют не
по формуле эквивалентного обмена «товар — деньги», а как средство существования. Аргументом редких демонстраций протеста не стало нормальное обвинение обманутого на рынке торговца: «Вы украли мой товар!» Рабо1

Касьянова К. О русском национальном характере. – М., 2003. - с. 4-5.
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чие и учителя требуют: «Заплатите, ибо мне нечем кормить ребенка!» Это
— аргументация от справедливости, а не от рынка. Уже отцы политэкономии, Адам Смит и Рикардо подчеркивали, что жизненная нужда продавца, а
тем более справедливость и сострадание — категории сугубо нерыночные.
Акт рыночного обмена основан исключительно на рациональном расчете, и,
предлагая свой товар (в данном случае рабочую силу), продавец имеет право
объяснять лишь выгоду сделки для покупателя, а не ссылаться на то, что
ему «детей нечем кормить»1.

Формула Фэйера показала свою действенность в США, да и наверно была
бы применима ко многим другим странам. Но только не для России.
Перед выборами в Госдуму РФ 2007 г. резко повысились цены, но правящая
партия получила свыше 70 % голосов. Все довольны? Нет, все недовольны! Все
ругали правительство, депутатов, но на вопрос за кого вы голосовали, всегда
отвечали: «за правящую партию». Этот выбор абсолютно иррационален. Голосовали, потому что «мы свое отжили, пусть хоть дети поживут», «коней на переправе не меняют» и т.д. и т. п. Короче, голосуют сердцем.
Русские против, но голосуют за. Почему? Потому что русские никогда не
оценивают власть по уровню своего благосостояния. Главное, чтобы не отдельному человеку было хорошо, главное, чтобы было хорошо государству. Можно
повысить цены, но провести военные учения, и 70 % обеспечено.
Эта ментальная особенность закрепилась в ходе исторического развития,
вечных войн, неурожаев, лютых холодов. Наполеон не мог поверить, что русские сами собственными руками сжигают свое добро и покидают столицу.
Наполеон был поражен, он захватывал не первую столицу и нигде не видел ничего подобного. Это не по правилам, это не по-европейски, возмущался он. Но
это по-русски.
В русской традиции не общество ответственно за свой политической выбор,
а наоборот, политики должны быть ответственны за общество. Сказали сжечь
дома и уйти из столицы, значит, люди будут жечь собственные дома.
Русский менталитет не совместим с проявлением либерализма ни в сфере
политики, ни в сфере экономики. Но главное, нам и не нужно подстраиваться
по чуждую нам, уходящую в прошлое экономико-политическую систему. Она
не является ни наиболее эффективной, ни наиболее близкой нам, а в сегодняшних условиях вообще губительной для человечества.
Об эффективности капитализма
Рыночная экономика = богатство. Этот миф, во многом определивший путь
развития нашей страны в начале 90-х г., может быть полностью развеян реалиями современной жизни: рыночная экономика – это экономика стран Латинской и Южной Америки, Африки, в которых есть все атрибуты рыночной экономики: частная собственность, конкуренция, регулирующая роль цен и т.д.,
руководят экономикой этих стран выпускники Гарварда и Кембриджа, причем
руководят в соответствии с рекомендациями авторитетных международных
финансовых институтов. И, несмотря на это, большинство этих стран - нищие.
1

Кара-Мурза С. Г. Истмат и проблема восток-запад. – M.,2001. - 5.
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А как формировалось богатство западной цивилизации, мы теперь прекрасно
знаем.
Отбросим частности и всякие спекуляции и ответим на вопрос: «Какая система хозяйствования наиболее эффективна»? Существует множество экономических показателей, но наиболее интегральным является показатель «доля
национального ВНП в мировом ВНП». В 20 столетии только три страны увеличили свою долю в мировом ВНП: СССР, Япония, Китай1 (табл. 5)2.
Таблица № 5
Советский союз в мировой экономике, доля в мировом национальном доходе
(% к итогу)
Весь мир
Развитые капиталистические страны
США
Западная Европа
ФРГ
Франция
Великобритания
Италия
Япония
СССР
Китай

1913 г. 1920 г. 1929г. 1938 г. 1950 г. 1986 г.
100
100
100
100
100
100
70,8
72,2 72,6
69
67,5
56,9
24,3
28,9 28,6
24,1
32,5
21,3
37,8
35,0 33,5
33,1
26,3
22,0
6,8
4,4
5,4
7,2
5,0
4,7
6,8
5,8
7,3
5,2
4,5
4,1
7,8
8,6
6,6
6,9
5,7
3,2
4,1
4,4
4,0
3,8
3,0
2,9
3,8
4,6
5
5,5
3,5
9,3
6
2,2
5
8,3
10
14 0
5,4
6,3
5,2
5,2
4,0
6,7

Все три страны шли разными путями, СССР – европейская страна, строившая социализм, Япония – азиатская страна, строившая капитализм, Китай –
азиатская страна, строившая социализм. Что же у них общего, кроме увеличившийся доли в мировом ВНП? Объединяет эти страны то, что они шли своим
путем, не прислушиваясь к подсказкам извне. И все они добились успеха. Таким образом, одним из важнейших компонентом формулы экономического
успеха является сохранение своей самобытности и развитие в соответствии со
своим этническим типом хозяйствования. Ориентация на капиталистическую
или, наоборот, социалистическую форму хозяйствования в этом отношении дело вторичное.
Почему же сегодня все больше людей отказывается признать капиталистическую экономику самой эффективной? Дело здесь не в хитросплетениях теории, все гораздо проще. Коммунистический Китай постоянно и уверено показывает высочайшие темпы экономического роста, которые значительно выше
аналогичных показателей развитых капиталистических держав. Да и не только
Китай.
Вот некоторые показатели экономического роста за 2005 год: Китай —
8,5 %, Вьетнам — 8,4 %, Куба — 11,8 %. Для сравнения показатели экономичеБерется отрезок 1913 г. – последний мирный год перед началом первой мировой войны и 1986 г. год начала развала СССР.
2 Агентство внешнеэкономических связей и телекоммуникаций «INTRADE». http://www. rusimpex.
ru/Content/Economics/Ussr/tab04. htm
1

272

ского роста других держав: США — 3,5 %, Евросоюз — 1,7 %, Япония —
1,5 %. Средний показатель по миру — 3,2 %. Статистических данных за 2008
год пока нет, экономисты обсуждают не вопрос о том, превзойдет ли Китай в
темпах развития капиталистические страны, а во сколько раз превзойдет. Ориентировочно в 10 раз.
Рыночные преобразования не решили социальных проблем Латинской
Америки; итоги реформ в России все чаще объявляются провальными; бывший
главный экономист ВБ Джозеф Стиглиц объявил, что именно политикой «вашингтонского консенсуса» был порожден и азиатский финансовый кризис. И
как результат, в глобальной экономической мысли произошла смена интеллектуальной моды: место рыночных реформ скоро займет госрегулирование, «вашингтонский консенсус» сменится «пекинским»1. «Рыночные реформы, проводившиеся в большинстве развивающихся стран, начиная с 1980-х годов, не
оправдали ожидания», — говорится в ежегодном докладе Конференции ООН
по торговле и развитию (ЮНКТАД). Идеология этих реформ ограничивал
«спектр инструментов стимулирования роста, доступных правительствам развивающихся стран»; последним предлагают брать пример с Китая и Вьетнама.
Как русский русскому
В 1610 г. бояре заставляют отречься от престола законного царя Василия
Шуйского. Поляки захватывают значительную часть европейской территории
России и Москву. Страна разваливается, поляки пытаются внушать, что у нас
были «неправильные» цари, а польские ставленники и есть как правильные европейские правители. Русским начинают прививать западные порядки, исправлять азиатчину, возвращать, так сказать, на столбовую дорогу цивилизации.
Попутно, естественно, грабят народ. Итогом явилось свержение антирусских
сил, строительство могучей Российской Империи.
В 1917 г. либералы заставляют отречься законного царя от престола. Немцы
захватывают значительную часть территории Российской Империи. Страна
разваливается. Новые власти начинают пропагандировать, что цари у нас были
«неправильные», как впрочем, и порядки. Надо брать пример с Запада, исправлять азиатчину. Попутно наживаются на военных заказах. Итогом было свержение антирусских сил и строительство великой сверхдержавы – Советского
Союза.
1991 год, Горбачев - законный руководитель Советского Союза уходит в
отставку под давлением новых демократов. НАТО захватывает или стремится
захватить значительную территорию СССР. Столбовая дорога, цивилизации,
азиатчина… Стоит ли переписывать предыдущие абзацы?
Нам вновь надо обретать себя, становится на свой русский путь развития.
Тот путь, который есть спасение для всего человечества.
Русские не должны никого спасать и ничем жертвовать, просто русская модель миростроительства неконкурентна в рамках либеральной модели. Мы
1

Пекинский консенсус. 01.09.2006, Коммерсантъ.
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должны спасть себя, но так как либеральная модель - контрчеловечна, то, спасая себя, мы спасаем человечество, указывая ему новый путь развития, и противостоим злу.
«Будущее России зависит от ее роли в этом неизбежном процессе — гибели
западной цивилизации. Россия может разделить судьбу Запада и погибнуть
вместе с ним или же найти свой, независимый путь исторического развития.
Подобно тому, как в период гибели античной цивилизации ее восточная
часть нашла свой путь развития, чем обеспечила себе еще 1000 лет исторического существования в виде Византийской империи. Таким представляется
мне роковой вопрос, стоящий сейчас перед Россией»1.

§ 2. Контуры внешней русской политики
Нацию невозможно заставить таскать своими руками для других каштаны из огня (а
русские постоянно этим занимались и занимаются)
Валентин Грудев

Надо ли бояться?
Лето 1991 года, Россия. К Белому дому выходят люди, требующие отставки
коммунистов, запрета коммунистической партии, либеральных реформ, дружбы с Западом и т. п. Сторонники жесткой линии ведут себя нерешительно, никто не может отдать приказ о подавлении инспирированных западными спецслужбами волнений. Решение об отстранении Горбачева так и не доводится до
логического конца. Мы с упоением разрушаем свою страну, запрещаем КПСС,
идем не все мыслимые и немыслимые уступки Западу. Выводим базы, сокращаем армию, режим ракеты, танки, подводные лодки… Клянемся в верности
либерализму, демократии, капитализму и, естественно, Западу. Запад полностью одобряет происходящие в России процессы.
Лето 1989 года, Китай. На площадь Тяньаньмэнь выходят люди, требующие
отставки коммунистов, запрета коммунистической партии, либеральных реформ, дружбы с Западом и т. п. Сторонники жесткой линии ведут себя решительно. Волнения жестко подавляются. До этого арестовывается и отстраняется
от власти Ху Яобан, аналог нашего Горбачева. Запад полностью осуждает происходящие в Китае процессы.
Прошло немногим более 15 лет. Китай в разы увеличил свой экономический потенциал. Показывает лучшие в мире темпы экономического, культурного, научного роста. Китай из страны, производящей товары, которые были символом плохого качества, превратился в величайшую державу, запускающие
свои спутники. Россия все пытается достичь уровня 1990 года.
«В 2006 году был проведен социологическими службами "Гэллап" и TNS-emnid
опрос по теме, какая из держав может быть отнесена к великим державам.
В опросе приняли участие более десяти тысяч человек в Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Китае, России, США, Франции и Японии. Первое

1

Шафаревич И. Р. Зачем России Запад? – М., 2005. - с. 7.
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место принадлежит Соединенным Штатам (57%). Китай лишь немногим
отстает - 55%. Показатели России в два раза меньше, лишь 26%»1.

А что Запад? Похвалил Россию, поругал Китай, и…стал вкладывать в Китай
громадные ресурсы. Китай вышел на второе место после США по объему иностранных инвестиций. Практически все западные компании производят теперь
свои товары на территории КНР.
Запад любит не тех, кто заискивает перед ним, клянется в любви, а тех достоин уважения, являясь сильной державой, и может отстоять свое право определять свой путь.
В мире любят сильных. США сбросили бомбу на Японию, было уничтожено сотни тысяч мирных жителей. Россия этот шаг осуждала как зверское уничтожение мирных жителей. Прошли годы. Япония - самый верный союзник
США на Востоке, а с Россией Япония отказывается подписывать мирный договор, находясь до сих пор формально в состоянии войны. Создается впечатление, что если бы Россия сбросила ядерную бомбу на Хиросиму и Нагасаки, то
Япония бы была союзником России.
Это только у русских «не в силе Бог, а в правде», у всего мира Бог в силе.
Как говорил Наплоен: «Бог помогает сильным батальонам».
Простая мысль для нас
В мире нет никаких моральных правил, законов. Есть только право силы.
Тот, кто силен тот и прав. Так было, есть и будет всегда. Возьмем пример из
недавней истории.
Не секрет, что имеется достаточно фактов, разоблачающих роль западных
спецслужб и НАТО в развале Югославии. Доказано, что албанских террористов, применявших бандитские приемы, вооружали и обучали западные спецслужбы. Западные ООНовские эксперты на самом деле были агентами ЦРУ,
при поддержке западный СМИ проводилась кампания очернения сербов, основанная на подтасовках и прямой лжи. Как все это делалось, очень подробно
описано у французского исследователя Мишеля Коллона в труде «Нефть, PR,
война». Но зачем все это делалось?
«Югославия все еще отказывается вступать в НАТО. А ведь НАТО переживает период гигантской экспансии, имеющей целью окружение России. Бомбардируя Югославию, Запад уже действовал с дальним прицелом в направлении подрыва интересов России. Уничтожая этого союзника России, он показывал другим странам, близким России, что «Москва не способна защитить их», закрывал Москве доступ в район Средиземноморья.
Вашингтон и его союзники последовательно продвигаются на Балканы и Кавказ, не прекращая при этом ведения провокационных действий против Москвы. Они стремятся вынудить ее постепенно сдать свои позиции»2.

Хорваты, боснийцы, албанцы в нарушение Хельсинкских соглашений отвоевали (с оружием в руках) свою независимость, т.е. отделились от Югославии.

1
2

Россия вошла в шестерку ведущих держав. Страна. Ru 07.06.2006.
Колон М. Нефть, PR, война. – М., 2002. – с 41, 135-136.
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Спасителями мира называют тех, которые более ста дней методично и в
нарушение законов о войне бомбили мирную, почти не оказывавшую сопротивления Югославию? Западная пропаганда даже не напрягается, чтобы оправдать эту вопиющую дикость — терроризм на государственном уровне. А затем
судили Слободана Милошевича, а когда суд зашел в тупик, просто отравили
его. Милошевич не нападал на соседей, он защищал свою Родину, будучи гарантом Конституции, делал все, чтобы сохранить Югославию как федеративное
государство. И это — грех, преступление? Можно представить себе на месте
Югославии ту же Испанию или Великобританию, когда их нацменьшинства
объявили бы войну центральной власти, да еще на деньги иноземных спонсоров?
Итак, Запад натравил, разбомбил страну, а потом еще и судил ее руководителей как преступников против человечности.
Правила, законы соблюдается только с равными по силе, со слабыми законы и правила обращения совсем иные. Эту простую максиму забывать нельзя
никогда.
Простая мысль для наших соседей
Многие народы, в том числе, из бывших братских, имеют одну иллюзию.
Они думают, что Запад во главе с США их очень любит. Почему же США воспылали любовью к Украине, Грузии? Вековое соседство? Вековая дружба? В
США были руководители государства из украинцев или грузин?
Сегодня идет решающее сражение за Россию. И всевозможные «грузии» лишь пешки в этой игре и нужны эти пешки до тех пор, пока Запад окончательно не уничтожит Россию. А что с «грузиями» будет потом, догадаться нетрудно, зная историю взаимоотношения Запада со странами третьего мира.
А всевозможным славянам, вступившим в НАТО, и военные которых теперь с усердием учат английский и немецкий языки, очень полезно обратить
внимание на одну «странную», но очень характерную особенность этих языков,
слово раб и славянин практически не отличаются (Slav-славянин, slave-раб). Об
этом стоит задуматься.
Россия начинает и вечно проигрывает
Антисоветчина – это клин, вбиваемый между России и нашими соседями.
Это прекрасно осознали наши враги и активно используют антисоветизм для
формирования ненависти по отношению к России.
Но начинаем мы все время сами. 16 марта 2006 года. Телеканал Россия.
Фильм «Яков Свердлов — злой ДЕМОН революции». Рассказывается какой-то
бред, который даже не стоит пересказывать, но который имеет продолжение.
Мы включились с Западом в гонку опорожнений – кто больше выльет дерьма
на наше прошлое. Буш ставит Ленина на одну доску с Гитлером и бен Ладеном,
заявляя в своей речи о том, что «Аль-Каида» ослаблена, но идеи, пропагандируемые бен Ладеном, не менее опасны, чем идеология Ленина и Гитлера1.
1
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Другие страны тоже не хотят отставать в этой гонке. Сначала в Тбилиси открывается музей «Советской оккупации», видимо, посвященный времени, когда
СССР руководил Сталин, а его правой рукой был Берия. Затем, в 2006 г. Саакашвили во время встречи с Бушем дарит последнему копию письма грузинских борцов за свободу. «Я только что передал президенту Бушу письмо, которое грузинские борцы за свободу послали ему семь лет назад, но которое не
дошло до Белого дома. Оно было перехвачено КГБ и все люди, которые его
написали, были расстреляны», — заявил Саакашвили журналистам. Саакашвили не пояснил, какие это были борцы за свободу, какое КГБ перехватило письмо семь лет назад в 1999 г. и как оно попало в руки президента Грузии. Как не
пояснил тот факт, что семь лет назад президентом США был не Джордж Буш, а
Билл Клинтон1.
Маразм всегда имеет продолжение. И поэтому «The Washington Times»
публикует статью Ц. Бакурия, в которой тот утверждает: «Я вырос при коммунизме, когда на горле моей страны лежала его жестокая и цепкая рука. Пить кока-колу было запрещено. За просмотр голливудских фильмов можно было угодить в сибирский гулаг на 12 лет». Все это на полном серьезе пишет уважаемая
газета. И неважно, что в СССР на каждом углу продавалась пепси-кола, завод
по производству которой был построен в СССР. Кока-кола действительно не
производилась, но о запрете на нее речи, конечно, не шло. Зато какое впечатление это должно произвести на американского, не слишком образованного читателя — была запрещена кока-кола2!
«Как-то мой одноклассник появился во дворе в новых кроссовках Nike, —
пишет далее исследователь Бокерия. — Вслед за тем он таинственно пропал из
школы на три недели. Оказалось, что он целые дни проводил в местном полицейском участке, где его допрашивали, какие у его семьи связи в Америке, что
ему присылают оттуда такие символы загнивающего Запада?» В то время, которое описывает г-н Бокерия, кроссовки «Адидас» производились уже по лицензии на целом ряде советских предприятий. Кроссовки Nike встречались реже — их по лицензии строчили в городе Кимры Калининской области.
Если так дело пойдет дальше, скорее всего, скоро на российском телевиденье появятся документальные фильмы о том, как большевики были вампирами.
До какого градуса в это время дойдет антисоветчина, приобретающая в сопредельных государствах явно патологические формы, представить трудно.
Формула дискредитации России будет всегда одна. Репрессии Сталин 
Советский Союз  русские. Сначала идет речь о репрессиях. О якобы миллионах безвинно убитых, потом переходят к тирану Сталину, затем настает черед
Советского Союза, который объявляют империей зла и, наконец, переходят к
«русским ордам с Востока», «потомкам Чингисхана». Уже сегодня президенты
сопредельных стран, пренебрегая всеми дипломатическими нормами, поливают
помоями русских.

1
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Саакашвили напугал Буша КГБ. Страна.Ru 06.07.2006
Офицеры КГБ уводили в ночь депутатов грузинского парламента. Колчак А. ФОРУМ. мск 2006.05.22
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«Россия, по сравнению с Грузией, предстает, по словам грузинского лидера,
оплотом невежества и алкоголизма: "Россия так уязвима! Русские ведут себя как люди XVIII или XIX века. Единственная разница, что тогда не было
биржи и прямого телевещания. Но они сохранили те же привычки, те же
выражения, то же пристрастие к выпивке»1.

Конечно, все это бред, начиная от массовых репрессий и заканчивая тем,
что русские - потомки Чингисхана. Но это - действенное психическое оружие,
направленное против России. И самое пагубное заключается в том, что сама
Россия ведет против себя войну, подливая масла в огонь, на котором ее пытаются поджарить постоянными «документальными» фильмами.
За антисоветчиной всегда проглядывается русофобия. От рассуждения на
тему сталинских гулагов всегда будут переходить к гулагам российским. В
2007 г. американский конгрессмен Том требует увеличить американскую финансовую
помощь
неправительственным
организациям
в
России,
т. к. сторонников демократических реформ, главенства закона и прав человека
убивают или увозят в «гулаги» Сибири.
Существует тесная корреляция: чем более антисоветски настроены политические силы в сопредельных с Россией государствах, тем они более настроены
антирусски. Особенно явственно это проявилось во время события в Южной
Осетии и Абхазии в 2008 году. Все антикоммунистические силы требовали
осуждения России, все коммунистические партии поддержали Россию.
Причем, антисоветский по форме, но антирусский, по сути, процесс будет
развиваться по нарастающей. Сталин – тиран, как Гитлер, потом «историки»
выясняют, что Сталин – тиран больше, чем Гитлер. Потом, что Сталин хотел
сам напасть на Германию, но Гитлер его опередил, потом, что Россия подло хотела напасть на Наполеона, а Наполеон опередил ее и т.д. и т.п.
«Гитлер сделал упреждающий удар по Советскому Союзу… Однако в истории нашей родины существует аналогичная ситуация, когда агрессия против
нас была упреждающим действием. Речь идет о войне Российской Империи с
Францией в 1812 году. Наверное, такова горькая судьба войн: война, в которой соперник наносил упреждающий удар, предотвращая подлость властителей России, в российской историографии обязательно получала статус
Отечественной…
Единственная разница: Наполеон нес либеральные свободы, Гитлер – новое
рабство. Наши предки неизменно избирали ставку на своих господ и на старые цепи, подчеркнуто называя этот выбор патриотизмом»2.

Мы сами вооружаем своих идеологических врагов своими рассуждениями о
«гулагах», и поэтому бумерангом получаем то, что получаем. Причем, антисоветчина будет идти по нарастающей, по мере того, как из жизни будут уходить
очевидцы.

Саакашвили считает Грузию южной Европой, а русских - алкоголиками и мародерами. NEWSru.com
22.09.2008.
2 Украинский историк: Наполеон напал на Россию, чтобы опередить подлый Петербург. ИА «Новый
Регион – Киев». 11.07.2008.
1
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Пока мы не поймем, что собственными руками уничтожаем наше общее
прошлое, мы не сможем наладить добрососедские отношения с нашими соседями, и тем самым уничтожаем наше будущее. Мы осуждаем прибалтов за
то, что они воюют «с наследием советской эпохи», но ведь мы сами ведем непрекращающуюся войну. Войну на уничтожение. Войну с собой.
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ВЫВОДЫ IV ЧАСТИ
Великие начинания даже не надо обдумывать
Ю. Цезарь

Данная часть книги посвящена анализу русского аксиотипа, психотипа и
русской идеи, определяемой этим аксипсихотипом. Учитывая особенности русского аксипсихотипа, а также, оценивая специфику современного этапа развития человечества, можно сформулировать миссию России.
Русская идея – абсолютная справедливость. Изучив аксиотип русской
цивилизации, мы пришли к выводу, что сочетание духовности и коллективизма
находит свое выражение в русской идее – в стремлении к абсолютной справедливости. Но общая формулировка, в зависимости от конкретной исторической
ситуации, наполняется конкретным содержанием. Как политическая доктрина
русская идея находит свое отражение в социалистическом учении.
Первым шагом в направлении к оформлению социалистической доктрины
можно считать «Русскую правду» Пестеля. Но как оформленная доктрина русский социализм появился позднее — в 30-х годах XIX века, ее основателем был
Герцен. Идеи русского социализма разделяли многие видные русские мыслители. Для Достоевского проблема социализма была чрезвычайно значимой как
выражение социального идеала и русской идеи вообще.
При этом необходимо учитывать, что социализм и коммунизм как учения
со всеми своими достоинствами и недостатками во многом являются разными
идеологическими направлениями. В конечном счете, в СССР марксистская теория погубила социалистическую практику.
Эффективная Россия – социалистическая Россия. Русскому аксипсихотипу наиболее соответствует общественный строй, покоящийся на трех столпах:
 абсолютная справедливость и мессианское обоснование развития государства как главные стимуляторы трудовой деятельности;
 сотрудничество между индивидами и группами индивидов как основа
механизма развития;
 государство, которое играет роль центра волевой мобилизации.
Этот общественный строй был построен Россией и получил название «социализм». Впервые в истории, Россия стала первой европейской державой и
лидером половины человечества.
Россия - цивилизация будущего. Россия может повести за собой все человечество и тем самым спасти как его, так и себя. Причем, очень важно, что мы
не собираемся проливать кровь ради чьих-то интересов. Нам просто надо встать
на свой, русский путь развития. Нам надо быть самими собой. А именно русский путь нужен человечеству.
Мы должны построить социалистическую Россию, т.к. данный общественный строй, наиболее адекватно отражает особенности русского менталитета.
Тем самым мы не только сможем повысить эффективность русской цивилиза-
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ции, но и спасти весь мир, указав ему новый спасительный путь борьбы с античеловеческой системой тоталитарного капитализма. В этом и заключается суть
миссии России.
*

*

*

Отказ от тоталитарного капитализма не означает революцию, гражданскую
войну и т.д. Процессы национализации и приватизации идут постоянно в различных капиталистических странах безо всяких гражданских войн. Есть масса
апробированных механизмов осуществления как приватизации, так и национализации.
Тоталитарный капитализм, контролируя общество и политическую власть,
стремительно обесчеловечивает общество. Исходя из этого, наши действия
напрашиваются сами собой: весь крупный капитал должен быть поставлен под
контроль государства. Причем, особо подчеркнем, только крупный, поскольку
мелкий и средний бизнес не в состоянии оказывать существенного влияния на
власть и существенного влияния на нас. При таком положении вещей экономика будет заниматься тем, что ей свойственно, — удовлетворять наши потребности. Мы не будем рабами тоталитарного капитализма, мы станем хозяевами положения, мы станем поистине свободными, и общество вздохнет полной грудью. Более того, национализация крупных монополий не только в интересах
всего общества, но и в интересах мелкого и среднего бизнеса, задыхающегося в
объятиях крупных монополий. Среднему и малому бизнесу также очень важно
освободиться и от коррупционных оков чиновничества – обязательного атрибута тоталитарного капитализма. Парадокс истории заключается в том, что мелкий и средний бизнес в сущности крайне заинтересован в проведение антикапиталистических реформ1.
Период деспотизма капитала должен быть закончен. Когда-то он служил
инструментом достижения целей общества, но затем рыночная экономика стала
развиваться по своим автономным законам. Такое ненормальное положение
вещей можно сравнить с человеком, у которого по собственным правилам стали жить ноги и руки. Экономика — лишь инструмент для решения задач общества, и потому она должна подчиняться обществу, а не подчинять его.
Из всего сказанного видно: реформы в области экономики должны быть
направлены не против капитализма в точном понимании этого слова, а против
крупного и очень крупного капитала. Поэтому, по сути, при таких изменениях
проиграет тысяча-другая олигархов, а выиграет все общество.
Наша цель не коммунизм, а социализм, поэтому все марксистские догмы о
диктатуре пролетариата, который должен объединяться с пролетариатом других стран оставим марксистам. Главной целью декапитализация является не
отъем средств у одной группы и передача ее другой, не диктатура одной части
общества над другой. Декапитализация — в интересах всего общества и всех
его членов, ведь обесчеловечивание самого несправедливого, антигуманного и
аморального строя затрагивает всех и не делает различия между бедным и богатым, между начальником и подчиненным. Если эта болезнь и дальше будет
1

Такая форма социализма в советской науки именовалась «мелкобуржуазным социализмом».
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прогрессировать, то от этого, в конечном счете, не выиграет никто. Все мы, люди, проиграем.
Существует такое понятие «преступление против человечества» - это тягчайшее международное преступление, угрожающее основам существования
наций и государств, их прогрессивному развитию и мирному международному
общению. К преступлениям против человечества относятся: колониализм, геноцид, апартеид, экоцид. Этот список необходимо дополнить. Распространение
тоталитарного капитализма необходимо приравнять к преступлениям против
человечества. Символично, что западная цивилизация ознаменовала свое восхождения одним преступлением против человечества – колониализмом, а заканчивается эра Запада другим преступлением против человечности – тоталитарным капитализмом.
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Заключение
Если мы хотим создать новый мир, материал для него готов.
Первый тоже был создан из хаоса
Р. Куиллен

Исторический процесс – смена элитарных цивилизаций. В своем развитии человечество прошло пять ступеней - формаций. Обладая безграничными и
разнообразными потребностями, общество постепенно идет по пути их удовлетворения, тем самым, формируя определенную логику развития. Человечество
в своем развитии проходит некоторые стадии, схожие со стадиями жизни отдельного человека.
На каждой стадии своего развития человечество последовательно решало
важнейшие глобальные проблемы, а цивилизация, которая предлагала решения
этих проблем и становилась локомотивом человечества, получила название
элитарной цивилизации.
Существовало пять формаций и, соответственно, элитарных цивилизаций:
 Формирование (шумеры). Построение первых государств – одного из основных признаков цивилизованности.
 Познание (Древняя Греция). Создание науки, философии, подъем на небывалую высоту искусства. Это стало интеллектуальным и духовным
фундаментом для последующего развития человечества.
 Социум (Древний Рим). Создание развернутого институционального
устройства многонационального государства-империи.
 Нравственность (романская раса). Институциолизирование общечеловеческой нравственности, закрепленной в мировых религиях.
 Материальная обеспеченность (Запад, германская раса). Формирование
социальной системы, в наибольшей степени ориентированной на удовлетворение материальных потребностей отдельного человека и всего общества.
Сегодня мы живем в переломную эпоху, когда на историческую арену
должна выйти шестая элитарная цивилизация. Для того, чтобы понять, какой
народ может претендовать на роль новой элиты, и какова миссия новой цивилизации, нам необходимо определить основную проблему человечества на современном этапе его развития.
Тоталитарный капитализм – главный вызов современности. Экономическим базисом пятой формации (материальная обеспеченность) стал капитализм. Благодаря капитализму, значительно улучшились материальные основы
жизни. У нас появились комфортабельные жилища, достаток в еде, новые действенные лекарства, средства связи и многое другое, без чего современного человека невозможно представить.
Но постепенно и вполне закономерно капитализм в своем развитии пришел к своему логическому концу, вырождаясь в капитализм тоталитарный.
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Тоталитарный капитализм – капитализм, превратившийся в ядро общества,
от которого зависят и вокруг которого вращаются все социальные институты.
Если капитализм на начальных стадиях своего развития можно было уподобить
огню, согревающего жилище человека, то тоталитарный капитализм можно
сравнить с огнем, вышедшем из повиновения человека и сжигающего его вместе с жилищем.
Экономико-тоталитарное общество привело к развитию очень опасных
процессов, среди которых можно выделить три основных:
 Максимальная несправедливость. В обществе установились такие принципы властной селекции, в результате действия которых, господствующий класс идеального общества тоталитарного капитализма должен состоять из антисоциального, вследствие своего эгоизма, алчного, лицемерного слоя людей. Люди, обладающие именно такими качествами, наиболее успешны в обществе тоталитарного капитализма. Апофеоз несправедливости заключается в том, что именно эти люди получают основную часть благ, создаваемых всем обществом.
 Прогрессирующая антигуманность. Идеалом общества потребления оказывается человек, все мысли и чувства которого направлены лишь на одно - максимизацию своего потребления. Именно эта модель поведения
наиболее приемлема, потому что прибыльна. Вера в идеалы, поиск смысла своего существования, стремление к самоактуализации, формирование
эстетически и гармонично развитых вкусов – это убыточная для капиталистической цивилизации модель поведения, и поэтому она уничтожается. По сути, тоталитарному капитализму не нужен человек, ему нужен
только потребитель, сознание которого программируется с помощью рекламы, и который существует лишь для поддержания товарно-денежного
оборота. Никогда за всю историю человечества не осуществлялась столь
масштабная, можно сказать, сатанинская программа выжигания всего человеческого.
 Абсолютная аморальность. Любой организм подвержен болезням и общество, являясь сложным социальным организмом, подвержено болезням
социальным. Эгоизм господствующего класса, помноженный на возможность получения прибыли от абсолютной легализации пороков, приводит
к тому, что аморальность, как раковая опухоль, поражает все общество.
Оценивая тенденцию развития современного общества, можно с полной
уверенностью сказать, что абсолютно все пороки и деятельность всех видов извращенцев в ближайшее время будут легализованы.
Четко определим главную проблему современного общества. Основа всех
проблем, стоящих сегодня перед человечеством, заключается в следующем:
в общечеловеческих масштабах доминирующим общественным строем
становится тоталитарный капитализм, господствующий класс которого
состоит из индивидов, являющихся воплощением всего самого порочного,
существующего в человеческой породе. Это корень всех проблем.
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По своей сути, тоталитарный капитализм – античеловеческий общественный строй в самом прямом смысле этого слова. С момента рождения человека,
с кроманьонцев, до сегодняшнего дня на протяжение тысячелетий вечные ценности были незыблемы, сегодня разрушается один самых главных столпов человека, являющийся его видоспецифическим признаком. Место аскетизма занимает гедонизм, а место альтруизма — эгоизм или, как его часто называют,
индивидуализм. Сегодня мы переживаем ценностный и антропологический переворот небывалого масштаба, сравнимый с переходом от обезьяны к человеку,
только сегодня с горечью приходится признать, что эволюция человека повернулась вспять, а то, что происходит сегодня, можно назвать антропологический
контрреволюцией.
Тоталитарный капитализм – родовая сущность западной цивилизации.
Сущностными характеристиками западного аксипсихотипа являются следующие качества: доминирующее стремление к материальной обеспеченности и
индивидуализм, порождающие конкуренцию и самоорганизующее начало, евроцентризм, рационализм, псевдология, борьбафилия.
Изучив аксипсихотип западной цивилизации, можно прийти к выводу, что
оптимальной для эффективного развития данной цивилизации является общественный строй, сущность которого можно выразить четырьмя словами: деньги, индивидуализм, колонии, обман. Экономическая система западной цивилизации покоится на трех столпах:
 Материальная обеспеченность и комфорт как главные стимуляторы трудовой деятельности.
 Частная инициатива, прежде всего, индивидуальных предпринимателей
как основная пружина механизма развития, и конкуренция между фирмами как механизм развития экономики.
 Приток ресурсов извне как одна из основных слагаемых экономического
развития.
Эти сущностные черты стали фундаментом для произрастания капиталистической системы, которая в ходе своего развития пришла к своему логическому концу – тоталитарному капитализму. Тоталитарный капитализм – экономический базис современного западного общества, определяющий его сущностные черты.
Кризис остался бы внутренним делом Запада, если бы у данной цивилизации не было просто маниакального желания навязать свое мировоззрение другим народам. Сегодня в мире происходят два взаимосвязанных процесса. С одной стороны — построение самого несправедливого, антигуманного и аморального, по сути своей, античеловеческого общественного строя, с другой — распространение этой болезни по всему миру.
Русская цивилизация – потенциальная шестая элитарная цивилизация. Изучив русский аксиотип, мы увидели, что Россия есть прямая ментальная
противоположность Запада, а русскому аксипсихотипу наиболее адекватен общественный строй, покоящаяся на трех столпах:
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 Абсолютная справедливость и мессианское обоснование развития государства как главные стимуляторы трудовой деятельности;
 Сотрудничество между индивидами и группами индивидов как основа
механизма развития;
 Государство, которое играет роль центра волевой мобилизации.
Этот общественный строй был построен Россией и получил название «социализм». Впервые в истории, Россия стала первой европейской державой и
лидером половины человечества.
Сегодня Миссия России заключается в формировании общечеловеческого
пути преодоления тоталитарного капитализма. Эта возможность обусловлена
следующими факторами:
 Метальная предрасположенность. Русскому менталитету не присуще
излишнее стремление к материальной обеспеченности, отсутствует также
индивидуализм, характерный для западного менталитета, а именно эти
два качества западноевропейцев стали благодатной почвой для формирования и разрастания тоталитарного капитализма.
 Русская сила. Россия есть единственная держава, имеющая предназначение быть неприступной крепостью в войне с мировым злом, так было и
при татаро-монгольском иге, когда Русь заслонила собой всю Европу от
орд кочевников, так было в войнах и с Наполеоном, и с Гитлером, когда
Россия встала на их пути и отстояла свободу мира. Россия сегодня - единственная страна, могущая стать противовесом Западу. Запад всегда боялся только Россию, потому что знал, что только она может дать ему отпор.
России не следует проливать кровь ради чьих-то интересов, но ей необходимо быть самой собой и встать на свой, русский путь развития. Это станет залогом эффективного развития самой России и одновременно с этим позволит
человечеству перейти на новую ступень своего развития от общества потребления к обществу созидания. История не простит России, если она не встанет на
единственно верный путь исторического развития и не станет новой элитарной
цивилизацией.
Россия может обрести себя, построив контркапиталистический, контрзападный, социалистический общественный строй. Россия может отстоять свое
право быть собой, с одной стороны, это повысит эффективность русской цивилизации, с другой стороны, сделает России лидером всего человечества. Но
Россия может выбрать и другой путь, играть по чужим правилам в чужие игры,
постепенно слабеть до тех пор, пока она не будет превращена в пыль. Такой перед нами стоит выбор, Россия будет великой или будет ничем.
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