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Аннотация
Тяжелый кризис в России выразился в глубоком поражении общественного сознания,

в нарушении логики и способности «измерять» социальные явления. В ходе перестройки
и реформы против населения применялись столь сильные технологии манипуляции
сознанием, что произошел срыв и был запущенцепной процесс утраты навыков логических
умозаключений. Отход от норм логического мышления стал одной из важнейших
общенациональных проблем. Сильнее и нагляднее всего это проявляется в рассуждениях
властной элиты и образованного слоя страны. Людей с более низким уровнем образования
пока что держит здравый смысл и традиция.

В новой книге известного политолога дается классификация дефектов мышления и их
проявлений при трактовке главных проблем, стоящих перед обществом. В вопросе о путях
преодоления этого кризиса автор придерживается взгляда, что починка «сознания» пойдет
не через сдвиг к постмодернизму, а через восстановление методов и норм мышления,
выработанных Просвещением – с их необходимой модернизацией, но без отрыва от
главного ствола рациональности Нового времени.
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С.Г. Кара-Мурза

Потерянный разум

Введение
 

В 1992 г., еще в дыму и грохоте разрушения, я написал книжку «Интеллигенция на
пепелище России». О том, как, начиная с 60-х годов, вызревали главные идеи перестройки
в умах честной и бескорыстной части нашей интеллектуальной элиты – и что оказалось на
поверку, когда этот ее проект начал воплощаться в жизнь. Пусть пока лишь в основных его
чертах – но они проявились тогда уже вполне определенно. Потом эта книга переиздавалась,
поменьше в ней стало эмоций, побольше размышлений, но главного изменять не пришлось.
И в Курган-Тюбе, и в Грозном, и в Сухуми – везде лишь догорало то, что подожгли в 1990-91
гг. Что же менять?

Сейчас уже задубели чувства – молодой предприниматель бесстрастно смотрит, как
старик, его бывший учитель, копается в мусоре. А в 1993 г. это было еще в диковинку, и дру-
гой молодой предприниматель при этом же зрелище заплакал, а потом с ним была истерика.
Был такой эпизод, и видно, что мы не стоим на месте, меняемся. Как говорится, реформа
на марше.

Что будет еще через десять лет – посмотрим. Те, кто доживут. А сегодня надо вос-
пользоваться тем редким моментом, что все мы зажали чувства в кулак и можем взгля-
нуть в недавнее прошлое хладнокровно, как математики. Подвести дебет-кредит, пощелкать
костяшками счетов. Пятнадцать лет! С чем подошли к юбилею эти наши интеллектуальные
легионы антисоветской революции?

Как известно, революция – праздник угнетенных. В данном случае – каких же угнетен-
ных праздник? Партийной номенклатуры вроде Е.Гайдара и А.Н.Яковлева, части художе-
ственной элиты, и воров. Одних угнетала уравнительная советская идеология, других цен-
зура, запрещавшая показывать на сцене голый зад, третьих – Уголовный кодекс РСФСР. Все
они радуются сегодня вполне здраво и разумно. Но за ними стоят миллионы тех, кто состав-
лял нашу «трудовую интеллигенцию». Именно она подняла на своих плечах и посадила нам
на шею Гайдара под ручку с Боннэр и Абрамовичем.

Когда я писал книгу «Интеллигенция на пепелище России», я как будто непрерывно
разговаривал с множеством своих друзей и знакомых – честных и хороших людей, интел-
лигентов, которые с энтузиазмом поддержали перестройку. Я предложил моему вообража-
емому собеседнику-интеллигенту вспомнить главные постулаты перестройки и реформы.
То есть те главные благородные цели, которые вынашивала интеллигенция, поддержавшая
переворот. Я предложил назвать эти цели-постулаты – а потом честно оглянуться вокруг и
сказать вслух, что же произошло с каждым постулатом в действительности. Ведь если про-
изошло нечто противоположное, то, значит, ты или трагически ошибся – или тебя обманули
самым ужасным образом. Ты должен предупреждать людей. Остановитесь, тут или ошибка,
или обман!

В той книжке мне не приходилось изощряться – все идеи перестройки были еще у
всех на языке, все они были заявлены открыто. Более того, они с самого начала 60-х годов
буквально вынашивались в кухонных дебатах, у костра в экспедиции, за чаем в лаборатории.
Тут спорить было не о чем, все знали, чего желала интеллигенция. А что получилось, у
каждого было перед носом, не приходилось ни в статистике копаться, ни данные социологов
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изучать. Так что проблема была только в том, чтобы взглянуть в лицо правде и сказать вслух
и честно, что мы видим и как это соотносится с тем, к чему призывали народ. А потом уже
делать личный выбор: или ты признаешь ошибку, совершенную по твоей глупости, и рвешь с
программой «реформаторов» – или продолжаешь с ними идти. Обе позиции можно понять, а
первую даже приветствовать. Но и вторая позиция – дело житейское, у многих своя рубашка
ближе к телу.

Патологией является третий путь: и ужасную действительность видишь, и ее дикое
расхождение с увлекшими тебя лозунгами видишь, и косточки тебе никакой не кинули – а
ты все равно идешь за Хакамадой или Слиской и кричишь: «Я требую приватизации земли
и жилищно-коммунальной реформы!» А ведь таких у нас много!

Эта новая книга – продолжение того разговора. Но не по всему кругу поднятых тогда
вопросов, а по одной более узкой теме, которая, однако, прямо касается всех интеллиген-
тов, всех людей умственного труда. Речь идет о том, что произошло в ходе перестройки и
реформы с той частью нашей духовной сферы, которую можно обозначить общим понятием
рациональное сознание.

Разум и мышление человека – едва ли не главная проблема философии. В ХХ веке она
стала актуальной в практическом и конкретном плане, как проблема рациональности, ее гра-
ниц, устойчивости и сбоев, отказов. Все виднейшие философы последнего столетия под раз-
ными углами зрения рассматривали эту проблему. Объясняется это тем, что индустриальная
цивилизация, интеллектуальные основы которой были заложены Просвещением и Научной
революцией, сформировалась именно как цивилизация рациональная, взявшая за матрицу
познания, образования, мышления и общения научный метод. Будучи во все времена одним
из «формообразующих принципов» жизни человека, в последние столетия рациональность
вышла на первый план, оттеснив иные способы осмысления мира (например, религию, тра-
дицию или художественное чувство).

Однако в ХХ веке индустриальная цивилизация втягивается в глубокий кризис, одним
из проявлений которого стали частые и массовые отказы и срывы рационального сознания,
а также поразительная беззащитность массового сознания против манипуляции. Говорят
даже, что одним из главных противоречий человеческого общества является столкновение
иррационального с рациональным. История ХХ века показала это самым драматическим
образом. Труднопостижимым случаем отказа рациональности стал соблазн фашизма, кото-
рому поддался очень разумный и рассудительный народ. Без таких чудовищных проявлений,
но сходным по глубине спада рациональности случаем можно считать катастрофу СССР-
России.

Об этом отказе и будет идти речь в данной книге. Сейчас, после 15 лет наблюдений, мы
можем дать хотя бы описание этого странного кризиса в сознании нашего большого куль-
турного народа. Описание еще не есть объяснение и тем более не предписание курса лече-
ния. Но оно – необходимый шаг на этом пути. В описании уже есть ростки гипотез и первое
упорядочение того потока больших и малых явлений в сфере сознания, который всех нас
омывает.

Очертим контуры нашего объекта. О какой рациональности будет идти речь? Фило-
софы грызут эту тему с разных сторон – в книге 1986 г. дано 21 определение рационально-
сти разных типов (обзор темы дает П.П.Гайденко 1). Нам весь этот спектр не нужен, мы
будем говорить о той рациональности, которая по своему «размеру» соизмерима с самыми
жгучими вопросами, что ставит перед нами наш нынешний кризис. Это «рациональность
для нашей жизни».

Более того, мы будем говорить о той рациональности, которая соответствует принципу
«живи и давай жить другим». То есть о рациональности «для жизни народа». Это важная
оговорка, потому что как только заводишь речь о том, что важные утверждения, скажем,

#litres_trial_promo
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Горбачева или Ельцина неадекватны нормам рациональности, на это обычно следует ответ:
а у них своя рациональность. А дальше следуют уточнения в зависимости от политической
позиции. Патриот скажет, что Горбачев хотел развалить СССР и действовал рационально,
либерал-западник скажет, что Горбачев хотел уничтожить империю зла и действовал раци-
онально. Но мы не будем говорить о скрытых целях и «читать в сердцах», мы говорим о
рассуждениях, которым поверили люди. А говорили нам об «ускорении», о свободе и соци-
альной справедливости, о расцвете культуры и науки, о богатых советских фермерах на трак-
торах с кондиционированным воздухом – вот в этих интеллектуальных конструкциях концы
с концами не вязались. А большинство этого не заметило и пошло за Горбачевым, а потом
за Ельциным. Об этом и будет речь.

Кроме того, в той «рациональности для жизни», о которой будет идти речь, мы учиты-
ваем временной диапазон. Будем считать рациональными те рассуждения и решения, кото-
рые позволяют народу обеспечить себе долгую жизнь. Поэтому хитрость соблазнителей,
диверсантов и расхитителей народной собственности, позволяющая им достигнуть своих
целей, нас интересовать не будет. Да, ее можно признать рациональностью, но специфиче-
ской рациональностью паразита – пусть ее изучают криминалисты, мы ее учтем, но говорить
будем о главном массиве.

Возьму из обзора П.П.Гайденко то, что прямо относится к материалу книги. Кант в
своем подходе к проблеме выделил три уровня познания и осмысления: «Всякое наше знание
начинает с чувств, переходит затем к рассудку и заканчивается в разуме, выше которого нет в
нас ничего для обработки материала созерцаний и для подведения его под высшее единство
мышления».

Рассудок, в его схеме, организует опыт посредством правил, а разум организует доб-
ротный сырой материал, обработанный рассудком – «сводит многообразие знаний рассудка к
наименьшему числу принципов». В этой книге мы не будем касаться чувств, а будем обсуж-
дать работу рассудка и разума. Уровень рационального мышления, который нас интересует,
это обработка исходного материала созерцания реальности рассудком и последующее дей-
ствие разума, приводящее к принципиальным выводам. В этих операциях и происходит
больше всего сбоев и отказов.

Кант различает два «среза» в применении разума – формальный (логический) и реаль-
ный (трансцендентальный). При логическом применении разума используется его спо-
собность производить умозаключения, делать конкретные выводы. Реальное применение
использует способность разума производить понятия высокого уровня, рождать трансцен-
дентальные идеи, высшие принципы.

Мы будем в этой книге говорить о более простой вещи – формальном, логическом при-
менении разума. Конечно, трансцендентальные идеи можно высказывать и вопреки логике
и ясным умозаключениям – так и поступают пророки. Но пророки не живут в своем отече-
стве, а нас сейчас интересует именно мышление нас самих и наших близких людей, граждан
нашего отечества, с которыми мы все вместе переживаем трудные времена.

В реальной жизни, тем более в условиях кризиса, мы не имеем времени и сил для
того, чтобы делать сложные многоступенчатые умозаключения по большинству вопросов, с
которыми сталкиваемся и по которым должны определить свою позицию. Как же мы справ-
ляемся с этой задачей? С помощью интуиции и здравого смысла. И то, и другое – инстру-
менты рациональности. С интуицией, однако, многое неясно, да и в тех жизненных ситуа-
циях, о которых идет речь в книге, вполне можно обходиться без неуловимых предчувствий
и гениальных прозрений. Достаточно у нас для принятия разумных решений и информации,
и опыта. Так что главное подспорье логическим рассуждениям и умозаключениям в нашей
жизни сейчас – здравый смысл. Проблема его применения или его отказа также составляет
предмет данной книги.
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Судя по многим обсуждениям, в среде высокообразованных людей здравый смысл
ценится невысоко, они ставят его куда ниже, чем развитые в науке приемы теоретического
знания. Возможно, в благополучные времена такое их отношение и может быть оправдано,
но в условиях той неопределенности, которую порождает кризис, роль здравого смысла, на
мой взгляд, резко возрастает. В условиях кризиса у нас мал запас прочности, очень слабые
тылы, а значит, мы вынуждены в нашей стратегии ориентироваться не на максимизацию
выгоды, а на минимизацию ущерба. Теоретическое научное знание может привести к бле-
стящему, наилучшему решению, но чаще ведет к полному провалу – если из-за недостатка
средств (информации, времени и пр.) человек привлек негодную для данного случая тео-
рию. Здравый смысл не настроен на выработку блестящих, оригинальных решений, но он
надежно предохраняет против наихудших решений. Вот этого нам сегодня очень не хватает.

Когда научное мышление стало теснить и принижать здравый смысл, на его защиту
выступили философы разных направлений (например, А.Бергсон и А.Грамши). Приведу
несколько замечаний А.Бергсона, которые кажутся созвучными тому пониманию здравого
смысла, из которого я исходил в этой книге.

Он говорит перед студентами, победителями университетского конкурса, в 1895 г.:
«Повседневная жизнь требует от каждого из нас решений столь же ясных, сколь быстрых.
Всякий значимый поступок завершает собою длинную цепочку доводов и условий, а затем
раскрывается в своих следствиях, ставящих нас в такую же зависимость от него, в какой
находился он от нас. Однако обычно он не признает ни колебаний, ни промедлений; нужно
принять решение, поняв целое и не учитывая всех деталей. Тогда-то мы и взываем к здра-
вому смыслу, чтобы устранить сомнения и преодолеть преграду. Итак, возможно, что здра-
вый смысл в практической жизни – то же, что гений в науках и искусстве…

Сближаясь с инстинктом быстротой решений и непосредственностью природы, здра-
вый смысл противостоит ему разнообразием методов, гибкостью формы и тем ревнивым
надзором, который он над нами устанавливает, уберегая нас от интеллектуального автома-
тизма. Он сходен с наукой своими поисками реального и упорством в стремлении не отсту-
пать от фактов, но отличен от нее родом истины, которой добивается; ибо он направлен не
к универсальной истине, как наука, но к истине сегодняшнего дня…

Я вижу в здравом смысле внутреннюю энергию интеллекта, который постоянно одо-
левает себя, устраняя уже готовые идеи и освобождая место новым, и с неослабевающим
вниманием следует реальности. Я вижу в нем также интеллектуальный свет от морального
горения, верность идей, сформированных чувством справедливости, наконец, выпрямлен-
ный характером дух… Посмотрите, как решает он великие философские проблемы, и вы
увидите, что его решение социально полезно, оно проясняет формулировку сути вопроса и
благоприятствует действию. Кажется, что в спекулятивной области здравый смысл взывает
к воле, а в практической – к разуму»2.

Итак, вот главные блоки той рациональности, о которой будет идти речь: здравый
смысл, рассудок и разум в его формальном, логическом применении. Таким образом, раци-
ональность в нашем обсуждении будет выступать прежде всего как метод, «технология»
мышления, а не как содержание идей, позиций и установок.

В своем обзоре П.П.Гайденко излагает такую трактовку понятия рациональности,
которую развивает в своих трудах К.Хюбнер. Он выделяет четыре составляющих рацио-
нальности: логическую, эмпирическую, оперативную и нормативную. Все они действуют
независимо от содержания. Хюбнер пишет: «Рациональность выступает всегда в одинаковой
форме, а именно: семантически – как тождественное фиксирование правил определенного
смыслового содержания (в чем бы оно ни состояло); эмпирически – как применение всегда
одинаковых правил объяснения (к чему бы они не относились); логически-оперативно – как
применение расчета (калькуляции) (как бы его ни истолковывать); нормативно – как сведе-
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ние целей и норм к другим целям и нормам (какое бы содержание в них ни вкладывалось).
Рациональность, следовательно, есть нечто формальное. Она относится только к уже поло-
женному содержанию»3 Примерно в этом смысле и применяется понятие рациональности
в книге.

События, способ осмысления которых обсуждается в книге, разыгрываются как драма
нашего народа. По отношению к этой драме наш народ в существенной мере оказался раско-
лот. Сам я не принял и не принимаю того изменения всего нашего жизнеустройства, которое
со скрипом и массовыми страданиями пытаются совершить в течение вот уже почти два-
дцати лет. В книге я делаю упреки, часто резкие, той части нашего общества, прежде всего
высокообразованной части, которая поддержала это изменение (реформу). Но эти упреки
совершенно не касаются содержания позиции этих людей, их ценностей или веры. Главная
мысль книги заключается в том, что в своих рассуждениях, обобщениях и выводах эта часть
нашей интеллигенции (назовем ее условно «либеральная интеллигенция») допустила целый
ряд фундаментальных ошибок. В результате этих ошибок были сделаны ложные выводы и
приняты неверные практические решения.

Причиной этих ошибок было нарушение важнейших норм рациональности. Однако
вместо рефлексии, анализа этих ошибок и «починки» инструментов разумного мышления,
произошел срыв и возник порочный круг: эти ошибки побудили к дальнейшему и радикаль-
ному отходу от норм рациональности, в результате чего общество погрузилось в тяжелей-
ший кризис. Если бы наша либеральная интеллигенция, исходя из тех же постулатов (содер-
жания своей веры и своих ценностей) вела свои рассуждения согласно правилам и нормам
здравого смысла и логического мышления, сверяла бы каждый промежуточный вывод с
реальностью, анализировала ошибки, допущенные на предыдущем шаге, то мы могли бы
избежать фатальных ошибок и найти разумный компромисс между идеалами и интересами
разных частей общества. Избежать нынешних страданий было возможно.

Конечно, отделение инструментальной, технологической части рациональности от
содержательной – задача непростая. Когда речь идет о социальной драме, трудно остаться
беспристрастным и не привнести в описание конкретных событий своих оценок, не затро-
нуть содержания постулатов и выводов тех, кто, на мой взгляд, допустил ошибки в технике
мышления. Но в принципе такой подход к рациональности правомерен, и если читателю
предлагаемые в книге «учебные задачи» покажутся полезными, он сможет «отфильтровать»
эмоции и идеалы.

Мы должны, наконец, временные координаты той рациональности, о которой ведем
речь. Существовала ли она всегда как данное природой свойство человеческого разума –
или возникла в конкретный исторический момент? Насколько мы знаем из истории психоло-
гии сознания, эта рациональность существовала не всегда. Она порождена Научной револю-
цией, а затем большой программой Просвещения – в ХVI-ХVIII веках в Европе. Это особый
тип рациональности – «рациональность Просвещения». До этого нормы рациональности
задавались структурами мифологического и религиозного миросозерцания, а в ходе Про-
свещения господствовать в сознании образованной части общества стали нормы познания,
мышления и объяснения, разработанные в лоне науки. Пралогический тип мышления, при
котором люди видели в явлениях окружающей жизни мистическое действие потусторонних
или земных сил, сменился (хотя и не полностью) мышлением логическим, с выявлением
причинно-следственных связей и построением связных умозаключений.

Логичное мышление – сравнительно недавний продукт культурной эволюции чело-
века. Ницше писал: “Величайший прогресс, которого достигли люди, состоит в том, что они
учатся правильно умозаключать. Это вовсе не есть нечто естественное, как предполагает
Шопенгауэр, а лишь поздно приобретенное и еще теперь не является господствующим”.
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Навыки умозаключений люди приобретают частью стихийно – через чтение и общение
друг с другом, но главное, этим навыкам стали учить в школе и университете, как умениям
любого другого мастерства.

Однако Просвещение было не просто усовершенствованием существовавших до него
способов употребления разума. Это был большой проект, имевший идеальные цели и ста-
вящий перед обществом и человеком большие задачи. Этот проект во многом определил ход
развития индустриальной цивилизации и судьбы мира.

Что касается содержания этого проекта, то не все идеи, положенные в его основа-
ние, оказались верными. Некоторые очень важные установки Просвещения оказались несов-
местимы с представлениями о мире и человеке, сложившимися в незападных культурах.
Например, гуманизм Просвещения, представляющий человека свободным изолированным
индивидом («атомом»), несовместим с пониманием человека в русской культуре («соборная
личность»). Здесь об этом нет смысла говорить, ибо наша тема – не содержание различных
частей проекта и идеологии Просвещения, а выработанная им рациональность, «техноло-
гия» применения разума.

Стоит только, пожалуй, заметить, что эта «технология», став частью идеологии, испы-
тала на себе и негативное воздействие последней (как это произошло и с наукой). Поэтому,
воспринимая рациональность Просвещения как метод, интеллигенция России должна была
тщательно отфильтровывать идеологические компоненты рационализма. Они заключались
в абсолютизации разума, в подавлении ряда важных средств познания – рациональных, но
«неявных» (таких как, например, традиция и здравый смысл), в устранении того контроля,
которым для рационального сознания служат нравственные ценности. А главное, для нас
была неприемлема абсолютизация того разума, который на деле отражал мировоззрение и
интересы господствующего меньшинства (конкретно – буржуазии), скрывала социальные
противоречия и конфликты интересов – и доводила их до революций и войн.

Это давление идеологии Просвещения уже на ранних стадиях развития западной циви-
лизации послужило источником тяжелых кризисов, а для незападных культур и народов
– и причиной катастроф. Об одном таком кризисе рационализма пишет Энгельс в «Анти-
Дюринге: «Мы видели, каким образом подготовлявшие революцию французские философы
XVIII века апеллировали к разуму как к единственному судье над всем существующим. Они
требовали установления разумного государства, разумного общества, требовали безжалост-
ного устранения всего того, что противоречит вечному разуму. Мы видели также, что этот
вечный разум был в действительности лишь идеализированным рассудком среднего бюр-
гера, как раз в то время развивавшегося в буржуа.

И вот, когда французская революция воплотила в действительность это общество
разума и это государство разума, то новые учреждения оказались, при всей своей рациональ-
ности по сравнению с предыдущим строем, отнюдь не абсолютно разумными. Государство
разума потерпело полное крушение. Общественный договор Руссо нашел свое осуществ-
ление во время террора, от которого изверившаяся в своей политической способности бур-
жуазия искала спасения сперва в подкупности Директории, а в конце концов под крылом
наполеоновского деспотизма. Обещанный вечный мир превратился в бесконечную вереницу
завоевательных войн»4.

Понятно, что абсолютизация разума как «единственного судьи» в сложной реально-
сти общественной жизни в любом обществе ведет к тяжелым кризисам, но при ближайшем
рассмотрении оказывается, что прямая предпосылка к кризису создается из-за того, что эта
абсолютизация, продукт идеологии, ведет к «порче» инструментов рациональности. А это и
позволяет господствующему меньшинству навязывать решения, отвечающие его скрытым
интересам и оплачиваемые кровью и страданиями большинства, потерявшего способность
к рациональным умозаключениям.
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Глава 1. Интеллигенция в перестройке:

отход от норм рационального мышления
 

В истории бывали периоды смут, когда элита стран даже с высокой культурой
вдруг впадала в состояние интеллектуальной патологии. В сознании как будто “портились”
инструменты логических рассуждений, терялись навыки выявления причинно-следствен-
ных связей, проверки качества собственных умозаключений. Люди переставали различать
главные категории, употребляемые в ходе принятия решений (например, категории цели,
ограничений, средств и критериев). Они с трудом могли разумно применить меру – прики-
нуть в уме “вес” разных явлений, масштаб проблемы и наличных ресурсов для ее решения.

Советский период, в течение которого основанное на научном методе школьное обра-
зование охватило все общество, означал огромный шаг к тому, чтобы рациональное созна-
ние и нормы Просвещения овладели массовым обыденным сознанием. Этот процесс был
сорван перестройкой и реформой, а потом произошел быстрый откат, архаизация сознания.

Конечно, аналогичные процессы наблюдаются и на Западе. Там это уклончиво назы-
вают постмодернизмом – мягким и постепенным отходом от норм Просвещения, лежав-
ших в основе рациональности индустриальной цивилизации. В России же альтернативный
Западу проект, берущий начало в Просвещении, был в развитой форме представлен в совет-
ском строе, а он потерпел поражение в “холодной войне”. Культурное ядро “побежденного”
проекта разрушалось радикально, с огромным перебором, и его обломки не укладываются
даже в структуры постмодерна – мы имеем просто антимодерн, регресс вплоть до мышле-
ния дологического, шаманского типа.

Есть и другой внешний фактор, углубляющий наш кризис. Во время стратегического
противостояния с блоком США советское руководство, идеологическая система СССР, а за
ними и общество в целом, мыслили и рассуждали «по-своему». Им не приходилось подла-
живаться к своему противнику и имитировать его – напротив, образ мысли, слова и дела
должен был быть альтернативой. Уже в годы перестройки началась «конвергенция», наша
правящая элита и СМИ стали «учиться» у элиты и СМИ США, подражать им. При этом
мы «заразились» многими вещами, не имея того иммунитета или противоядий, которыми
обладает элита США, культивирующая у себя эти болезни вполне сознательно, как средство
манипуляции сознанием.

Это прямо относится к рациональности. Во второй половине ХХ века манипуляция
сознанием стала одним из важнейших средств господства США и внутри страны, и во внеш-
ней политике. Для нее выработаны изощренные, разработанные в лабораториях технологии.
Часть этих технологий имеет в прямом смысле слова характер боевых средств, они применя-
ются в психологической войне. Одним из таких средств является, как это ни парадоксально
звучит, сознательная иррациональность. Этот инструмент политического постмодерна уже
стал фактором роста напряженности в мире, в том числе в сфере сознания.

Н.Хомский обращает внимание на эти установки, предложенные в исследовании Стра-
тегического командования США в 1995 г. и вошедшие в «Основные положения доктрины
сдерживания после холодной войны»5. Авторы исследования считают, что США должны
использовать свой ядерный потенциал, чтобы «в случае, если их жизненно важные интересы
поставлены под угрозу, выставить себя в роли иррациональной и мстительной страны». Как
сказано, «это должно быть частью нашего образа как нации, который мы демонстрируем
нашим противникам… Представлять себя абсолютно рациональным и хладнокровным –
значит оскорблять себя… Тот факт, что некоторые элементы [американской государственной
машины] могут казаться потенциально „неконтролируемыми“, способен принести выгоду;
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ведь это только вселит страх и сомнения в умы тех, кто принимает решения на противопо-
ложной стороне баррикады».

Эта доктрина родилась не после холодной войны. Н.Хомский пишет: «Этот доклад
воскрешает никсоновскую „теорию сумасшедшего“: наши враги должны осознавать, что мы
безумны и непредсказуемы, имея при этом в своем распоряжении невероятную разруши-
тельную силу; и поэтому страх заставит их подчиниться нашей воле»6.

Правда, и советники Никсона не оригинальны. По словам Н.Хомского, эта концеп-
ция была принята уже в середине 50-х годов в Израиле правящей Партией труда, лидеры
которой «проповедовали необходимость актов безумия», что отмечал в своем дневнике пре-
мьер-министр Моше Шаретт.

Самое опасное здесь в том, что, как отмечено во всех исследованиях манипуляции
сознанием, со временем и сами манипуляторы подпадают под действие самих технологий,
и их сознание действительно деформируется. Маска «сумасшедшего с бритвою в руке» все
сильнее влияет на тип мышления. Еще сильнее это сказывается на тех, кто учится у этих
манипуляторов. Маска становится их лицом.

Много было уже сказано о том, какие “инструменты мышления” были злонамеренно
испорчены манипуляторами во время перестройки и реформы. Это, прежде всего, язык –
язык слов и чисел. Наш ум заполнили ложными именами, словами, смысл которых менялся
и искажался до неузнаваемости. Говорили “демократия” и расстреливали парламент. Гово-
рили “священная собственность” – и воровали сбережения целого народа, а потом и вообще
все его достояние. Говорили “права человека” – и делали нас абсолютно беззащитными про-
тив подонков и хамов, захвативших деньги и власть. Когда важнейшие слова так испорчены,
трудно тянуть мысль и трудно вести разговор.

Но испорчены были не только слова, но и фразы – словесные конструкции, переда-
ющие информацию и мысль. Речь ответственных людей в ответственный момент стала
настолько невнятной и бессвязной, что за этим нетрудно было видеть отсутствие связной
мысли. Эти люди или по каким-то причинам стремились речью замаскировать свои истин-
ные мысли, или у них по каким-то причинам была утрачена способность вырабатывать
связные мысли. Скорее всего, обе эти причины вошли в диалектическое взаимодействие и
породили кооперативный эффект разрушения рациональности мышления и рациональности
сообщения.

В связи с тем, как шло в Госдуме обсуждение одного из законопроектов, вызвавшего
волнение в общества (замена льгот денежными компенсациями), В.Глазычев писал: “Так уж
у нас повелось, начиная с и.о. премьера Гайдара, что власть выражает себя крайне невразу-
мительно. Дело не столько в том, что Гайдар обладает не самой счастливой дикцией, сколько
в его – и многих его коллег – убежденности, что птичий язык представляет собой высшую
форму коммуникации. Черномырдин потратил все силы на вытеснение из речи ненорматив-
ной лексики, но, если не считать восхитительных афоризмов, внятностью говорения похва-
статься не может. Кириенко говорил вроде бы понятно, но так быстро и так настойчиво, что
уж только этим вызывал у слушателей подозрительность. Что бормотал про себя Примаков,
понять было решительно невозможно – запомнилась лишь манера повторять окончания фраз
по два раза, что убедительности речам не добавляет. Роскошный баритон Касьянова, напро-
тив, порождал у слушателя столь сильное эстетическое переживание, что уловить смысл
было трудно. Фрадков говорить на публику только учится. Слышит ли Миронов то, что сам
же говорит, неясно. У Грызлова, Жукова, Грефа, Кудрина или Зурабова с дикцией порядок,
но и только. Один лишь Фурсенко натурально, естественно внятен, но он погоды не делает.
Один Чубайс способен говорить и жестко, и понятно, но он, отойдя от публичной политики,
избрал молчание”.

#litres_trial_promo


С.  Г.  Кара-Мурза.  «Потерянный разум»

12

Он предложил, среди прочих, и такое материалистическое объяснение этому явлению:
“Объективная противоречивость ситуации, помноженная на внутреннюю конфликтность
целей и возведенная в квадрат за счет разноголосицы лоббистских устремлений множества
групп, не позволяет добиться структурности содержания каких бы то ни было программ.
Отсутствие структурной цельности по сути неминуемо проявляется в форме изложения, что,
кстати, наглядно отразилось в недавнем Послании президента”7.

Это объяснение отдает фатализмом: да, реформа создала хаос в реальности, с этим
хаосом не справилось сознание, оно утратило способность вырабатывать связные мысли-
тельные конструкции (умозаключения), чтобы эту реальность описать и осмыслить, и это
выразилось в бессвязности изложения. Мы, мол, живем в таком сущем, которое неразумно,
а потому и сами неразумны. Для публицистики это прием хороший, а на деле человеку для
того и дан разум, чтобы овладевать хаосом реальности. И если в этом овладении мы сегодня
несостоятельны, то именно потому, что в течение достаточно длительного времени наши
инструменты мышления подвергались эрозии, порче.

Перестройка стала открытой фазой, этапом радикальной порчи, почти разрушения. О
ней и будем говорить, имея в виду, что этой открытой фазе предшествовала довольно дли-
тельная предыстория. Парадокс в том, что перестройка шла под знаменем “интеллектуа-
лизации” общественной жизни, эпитеты интеллигентный, компетентный, научный стали
тогда высшей похвалой – а на деле происходил странный и угрожающий процесс оглупле-
ния властной элиты. Быстро деградировала способность к рефлексии – умению проанали-
зировать прежние решения, извлечь уроки из ошибок, сделать прогноз будущего.

Популярный тогда международный обозреватель А.Бовин в книге-манифесте “Иного
не дано” (1988) высокопарно изрек, как комплимент перестройке, распространенную в то
время мысль: “Бесспорны некоторые методологические характеристики нового политиче-
ского мышления, которые с очевидностью выявляют его тождественность с научным мыш-
лением”.

Бовин не силен в методологии. Для мышления политика «тождественность с научным
мышлением» звучит как страшное обвинение. Научное мышление автономно по отноше-
нию к этическим ценностям, равнодушно к проблеме добра и зла. Оно лишь ищет истину,
ответ на вопрос “что есть в действительности?” и не способно ответить на вопрос “как
должно быть?” Напротив, мышление политика должно быть неразрывно связано с пробле-
мой выбора между добром и злом8.

Но ведь Бовин был не одинок в своем невежестве. Философ М.Горшков, директор быв-
шего ИМЭЛа – Института по изучению Маркса, Энгельса и Ленина (!) утверждал в «Незави-
симой газете» (19.03.1992): «Единственный ориентир, которым должен руководствоваться
независимый гуманитарий – это рационалистичность мышления, абсолютная научная объ-
ективность в анализе исследуемых им процессов и явлений».

Это уже нечто из ряда вон. Гуманитарий, в отличие от ученого-естественника, изучает
человека и чисто человеческие проблемы. Это такой объект, к которому нельзя и невозможно
подходить, отбросив этические ценности, понятия о добре и зле. Когда такие попытки дела-
лись и человек превращался для экспериментатора в вещь, то этот экспериментатор как раз
и утрачивал рациональность мышления. Такие случаи хорошо известны и из реальной исто-
рии науки, и из лабораторных психологических исследований9. А в русской культуре эта
проблема была поставлена уже в середине ХIХ века и решалась одинаково и левыми филосо-
фами, и либералами-западниками (обзор этой темы дан в книге Н.Бердяева «Русская идея»,
написанной в 1946 г.).

Поразительно, но этот поворот к рационализму не напугал нашу интеллигенцию, не
предостерег ее, не отвратил от Горбачева. Ведь сказать, что политическое мышление новой
власти тождественно научному мышлению, должно было послужить предупреждением.
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Так и получилось. Без всяких сомнений и душевных мук (и утратив рациональность мыш-
ления) устроили реформаторы губительный эксперимент над страной и равнодушно смот-
рели на страдания людей.

Для нас здесь важен тот факт, что уже к 1988 г. стало видно, что перестройка толкает
общество к катастрофе – но интеллигенция этого не видела, ее зрение было деформировано
каким-то методологическим фильтром. Чем дальше люди от политики и идеологических
схваток, тем легче им сохранить здравый смысл и логику, пусть и платя за это усилением
тугодумия. Элита же составила главную “группу риска”.

Предпосылки к этому известны – те категории истмата, в которые было надолго
загнано мышление нашей интеллигенции, как и симметричные им категории либерализма, в
которое наше мышление загоняют сегодня, представляли общество как арену борьбы раци-
ональных интересов. Образованный слой мыслил в очень упрощенных понятиях, строил
недопустимо упрощенную модель общественных процессов в стране. Но такое сознание
беззащитно вне стерильных условий профессиональной деятельности, где интеллигент
имеет дело с моделями реальности, наблюдаемыми в лабораторной колбе. В жестких усло-
виях мобилизационного социализма все мы и сидели по таким лабораториям, а “Сталин
думал за нас” – общественная жизнь в силу исторических обстоятельств была загнана в
рамки азбучных истин. Начиная с 60-х годов эти рамки слабели, но шоры истмата не дали
нам возможности подготовиться к встрече с действительными общественными противоре-
чиями. Мы так и мыслили “половиной мозга” – упрощенными рациональными алгорит-
мами10.

В этой вере в рациональное мы прятались, как страус, от того факта, что в ХХ веке
на сцену вышло окрепшее и хорошо вооруженное иррациональное. Его напора не выдер-
жал “однокамерный” мозг нашей интеллигенции, и сама эта камера рациональности стала
рушиться. Тон стали задавать люди, и среди них много авторитетных интеллектуалов, кото-
рые и дом, и страну могли сжечь, чтобы, как говорится, поджарить себе яичницу. Если гово-
рить не о кукловодах, а о честных куклах, то разумной мотивации множества их разруши-
тельных действий не стало, и за ее отсутствием приходится придумывать абсурдные доводы.
Уничтожили СССР, чтобы Горбачев перестал быть президентом… Убил, чтобы украсть
тапочки… При таком типе мышления нет и предвидения последствий – даже о своих шкур-
ных интересах люди не могут рассудить.

В июне 1993 г. по западной прессе прошла статья советника Ельцина, диpектоpа Цен-
тpа этнополитических исследований Эмиля Паина «Ждет ли Россию судьба СССР?» Он
пишет: «Когда большинство в Москве и Ленингpаде пpоголосовало пpотив сохpанения
Советского Союза на pефеpендуме 1991 года, оно выступало не пpотив единства стpаны, а
пpотив политического pежима, котоpый был в тот момент. Считалось невозможным ликви-
диpовать коммунизм, не pазpушив импеpию»11.

Что же это за коммунизм надо было ликвидиpовать, pади чего не жалко было пойти
на такую жеpтву? Коммунизм Сталина? Мао Цзе Дуна? Нет – Гоpбачева и Яковлева. Но
ведь это абсурд! Слова и дела этих пpавителей однозначно показывали, что они не тянут
даже на звание социал-демокpатов (типа шведского пpемьеpа Улофа Пальме или канцлеpа
ФРГ Вилли Бpандта). Они ближе к неолибеpалам типа Тэтчеp – к пpавому кpылу буpжуаз-
ных паpтий. От коммунизма у «политического pежима» осталось пустое название, котоpое
«pефоpматоpы» и так бы чеpез паpу лет сменили. И вот pади этой идеологической шелухи
либеpальная интеллигенция обpекла десятки наpодов на стpадания, котоpых только идиот
мог не пpедвидеть.

Начиная с 1988 г. мы регулярно наблюдали странное явление – при возникновении
общественной проблемы, власти предпринимали действия, которые явно вели к ухудшению
положения. После 1991 г. власти уже стали выбирать такие варианты, которые не просто
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ухудшали положение, но вели к слому равновесия. Тогда в обиход даже вошло уклончивое
понятие «контролируемые катастрофы». Поскольку это стало своего рода технологией вла-
сти, можно предположить, что принятие таких решений было рациональным с точки зре-
ния тех скрытых целей, которые преследовали реформаторы. Но поражало то, каким маги-
ческим действием на сознание политически активной части общества обладал на первый
взгляд абсурдный аргумент, который раз за разом вытаскивали после очередной мини-ката-
строфы идеологи режима: «Ведь что-то надо было делать!»

Например, в 1991 г. были ликвидированы органы советской власти в Чечне и учрежден
«созданный в лаборатории» режим Дудаева, постмодернистская смесь адата, шариата, арха-
ичной клановой демократии и уголовной иерархии. Зачем-то нужен был режиму Ельцина
такой анклав в РСФСР – с открытыми границами, без таможни и правового порядка. Нужен
был и очаг войны, в котором можно было спрятать не только огромные деньги, но и вообще
все, что угодно. Но это – «рациональные теневые цели», мы не о них говорим, а об аргумен-
тах. И вот, правительство совершает дикое по уровню беззакония дело – «фрахтует» танки и
экипажи (без военной формы и знаков различия) и организует рейд в Грозный. Так началась
война. И мы слышим этот стандартный аргумент: «Что-то надо же было делать!»

Этот аргумент как будто парализовал у людей способность критически мыслить. Это
было удивительно, потому что невысказанный вопрос был всем известен: «Почему из всех
возможных вариантов действия вы выбрали наихудший?» Ответ не соответствовал вопросу,
но он принимался. Структурно точно такое же положение складывается и по проблеме рас-
членения РАО ЕЭС или железных дорог, реформы ЖКХ или «монетаризации» льгот. В воз-
духе висит вопрос: «Зачем?!», – а в ответ мы слышим: «Что-то надо же делать!»

Это воспринималось как наш специфический отказ рациональности. Но оказалось, что
речь идет о творческой находке психологов. Нашли они это общее слабое место в рацио-
нальности современного городского человека. Н.Хомский, который скрупулезно собирает
подобные случаи отказа рациональности в США и заполняет ими свои поучительные книги
(почти учебные пособия), пишет, даже с некоторым удивлением, о том, какое давалось объяс-
нение бомбежкам Югославии в 1999 г.: «Расхожий тезис утверждает, что США нужно было
что-то делать: они не могли просто оставаться безучастными наблюдателями в то время,
как в Косово продолжались злодеяния. Этот аргумент настолько абсурден, что даже как-то
странно его слышать. Предположим, что вы видите, как на улице совершается преступление,
и понимаете, что не можете молча стоять в стороне – поэтому вы берете автоматическую
винтовку и убиваете всех участников данного события: преступника, жертву, свидетелей.
Должны ли мы воспринимать это как разумную и морально оправданную реакцию?»12.

Те, кто творил хаос в мышлении ради своей “яичницы”, не слушали предупрежде-
ний. А ведь специалисты, исходя из теории хаоса, указывали, что при этом самом “новом
мышлении” будут приниматься наихудшие решения и выбираться наихудшие варианты. Ты
разрушаешь советскую систему, мечтая о шведской модели и цивилизованном западном
инвесторе, а созданный тобой хаос втягивается в гнусные лапы братвы, которая пинком
выбрасывает тебя на помойку. И это разрушение здравого смысла проводилось под знаме-
нем перехода к высоким интеллектуальным стандартам.

Как потешались над Брежневым за его примитивные рассуждения, а тезис о том, что
“кухарка может управлять государством” вызывал просто хохот. На политической трибуне
прочно утвердились академики – Сахарова сменял Велихов, Велихова Лихачев, и так беско-
нечной вереницей. Потом на помощь им пришли кандидаты наук типа Явлинского и Шахрая.

Эта бригада интеллектуалов выработала небывалый стиль рассуждений. Благодаря
СМИ он был навязан обществу и стал инструментом для разрушения массового сознания,
его шизофренизации. Рассуждения стали настолько бессвязными и внутренне противоречи-
выми, что многие поверили, будто жителей крупных городов кто-то облучал неведомыми
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“психотропными” лучами. Трудно представить, чтобы когда либо еще в нашей истории был
период такого массового оглупления, такого резкого падения уровня умственной работы.

Печально было видеть, что это отступление от рациональности, от норм Просвещения,
сопровождалось в среде интеллигенции наступлением пошлости, поразительного прими-
тивизма в рассуждениях и оценках (теперь иногда с горечью говорят, что русская интелли-
генция наконец-то добилась “права на пошлость”). Американская журналистка М.Фенелли,
которая наблюдала перестройку в СССР, пишет в журнале “Век ХХ и мир” (1991, № 6):
“Побывавший в этой стране десять лет назад не узнает, в первую очередь, интеллектуалов –
то, что казалось духовной глубиной, таящейся под тоталитарным прессом, вышло на поверх-
ность и превратилось в сумму общих мест, позаимствованных, надо полагать, их кумирами
из прилежного слушания нашей пропаганды (я и не подозревала, что деятельность мистера
Уика во главе ЮСИА была столь эффективна)”.

Важной вспомогательной программой для того, чтобы люди не видели сползания к
глубокому кризису рациональности, было интенсивное внушение мысли, что, в общем-то,
советское общество изначально было лишено культуры – ибо после 1917 г. элитарная интел-
лигенция была якобы “изгнана, репрессирована, уничтожена, унижена”. А без нее никакой
культуры быть не может – так, образованщина. Из этого следовало, что жалеть не о чем,
и всякая ломка сознания и культуры лишь во благо. С.С.Аверинцев производит селекцию
образованного слоя: “Нельзя сказать, что среди этой новой получившейся среды, новосо-
зданной среды научных работников и работников умственного труда совсем не оказалось
людей с задатками интеллигентов. Мы знаем, что оказались. Но… единицы”13.

Академик Д.С.Лихачев поддерживает этот стереотип: “В двадцатые годы, в годы “дик-
татуры пролетариата”, роль и значение интеллигенции всячески принижались. В лучшем
случае ее представители могли считаться попутчиками, в худшем – врагами… Год от года в
стране падал уровень культуры. Самые маленькие ставки – у работников культуры”14.

Умиляет сам диапазон обид – от клейма “враг народа” до низкой ставки оклада15.
Шестидесятники начали разжигать в интеллигенции самую примитивную ревность – ей,
мол, недоплачивают. Все привилегии и оклады забрала себе номенклатура! Допустим, что
так, но ведь интеллигенция, поддержав рыночную реформу лишь ухудшила свое материаль-
ное положение. Надо же признать, что последовательно изменять ситуацию к худшему –
глупо. Нельзя в случаях такой оплошности уходить от того, чтобы извлечь урок. Вот обычная
история, о которой рассказали на учительской конференции: “В советское время министр
республики Дагестан имел оклад 280 руб., а доцент 320 руб. В 2002 г. зарплата доцента
составляла 1500 руб., а министра 8500 руб.”16.

Но здесь для нас главное – в утверждении Д.С.Лихачева, будто при советском строе
“год от года в стране падал уровень культуры”. Что он под этим понимает, каковы его кри-
терии оценки этого уровня в динамике (как векторной величины)? Превращение страны, в
которой 75% населения было неграмотным, в самую читающую в мире страну – это падение
или повышение уровня культуры? Для Д.С.Лихачева, судя по контексту его рассуждений,
всеобщее образование несущественно, ибо оно означает изменение в жизни массы, а для
него важна только жизнь элиты. Причем и в ее-то жизни упор у него делается на баланс
“жалованья и унижений”. Возможность для огромной массы людей приобщиться к творче-
ской работе в качестве интеллигенции не считается у него культурной ценностью. Огромная
масса людей? А-а, образованщина.

На фоне этой нелепой сословной элитарности “авангарда” удивительно неразумным,
как-то по-детски наивным было само увлечение идеями перестройки со стороны людей,
искренне тяготеющих к демократическим идеалам и даже впадающих в демократический
фундаментализм (который выразился, например, в крайней нетерпимости к иерархии, к
“номенклатуре”). Ведь перестройка очень быстро обнаружила свою суть именно как “номен-
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клатурной революции”. Именно номенклатура, имеющая все шансы сохранить и приумно-
жить свои привилегии, обратившись в “новую буржуазию”, и была мотором перемен, к кото-
рым скептически относилось большинство населения.

94% “элиты” по сравнению с 44% респондентов в массовых опросах 1993-1994 гг.
были не согласны с мнением, что “было бы лучше, если бы в стране все оставалось, как
было до 1985 г.”. Но ведь эта элита в своем подавляющем большинстве и представляла
собой старую номенклатуру и ее молодых приближенных17. И разве сильно расходятся век-
торы “старой” и “новой” элит в представлениях по главным вопросам? Авторы исследова-
ния “Ценностные ориентации советских и постсоветских элит” дали сравнение установок
двух контингентов элиты и массового сознания на большой “карте”. В целом она показывает
очень большое сходство взглядов обеих привилегированных групп – и их резкий разрыв с
взглядами населения в целом.

Это не так уж удивительно. Для нас здесь важнее другое. Если привлечь результаты
других исследований ВЦИОМ, то видно удивительное сходство по главным вопросам уста-
новок интеллигенции (конца 80-х годов) и элиты. А значит, мы имеем эмпирическое под-
тверждение резкого отрыва мировоззренческих установок интеллигенции от “тела народа”,
от массы носителей нашей культуры. Вот над этим надо задуматься.

Назову два пункта, важных в программе перестройки и реформы, в которых раз-
рыв выражен в наибольшей степени. Первый – это отношение к экономическому либера-
лизму и роли государства. Выражено это в ответах относительно утверждения “Государство
должно устанавливать твердые цены на большинство товаров” (население – “за”, а элита “не
согласна”). Второе утверждение более фундаментально: “Переход к рыночной экономике
необходим для выхода из кризиса и процветания России”. С ним согласны оба контингента
элиты, но к нему очень скептически относится население в целом.

Авторы исследования делают вывод: “Как показывают опросы, в массовом сознании
сегодня отмечается некоторая тенденция к изменению соотношения сторонников и против-
ников продолжения реформ в пользу последних. Это значит, что динамика сознания элит-
ных групп и массового сознания по рассматриваемому кругу вопросов разнонаправленна. В
этом смысле ruling class постсоветской России – маргинален”18.

По большому счету, плевать нам на ruling class, этот прыщ можно сковырнуть. Беда в
том, что стала маргинальной интеллигенция.

Перестройка в целом привела к тяжелому поражению рациональности. Сегодня наша
культура в целом отброшена в зону темных, суеверных, антинаучных взглядов – Просвеще-
ние отступило. Поток мракобесия, который лился и льется с телеэкрана, настолько густ, что
многие до сих пор удивляются, где же он копился, в каком овраге. Да и не только о телеэкране
или желтой прессе речь. Проводником мракобесия становится школа.

И.Смирнов в “Русском журнале” от 4 июля 2004 г. пишет о том, что уже даже в учебной
и методической литературе ставятся под сомнение общепринятые научные взгляды на про-
исхождение человека и предлагается на уроках “уравновешивать” Дарвина религией, “выде-
ляя сильные и слабые стороны двух мировоззренческих подходов”. Он цитирует “мето-
долога образования” М. Эдельштейна, который утверждает: “Преподавать и учить детей
должны… скептики. Но скептики подлинные, то есть люди, способные усомниться в истине
не только религиозной, но и научной, готовые объективно изложить все основные точки
зрения, сознающие пределы разума, способные объяснить сущность эволюционизма и кре-
ационизма, не разъясняя при этом, что один о-го-го, а другой бяка-бяка. Более того, учени-
кам в школах и студентам в институтах не мешало бы рассказывать не только о физических
законах и химических элементах, но и о Туринской плащанице, благодатном огне и мирото-
чивых иконах”19.
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Достаточно хорошо известно, что именно смешение, переплетение разных форм созна-
ния (например, научного с религиозным) ведет к мракобесию, к подрыву обоих способов
видения мира – потому и говорил Ницше, что оба типа мышления “должны лежать рядом,
быть отделимыми и исключать всякое смешение”. Смешение школы и университета, став-
ших механизмом передачи именно рационального знания и навыков мышления, с религиоз-
ным собранием как раз и создает питательную среду для химерического сознания, мракобе-
сия. И это мракобесие стало в нынешней элите очень агрессивным. “Невежество становится
действенным” – это важное явление в культуре времен смуты подметил М. Пришвин.

В конце 1994 г. в докладе на международном симпозиуме историк из ИМЭМО РАН
В.Г.Хорос сделал вывод “о недостаточной готовности интеллектуальной элиты в России к
реформам. Может быть, даже более резко: об явно обозначившемся интеллектуальном и во
многом моральном банкротстве нынешней генерации российских реформаторов”20. Если
бы это касалось только интеллектуальной элиты! Надо признать интеллектуальное банкрот-
ство интеллигенции в целом – как той социальной группы, которая стала главным провод-
ником идей реформы в широкие слои общества.

Массовая утpата здpавого смысла, способности кpитически оценивать утвеpждения,
довеpие к самым абсуpдным обещаниям – все это стало нормой нашей общественной жизни.
Люди грезили наяву, отвергали, иногда очень злобно, предупреждения, мешающие насла-
ждаться приятными образами близкого будущего, которые им рисовали идеологи. Не гру-
зите меня! Полная свобода! Гласность не должна иметь пределов! Возвращение в цивили-
зацию! Общечеловеческие ценности! Постиндустриализм!

Политики считают, что если поток утверждений с шизофренической логикой пропи-
тает все уровни общественного сознания, то граждане рано или поздно будут приведены в
состояние, выражаемое старым принципом: “Верую, ибо абсурдно”. Нас к этому уже почти
привели. Вспомните, как перед выборами 2003 г. обочины шоссе покрылись плакатами со
странными лозунгами. Одна партия так соблазняла избирателей: “Вместе мы – русские!”
Наверное, немало ошарашенных водителей съехали в этих местах в кювет. В каком воспа-
ленном мозгу родилась эта идея? Что она означает? Может быть, нам намекают, что если
татарин, чукча и еврей вместе проголосуют за Народную партию, то на этот краткий миг
станут русскими? А если русский не проголосует, то кем станет?

Другой плакат с агитацией за того же Райкова – вроде как примитивный детский рису-
нок большого зеленого танка – и надпись: “Нет насилию на телевидении!” Что хочет сказать
Райков? Что его партия, пройдя в Госдуму, введет цензуру на телевидении? А что означает
танк? Может, эта партия запретит фильм “Они сражались за Родину” или “Тихий Дон”? Эти
фильмы – рекордсмены по показу насилия.

Чего же хочет этот Райков, зачем он так вульгаризирует проблему? Смысл известен
– упрощение входит в привычку и ведет к отказу от скептического внутреннего вопроса,
внутреннего диалога. Так и разрушаются инструменты логического мышления в сознании
людей. Верую в Райкова, ибо абсурдно.

Прошли выборы, но изобретатели этих идиотских реклам-лозунгов не потеряли своей
выгодной работы. Обочины больших шоссе покрылись новыми плакатами, которые заме-
няют отсутствующую рекламу реальных товаров. Бессмыслица, напыщенность и пошлость
этих творений политического постмодерна ставят в тупик. Что это? Как это надо понимать?
Как будто какой-то глумливый сатир малюет эти плакаты в подвалах администрации Прези-
дента или другого большого начальника, издеваясь над здравым смыслом.

“Здоровье социальное – это уверенность в будущем” – и рядом сидит то ли кукла, то ли
ребенок в кружевном платьице. Что за чертовщина! Как можно здоровье определять через
уверенность в будущем! Ведь это категории разного порядка. Здоровье – это оценка состоя-
ния, символ добра. Уверенность в будущем означает лишь наличие надежной информации
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– как о добре, так и о зле. Представьте: человеку сообщают, что у него лейкемия, рак крови,
лечение невозможно и жить ему осталось пару месяцев. У него появилась уверенность в
будущем, но здоровьем это никак не назовешь. Наше общество уверено, что в скором буду-
щем вздуют цены на газ, воду и электричество – прибавляет ему это здоровья социального?

Понятно, что этот официальный лозунг, в котором нет и намека на сарказм и изде-
вательство над реформой, есть нездоровая отрыжка советской «уверенности в завтрашнем
дне». Но социальный контекст резко изменился, и то, что раньше было усеченным и одно-
значно понимаемым выражением («уверенность в благополучном завтрашнем дне»), сегодня
выглядит как глупость или глумление. Более того, даже в позднее советское время эта «уве-
ренность в завтрашнем дне» была именно признаком социального нездоровья, даже более
того – болезни. Социум не предвидел назревающей катастрофы. Вместо того, чтобы изучать
идущие в обществе процессы и думать над ними, люди были «уверены». Это и есть утрата
навыков рационального мышления. В нынешней обстановке этот лозунг говорит уже о глу-
бокой деградации.

Проезжаешь еще сотню метров – новая загадка: “Здоровье экономическое – достойная
зарплата”. О чьем здоровье гласит эта административная мудрость, о чьей зарплате речь –
топ-менеджеров Гута-банка? И что это за новая политэкономическая категория – “достой-
ная зарплата”? Какая часть общества должна получать эту зарплату, чтобы страна счита-
лась экономически здоровой? Содрали идиотскую рекламу крема (“Л’Ореаль! Ведь я этого
достойна!”), и получилось еще глупее. Кто развесил эту ахинею и зачем?

Дальше в том же роде: “Здоровье экологическое – чистота отношений”. Это что –
реклама презервативов? Но тогда почему нарисована огромная бабочка на подсолнухах, по
всей видимости, вредитель сельского хозяйства? Дальше – опять изречение, какого и Кафка
с его больной психикой не смог бы придумать: “Здоровье физическое – это 100 спортивных
площадок в год”. Что сто площадок? Чье здоровье? “Здоровье демографическое – интерес-
ная юность”. О чем это? Каким боком касается демографии? Если девушка очень интересно
провела юность – у нее дети один за другим рождаются, или наоборот, совсем не рождаются?
Что из этого считать здоровьем?

Еще через сто метров – самый крутой шедевр: “Здоровье духовное – вера в Россию”.
И красочная картина: церковь, ряд матрёшек и огромный компьютер. Уже и церковь при-
способили для своих дешевых идеологических поделок, какая бестактность! Нарисовали бы
лучше самовар. Но главное, что за глупость, при чем здесь здоровье, вера, о какой России
речь? Об РФ, что ли? В каком смысле надо в нее верить? Но главное, в какой пещере выру-
били эту идеологическую скрижаль? Пятнадцать лет нам промывали мозги моющим сред-
ством демократии и плюрализма – и вдруг, на тебе, плакаты с самым тупым идеократиче-
ским требованием – во что-то верить, вновь суровое требование морально-политического
единства. Причем единства не на основе разума, сотрудничества и солидарности – все это
устранили рынок и конкуренция, – а на основе веры. Компьютер и матрёшки в одном фла-
коне – и витающая над ними безумная глумливая улыбка Абрамовича.

Шутки шутками, а дело серьезное. Ясно, что этот плакат без выходных данных пове-
сила администрация. На каком основании она требует от граждан какой-то общей веры?
Что за теневая жреческая инстанция завелась в коридорах власти? Какого дьявола эти ново-
явленные малограмотные святоши с золотым тельцом вместо креста лезут ко мне в душу,
берутся определять, здоров ли я духовно или нездоров? Чья бы корова мычала. Что за изде-
вательство – требовать веры в “Россию Познера и Мавроди” с одновременным преследова-
нием русского национализма, который трактуется как фашизм?

И ведь на все это выделены большие деньги, большие начальники все это глубокомыс-
ленно смотрели, читали, делали замечания – а потом утверждали. В какое дерьмо нас погру-
зили, господа-товарищи!
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В какой мере идеологическая кампания перестройки повлияла на массовое сознание
и вырвала у него из под ног почву здравого смысла, видно из исследований, проведенных
в 1989 г. Институтом социологии АН СССР. Его целью было “дать ответ о предпосылках
и факторах, способствующих и мешающих утверждению нового политического мышления
в сознании масс”21. Авторы с удовлетворением констатируют, что “большинство опрошен-
ных во всех выделенных категориях полностью или в основном разделяют и поддерживают
основополагающие элементы нового политического мышления”. При опросах социологи
формулировали “суждение” и измеряли долю тех, кто с ним согласен и не согласен. Катего-
рии людей действительно между собой различались мало.

Вот позиция большой представительной группы – “естественно-научной интеллиген-
ции”. Ей дают суждение: “Сила (или угроза силой) не могут быть инструментом внешней
политики”. И 94% интеллигентов от науки согласны с этим абсурдным суждением! За год с
небольшим до войны в Ираке они утверждают, что нет, такого не может быть, чтобы во внеш-
ней политике применялась сила или угроза силой. Ну вдумайтесь в формулировку, уважае-
мые доценты с кандидатами! Вас же не спрашивают, хотите ли вы, чтобы сила была инстру-
ментом внешней политики! Вы же воочию видите, что она может быть и есть инструмент
внешней политики. А ведь за этим хитрым вопросом стояло нешуточное дело. Выманив у
людей ответ, что сила во внешней политики не нужна, так как инструментом служить не
может, клика Горбачева развязала себе руки для ликвидации армии, военно-воздушных сил
и флота.

Вот другое суждение: “Сегодня мы вступили в эпоху, когда в основе прогресса будет
лежать общечеловеческий интерес”. С ним согласились 81% “естественно-научной интелли-
генции”! Ну как такое может быть? Как можно было вообще соглашаться оценивать сужде-
ние, в котором два понятия (прогресс и общечеловеческий интерес) неопределимы. И каково
же должно было быть понимание сути этих понятий, чтобы согласиться с этим нелепым
суждением?

А возьмите недавние похвалы А.Н.Яковлева в адрес Гайдара и Чубайса: “Мне ясно,
что благодаря “шоковой терапии” Гайдара наши люди узнали, что такое деньги. Благодаря
Чубайсу и его приватизации у нас узнали, что такое собственность. Это великое дело”22.

Что за несообразные со здравым смыслом рассуждения! Благодаря Гайдару наши люди
узнали, что такое отсутствие денег – особенно в тот момент, когда они проснулись и
узнали, что у них украдены сбережения (ни много ни мало, а 400 миллиардов долларов). А
приватизация Чубайса была именно экспроприацией – то есть лишением граждан их соб-
ственности и получаемых с нее доходов. Это вещь настолько очевидная и элементарная,
что высказывание престарелого “архитектора перестройки” можно трактовать только как
циничное постмодернистское комбинирование слов для создания фиктивного образа реаль-
ности. Если следовать логике А.Н.Яковлева, то человек только благодаря топору палача
узнает, что такое жизнь – после удара этого топора по его шее.

Попытки ввести этот поток “суждений” в нормы связных умозаключений с фиксацией
причинно-следственных связей, в общем, отвергались во времена перестройки и отверга-
ются до сих пор. И главным социальным агентом, взявшим на себя осуществление этой
программы по разрушению логического мышления огромного народа, стала интеллигенция.
Тот факт, что сама она оказалась первой социальной жертвой этой программы, нисколько не
снимает с нее исторической вины. Ведь именно на ней лежит обязанность охранять автори-
тет Разума.

Совершенно некритически, как будто потеряв способность к простейшим логическим
операциям, стала интеллигенция заглатывать странные, абсурдные (и порой даже чудовищ-
ные) утверждения идеологов. Вот, в 1990 г. вождь литовских националистов Ландсбергис
заявил, что Литва вовсе не выходит из СССР, ибо она никогда в нем не состояла, она про-
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сто продолжает свою государственность 1939 года. Я в это время был на Западе и наблюдал
восприятие европейцев. В западных газетах были напечатаны карты Литвы 1939 г., никто
не сомневался, что, согласно заявлению Ландсбергиса, Виленский край отходит к России, и
гадали о том, что будет с Клайпедой и побережьем, которые в 1939 г. были под юрисдикцией
Германии и которые выкупил СССР за большие деньги. И вдруг возникает Литва в границах
Литовской СССР 1990 -го, а вовсе не 1939 года, – и хоть бы у кого в нашей интеллигентной
среде возникли малейшие сомнения. Никто неувязки как будто не заметил – ну не абсурд ли!

Причем бессвязность мышления и его отрыв от реальности одинаково проявлялись
и у ораторов, и у их слушателей – если все настраивались на антисоветскую волну. Вот,
выступает писатель и депутат А.Адамович в 1989 г. в МГУ: “Запад благодарен Горбачеву
еще и за то, что он “изнутри” остановил процесс разрушения демократии в странах третьего
мира”.

И ни один профессор, доцент, студент или хотя бы уборщица нашего лучшего универ-
ситета не крикнет ему: “Вы спятили, Адамович?” Вдумайтесь в его утверждение. Что Запад
благодарен Горбачеву, это понятно. Но, оказывается, помимо всех его заслуг перед Западом
он еще и защитил демократию в третьем мире! Были там у власти демократы – Мобуту и
Сомоса, Стресснер и Сухарто, – но в 80-е годы стали левые силы эту демократию разрушать.
То одного прогонят, то другого, заменят на выборную власть. Но Горбачев “изнутри” этот
процесс остановил. Вот, значит, кто из кресла Генерального секретаря КПСС помог Пино-
чету защитить демократию – и за это Запад благодарен Горбачеву.

Все выступление А.Адамовича в МГУ наполнено подобными нелепыми рассуждени-
ями. Вот еще пример: “Один американский фермер как-то сказал Юрию Черниченко: “Мы
и вас готовы прокормить, только не воюйте”. Ведь мы и сами-то до конца не осознавали, как
Запад опасается нашей военной мощи, не сдержанной никакими демократическими инсти-
тутами” (там же, с. 348).

Все элементы этого рассуждения противоречат здравому смыслу. Вот они по очереди:
никого американские фермеры бесплатно не кормят, они рады продать свой товар, да нам
и не нужна была бесплатная кормежка в обмен на независимость – мы покупали кое-что
за свои деньги, как и все на рынке; РФ не воюет, но никакие американские фермеры нас
кормить не собираются; Запад не опасался нашей военной мощи, у обеих сторон имелись
средства сдерживания – это известно из документов военного ведомства США; “демократи-
ческие институты” никогда не сдерживали агрессивности тех же США, а в СССР военная
мощь была под надежным контролем. И эти явные несуразицы А.Адамовича благосклонно
выслушивала огромная аудитория студентов и преподавателей МГУ.

Выступления идеологов, особенно из ученых, потрясали не просто каким-то абсолют-
ным (как бы наивным) отрицанием накопленного человечеством и научного, и обыденного
знания. В этих выступлениях обнаруживается чуть ли не мистическая тяга сказать нечто
прямо противоположное знанию и опыту – причем сказать в связи с очень важным положе-
нием, на котором они и выстраивают всю свою идеологию.

Вот передача “Момент истины” с А.Карауловым. На экране видный деятель пере-
стройки Святослав Федоров требует “полной свободы” предпринимателям и доказывает, что
именно частная собственность породила человека. Более того, возможен, дескать, и обрат-
ный процесс – питекантроп превратился в человека в тот момент, когда получил собствен-
ность, а без нее человек превращается обратно в питекантропа. И при этом наш знаток
“естественной истории” постоянно обращает внимание на то, что он – профессор. А надо
бы профессору вспомнить, что при общинном строе люди (похожие на питекантропов не
больше, чем самый цивилизованный предприниматель) жили в 2 тысячи раз дольше, чем
при частной собственности. В русской общине или артели жили еще деды многих из нас.
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Но кульминацией рассуждений был аргумент против вмешательства государства в
хозяйственную деятельность. “Экономика, – говорит С.Федоров, – это организм. А в орга-
низм вмешиваться нельзя – он сам знает, что ему лучше. Мы вот с вами сидим, разговари-
ваем, а печень себе работает, как надо”. От кого же мы слышим, что нельзя вмешиваться
в дела организма, что он “сам знает, как лучше”? От профессора медицины! Да не просто
врача, а хирурга! Он всю свою жизнь только и делает, что вмешивается в деятельность орга-
низма, да не с лекарствами (хотя и это – очень сильное вмешательство), а со скальпелем,
и прямо в глаз. Каким же расщепленным должно быть сознание человека, чтобы выбрать
именно ту аналогию, которая действует прямо против его собственного тезиса. И каков уро-
вень логического мышления А.Караулова, да и большинства зрителей, которые никакой ано-
малии в аргументации Федорова не замечают.

Вот уже 15 лет СМИ обрушивают на людей потоки утверждений, которые на пер-
вый взгляд кажутся бессмысленной и бессистемной чередой несусветных глупостей. Но
сейчас-то, слегка очухавшись от полученных оплеух и чуть-чуть отодвинувшись от теле-
экрана, мы начинаем видеть в этом потоке именно систему. Более того, начинаем видеть
даже систему технологий, предназначенных, как пишут в учебниках, для разрушения куль-
турного ядра общества.

Технологии эти многообразны, среди них технология под названием “поток глупо-
стей”, видимо, направлена на разрушение именно рационального сознания и логического
мышления. Недаром эмигрант Б.М. Парамонов зловеще сказал (в книге “Конец стиля”)
о нынешнем состоянии нашего общественного сознания: “Россия – постмодернистская
страна”.

Постмодернизм – лакомая тема для философских салонов. В общем, нам пока что не
до нее, для нас эта штука сейчас важна как молоток, которым разбивают наши головы. Один
из этих новых философов сказал: “Эпоха постмодерна представляет собой время, которое
остается людям, чтобы стать достойными гибели”. Эту эпоху пусть оставят для себя, а мы
из нее возьмем только то, что полезно для жизни. Сейчас для нас главное знать, что постмо-
дернизм – это радикальный отказ от норм Просвещения, от классической логики, от раци-
онализма и понятия рациональности вообще. Это стиль, в котором “все дозволено”, “апо-
феоз беспочвенности”. Здесь нет понятия истины, а есть лишь суждения, конструирующие
любое множество реальностей – так что академик может нагло врать, и никто ему слова
не скажет. Поскольку интеллигенция была этим спектаклем очарована, то и уважающие ее
люди замерли в растерянности.

Став на время “постмодернистской страной”, мы оказались беззащитными против
клики интеллектуальных наперсточников, за спинами которых скрывались вполне триви-
альные и рациональные (в меру возможностей их уголовного мышления) мародеры и про-
давцы краденого.

Так что обязаны мы покопаться в этом пока еще не окаменевшем дерьме и извлечь
уроки.
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Глава 2. Склонность к гипостазированию.

 
Проявлений «порчи сознания» множество, ежедневно мы наблюдаем все новые и

новые конкретные случаи, иногда столь красноречивые, что все написанное об этом раньше
бледнеет. Значит, надо выбрать главные типы, чтобы можно было относить каждый новый
случай к какому-то классу, находить в нем общие черты с совокупностью подобных сбоев
в мышлении. Проблема классификации, однако, непроста, поскольку любое умозаключе-
ние представляет собой довольно сложную систему. В случае ее деформации обычно возни-
кает сразу несколько ошибок, так что один и тот же заметный случай может быть отнесен к
разным классам нарушений. Для наших целей нет нужды применять подробную изощрен-
ную классификацию, возьмем самые распространенные случаи нарушений, которые будем
иллюстрировать известными примерами.

Прежде всего, существует хорошо нам знакомый вид деформации сознания, который
обозначается малоизвестным словом гипостазирование. В словаре читаем: “Гипостази-
рование (греч. hypostasis – сущность, субстанция) – присущее идеализму приписывание
абстрактным понятиям самостоятельного существования. В другом смысле – возведение в
ранг самостоятельно существующего объекта (субстанции) того, что в действительности
является лишь свойством, отношением чего-либо”.

Во время перестройки и реформы склонность интеллигенции к гипостазированию
проявилась в гипертрофированном виде. Когда пробегаешь в уме историю перестройки,
поражает эта склонность изобретать абстрактные, туманные термины, а затем создавать в
воображении образ некоего явления и уже его считать реальностью и даже порой чем-то жиз-
ненно важным. Эти размытые образы становятся дороги человеку, их совокупность образует
для него целый живой мир, в котором он легко и, главное, бездумно ориентируется. Образы
эти не опираются на хорошо разработанные понятия, а обозначаются словом, которое при-
обретает магическую силу. Будучи на деле бессодержательными, такие слова как будто обла-
дают большой объяснительной способностью.

В созревании антисоветского сознания важную роль сыграл, например, совершенно
схоластический спор о том, являлся ли советский строй социализмом или нет. Как о чем-то
реально существующем и однозначно понимаемом спорили, что из себя представляет совет-
ский строй – мобилизационный социализм? казарменный социализм? феодальный социа-
лизм? Сказал “казарменный социализм” – и вроде все понятно. Вот как трактует природу
“реального социализма” профессор МГУ А.В. Бузгалин.: “В сжатом виде суть прежней
системы может быть выражена категорией “мутантного социализма” (под ним понимается
тупиковый в историческом смысле слова вариант общественной системы…)”23.

Мы видим здесь претензию на создание целой теоретической категории, оправдыва-
ющей гибель советского строя. Но ведь взятая А.В. Бузгалиным из биологии ругательная
метафора мутации бессодержательна и ничего не объясняет. Мутация есть изменение в гене-
тическом аппарате организма под воздействием факторов внешней среды. Если это измене-
ние наследуется и благоприятствует выживанию потомства, то такая мутация оказывается
важным механизмом эволюции. Если, как это делает А. В. Бузгалин, уподоблять обществен-
ный строй биологическому виду, то социальное жизнеустройство любой страны оказывается
“мутантным” и иным быть не может.

С другой стороны, метафора просто неверна, т.к. противоречит смыслу самого поня-
тия. Мутация есть изменение чего-то, что уже было как основа («дикий вид»). Если бы в
мире существовала устоявшаяся социально-экономическая формация, которую было при-
нято считать правильным социализмом, а потом под воздействием Сталина возник совет-
ский казарменный социализм, исказивший этот исходный образец, то его еще можно было
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бы считать мутантом. Но в действительности никакого исходного социализма, от которого
путем мутации произошел советский строй, не существовало. И эту глубокомысленную, но
бесплодную и ошибочную метафору профессор МГУ таскает из публикации в публикацию
уже пятнадцать лет. В его сознании расплывчатое понятие, никогда даже четко не изложен-
ный образ «правильного социализма» превратились в реальную сущность. Тяжело видеть.

Вот другой пример гипостазирования в отношении понятий «казарменного социа-
лизма». Одним из активных «прорабов перестройки» был образованный человек, профессор
А.С.Ципко. Он слышал, что при советском строе имел место трудовой энтузиазм, моральное
стимулирование и т.д. Этот маленький элемент советской системы, который занимал в ней
свое скромное место и нормально взаимодействовал с другими элементами, А.С.Ципко раз-
дувает до масштабов всеобъемлющей, чуть ли не единственной сущности советской соци-
ально-экономической системы. Он пишет, видимо, потеряв способность разумно оценить
написанное: «Разве не абсурд пытаться свести все проблемы организации производства к
воспитанию сознательности, к инъецированию экстаза, энтузиазма, строить всю экономику
на нравственных порывах души?… Долгие годы производство в нашей стране держалось
на самых противоестественных формах организации труда и поддержания дисциплины – на
практике „разгона“, ругани, окрика, на страхе»24.

По– моему, как раз в этом рассуждении А.Ципко есть признаки «инъекции экстаза».
Он даже не замечает, что второе его ругательство отрицает первое. Но можно ли придумать
для сталинской системы организации производства более глупое обвинение, чем назвать ее
попыткой «строить всю экономику на нравственных порывах души»? Что за нелепый образ
советского планового хозяйства создал в своем уме профессор из Института экономических
проблем мировой социалистической системы АН СССР! Он изобретает нелепые сущности
– и сам начинает в них верить. Какая уж тут рациональность.

Осознание образованными людьми этого дефекта их мышления затрудняется кажу-
щимся парадоксом: именно крайне рационалистический тип мышления, давшего человеку
главный метод науки, при выходе за стены лаборатории может послужить средством раз-
рушения логики (рациональности). Крупный современный экономист Л. фон Мизес пре-
дупреждал: “Склонность к гипостазированию, т.е. к приписыванию реального содержания
выстроенным в уме концепциям – худший враг логического мышления”.

В слово-заклинание превратилось и такое туманное понятие, как “рынок”. Одни видят
в нем доброго ангела, а другие – почти всесильное исчадие ада. А попробуй спроси, что
каждый под этим понимает, ничего определенного не скажут. Но готовы воевать ради этого
призрака или против него.

Эта деформация мышления изживается очень медленно, это видно и на удивительной
судьбе живучего слова “тоталитаризм”. 29 августа 2001 г. я участвовал в “круглом столе”,
собранном в “Литературной газете” и посвященном интригующей теме: куда девается при-
родная рента (то есть доход от земли и ее недр) в нынешней РФ? Были видные специали-
сты и ведущие экономисты, включая академиков Д.С.Львова и В.В.Ивантера. Вел заседание
А.С.Ципко. Спора по первому вопросу не было – рента, по закону принадлежащая государ-
ству, отдается, вопреки закону, “крупному капиталу”. В общем, все признали и тот факт,
что эта рента изымается “олигархами” из хозяйства, оно хиреет и никак не позволит сносно
жить большинству народа. Говорили, что надо нам учиться у Индонезии, где 15 семейств
владеют 80% богатства, у Бразилии, где половина населения не имеет дохода – как-то ужи-
ваются, хотя и с пулеметами на крышах в приличных кварталах. Кто-то говорил о грядущей
остановке добычи газа и нефти – не вкладывают олигархи денег в разведку и обустройство
новых месторождений, о том, что за десять лет в стране не построено ни одного не то что
завода, а цеха.
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Все при этом также были согласны в том, что при советском строе рента обращалась в
капиталовложения – как в хозяйство, так и в науку. Один экономист в качестве шутки сказал,
что и сейчас можно было бы воссоздать Госплан для изъятия и использования природной
ренты. Но, как добавил он, для этого необходим тоталитаризм. И почти все засмеялись –
нет, они не хотят тоталитаризма, они хотят демократии. И продолжили – как лучше наладить
взаимодействие правительства с олигархами, по мелочам. У меня мелькнула мысль, что за
одним столом сидят люди и людоеды – и обсуждают кухонную утварь. Так велика была
магия слова тоталитаризм, что даже почтенные академики не решились сказать: господа,
что за чушь вы говорите! Все эти идеологические бирюльки имеют ничтожное значение по
сравнению с тем, что страна в этой системе экономики явно не может выжить – вот о чем
должны думать экономисты.

Рассмотрим еще пару примеров гипостазирования, которые сохранились в памяти. У
интеллигенции было очень сильно расплывчатое убеждение, что во всем “система вино-
вата”. Важнейшими причинами наших бед она считала “засилье бюрократов”, “уравни-
ловку”, “некомпетентность начальства”, “наследие сталинизма” – причины, для массового
сознания не так уж существенные. И вот, опираясь на эти стереотипы, Г.Х.Попов запустил в
обиход, как нечто сущее, туманный термин “административно-командная система”. Если
вдуматься, смысла в этом никакого, но словечко было подхвачено прессой, духовными авто-
ритетами, даже получило аббревиатуру – АКС. И стали его употреблять, как будто оно что-
то объясняет в советском строе. Как будто это нечто уникальное, созданное в СССР и пред-
определяющее жизнь именно советского человека.

На деле любая общественная система имеет свой административно-командный “срез”,
и иначе просто быть не может. И армия, и церковь, и хор имени Свешникова – все имеет
свою административно-командную ипостась, наряду с другими. Антисоветские идеологи,
глубокомысленно вещавшие: АКС, АКС… – намекали, что в “цивилизованных” странах,
конечно, никакой АКС быть не может, там действуют только экономические рычаги. Но ведь
это попросту глупо – любой банк, любая корпорация, не говоря уж о государственных ведом-
ствах, действуют внутри себя как иерархически построенная “административно-командная
система”, причем с контролем несравненно более жестким, чем был в СССР. Но так людей
очаровали этой АКС, что даже историки, прекрасно знавшие, что системы управления и в
государстве, и в хозяйстве складываются исторически, а не логически, не исходя из какой-
то доктрины, стеснялись прямо сказать, что пресловутая АКС – плод самого примитивного
гипостазирования.

В 1988 г. на круглом столе в АН СССР историк К.Ф.Шацилло осторожно объяснял:
“Совершенно ясно, что в крупнейшей промышленности, на таких казенных заводах, как
Обуховский, Балтийский, Адмиралтейский, Ижорский, заводах военного ведомства, гор-
ных заводах Урала капитализмом не пахло, не было абсолютно ни одного элемента, кото-
рый свойствен политэкономии капитализма. Что такое цена, на заводах не знали; что такое
прибыль – не знали, что такое себестоимость, амортизация и т.д. и т.п. – не знали. А что
было? Был административно-командный метод: постройте четыре броненосца и скажите,
сколько заплатить; желательно построить за три года, построили за шесть, ну что же поде-
лаешь?…”25.

Слова “административная система” приобрели такую магическую силу, что доста-
точно было прилепить этот ярлык к какой-то стороне реальности, и о ней можно было
говорить самые нелепые вещи. Вот, Н.П.Шмелев утверждал в 1989 г.: “Фундаментальный
принцип всей нашей административной системы – распределять! Эту систему мы должны
решительно сломать”26. Назвать распределение, одну из множества функций администра-
тивных систем, принципом и даже фундаментальным, – значить исказить всю структуру
функций, нарушить меру. Но даже если так преувеличивается значение функции распреде-

#litres_trial_promo
#litres_trial_promo


С.  Г.  Кара-Мурза.  «Потерянный разум»

25

ления, почему же эту систему надо сломать, причем решительно? Разве в обществе нет необ-
ходимости распределять? Ломать надо любую систему распределения или только “нашу
административную”?

В данный момент плевки в сторону “администрации” прекратились. Административ-
ная система стала бесконтрольной вплоть до самодурства – и ничего. Тот факт, что В.В.Пу-
тин (как и партия власти “Единая Россия”) не стали участвовать в предвыборных дебатах
2003-2004 гг., отвечать на прямые вопросы и излагать свою программу, есть признак ори-
ентации власти на создание харизматического образа вместо укрепления рационального
сознания массы и гражданского чувства. Умолчание и недоговоренности позволяют людям
культивировать надежды и “домысливать” тайные планы В.В.Путина. Власть не желает (или
не может) иметь дело с реалистично мыслящими гражданами.

Как цинично определяет тип отношений В.В.Путина с СПС ярый идеолог правых Е.Я-
син, “Путин выстраивал отношения с правыми так, чтобы пользоваться их разработками, но
при этом отмежевываться от них публично”. Другими словами, власть проталкивает зако-
нопроекты, которые в тени готовят Чубайс и Гайдар, но на людях президент от этих одиоз-
ных типов дистанцируется. Такой тип господства нуждается в дерационализации массового
сознания.

Симметричным гипостазированию нарушением рациональности мышления можно
считать размывание понятий. Многие интеллигенты, выступая на идеологической арене,
наловчились расширять приложение некоторых “горячих” понятий на очень далекие от
обычного смысла, который люди придают этим понятиям. Затем внимание фиксируется на
той категории, которая действительно подпадает под определение – и вот вам “250 мил-
лионов репрессированных”. Вот как, например, академик Д.С.Лихачев соболезнует рус-
ской интеллигенции, ставшей жертвой большевиков: “Миллионы истинных интеллигентов,
истинных патриотов своей Родины были изгнаны из России, репрессированы, уничтожены,
унижены…”27.

Спорить с этим невозможно – наверняка когда-то и кем-то были унижены все до одного
истинные интеллигенты. Но ведь это стоит в сцеплении с понятием “уничтожены”. Сцепи
ничтожную величину с огромной – и на нее распространится ощущение огромности. Выхо-
дит, миллионы были уничтожены…

Стоит вспомнить и ключевое слово перестройки дефицит. Оно означает нехватку –
и все его вроде бы так и понимают. И в то же время интеллигенция уверовала, что во вре-
мена Брежнева “мы задыхались от дефицита”, а сегодня никакого дефицита нет, изобилие.
Но пусть бы интеллектуал объяснил “тупому совку”, как может образоваться изобилие при
спаде производства. Много производили молока – это был дефицит; снизили производство
вдвое – это изобилие. Ведь это мышление шизофреника.

Вот что означает понятие дефицит в его жестком, ограниченном значении: в 1985 г.
в РСФСР в среднем на душу населения потреблено 23,2 кг рыбы и рыбопродуктов, а в 1997
г. в РФ – 9,3 кг. Дефицит рыбы как продукта питания – при ее изобилии на прилавках как
знака ложного изобилия. Люди, которые приветствуют такое положение, впадают в глубокое
гипостазирование.

Что мы получили через три года реформы хотя бы в питании, говорит “Государствен-
ный доклад о состоянии здоровья населения Российской Федерации в 1992 году”: “Суще-
ственное ухудшение качества питания в 1992 г. произошло в основном за счет снижения
потребления продуктов животного происхождения. Отмечается вынужденная ломка сло-
жившегося в прежние годы рациона питания , уменьшается потребление белковых про-
дуктов и ценных углеводов, что неизбежно сказывается на здоровье населения России и в
первую очередь беременных, кормящих матерей и детей. В 1992 г. более половины обследо-
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ванных женщин потребляли белка менее 0,75 г на кг массы тела – ниже безопасного уровня
потребления для взрослого населения, принятого ВОЗ” [выделено мною – С.К-М ].

Это – официальное признание в том, что реформа сломала сложившийся при совет-
ском укладе благополучный рацион питания и что возник, как сказано в Докладе, “всеобщий
дефицит” питания, ранее немыслимый.

Замечу, что даже в чисто “рыночном” смысле реформа привела именно к опасному
дефициту, какого не знала советская торговля. Чтобы увидеть это, надо просто посмотреть
статистические справочники. Вот данные Госкомстата СССР, а потом Госкомстата РФ. Обес-
печенность розничного товарооборота товарными запасами в розничной торговле (в днях
товарооборота) составляла в СССР на 1 января соответствующего года: 1970 – 88 дней, 1985
– 92, 1986 – 84, 1988 – 69, 1990 – 47 дней. В РФ она составила в 1995 г. 33 дня, а, например,
на 1 октября 1998 г. на складах Санкт-Петербурга имелось продуктов и товаров всего на 14
дней торговли. Положение регулируют посредством очень низкой зарплаты, а то и невыпла-
тами зарплаты и пенсий. Вот тебе и изобилие.

Профессор из Петербурга, д.э.н. С.А.Дятлов, рассматривая состояние инвестиционной
сферы России, пишет в 1997 г.: “Долги по невыплаченной зарплате и пенсиям в два с лишним
раза превышают товарные запасы. Оборотные фонды предприятий на 80-90% обеспечива-
ются кредитами коммерческих банков. Можно говорить о том, что экономика России в ее
нынешнем виде – это не только долговая экономика, но и экономика хронического дефицита,
скрытого высоким уровнем цен и искусственным сжатием платежеспособного спроса”28.

А вспомним, с какой страстью масса здравомыслящих людей уповала, как на манну
небесную, на инвестиции в нашу экономику. Слова “инвестиции” и “инвестор” были напол-
нены магическим, спасительным смыслом. Вот придет инвестор! Что это за зверь, почему
он должен придти, что он сможет унести за эти свои инвестиции? Об этом никто не думал
и не говорил. Эти надежды на инвестиции культивировались даже в отношении таких сфер,
куда их не было никакой надежды заманить. После того, как правительство “акционировало”
предприятия ЖКХ, оставив их без причитающихся им амортизационных отчислений, глав-
ные надежды реформаторы возлагали на “частных инвесторов” – звон об этом стоит уже
более десяти лет.

Это именно звон, ибо все прекрасно знают, каких инвестиций требует отрасль только
для того, чтобы остановить сползание к катастрофе (4-5 триллионов руб.). Всем также
известно, что население не имеет финансовых возможностей заплатить за услуги ЖКХ
такую цену, чтобы обеспечить инвесторам приемлемую для них прибыль. Председатель Гос-
строя Шамузафаров в своем последнем интервью в 2002 г. подчеркнул, что “слабым звеном
в осуществлении жилищной реформы остается полное отсутствие конкуренции в ЖКХ, в
которое никто не хочет вкладывать средства по причине ее постоянного недофинансиро-
вания”. Кстати, вдумайтесь в логику – если бы было полное финансирование, то и чужих
средств не потребовалось бы. Никто не хочет вкладывать средства потому, что с них не полу-
чить дохода!

Председатель комитета по промышленной политике Свердловской областной думы H.
Шаймарданов сказал в интервью: “В сети Свердловской области нужно вложить 60 млрд.
рублей. Таких денег нет ни у кого. Потому реформу и спихнули на регионы, по сути, заморо-
зили. Hо при износе инфраструктуры жилкомхоза от 80 до 100% привлечение сюда инвести-
ций – дело нереальное. В этих условиях бизнес в ЖКХ только кажется лакомым куском”29.

Важным объектом гипостазирования стало и понятие “частной инициативы”. Как
будто в ней кроется какая-то магическая сила, как у “невидимой руки рынка”. В.В.Путин
делает такое утверждение: “Очевидно, что мотором экономического роста является частная
инициатива – как российского, так и зарубежного бизнеса, работающего на российской тер-
ритории”.
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Почему же это “очевидно”? Как раз наоборот. Это не очевидность, а постулат либераль-
ной доктрины времен Адама Смита, который давно уже опровергнут историческим опытом.
Мотором экономического роста, начиная с цивилизаций Тигра и Евфрата с их каналами и
дамбами, являются большие организации людей, способные разрешать противоречия инте-
ресов, координировать усилия и мобилизовать ресурсы в масштабах, недоступных для част-
ной инициативы. Наиболее высокие темпы и качество экономического роста были достиг-
нуты в СССР в 30-е годы, во время Отечественной войны и в ходе восстановительной
программы. Это – общепризнанный в мировой экономической науке факт.

Возьмем реальность наших дней – экономику США, светоча и маяка наших либераль-
ных реформаторов. Из большого кризиса 30-х годов эта экономика вылезла благодаря вме-
шательству государства («Новый курс»), а главное, благодаря введению принципов админи-
стративно-командной экономики времен войны. После окончания войны все были уверены,
что США снова сползут в депрессию, если вернутся к примату частной инициативы. Н.Хом-
ский пишет: «Деловая пресса была откровенна на этот счет. Журналы „Fortune“ и „Business
Week“ писали, что наукоемкая промышленность не может выжить „в условиях неограничен-
ной, конкурентной, несубсидируемой экономики свободного предпринимательства“ и что
„правительство является единственным возможным ее спасителем“.

Н.Хомский подробно разбирает одну большую государственную программу США –
создания новых технологий и их передачи в частный сектор. «Масштабы программы, –
пишет Н.Хомский – быстро расширялись в период правления администрации Рейгана, кото-
рая вышла за все мыслимые рамки, нарушая принципы рынка… При Рейгане главная иссле-
довательская структура Пентагона, ДАРПА, автивно занималась внедрением в различных
областях новых технологий… Это Управление занималось также учреждением внедренче-
ских компаний. Журнал „Science“ поместил статью, в которой отмечается, что при Рейгане
и Буше „ДАРПА стало основной рыночной силой в передаче новых технологий нарожда-
ющимся отраслям промышленности“. Администрация Рейгана, кроме того, в два раза уве-
личила защитные барьеры; она побила все послевоенные рекорды в области протекцио-
низма»30.

Но все это в политкорректных выражениях представляется как действие «невидимой
руки рынка». Н.Хомский пишет о недавнем курьезном случае – о том, как Глава Федераль-
ной резервной системы (Центробанка США) А.Гринспен в 1998 г. выступал перед редакто-
рами американских газет: «Он страстно говорил о чудодейственных свойствах рынка, об
удивительных вещах, которые стали возможны благодаря тому, что потребитель проголосо-
вал за них своим кошельком и т.д. Он привел несколько примеров: Интернет, компьютеры,
информационные технологии, лазеры, спутники, транзисторы. Любопытный список: в нем
приведены классические примеры творческого потенциала и производственных возможно-
стей государственного сектора экономики.

Что касается Интернета, эта система в течение 30 лет разрабатывалась, развивалась
и финансировалась главным образом в рамках госсектора, в основном Пентагоном, затем
Национальным научным фондом: это относится к большей части аппаратных средств, про-
граммного обеспечения, новаторских идей, технологий и т.д. Только в последние два года
она была передана таким людям, как Билл Гейтс, который заслуживает восхищения, по край-
ней мере, за свою честность: он объясняет достигнутый им успех способностью «присваи-
вать и развивать» идеи других, а эти «другие», как правило, работают в госсекторе. В слу-
чае с Интернетом предпочтения потребителя не играли почти никакой роли; и то же самое
можно сказать применительно к ключевым этапам разработки компьютеров, информацион-
ных технологий и всего остального – если под словом «потребитель» не подразумевается
американское правительство, то есть государственные субсидии»31.
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Другие примеры – экономический рост Японии, стран Юго-Восточной Азии, сегодня
Китая. В этих случаях мотором была не “частная” инициатива, а большие государственные
программы развития, в которых с высокой степенью координации соединялись предприятия
разных типов и даже разные уклады. Недавно в Японии опубликован многотомный обзор
японской программы экономического развития начиная со Второй мировой войны. В нем
говорится, что “Япония отклонила неолиберальные доктрины своих американских советни-
ков, избрав вместо этого форму индустриальной политики, отводившую преобладающую
роль государству”. Примерно то же самое пишет председатель Совета экономических совет-
ников при Клинтоне лауреат Нобелевской премии Дж.Стиглиц об “уроках восточно-азиат-
ского чуда”, где “правительство взяло на себя основную ответственность за осуществление
экономического роста”, отбросив “религию” рынка32.

Да и мы сами видим, что если бы в РФ все отдали в руки частной инициативы, да еще
предоставили ей экономическую свободу, то всех нас уже до нитки бы раздели и за рубеж
наше рванье отправили.
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Глава 3. Учебные примеры гипостазирования:

Свобода, демократия, гласность
 

Глубокая деформация сознания произошла в связи с интенсивным использованием
идеологами понятий свобода и демократия. Этим абстрактным и многозначным понятиям
придавали значение каких-то реальных сущностей – и ради них ломали устойчивые, необ-
ходимые для жизни установления и отношения.

Перестройка началась с того, что были разрушены всякие разумные очертания самого
понятия демократии. Из истории мы знали, что такое античная демократия – у нее были
вполне конкретные признаки. Затем, на протяжении веков, в разных странах и культу-
рах существовало множество политических режимов и общественных институтов, кото-
рые обладали теми или иными признаками демократических отношений (например, казачий
круг, сход сельской общины, вече Новгорода). Знали мы и о буржуазной демократии запад-
ного общества, специфической политической системе со своими специфическими институ-
тами. И вдруг в сознание стали накачивать образ некой абсолютной демократии вне времени
и пространства, которую мы должны немедленно внедрить у себя в стране, ломая прежнее
жизнеустройство.

Этот образ стал такой всемогущей сущностью, что нельзя было не только сказать что-
то против него, но даже усомниться, задать вопрос. Политики использовали его как дубинку
– при том, что это понятие стало наполняться не только разнородными, но прямо взаимоис-
ключающими элементами. Идеологи избегали давать этому понятию связное определение,
а люди и не спрашивали – хотя никакого молчаливого согласия относительно смысла этого
слова в нашем обществе не было, а значит, его употребление как общеизвестного и одно-
значно понимаемого термина нарушало нормы рациональности.

В специальной малотиражной литературе указывалось на неправомерность, а часто и
на абсурдность использования слова «демократия» в разных контекстах перестройки. Поли-
тики не обращали на эти предупреждения никакого внимания. Например, Г.Х.Попов счи-
тал, что демократическому движению присущи экстремизм и национализм, что совершенно
несовместимо с главными родовыми признаками демократии. Обычным выражением стало
тогда «радикальные демократы» – нелепое сочетание двух несовместимых качеств33.

Выступая в 1990 г. в МГУ, А.Н.Яковлев поучал: “До сих пор во многих сидит или
раб, или маленький городовой, полицмейстер, этакий маленький сталин. Я не знаю, вот
вы, молодые ребята, не ловите себя на мысли: думаешь вроде бы демократически, ради-
кально, но вдруг конкретный вопрос – и начинаются внутренние распри. Сразу вторгаются
какие-то сторонние морально-психологические факторы, возникают какие-то неуловимые
помехи”34.

Это заявление по смыслу чудовищное – в сознании, дескать, не должно быть никаких
тормозов, никаких “полицмейстеров”, на него не должны влиять никакие “морально-психо-
логические факторы”. Это – утопия освобождения разума от совести, превращения разума
в интеллект, утопия создания из разумного человека искусственного гомункула. Устране-
ние из сознания запретов нравственности ради того, чтобы “думать демократически, ради-
кально”, как раз и ведет к разрушению рациональности, ибо при устранении постулатов
этики повисает в пустоте и логика, эта “полиция нравов интеллигенции”.

Вот, в 1990 г. на круглом столе по проблеме свободы, организованном журналом
“Вопросы философии”, выступил целый ряд видных интеллектуалов. Читаешь, и не верится,
что они говорили всерьез – так это не вязалось с очевидной реальностью и логикой. Какие
идолы бродили в их сознании!
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Выступает доктор юридических наук из Института государства и права АН СССР
Л.С.Мамут. Он дает такую трактовку категории свободы: “Свободу уместно рассматривать
как такое социальное пространство для жизнедеятельности субъекта, в котором отсутствует
внеэкономическое принуждение… Свобода никогда не может перестать быть высшей цен-
ностью для человека. Она неделима. Всякий раз, когда ставится под вопрос та или иная сво-
бода (не о преступниках, естественно, разговор), тем самым ставится под вопрос свобода
вообще. Эта истина известна уже давно”35.

Допустим, что рассуждение Л.С.Мамута не продиктовано скрытым интересом об
ослаблении всех форм “внеэкономического принуждения” на время грядущей приватизации
и возникновения необъяснимых финансовых состояний. В таком случае перед нами при-
мер поражения рационального сознания. Уже первая фраза лишает данное понятие свободы
всякого смысла, ибо не существует и не может существовать “социального пространства
для жизнедеятельности субъекта, в котором отсутствует внеэкономическое принуждение”.
Перефразируя Аристотеля, можно сказать, что в таком пространстве могут жить только боги
и звери, но, видимо, все же не о них идет речь (во всяком случае, как показали наши «субъ-
екты», речь идет не о богах). Человек возник как существо социальное, обладающее куль-
турой, а культура и есть прежде всего ограничение свобод животного. Эта истина известна
уже давно. Экономика (имеется в виду рыночная, а не “натуральное хозяйство”) – вообще
недавно возникший способ ведения хозяйства, и до него все виды принуждения были вне-
экономическими. Может быть, и свобода возникла вместе с рыночной экономикой? До какой
глупости договаривались возбужденные перестройкой интеллектуалы!

Примечательна оговорка, которую вводит правовед, требуя «социального простран-
ства, в котором отсутствует внеэкономическое принуждение» – «не о преступниках, есте-
ственно, разговор». Эта оговорка лишает смысла все рассуждение, ибо преступники возни-
кают именно потому, что в пространстве присутствует внеэкономическое принуждение в
виде запретов (законов). Человек становится преступником не потому, что совершил невы-
годное действие (нарушил норму экономического принуждения). Он преступил закон, за
которым стоит неподкупная сила.

Мысль, будто “свобода никогда не может перестать быть высшей ценностью для чело-
века”, банальна до пошлости и очевидно неразумна, тем более в устах юриста. Мало того,
что человечество пережило тысячелетние периоды прямых несвобод типа рабства, и эти
несвободы были общепризнанной нормой и образом жизни. И в новейшее время массы
людей шли и идут в тюрьму и на каторгу, то есть жертвуют свободой ради иных ценностей – и
благородных, и низменных. Кстати, в те же годы, когда проходили подобные круглые столы,
единомышленники Л.С.Мамута любили повторять, что “Россия – тысячелетняя раба”, что
“в глубине души каждого русского пульсирует ментальность раба” и пр. Выходит, в России
изначально поселился особый биологический вид нелюдей, внешне напоминающих чело-
века?

Наконец, тезис о том, что “свобода неделима”, просто нелеп. Все рассуждение теряет
смысл. В любом обществе в любой исторический момент существует конкретная система
неразрывно связанных “свобод и запретов”, и система эта очень подвижна. Более того, в
истории ХХ века мы в разных обличьях видели общую закономерность: освобождение неми-
нуемо сопряжено с каким-то новым угнетением. Как сказал Блок,

И если лик свободы явлен,
То прежде явлен лик змеи…
М.Фуко высказал очевидную вещь, которая начиная с Канта на все лады обсуждалась

множеством философов: «Антиномия права и порядка лежит в основе современной поли-
тической рациональности». Свобода (право) и порядок (принуждение) находятся в нераз-
рывной диалектической связи. Иными словами, свобода – очень широкая категория, которая
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в реальности представлена динамической системой множества “делимых” свобод, которые
в то же время выворачиваются в “несвободы” как само условие существования свобод. И
в ходе развития общества как раз то одна, то иная свобода ставятся под вопрос, а затем и
подавляются, давая место новым свободам. Сам же Кант, стараясь кратко объяснить суть
Просвещения как обретения человечеством совершеннолетия и свободы разума, дал такую
формулу: «Повинуйтесь, и Вы сможете рассуждать сколько угодно»36. В сознании наших
интеллектуалов, похоже, произошел откат к безответственному отрочеству в обеих частях
формулы – они отвергают повиновение и одновременно отказываются рассуждать.

Другой оратор, философ Э.Я.Баталов, на том круглом столе тоже подтверждает неде-
лимость и абсолютный характер свободы: “Нет свободы американской, китайской, русской
или французской. Свобода едина по природе и сути, хотя продвинуться по пути свободы то
или иное общество или индивид могут на неодинаковую глубину… Или она есть как сущ-
ность, или же ее нет совсем”.

Ну разве можно считать это тоталитарное, манихейское суждение разумным! Ведь оно
ликвидирует всякую основу для рационального представления проблемы и рационального
поведения. Если следовать этой логике, то или свобода есть и она есть вся целиком, так что
и говорить не о чем – “или же ее нет совсем”, так что тоже говорить не о чем.

Явно несуразно и утверждение, будто “свобода едина по природе и сути”, независимо
от места и времени. Даже непонятно, как такое могло придти в голову образованному чело-
веку37. Ведь это противоречит очевидности! Представление о свободе, а значит, и ее облик,
есть продукт культуры, “по природе и сути” этот продукт изменяется со временем, иногда
очень быстро, даже в лоне одной культуры, не говоря уж о разных обществах и цивили-
зациях. Индейцы не могли приспособиться к ограничениям их свободы передвижения и
потому не годились для работы на плантациях, просто умирали. А африканцы с их навы-
ками жизни в деревенской общине и пластичной психикой смогли жить, иметь потомство и
интенсивно работать в тяжелых условиях рабства – и миллионы их были насильно завезены
в США.

Возьмите любой класс свобод, и сразу видны различия в их толковании в разных куль-
турах. Вот, например, свобода слова. Гоголь говорит: «Обращаться с словом нужно честно.
Оно есть высший подарок Бога человеку… Опасно шутить писателю со словом. Никакое
гнилое слово да не исходит из уст ваших!»38 Здесь свобода слова определена ответственно-
стью – «нам не дано предугадать, как слово наше отзовется». А вот формула культуры обще-
ства свободных индивидов, которую дал Андре Жид (вслед за Эрнестом Ренаном): «Чтобы
иметь возможность свободно мыслить, надо иметь гарантию, что написанное не будет иметь
последствий». Можно ли сказать, что «нет свободы русской или французской»? Нет, это
было бы глупо.

Это же касается и других классов свободы. Неужели не читали наши философы одного
из последних стихотворений Пушкина – «Недорого ценю я громкие права, от коих не одна
кружится голова»? Ведь это почти философский трактат. Н.Бердяев, этот «философ сво-
боды», уделяет много места тому представлению о свободе, которое сложилось в русской
культуре. Он подчеркивает, что эту свободу русский народ “никогда не уступит ни за какие
блага мира”, не предпочтет “внутренней несвободе западных народов, их порабощенности
внешним», и что речь идет именно о свободе, а не о «дикости», «анархии» и «воле», о кото-
рых так любили говорить во времена перестройки39.

О какой же свободе речь? Бердяев пишет: «В русском народе поистине есть свобода
духа, которая дается лишь тому, кто не слишком поглощен жаждой земной прибыли и
земного благоустройства… Россия – страна бытовой свободы, неведомой народам Запада,
закрепощенным мещанскими нормами. Только в России нет давящей власти буржуазных
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условностей… Россия – страна бесконечной свободы и духовных далей, страна странников,
скитальцев и искателей”40.

А как обстояло дело с «бытовой свободой» на Западе, в историческом разрезе? Вот,
например, под каким надзором жили французы. После 1680 г. каждый человек старше семи
лет мог потребить в год 7 фунтов соли – но только для варки пищи. На другие цели исполь-
зовать соль запрещалось – для этого на особом складе надо было покупать другую соль,
получать на нее справку и при первом требовании предъявлять ее соляным инспекторам.
Если приставы находили, что какой-то крестьянин засолил на зиму сало или свинину солью
из положенных 7 фунтов, мясо конфисковывалось, а на хозяина налагался огромный штраф
в 300 ливров. И эти приставы постоянно шныряли по домам, открывали бочонки с солони-
ной и измеряли крепость рассола, пробовали соль в солонке и арестовывали хозяев41. Надо
думать, отвязаться от них без мзды было непросто.

Таким образом, свобода, как одна из «исторически своеобразных форм нашего отно-
шения к вещам, к другим людям и к самим себе», обладает большим разнообразием и по-
разному воплощается в разное время в разных культурах. Более того, разные воплощения
свободы в одном месте и в один и тот же момент могут находиться в противоречии, причем
нередко неразрешимом, трагическом. Даже не верится, что целый синклит ведущих фило-
софов Москвы, который собрался за этим столом, мог не видеть такой элементарной вещи
– но ведь он благосклонно поддакивал Л.С.Мамуту и другим корифеям, которые несли ана-
логичную чушь42.

Дело в том, что интеллигенция мечтала о свободе червяка, не ограниченного никаким
скелетом. Она отошла от рациональности Просвещения, которая, по выражению М.Фуко,
есть «терпеливый труд, оформляющий нетерпение свободы». В статье “Патология цивили-
зации и свобода культуры” (1974) Конрад Лоренц писал: “Функция всех структур – сохра-
нять форму и служить опорой – требует, по определению, в известной мере пожертвовать
свободой. Можно привести такой пример: червяк может согнуть свое тело в любом месте,
где пожелает, в то время как мы, люди, можем совершать движения только в суставах. Но
мы можем выпрямиться, встав на ноги – а червяк не может”43.

Скептицизм людей в отношении всей этой “свободы без берегов” вызывал у архитекто-
ров перестройки очень болезненную реакцию. Они клеймили консерватизм рассудительной
части общества, выходя при этом за рамки разумного. М.С.Горбачев применил такую логику:
“Когда ты десятилетия живешь в таком обществе, то возникают определенные стереотипы,
привычки, создается своя особая культура (если это можно назвать культурой – может быть,
это антикультура), свои правила и даже традиции. Участью общества была боязнь перемен.
Для многих стала характерной неприязнь к новым формам жизни, к свободе”44.

Все это – глупость с примесью фанатизма. М.С.Горбачев просто обругивает культуру
своей страны, а читатели должны сам факт порицания принимать за доказательство обви-
нения! А если вдуматься – что же плохого в том, что в “этом обществе” возникают стерео-
типы, привычки, своя особая культура, свои правила и даже традиции? Разве существует где-
нибудь общество без всего этого? Наоборот, все это – необходимые атрибуты любого устой-
чивого общества. И разве “боязнь перемен” – какой-то небывалый дефект именно советского
общества? Да это элементарное условие существования общества, любой сложной системы!

И не должны мы прятаться от того факта, что менее образованные люди оказались
более разумными – они гораздо более осторожно и скептически относились к лозунгу
безграничной свободы. Какую это вызывало злобу и, главное, непонимание! А.Н.Яковлев
пишет: “Да, в 1985 г. я, например, не предполагал, что у нас такой огромный запас консерва-
тизма в обществе. Мне казалось, что стоит только провозгласить – свобода, гласность, демо-
кратия! И такое забурлит! Только б удержать энтузиазм! Но все оказалось намного сложнее,
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труднее. Вы видите, борются даже против демократии, а часть людей раздражена гласно-
стью, считает, что это дело вредное”45.

Нелогичным было и то представление о контексте свободы, которое накачивали в
сознание идеологи перестройки и их интеллектуальные соратники. Это представление было
увязано с демократией (причем определенно имелась в виду именно западная демократия).
Понятия свободы и демократии считались почти синонимами. Профессор права Б.Пугачев
(«известный политолог») даже опубликовал в «Российской газете» (17.03.1992) статью с
замечательным названием: «Демократия равна свободе. Свобода самоценна». Возражений
не последовало, наша интеллектуальная элита даже не поинтересовалась, откуда взялась
такая странная концепция. Ведь, что ни говори, а демократия, какая бы они ни была, есть
власть. А любая власть есть принуждение, ограничение свободы.

Уж если следовать за мыслью философов гражданского общества, то движение к циви-
лизации и возникновению общества и демократии они понимали именно как последователь-
ное ограничение свобод «естественного» человека. Гоббс пишет: «Пpиpода дала каждому
право на все. Это значит, что в чисто естественном состоянии, или до того, как люди связали
дpуг дpуга какими-либо договоpами, каждому было позволено делать все, что ему угодно и
пpотив кого угодно, а также владеть и пользоваться всем, что он хотел и мог обpести…» (см.
46).

Представление Гоббса ошибочно, его образ «человека естественного» – чистая идео-
логия. Но здесь это не важно, а важно то, что даже родоначальники либерализма не могли
помыслить того, что вдруг начали вещать наши проваренные в историческом материализме
обществоведы.

А ведь во время перестройки на щит подняли Н.Бердяева! Выходит, на щит подняли,
но почитать его никто не удосужился. Он писал: “Для многих русских людей, привыкших к
гнету и несправедливости, демократия представлялась чем-то определенным и простым, –
она должна была принести великие блага, должна освободить личность. Во имя некоторой
бесспорной правды демократии мы готовы были забыть, что религия демократии, как она
была провозглашена Руссо и как была осуществлена Робеспьером, не только не освобож-
дает личности и не утверждает ее неотъемлемых прав, но совершенно подавляет личность
и не хочет знать ее автономного бытия. Государственный абсолютизм в демократиях так же
возможен, как в самых крайних монархиях. Такова буржуазная демократия с ее формаль-
ным абсолютизмом принципа народовластия… Инстинкты и навыки абсолютизма перешли
в демократию, они господствуют во всех самых демократических революциях”.

Что же касается западной демократии, то она в ходе своего исторического развития как
раз и породила государство-Левиафан, которое предсказал Гоббс. А.Тойнби в своем глав-
ном труде “Постижение истории” пишет об утверждении на Западе культа Левиафана, начи-
ная с Рима первых веков нашей эры: “В западном миpе в конце концов последовало появ-
ление тоталитаpного типа госудаpства, сочетающего в себе западный гений оpганизации и
механизации с дьявольской способностью поpабощения душ, котоpой могли позавидовать
тиpаны всех вpемен и наpодов… В секуляpизованном западном миpе ХХ века симптомы
духовного отставания очевидны. Возpождение поклонения Левиафану стало pелигией, и
каждый житель Запада внес в этот пpоцесс свою лепту”.

Более того, и в самой современной версии либерализма (неолиберализме) признается
наличие противоречия между демократией и свободой. Давая философское обоснование
неолиберализма, Г. Радницки подчеркивает это различие: «Идея свободного порядка легко
может войти в конфликт с определенными типичными применениями демократического
метода… Чем больше областей подвергается „демократизации“, тем уже круг решений,
которые остаются во власти индивидуума, и тем в большей степени разрушается индивиду-
альная свобода»47.
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Но эта историческая и современная реальность была неинтересна нашей прогрессив-
ной интеллигенции. Она построила себе утопический примитивный образ и поверила в него,
как в сущность. И в него призывала втиснуть нашу реальную жизнь.

Второй провал рациональности в связи с представлением о демократии вызван тем,
что оно было изначально увязано с частной собственностью и рынком. Упомянутый выше
Э.Я.Баталов говорил на круглом столе в “Вопросах философии”: “Не буду заниматься тщет-
ными поисками определения демократии. Скажу только, что суть ее вижу в существова-
нии между гражданами отношений рыночного типа – неважно, идет ли речь о демократии в
политике, экономике и культуре… Словом, есть рынок – есть демократия, нет рынка – нет
демократии. Третьего не дано, точнее, третье – казарма”.

Ему вторит известный философ В.М.Межуев: “Какое же общество действительно нуж-
дается в правовой демократии и способно ее защитить и сохранить? Я думаю, только то,
которое состоит из собственников, независимо от того, чем они владеют, – средствами произ-
водства, денежным капиталом или только своей рабочей силой… Иными словами, это обще-
ство приватных интересов и дел, где каждому что-то принадлежит и каждый имеет право на
собственное дело. По существу, это и есть гражданское общество, в котором люди связаны
между собой как независимые друг от друга индивиды – самостоятельные собственники и
хозяева своего частного дела”48.

Впечатление такое, будто сознанием наших интеллектуалов на время и впрямь овла-
дели идолы, образы ложных сущностей. Их рассуждения о связи собственности с демокра-
тией обнаруживают такой регресс относительно исторического знания, что их и рациональ-
ными назвать уже нельзя. Даже кадеты начала ХХ века, оказавшись несостоятельными в
российской политике, все же были гораздо ближе к реальности и логике. М.Вебер, объяс-
няя коренное отличие русской революции от буржуазных революций в Западной Европе,
приводит важный довод: к моменту первой революции в России понятие “собственность”
утратило свой священный ореол даже для представителей буржуазии в либеральном движе-
нии. Это понятие даже не фигурирует среди главных программных требований российских
либералов. Как пишет исследователь трудов Вебера историк-эмигрант А.Кустарев, “таким
образом, ценность, бывшая мотором буржуазно-демократических революций в Западной
Европе, в России ассоциируется с консерватизмом, а в данных политических обстоятель-
ствах даже просто с силами реакции”49.

Вся идеологическая кампания, направленная на то, чтобы убедить граждан, будто част-
ная собственность и основанный на ней капитализм “создают” права и свободы человека,
противоречит давно установленным выводам социологии и философии. Тезис о связи капи-
тализма с демократией отвергнут не только марксизмом, но и либеральными мыслителями.
Вот что пишет М. Вебер в 1906 г.: “Было бы в высшей степени смешным приписывать сего-
дняшнему высокоразвитому капитализму, как он импортируется теперь в Россию и суще-
ствует в Америке, – этой неизбежности нашего хозяйственного развития – избирательное
сродство с “демократией” или вовсе со “свободой” (в каком бы то ни было смысле слова)”.
В высшей степени смешным!

Наши элитарные гуманитарии не слушали ни Вебера, ни Тойнби, ни Бердяева – не
соглашались с ними и не спорили, просто игнорировали. Они поступали не как интеллек-
туальное сообщество, а как секта, отвергающая нормы рациональности. Допустим, они для
себя оправдывали такое поведение тем, что за последние полвека положение сильно изме-
нилось, Вебер и Бердяев устарели, так зачем усложнять дело обсуждением их неактуаль-
ных рассуждений. Однако точно так же они поступили с предупреждениями современных
философов, изучающих взаимоотношения между свободой, демократией и рынком в наши
дни, особенно в странах небогатых и бедных. Их рассуждения не довели до сведения нашей
интеллигенции и на них не ответили.
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Сейчас, просматривая литературу 90-х годов, видишь, что единичные публикации
были – когда неприлично было уважаемому автору отказать. Но они были встречены пол-
ным молчанием. Ни одного комментария! Это поразительно. Вот, в «Вопросах философии»
в 1993 г. (№ 6) прошла статья Генерального секретаря Всемирной Федерации Философских
Обществ, профессора университета Анкары (Турция) И.Кучуради под актуальным для нас
названием: «Экономическое неравенство, права человека, демократия и свободный рынок».

Автор пишет, очень осторожно, с реверансами: «За связыванием воедино прав чело-
века, демократии и свободного рынка, ставшим в последнее время очень популярным, стоит
скорее ценностное суждение, нежели концептуальное или эмпирическое отношение. Если
считать, что права человека, демократия и свободный рынок сущностно взаимосвязаны, то
это мнение, наряду с другими факторами, может усилить и без того острое экономическое
неравенство как внутри отдельной страны, так и между странами, может создать новые
формы неравенства и породить новые разочарования в странах, вставших, как говорится,
„на путь освобождения от марксизма“…

Полностью «свободный рынок» в небогатых странах означал бы… отказ от возможно-
сти сделать основные права человека определяющим фактором в установлении и изменении
любых экономических отношений… Поэтому концепция полностью «свободного рынка»
и то, что несет с собою идея прав человека, представляются несовместимыми, по крайней
мере для бедных и небогатых стран».

В этой статье автор ссылается на подведенный в середине 80-х годов итог исследова-
ний взаимодействия рынка и демократии в небогатых и бедных странах в течение преды-
дущих 30 лет. В ней высказано много важных, а для нас очевидно актуальных суждений.
Ни на этот итог, ни на суждения на бесчисленных «круглых столах» в российском философ-
ском сообществе не было ни ссылки, ни критического комментария, ни какой-либо другой
реакции. Наших гуманитариев как организованное сообщество реформа как будто смыла с
лица земли, они забились по щелям и не сказали обществу ничего связного ни по одному
существенному вопросу. Нет у них прочного мыслительного каркаса, все расползается, как
гнилая тряпка.

Говорить о причинно-следственной связи между рынком, демократией и правами чело-
века стало просто неприлично после того, как мир пережил опыт фашизма. Ведь фашизм
– порождение именно капитализма и присущего ему общества, в ином обществе он и
появиться не мог. Вот что пишет философ Г. Маркузе: “Превращение либерального государ-
ства в авторитарное произошло в лоне одного и того же социального порядка. В отношении
этого экономического базиса можно сказать, что именно сам либерализм “вынул” из себя
это авторитарное государство как свое собственное воплощение на высшей ступени разви-
тия”. Так что утверждение, будто частная собственность и рынок порождают демократию
и только демократию, не имеет ни исторических, ни логических оснований. Поразительно,
как оно могло быть принято интеллигенцией, когда перед глазами был пример Пиночета,
который провел в Чили примерно ту же реформу, что и Чубайс в России.

С понятием демократии тесно связано и понятие права. То, как трактовали это понятие
представители нашей гуманитарной элиты, поражает своей несовместимостью с логикой и
общеизвестной реальностью. Философы перестройки утверждали “самозаконность челове-
ческого поведения”! Подумать только – отрицали саму возможность общества и государства
ограничивать поведение индивида общими правовыми нормами. Самозаконность!

Ясно, что они при этом верили в то, что советский строй был неправовым – и,
навязывая нам эту “самозаконность”, по выражению Тойнби, самодовлеющего индивида,
немало сделали для того, чтобы погрузить наше общество в правовой беспредел 90-х годов.
Страшно то, что, служа идеологическим прикрытием для самой подлой и примитивной пре-
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ступности, наши утонченные философы, похоже, действительно не понимали, что творят.
Да вряд ли поняли и сегодня – никаких явных признаков понимания не видно.

На том круглом столе 1990 г. в “Вопросах философии” Э.Ю.Соловьев, ссылаясь на
Канта, с большим апломбом утверждал: “О наличии в обществе права можно говорить лишь
в том случае, если член этого общества признан государством в качестве разумного суще-
ства, способного самостоятельно решать, что для них хорошо… Цели людей не подлежат
властно-законодательному определению”.

В такой трактовке само понятие правового общества теряет смысл, поскольку такого
общества и такого государства не может существовать в принципе. И уж тем более неправо-
вым при такой трактовке оказывается буржуазное государство, которому весь этот синклит
философов пел дифирамбы. В своей “Энциклопедии социальных наук” основоположник
современной западной доктрины пропаганды Г.Лассуэлл заметил: “Мы не должны уступать
демократической догме, согласно которой люди сами могут судить о своих собственных
интересах”.

Но еще более нелепа эта трактовка права, если подойти к ней «снизу», от жизненной
реальности. Надо вдуматься в картину того “правового” общества, которое последовало бы
императивам, сформулированным Э.Ю.Соловьевым! Значит, и Чикатило, и Шамиль Басаев
имеют право “самостоятельно решать, что для них хорошо”. Более того, они имеют право
превратить свои решения в цели, а затем и реализовать эти цели в виде деятельности – ведь
их поведение обладает самозаконностью. Ни общество, ни государство в это их целеполага-
ние и поведение не должны вмешиваться – в противном случае философ признает это обще-
ство и это государство неправовыми. Это нормально?

И ведь философу Э.Ю.Соловьеву вторит юрист В.Д.Зорькин: “Человек обладает
разумом и волей и имеет свободу выбора поведения на основе внутреннего самоопреде-
ления”. Можно ли поверить, что полковник юстиции говорит это искренне? Как это “сво-
бода выбора поведения на основе внутреннего самоопределения”? Зачем же тогда законы,
полиция, полковники юстиции? Мы что, отказывается от цивилизации и узакониваем мрач-
ную утопию Гоббса, согласно которой “естественный” человек якобы имеет право на все и
ведет “войну всех против всех” согласно праву на “свободу выбора поведения”? Да ведь и
Гоббс, даже приняв эту совершенно ошибочную антропологическую модель, считал, что,
став цивилизованным, человек от этой свободы отказывается, передавая ее государству.

А законодатель в сфере исторического материализма М.Я.Ковальзон и к понятию пра-
вового государства ухитрился пристегнуть требование узаконить частную собственность.
Уже в 1990 г. он раскаялся в своих марксистских заблуждениях и влился в общий хор рыноч-
ных гуманитариев. Разумеется, на антисоветской ноте: “Как и почему у нас сложилось
неправовое государство? Что нужно сделать, чтобы у нас утвердились право, свобода, демо-
кратия?… Право по сути есть юридическое выражение отношений собственности, возника-
ющее там, тогда и постольку, где существуют и соотносятся не просто различные, а именно
частные собственники… Только в обществах, основанных на частной собственности, с необ-
ходимостью порождающей социальное неравенство, появляется такая система норм обще-
ственного поведения, которая может сохранять свою действенность лишь при наличии силы
государства”.

Итак, наши философы-марксисты уже и социальное неравенство считают за благо и
гарант правового общества. Какой маразм! И эти люди писали и пишут учебники для наших
университетов.

Всякие рациональные очертания потеряло в годы перестройки и понятие “гласность”.
Казавшиеся вполне разумными люди призывали к полному устранению цензуры, к сбрасы-
ванию абсолютно всех покровов с отношений между людьми. Видимо, большинство обра-
зованных людей клюнуло тогда на примитивную приманку “свободных мнений” – прежде
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всего, очерняющих собственную страну и ее историческое прошлое. Трудно было удер-
жаться в стороне от этого общего порыва. Поразительно другое – сколь большая часть интел-
лигенции задержалась в этом потоке, когда пора было увидеть, что вся эта “гласность” была
приступом иррациональности, довольно-таки постыдном для образованного слоя. Многие
плывут в этом потоке и до сих пор (но в искренность этих людей поверить уже невозможно –
тут или политический интерес, или невозможность найти путь назад, все мосты сожжены).

Как тяжело было смотреть, после того как прошло возбуждение первой волны пере-
стройки, как умные и честные люди продолжают заглатывать пустые, дешевые идеи, тре-
буют их все больше и больше, хватаются за газеты, не могут оторваться от телевизора –
без всякого чувства меры. Им просто нет времени задуматься, сделать собственное умоза-
ключение. Ницше писал о таком состоянии: “Легкое усвоение свободных мнений создает
раздражение, подобное зуду; если отдаешься ему еще больше, то начинаешь тереть зудящие
места, пока, наконец, не возникает открытая болящая рана”50. Это и случилось с нами во
время перестройки – и этому мы не сумели противопоставить рассудительность.

Идеологи делали тогда заявления тоталитарные, лишенные всякого разумного смысла.
Вот высказывание А.Н.Яковлева: “Иногда и у нас говорят о том, что невредно, дескать, было
бы установить какие-то пределы гласности. Ясно, что когда заводят речь о таких пределах,
значит, гласность кому-то мешает”51. И почему же это надо принимать за довод в пользу
беспредельной гласности? Ведь это просто глупость! Разве следует делать именно то, что
людям мешает? Почему же не уважить людей, которые просят не мешать им жить?

А вот высказывание самого М.С.Горбачева: “Когда я об этом говорю, то одновременно
вновь и вновь подчеркиваю: мы за гласность без всяких оговорок, без ограничений… и
на вопрос, есть ли у гласности, критики, демократии пределы, мы отвечаем твердо: если
гласность, критика, демократия в интересах социализма, в интересах народа – они беспре-
дельны!”52. Правда, Горбачев хотя бы сделал оговорку, по сути отрицающую весь тезис
(гласность у нас беспреёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёдельна, но только в пределах интересов соци-
ализма, а интересы социализма определяет номенклатура КПСС).

Но ведь сам этот продукт гипостазирования – придание расплывчатому понятию глас-
ность статуса абсолютного приоритета в нашей жизни – засел в сознании множества людей
и до сих пор там сидит. Вспомним первые выборы народных депутатов СССР в 1989 г.!
Однажды целой группе конкурентов во время дебатов на телевидении был задан один
вопрос: “Считаете ли вы, что гласность должна иметь какие-то пределы?” И с телеэкрана
все они до одного (а это были весьма почтенные интеллигентные люди) заявили совершенно
безумную вещь: гласность должна быть абсолютной, никаких ее ограничений они, будучи
депутатами, не допустят. И это – вопреки здравому смыслу. О каких правах человека может
идти речь при “неограниченной гласности”, когда не может укрыться ни одно твое движение,
ни одна мысль? Заметим, что эта болезнь интеллигенции – расщепление логики – вызревала
довольно давно.

Из всей истории с гласностью мы обязаны извлечь урок. Он важен не только в акаде-
мическом, но и сугубо практическом плане. Ведь эта история не кончилась с крушением
советской государственности, ради которого эта гласность была затеяна. Она, получив мощ-
ную поддержку образованного сословия и одновременно власти, стала жить собственной
жизнью, став, в новых формах, фактором разрушения и даже криминализации общества
и государства. Постулаты гласности узаконили скандал и шантаж в качестве признанного
инструмента власти. Чем была история устранения генерального прокурора РФ Скуратова
с помощью скандальной (точнее, преступной) видеозаписи? Сильным ударом и по праву, и
по нравственности. Ведь М.Швыдкой, пустивший эту видеозапись в эфир, стал министром
культуры, а В.В.Путин, выполнивший указание Кремля об устранении Скуратова, стал пре-
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зидентом. Никакой последующей оценки этого применения принципов гласности не после-
довало.

Так что вспомним сами эти принципы и попытаемся реконструировать ход мысли
интеллигенции, которая эти принципы поддержала в середине 80-х годов. Вся доктрина глас-
ности – лабораторная разработка гуманитариев из окружения Горбачева. Ее прототип – раз-
витая Руссо концепция государства, где власть осуществляется посредством общественного
мнения. Для его формирования и требуется гласность. Само это понятие в западных языках
обозначается словом “прозрачность” (transparency).

М.Фуко говорит об этой концепции Руссо: “Мечта о прозрачном обществе, одновре-
менно видимом и читаемом в каждой из его частей; мечта о том, что чтобы больше не оста-
валось каких-либо тёмных зон, зон, устроенных благодаря привилегиям королевской власти
либо исключительными преимуществами того или иного сословия, либо, пока еще, беспо-
рядком; чтобы каждый с занимаемой им точки мог оглядеть всё общество целиком; чтобы
одни сердца сообщались с другими; чтобы взгляды больше не натыкались на препятствия;
чтобы царило мнение, мнение каждого о каждом”53.

Да, была такая утопия во Франции в XVIII веке. Вопрос в том, как она могла найти
отклик в душе русских интеллигентов конца ХХ века! Ведь для этого надо было отключить
и рассудок, и память. Ибо уже в том же XVIII веке обнаружилось, что эта утопия самым
естественным образом порождает технократическую практику тоталитаризма, что и было
затем отражено в множестве и философских, и художественных произведений, в том числе
тех, которые были прославлены во время перестройки (“ 1984” Оруэлла, “Мы” Замятина,
“Защита Лужина” Набокова). Не видеть этой связи просто невозможно!

Приняв идею гласности, каждый соглашался с тем, чтобы в его спальне была установ-
лена скрытая камера, и любой большой или маленький швыдкой мог пустить видеозапись в
большой или маленький эфир. Прозрачность – так прозрачность! Образованный и способ-
ный к логическим рассуждениям человек не мог этого не видеть. Если не увидел, значит,
его интеллектуальные инструменты были сильно испорчены, и он должен этот вопрос для
себя прояснить.

Мало кто задумывается над смыслом неприятного слова “паноптикум”. А ведь оно
обозначает вполне конкретный технократический проект, порожденный концепцией про-
зрачности (гласности). Это власть, основанная на возможности увидеть всё – пан-оптикум.
Широкая публика вряд ли знает, но советники Горбачева были большие эрудиты и наверняка
слышали о знаменитом английском юристе Иеремии Бентаме, авторе труда “Паноптикум”,
изданного в конце XVIII века. Бентам изобрел тюрьму нового типа, вывернув наизнанку
принцип темницы – все камеры кольцеобразной тюрьмы были освещены так, что про-
сматривались из центральной башни. Тьма укрывает, для тоталитарной власти нужна про-
зрачность! Фуко назвал Бентама “Фурье полицейского государства”. Его паноптикум стал
утопией тоталитаризма, он выражается в самых разных формах. И это с пеной у рта привет-
ствовали наши интеллигенты-демократы.

Они, конечно, скажут, что они хотели не этого, они хотели только Руссо. Но разве
можно признать такую наивность свойством рационального мышления? Фуко отметил оче-
видную вещь: “Эти двое прекрасно дополняют друг друга, и все работает: и лирическая вос-
торженность Руссо, и одержимость Бентама” (с. 229). Эта неспособность видеть оборотную
сторону светлой утопии (аутизм) – важный признак поражения рациональности, и наша
интеллигенция проявляла и проявляет этот признак очень красноречиво.

Бентам и Руссо не просто дополняют друг друга, они связаны друг с другом, являются
частями одной большой идеи. Фуко поясняет эту связь даже без привязки к проекту паноп-
тикума: “Власть, главной движущей силой которой станет общественное мнение, не сможет
терпеть ни одной затенённой области. И если замысел Бентама привлек к себе внимание,
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то это произошло потому, что он давал применимую к большому числу различных областей
формулу, так сказать, “власти через прозрачность”, покорения посредством “выведения на
свет” (с. 231).

Кстати, и в самом простом отношении интеллигенция, поддержав разрушение совет-
ского строя ради “гласности”, фундаментально ошиблась. Даже непонятно, почему она
решила, что демонтаж всех выработанных в СССР механизмов участия общества во власти
(массовая партия, массовое и представительное участие в Советах, общие собрания трудо-
вых коллективов с обязательными отчетами руководителей, органы народного контроля и,
наконец, идеологические нормы) приведут к повышению ее “прозрачности”. Это предполо-
жение противоречило всякой логике, и тенденцию к полному отрыву власти от общества мы
увидели уже при Горбачеве. А уж потом…

И давайте признаем откровенно, что с концепцией свободы, которую навязывали и
навязывают идеологи перестройки, а затем реформы, жестко сцеплена самая пошлая и при-
митивная русофобия! Поразительно, как легко была внедрена в сознание нашей интеллиген-
ции плоская трактовка западной свободы. Историк-эмигрант Н.И.Ульянов пишет о западни-
ках: «У нас всегда полагали, что на Западе и цари либеральнее, и полиция добрее, и реакция
– не реакция… С давних пор отшлифовался взгляд на сомнительность русского христиан-
ства, на варварство и богопротивность его обрядов, на отступничество русских, подлость
их натуры, их раболепие и деспотизм, татарщину, азиатчину, и на последнее место, которое
занимает в человеческом роде презренный народ московитов. На начало 30-х годов XIX в.
падает небывалый взрыв русофобии в Европе, растущий с тех пор крещендо до самой эпохи
франко-русского союза»54.

А в Москве эта русофобия вспыхнула, как только номенклатуре удалось высвободиться
из под гнета советской идеологии. Вот советник Ельцина по науке философ А.И.Ракитов
в академическом журнале «Вопросы философии» излагает “особые нормы и стандарты,
лежащие в основе российской цивилизации”. Здесь весь набор отрицательных “имперских”
качеств, в качестве итога их дается такое суждение: “ложь, клевета, преступление и т.д.
оправданы и нравственны, если они подчинены сверхзадаче государства, т.е. укреплению
военного могущества и расширению территории”. Как обычно, поминаются Иван Грозный с
другими тиранами и подчеркивается, что их патологическая жестокость была не аномалией,
а имманентно присущим России качеством: “На этих [имперских] фундаментальных прин-
ципах нашей цивилизации было построено все довольно детально разработанное и изощ-
ренное законодательство… Поэтому надо говорить не об отсутствии цивилизации, не о бес-
правии, не об отсутствии правосознания, не о незаконности репрессивного механизма во
времена Грозного, Петра, Николая I или Сталина, но о том, что сами законы были репрессив-
ными, что конституции были античеловечными, что нормы, эталоны, правила и стандарты
деятельности фундаментально отличались от своих аналогов в других современных евро-
пейских цивилизациях”55.

Могли ли мы предполагать, что этот примитивный, неразумный вариант западничества
снова расцветет в нашей интеллигенции в конце ХХ века!

Сейчас все уже подзабыли, как в конце 80-х и начале 90-х годов прошла удивительная
по своей тупости кампания на тему “Россия – тысячелетняя раба”. Кампания прошла, но
идеологи остались, просто они капают свой яд в иной дозировке и в иных художественных
оболочках. Но разве позволительно интеллигенции пропустить это мимо ушей и не заду-
маться о корнях этой программы и о собственной утрате критического чувства? Ведь все эти
пропагандисты нисколько не утратили своего авторитета в образованном слое России.

Вот, например, недавнее рассуждение Б.Сарнова: “Ведь мы живем в стране с тяжелой
наследственностью, и это не только советская наследственность, она ведет свою историю
еще от Ивана Грозного, царствования Николая I. Недавно я как раз в связи с нашей темой, о
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возможности соотношения жесткой власти и свободного рынка, читал интервью с Андроном
Кончаловским, который высказал четко обозначенную позицию: русскому народу свобода
не нужна”56. Это говорится в 2004 г. – ничего не изменилось!

Понимание свободы, которая якобы не нужна русскому народу, у Сарнова с Кончалов-
ским удивительно примитивное. Даже не верится, что такое может быть, – но ведь они и им
подобные эту куцую мысль бубнят уже двадцать лет! Ни за какие деньги не станет человек,
тем более обеспеченный, так долго повторять такую чушь, если в нее не верит. Ну вспом-
нили хотя бы культурологов. Ведь культура – это запреты, это именно ограничение свободы.
Великие умы об этом писали, да это и здравый смысл подскажет. А вот мысль либераль-
ного философа: “Ядро любой культуры стоит на ее “запретах” (“глубоко впечатавшихся вето,
выгравленных в превосходных и правдивых символах”). Вот почему имеет смысл описывать
нынешние Соединенные Штаты как “общество без культуры”. Это общество, в котором нет
ничего святого и, стало быть, нет ничего недозволенного”57.

С понятием “демократия” вообще произошла странная вещь – люди совершенно пере-
стали замечать принципиально антидемократические утверждения политиков. А ведь у
наших “рыночников” экономическая свобода жестко отделена от политического либера-
лизма. Такой правый либерализм популярен у российских “новых собственников” именно
потому, что очень тонка их социальная база и им не удалось получить печать легитимности
на их собственность. Их главная надежда – на авторитарное государство, а их либеральный
кумир – Пиночет. Декларации наших правых либералов (например, Е.Ясина) в этом плане
очень откровенны.

Как, впрочем, и высказывания господ из элитарной художественной интеллигенции.
Фазиль Искандер в день своего юбилея разглагольствует: “Мне кажется, что демократия
может закрепиться в стране, где у народа есть традиция добровольного самоограничения.
У нас же была традиция насильственного самоограничения. И вот после страшного насиль-
ственного самоограничения, возьмем хотя бы советскую эпоху, вдруг выпала полная сво-
бода, и огромное количество людей просто превратились в жуликов, воров, даже убийц. Мне
кажется, что подобно тому, как голодающего человека нельзя сажать за пиршественный стол,
так и у народа должно было быть время, когда человек свои низменные инстинкты не из
высших соображений каким-то образом затаптывал, а просто из страха перед возможностью
суда, тюрьмы. А так все почувствовали, что все дозволено”58.

“Насильственное самоограничение” – какая глупость. И какая подлость! Этот интел-
лектуал принимал активное участие в разрушении государственности и всех экономиче-
ских и культурных устоев людей – тех устоев, с опорой на которые людям не было причин
становиться жуликами, убийцами и самоубийцами. А теперь, когда вполне предсказуемый
результат его действий налицо, он отходит в сторону, взваливает вину на жертв своего раз-
рушительного проекта и зовет городового. Крах рациональности тесно связан и с крахом
нравственности.

Ф.Искандер берет простой случай – ведь никто не оправдывает воров и убийц, даже
если они стали жертвами доктринеров и были выброшены из общества помимо своей воли.
Но теперь принято проклинать и политическую демократию, тот самый инструмент, с помо-
щью которого пришла к власти нынешняя верхушка. В.В.Путин говорит, например: “Нельзя
позволить всяким проходимцам злоупотреблять терминологией из демократического сло-
варя, решая свои клановые интересы”.

Это – типично антидемократический тезис. Суть гражданского общества в том и
заключается, что граждане группируются согласно своим “клановым интересам” и делеги-
руют в партии, прессу, парламент своих представителей, которые эти интересы отстаивают,
“злоупотребляя” той терминологией, которая им кажется наиболее удобной (это и называ-
ется свобода слова). При этом администрация, включая президента, не имеет права не только
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запрещать применение той или иной терминологии, но даже и обзывать этих неприятных
власти представителей “всякими проходимцами”. Для определения границы между употреб-
лением и злоупотреблением, а также между гражданином и проходимцем существует суд,
а не исполнительная власть.

В.В.Путин сделал это заявление в обезличенной форме – сегодня оно может быть при-
менено к одному “проходимцу”, завтра к совсем другому. Важно, что в рамках “демократи-
ческого словаря” все это рассуждение есть нонсенс.

Именно та часть интеллигенции, которая выступала под знаменем демократии и мно-
гопартийности, активнее всех поддержала явно антидемократическую кампанию против
Верховного Совета РСФСР, а потом и против Государственной думы – представительных
органов парламентского типа. В этом уже было что-то шизофреническое – в конфликте пар-
ламента с авторитарной кликой Ельцина, с ее явным антиинтеллектуальным и даже крими-
нальным душком, поддержать эту авторитарную клику и при этом искренне называть себя
“демократами”!

Историк академик П.В.Волобуев сказал незадолго до своей смерти: “В стране уже
несколько лет идет трудный и мучительный процесс становления парламентаризма. И если в
дореволюционной России либерально-демократическая интеллигенция всячески поддержи-
вала Государственную думу, то наши “демократы”-интеллигенты через СМИ сделали макси-
мум возможного для дискредитации Верховного Совета сначала Союза, а затем Российской
Федерации, создавая в народе представление о нем как о балагане, говорильне, бастионе кон-
серватизма и т.п. Да будет им известно, что они попросту приняли эстафету от черносотен-
цев – ненавистников парламентаризма. Но мне не припоминается, чтобы черносотенцы тре-
бовали “Раздавить гадину!”, чем навеки прославили себя нынешние “демократы”… Такой
подход вполне отвечает интересам режима, но свидетельствует о социальной забывчивости
и политической беспринципности нашей “демократической” интеллигенции. Лично я давно
перестал связывать перспективы демократии в России с нашими “демократами” и “либера-
лами”. Они, скорее, похожи на ее могильщиков”59.

Почти за двадцать лет, с начала перестройки, положение нисколько не улучшилось.
Наоборот, гипостазирование вошло в привычку, стало новой нормой мышления. Эта норма
воспринята политиками вплоть до верховной власти. Конечно, над выступлениями полити-
ков такого уровня трудится целая рать советников и экспертов, но нас интересует само явле-
ние, а не авторство этих умозаключений.

Вот В.В.Путин во многих своих заявлениях отстаивает ценность экономической сво-
боды. Понятие это туманное, философское, но в речах президента им обозначается чуть ли
не главная наша цель. Вот что сказано в Послании Федеральному собранию 2003 г.: “Необ-
ходимо извлечь уроки из нашего опыта и признать, что ключевая роль государства в эконо-
мике – это, без всяких сомнений, защита экономической свободы”.

Почему же такая странная роль государства утверждается “без всяких сомнений”?
Тезис именно сомнительный. Что это за священный идол – экономическая свобода? Спро-
сите любого человека на улице, в чем “ключевая роль государства в экономике”. Почти каж-
дый скажет как раз противоположное – установление порядка и контроль за ним. Даже либе-
ралы любят повторять свой афоризм: “государство – ночной сторож”. Да разве дело сторожа
“защита свободы”? Совсем наоборот – защита порядка, ограничение свободы жуликов.

А если шире, то ключевая роль государства в экономике – так организовать произ-
водство и распределение материальных благ, чтобы была обеспечена безопасность страны,
народа и личности, а также воспроизводство физически и духовно здорового населения.
Ради этого государство обязано ограничивать “экономическую свободу” рамками обще-
ственного договора, выраженного в законах. Причем в законах, опирающихся на господству-
ющие в данной культуре нравственные нормы, а не противоречащих им.
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Придавая экономической свободе статус одной из главных сущностей, В.В.Путин
исходит из абстрактного постулата: “Сегодня, в современном мире, государство в первую
очередь должно обеспечить права и свободы своих граждан, без этого вообще ничего невоз-
можно сделать”.

Это – типичный либеральный штамп, пустые слова надуваются, как воздушный шарик.
В них нет никакой сущности. Она не здесь, а в жестком определении, какие права и свободы
имеются в виду, для кого эти права и свободы. Если следовать здравому смыслу, то надо
уточнить, что базовым правом человека является право на жизнь. А ведь оно реализуется
через право на труд и уравнительное распределение минимума жизненно важных благ (что
возможно лишь при сильном общественном секторе хозяйства). На худой конец, как чрезвы-
чайная мера, право на жизнь осуществляется через социальную помощь “слабым” посред-
ством перераспределения богатства с помощью налогов.

Но в любом случае “экономическая свобода” несовместима с правом на жизнь “для
всех”, она означает лишь право сильного на жизнь – право того, кто победил в конкурен-
ции. Ведь рынок с его “свободой контракта” отрицает право на труд и на удовлетворение
потребности человека в хлебе и тепле. Он удовлетворяет только платежеспособный спрос.
Милостыня бедным – вне экономики, это благотворительность, права на нее не существует,
ее можно лишь просить как милость.

Гипостазирование в связи с понятием экономической свободы имеет и важное между-
народное измерение. В декабре 2003 г. В.В.Путин сделал важные утверждения по проблеме
“границ” России, ее “открытости” миру. Тут идея экономической свободы выступает в ее
исходном значении – свободной торговли. Об этом говорит радость по поводу вывоза тех
продуктов, которых остро не хватает в самой России. В.В.Путин сказал: “Впервые за полвека
Россия превратилась из импортера зерна в его экспортера. С 1999 года продажи наших про-
довольственных товаров на зарубежных рынках выросли в три раза. Экспорт нефти, нефте-
продуктов и газа увеличился на 18%, и сегодня Россия является крупнейшим экспортером
топливно-энергетических ресурсов в мире”.

Но ведь сбор зерна в РФ опустился ниже порога безопасности, скот режут из-за доро-
говизны комбикорма – а зерно, как в начале ХХ века, вывозят за рубеж. То же с экспортом
нефти. Промышленность парализована, города в полузамерзшем состоянии, а нефти для
внутреннего потребления в РФ остается в три раза меньше, чем в советское время. Разве это
хороший признак?

Как пишут историки, доктрина “свободной торговли” существовала в двух видах. Пер-
вый вид – чистая идеология, навязанная Западом элите зависимых стран. Второй вид – реаль-
ная политика насильного раскрытия рынков зависимых стран для метрополии. Колонизация
Индии Англией разрушила ее хозяйство. Затем Англия силой заставила Китай открыть свой
рынок для английского опиума, который выращивался на английских плантациях в Индии
(опиумные войны). В нынешней РФ доктрина свободной торговли внедряется в обоих ее
видах – и как идеология, и как реальная практика.

То, что из России вывозится нефть и зерно, полбеды. В огромных количествах выво-
зится самый дорогой и компактный товар – деньги. Уже 12 лет правительство шаг за шагом
упрощает этот вывоз, так что сегодня один самолет, вылетевший из Шереметьево, может без
всякого оформления вывезти миллион долларов. Иными словами, государство отказывается
контролировать вывоз капитала административными средствами. Каков же довод в обосно-
вание такого отказа от одной из обязанностей государства?

В.В.Путин говорит: “Для того, чтобы предотвратить легальный или даже часть крими-
нального оттока капитала, нужно просто создавать более благоприятные условия для инве-
стирования в собственную экономику”.
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Просто создавать более благоприятные условия! А если по каким-то причинам таких
условий создать невозможно? Например, если из-за холодного климата и высоких издержек
на отопление условия для инвестирования в РФ все равно будут менее прибыльны, нежели
в экономику Малайзии? Значит, мы обязаны безропотно погибнуть, глядя, как “предприни-
матели” вывозят достояние страны? К тому же “создать благоприятные условия” – это дли-
тельный процесс, а вывоз капитала – процесс моментальный. “Раскрыв” Россию, правитель-
ство ставит крест на всякой возможности ее развития. Ради чего? Ради того, чтобы где-то
в Давосе наших министров похлопали по плечу (если мы исходим из предположения, что
министры не вступили в долю с теми, кто вывозит достояние страны).

Сегодня доктрина свободной торговли, с помощью которой “клуб развитых стран” тор-
мозит развитие стран зависимых, воплощается в ВТО. Правила ВТО сформулированы силь-
ными мира сего, они и получают главную выгоду от “раскрытия” рынков слабых стран. За
это слабым странам дают льготы для продажи их дешевых товаров низкого технического
уровня – при условии, что они не будут вести научно-техническую деятельность, предоста-
вив это метрополиям. При этом сильнее всего пострадает именно Россия – она в кризисе,
и ее наукоемкие производства будут уничтожены конкуренцией. А в то же время, само пре-
одоление ее кризиса возможно только через восстановление наукоемкого производства.

С какой же целью наши правые политики, включая В.В.Путина, настойчиво стремятся
форсировать вступление РФ в ВТО? Ведь они категорически отказываются связно и понятно
ответить на самый простой вопрос: зачем нам вступать в ВТО? Что мы в ближайшие десять
лет собираемся продавать на западных рынках? Для продажи нефти и газа никакой ВТО не
надо, их и так возьмут и еще потребуют. ВТО нужна лишь для того, чтобы задавить штра-
фами и санкциями остатки нашего машиностроения.
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Глава 4. Учебные примеры гипостазирования:

Общечеловеческие ценности
 

В создании и поддержании идейного хаоса с середины 80-х годов большую роль сыг-
рала догма “ общечеловеческих ценностей ”. В основе ее лежит убеждение, будто суще-
ствует некий единый тип “естественного человека”, суть которого лишь слегка маскируется
культурными различиями и этнической принадлежностью. Главные ценности (потребности,
идеалы, интересы) людей якобы определяются этой единой для всех сутью и являются обще-
человеческими. Раз так, значит, развитие разных человеческих общностей (народов, культур)
приведет к одной и той же разумно отобранной из разных вариантов модели жизнеустрой-
ства.

Представление о человеке естественном, которому якобы присущ некоторый набор
природных ценностей противоречит данным современной антропологии и является реци-
дивом биологизаторства, уподобления человеческого общества миру дикой природы, где
разные виды ведут борьбу за существование и побеждает наиболее приспособленный вид.
Такое представление (социал-дарвинизм) господствовало в общественном сознании англо-
саксонской части Запада в конце ХIХ века, а сейчас мы снова наблюдаем его оживление.
С тем различием, что этот социал-дарвинизм во время перестройки был поднят на щит и в
России, культура которой раньше всегда его отвергала.

Н.Бердяев пишет в 1946 г.: «Есть два понимания общества: или общество понимается
как природа, или общество понимается как дух. Если общество есть природа, то оправдыва-
ется насилие сильного над слабым, подбор сильных и приспособленных, воля к могуществу,
господство человека над человеком, рабство и неравенство, человек человеку волк. Если
общество есть дух, то утверждается высшая ценность человека, права человека, свобода,
равенство и братство… Это есть различие между русской и немецкой идеей, между Досто-
евским и Гегелем, между Л.Толстым и Ницше»60.

Либералы считают, что наилучшее жизнеустройство – рыночная экономика и демокра-
тия западного типа, и эта модель уже достигнута на Западе, а другие народы просто запоз-
дали. Сопротивляться принятию этой модели для России нельзя, какими бы бедами нам это
ни грозило – это все равно что идти против рода человеческого. Возникла даже целая теоре-
тическая концепция о “человеке советском” (homo sovieticus) как об аномальном существе,
выпавшем из эволюции человеческого рода и не вполне к нему принадлежащем.

Видный социолог В.Шубкин, очень активный во время перестройки, дает такие опре-
деления: Человек биологический – «существо, озабоченное удовлетворением своих потреб-
ностей… речь идет о еде, одежде, жилище, воспроизводстве своего рода». Человек социаль-
ный – «в социологии его нередко определяют как „внешне ориентированную“ личность в
отличие от личности „внутренне ориентированной“… он „непрерывно, словно четки, пере-
бирает варианты: это выгодно, это не выгодно… Если такой тип не нарушает какие-то
нормы, то лишь потому, что боится наказания. Он как бы в вечном жестоком противоборстве
с обществом, с теми или иными социальными институтами“, у него „как видно, нет внут-
ренних ограничений, можно сказать, что он лишен совести“. Человек духовный – „это, если
говорить кратко, по старому, человек с совестью. Иначе говоря, со способностью различать
добро и зло“.

Каково же, по выражению В.Шубкина, «качество населяющей нашу страну популя-
ции»? Это качество удручающе низко в результате организованной в стране «генетической
катастрофы»: «По существу, был ликвидирован человек социальный, поскольку любая само-
деятельная общественная жизнь была запрещена… Человек перестал быть даже „обще-
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ственным животным“. Большинство людей было обречено на чисто биологическое суще-
ствование… Человек биологический стал главным героем этого времени»61. Какой регресс,
какая утрата связи с научным знанием!

Хорошо видна роль концепции общечеловеческих ценностей в установках наших
реформаторов. По времени совпало так, что правящая верхушка СССР, а затем и РФ, сдавала
страну, когда на Западе социал-демократия с ее умеренными кейнсианскими взглядами была
оттеснена от власти неолиберальным крылом элиты. Так что наши реформаторы именно от
неолибералов получили не только “задание” в виде программы МВФ, но и ее идеологиче-
скую основу – список “общечеловеческих ценностей”. Он содержит специфические, даже
уникальные требования к человеку и представления о “правильной жизни”, характерные не
вообще для капитализма и даже не для всего западного капитализма, а именно для его англо-
американской составляющей, причем выраженной в очень жесткой форме.

Неолиберализм – жесткая, даже фундаменталистская версия универсалистской док-
трины о существовании единой для всего человечества лучшей модели жизнеустройства. На
волне неолиберализма Запад победил СССР в “холодной войне”, что на время послужило
аргументом в пользу верности этой доктрины. В США даже возродился мессианский импер-
ский дух, и они стали загонять непослушные народы на “столбовую дорогу” огнем и мечом.

Практический результат неолиберального догматизма наших реформаторов выража-
ется в том, что они требуют от народов России принять этот перечень ценностей как обя-
зательный “кодекс строителей капитализма”. Это означало бы сломать, причем сразу, всю
систему культурных устоев наших народов, что невозможно. Если бы у реформаторов хва-
тило сил для проведения такой операции, это вызвало бы катастрофу, повлекшую момен-
тальную гибель большой части населения. Для этого сил у них не хватает, дело ограничива-
ется общим кризисом и вымиранием населения, хотя и довольно быстрым.

Однако здесь для нас важен тот факт, что никакое общество не может принять жиз-
неустройства, основные принципы которого противоречили бы наиболее глубоко укоре-
ненным, даже неосознаваемым ценностям (“архетипам коллективного бессознательного”).
Попытка навязать такую “реформу” политическими средствами ведет к провалу, а в крайнем
случае и к физической гибели населения, как это произошло, например, с североамерикан-
скими индейцами.

Опыт подобных реформ в разных частях мира, как успешных, так и катастрофических,
описан настолько подробно, что надо поражаться упорству российской либеральной интел-
лигенции, которая не желает знать (или делает вид, что не знает) этого опыта. Вот уже 15 лет,
как мы уперлись в катастрофический для нас вариант, и за него цепко держится не только
шкурно заинтересованная в нем правящая верхушка, но и значительная часть образованного
слоя – интеллигенции. В этих условиях катастрофа становится все более и более вероятной.

Но это – политика, вернемся к тому, как философское понятие воздействует на логику
рассуждений. Слово “общечеловеческий” является жестким понятием. Оно обозначает не
нечто “часто встречающееся” среди людей, а именно присущее всем людям – их родовую
черту. Иными словами, всякое существо, не располагающее этой чертой, является вырод-
ком, оно не вполне принадлежит к человеческому роду. Эту важную установку подметил де
Токвиль в США. Индейцев, которые не разделяли многие ценности англосаксов, последние
уничтожали, нисколько не отступая от своих гуманистических принципов, ибо на индейцев
не распространялось понятие прав человека.

Когда речь заводят об общечеловеческих ценностях, имеют в виду именно те ценно-
сти, которые занимают высшие места в иерархии ценностей и определяют профиль куль-
турного ядра общества. Речь идет о ценностях, которые в конфликте “разных Я” берут верх
или отступление от которых считается грехом и мучает совесть человека.
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Адепты концепции общечеловеческих ценностей вовсе не отвергают ценностных раз-
личий разных культур и этносов, это было бы очевидно глупо. Просто они считают, что эти
различия несущественны по сравнению с общим “общечеловеческим” ядром. Однако эта
их утопическая уверенность, идущая от Просвещения, потерпела крах, весь ХХ век полон
такими экспериментами. Способность отказаться от прежних утопических воззрений под
давлением нового знания и опыта – важное качество рационального сознания. Превращение
же в догму лишенных реальной сущности старых понятий – следствие гипостазирования.

Согласно современным представлениям, естественного человека не существует. Есть,
конечно, человек как биологический вид, хорошо изучены анатомия и физиология человека,
но как разумная и обладающая нравственностью личность человек формируется в конкрет-
ном культурном поле, в том обществе, в котором ему довелось родиться и жить. Обладая
разумом, языком и воображением, человек оказался настолько пластичным и творческим,
что человеческие коллективы (племена, народы, нации) стали создавать и развивать само-
бытные и непохожие друг на друга культуры и большие системы культур – цивилизации.

Сравнительное изучение разных культур (или одной культуры в разные эпохи) пока-
зывает, что никаких общечеловеческих ценностей нет и быть не может, что ценности не
“записаны” в биологических структурах и не передаются по наследству (“генетически”),
а передаются из поколения в поколение через обучение самыми разными способами. При
этом отдельные ценности обладают изменчивостью и могут существенно видоизмениться в
течение жизни одного поколения, но их совокупность, “культурное ядро”, обладает большой
устойчивостью. Благодаря этой устойчивости народы, культуры и цивилизации существуют
веками и даже тысячелетиями, сохраняя свою культурную самобытность.

Очень часто даже в рамках одной культуры несоизмеримость ценностей двух субкуль-
тур (социальных групп) принимает характер антагонизма, так что нет возможности дого-
вориться и прийти к согласию. Происходят гражданские войны на уничтожение носителей
иных ценностей. Очевидно, что исключающие друг друга ценности, определяющие отно-
шение людей к одному и тому же объекту, не могут одновременно принадлежать к разряду
“общечеловеческих”. Если обе части расколотого общества верят в существование общече-
ловеческих ценностей, они в таком случае вынуждены считать противостоящую им сторону
выродками, нелюдями.

Признавая исторически данный, преходящий характер ценностей и в то же время счи-
тая возможным называть их “общечеловеческими”, наша демократическая интеллигенция
впала в неразрешимое противоречие. Ведь при этом неизбежно приходилось принять, что
в каждый момент времени в мире должна существовать авторитетная инстанция, которая
определяла бы, какие ценности в данный момент мы обязаны считать общечеловеческими.
Причем продолжительность момента может быть произвольно малой. В 1943 г. немцы, кото-
рые уверовали в ценности фашизма, не были людьми, в 1945 г. они стали людьми, а русские,
наоборот, после речи в Фултоне были вычеркнуты из числа людей, стали подданными “алч-
ной, грязной, хищной азиатской деспотии” (“империи зла”).

Кому же доверяют быть такой инстанцией, которая целые народы то включает в число
людей, то называет изгоями? Заметьте, что общечеловеческими у нас называются ценно-
сти именно либеральные (гуманизм, демократия и пр.). Почему? Это даже не то, что “часто
встречается”. Либеральный образ мысли – редкий и неповторимый продукт культуры. Даже
на Западе он не слишком распространен и прямо отвергается большинством человечества.
Повторять список, составленный культурой небольшого меньшинства и придавать ему ста-
тус “общечеловеческого” – неразумно.

Из этого и вытекает фанатизм и идея “войны цивилизаций”. Одно дело признавать
право людей на различные и несоизмеримые системы ценностей и договариваться о прием-
лемом для всех поведении, как это было в России и СССР, а другое дело верить в то, что
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ты обладаешь “общечеловеческими” ценностями, а иные – не вполне люди (как это было в
отношении индейцев).

Но принципиального сдвига в сознании со времен уничтожения индейцев не произо-
шло. Посмотрите, как трактуют правящие круги США войну в Югославии и отделение
Косово от Сербии. Н.Хомский приводит заголовок обзорной статьи в «New York Times» (4
апреля 1999 г.): «Новое столкновение Востока и Запада». Далее в этой программной ста-
тье сказано: «Демократический Запад, его гуманистические инстинкты коробит варвар-
ская жестокость православных сербов»62. Опять то же самое биологизаторство – гуманизм
и демократичность суть инстинкты, природное качество западного человека, который и
является «правильным» естественным человеком, носителем общечеловеческих ценностей.
Православные сербы, напротив, из этими инстинктами не обладают, их инстинктом является
«варварская жестокость».

То, до чего договорились философы, это всего лишь выделить некоторый набор чаще
всего присущих людям ценностей – универсальный минимум. И тут возникла заминка,
поскольку обнаружилось, что этот минимум лучше удовлетворяется в нелиберальных госу-
дарствах (“традиционных обществах”) – жизнь в них надежнее, безопаснее и духовно
богаче. Ценности Запада являются в гораздо меньшей степени “общечеловеческими”, чем
ценности китайца, индуса или “совка”. Существование какой-то устойчивой шкалы ценно-
стей для всех времен и народов – идея не только ложная, но даже неправдоподобная.

Более того, господствующие в разных культурах ценности могут становиться в ходе
развития, особенно под воздействием кризисов, не просто несовместимыми, но антагони-
стическими. На наших глазах либеральные США стали для Ирана “Шайтаном”, а амери-
канские ученые-либералы развивают идею “войны цивилизаций”. Это – реальность, как и
реальностью стали девушки-террористки с “поясами шахидов”.

А разве не реальностью были совсем недавно десятки миллионов разумных и образо-
ванных немцев, которые искренне уверовали в антигуманные и казавшиеся нам безумными
ценности фашизма? И ведь речь идет о ценностях высшего ранга, за которые люди были
готовы идти на смерть. Что в них можно усмотреть общечеловеческого? Даже те отношения,
в которых большую роль играют биологические инстинкты (например, любовь к детям),
различаются до неузнаваемости в разных культурах.

Приведу цитату одного из знатоков этой дискуссии Дж. Грея. Сам он привержен либе-
ральному образу жизни, даже консерватор, однако считает, что неолиберализм наносит либе-
рализму смертельный удар и сохраниться либеральный тип жизни может только отказав-
шись от претензии быть носителем мифических общечеловеческих ценностей. Он пишет:
“Среди многих режимов или форм жизни, удовлетворяющих универсальному минимуму
нравственных принципов, конфликты между несоизмеримыми принципами в рамках уни-
версального минимума будут разрешаться различными способами, исходя из различных
культурных традиций, и поскольку универсальный минимум ни в одном из своих вариан-
тов не предопределяет какую-либо из либеральных форм жизни, многие режимы, удовле-
творяющие критериям универсального минимума – возможно, подавляющее большинство
режимов в истории человечества – не будут либеральными режимами. Эту истину отрицает
классический либерализм, все разновидности которого утверждают, что требования спра-
ведливости в их либеральном понимании входят в рамки универсального минимума”63.

Нас, конечно, прежде всего волнует вопрос о том, как попытка навязать нам ценности
иной цивилизации повлияла на кризис сознания в России. Но ведь и Запад, где либеральные
ценности официально признаны как “общечеловеческие”, испытывает из-за этого углубля-
ющийся кризис. Нам надо в него вглядеться, как в волшебное зеркальце.

Хуже всего дело обстоит, похоже, в США. Они пытались реализовать большой проект
“сплавления” иммигрантов из множества народов в новую, созданную “инженерным” спо-
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собом американскую нацию (это даже получило название “этнический плавильный тигель”).
За идеологическую основу этой нации были приняты англо-саксонские культурные ценно-
сти. Сейчас признается, что эта попытка потерпела неудачу – индейцы вымерли, африканцы
и латиноамериканцы сплавляться не желают и сохраняют защищающие их от сплавления
культурные барьеры. Более того, при этой попытке сплавления в обществе возникло огром-
ное число “мельчайших народов” – субкультур, сект, движений, коммун. Они разными спо-
собами подчеркивают свои отличия от других, культивируют свои “племенные” особенно-
сти.

Судя по многим сообщениям, основная культура пытается ответить на угрозу этого
плюрализма путем релятивизации ценностей. Мол, все в каком-то смысле правы, и главное –
терпимость (“толерантность”). К чему свелась эта толерантность? К тому, что особенностям
меньшинств стали придавать статус прав. Это – совсем другое дело, нежели соглашение.
Соглашение видоизменяется по мере изменения жизни, а право, как ценность неотъемлемая,
само формирует жизнь.

В качестве примера приводят гомосексуализм. Любовь к лицам того же пола для какой-
то части общества есть жизненно важная ценность. Это реальность, и преследовать за это
– “пережиток тоталитаризма в сознании людей”. Но допущение гомосексуализма в обще-
стве, где большинство не одобряет такой сексуальной ориентации, разумно делать предме-
том соглашения. Это, мол, уважаемые гомосексуалисты, ваше личное дело, но ведите себя
согласно правилам приличия, принятым в нашем обществе, не раздражайте людей.

Другое дело, когда гомосексуализм возводится в ранг прав человека. Сразу же особен-
ности этого меньшинства приобретают демонстративный и даже политический характер.
Возникают организации, начинается пропаганда гомосексуализма в СМИ, в искусстве, даже
в системе образования. В церкви начинают венчать пары гомосексуалистов, что наносит
травму множеству верующих. Это мы видим в США, а теперь пробные шары запускаются и
в РФ. В результате возведение ценностей специфического меньшинства в ранг прав (а зна-
чит, общечеловеческих ценностей) вместо соединения общества создает в нем новый очаг
конфликта.

Кроме того, на этом пути невозможно остановиться, приходится откупаться от мно-
жества потенциально враждебных меньшинств непрерывно растущими льготами и фари-
сейскими уступками. Назревает крах всего цивилизационного устройства США. Признаки
этого краха – бессмысленные во многих отношениях войны во Вьетнаме, Югославии и
Ираке, не считая множества мелких войн и постоянного военного присутствия по всему
миру. Признак краха – сама концепция “войны цивилизаций”, кошмар терроризма, дети-
убийцы и ощущение надвигающейся “молекулярной гражданской войны”. Все это пока что
компенсируется, и то с большим трудом, огромными финансовыми ресурсами, с помощью
которых удается смягчать обстановку, но вовсе не разрешать противоречия. А доведись им
впасть сегодня в экономический кризис подобный нашему – какое зрелище мы бы увидели?

Это – типичный результат ценностного релятивизма как негодного средства примирить
доктрину общечеловеческих ценностей с реальностью. Примирить их невозможно, ибо, как
мы уже говорили, сосуществование несовместимых ценностей – неотъемлемая часть реаль-
ности. Если мы этого не можем признать и научиться справляться с этой сложной пробле-
мой, общество неизбежно рано или поздно терпит крах, а перед крахом теряет творческий
порыв. Нам, с нашим опытом Гражданской войны и краха советского строя, уже непрости-
тельно следовать за отжившими механистическими представлениями.

Надо сказать, что в скрытой форме утопия “естественного человека” и присущих ему
ценностей присутствовала и в сознании советского общества. Эта утопия была отлична
от либеральной, но так же подрывала рациональность и сыграла роль парализующего гип-
ноза. Иллюзия единства, всеобщей приверженности одним и тем же “естественным” цен-
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ностям демобилизовала сторонников советского строя. Они не могли признать и даже про-
сто увидеть назревшего в обществе конфликта ценностей как разновидности социального
конфликта. В песне, которая была чуть ли не гимном перестройки, говорится: “Вам не дано
понять, что вдруг со мною стало”. Так оно и было. Реальное и глубокое противоречие в
обществе, которое требовало осмысления и разрешения, воспринималось как капризы изба-
лованной молодежи, как “пережитки прошлого” или результат западной пропаганды.

В советской версии догмы общечеловеческих ценностей “естественный человек”
представал как существо коллективистское, проникнутое любовью к ближнему и к своей
Родине, понимающее справедливость так же, как и старшее поколение с его общинным кре-
стьянским мироощущением. При таком мышлении не было места ни диалогу, ни конструк-
тивному и справедливому изменению жизнеустройства согласно новой структуре потреб-
ностей, ни поиску компромисса, ни даже эффективной борьбе посредством выявления
и обнародования реальных притязаний либерального меньшинства. Догма “общечелове-
ческого характера советских ценностей” парализовала способность советской системы к
познанию реальности и к адекватному ответу на вызовы – при объективном и вполне реаль-
ном перевесе ее сил над непримиримым антисоветским меньшинством.

Надо еще подчеркнуть тот факт, что вплоть до конца 80-х годов подавляющее большин-
ство “инакомыслящих” в СССР вовсе не отрицали основополагающих принципов совет-
ского строя и желали лишь его “улучшения”, “оздоровления”, “укрепления” и пр. Плохо
понимая природу советского строя, они, конечно, мечтали в том числе и об “улучшениях”,
несовместимых с его существованием. Но именно невозможность диалога привела к тому,
что потенциально плодотворный конфликт ценностей был подавлен и, не давая выхода
назревшим противоречиям, толкал инакомыслящих в ряды убежденных противников совет-
ского строя. Догматизм советского общественного сознания почти искусственно сформиро-
вал армию врагов советского строя при том, что их недовольство этим строем не было фун-
даментальным.

Еще более актуален вопрос о том, как догма общечеловеческих ценностей действует на
сознание левопатриотической оппозиции сегодня. Если говорить в общем, то примерно так
же, как действовала на сознание сторонников советского строя до 1991 г. Значительная часть
“красной” оппозиции представляет себе дело так, что вследствие предательства верхушки
КПСС, вступившей в союз с Западом, к власти пришел оккупационный режим. Но народ
“проснется”, откуда-то придут Минин, Пожарский и товарищ Сталин, олигархи с чемода-
нами умчатся в аэропорт Шереметьево, а народ, засучив рукава, начнет восстановительные
работы, как после Великой Отечественной войны. Неявно предполагается, что в обществе
снова возникнет “морально-политическое единство” на основе все той же советской шкалы
ценностей, ибо она естественна.

Это – утопия, абсолютно нежизненная, из которой не может вызреть никакого полити-
ческого проекта. Она ограниченно полезна только как источник слов и знаков, отрицающих
ту разрушительную “реформу”, что ведется под маской либерализма. Но реальной угрозы
для реформаторов это отрицание не создает. Дееспособная оппозиция, объединившая кри-
тическую массу граждан, может возникнуть лишь на основе проекта, в котором люди увидят
конструктивное разрешение тех противоречий, которые привели к кризису и падению совет-
ского строя. Но такого проекта не возникнет, пока части расколотого общества исповедуют
ложную веру в общечеловеческие ценности – каждая часть в свои, “правильные” ценности.

Пока что признаков диалога, “зарастания” раскола, возникшего в отношении ценно-
стей, не видно. В политической сфере, напротив, начиная с 1991 г. раскол углубился и
оформился. Искусственная радикализация конфликта “реформаторами” привела к тому, что
оппозиция оттолкнула от себя большую часть “демократов”, которые вовсе не были против-
никами советского строя в фундаментальных вопросах и не являются сторонниками “пар-



С.  Г.  Кара-Мурза.  «Потерянный разум»

50

тии Чубайса” сегодня. Это именно те люди, которые ожидали от перестройки строительства
“обновленного социализма”, но логика развития конфликта толкнула их к идеологам типа
Явлинского или во “внутреннюю эмиграцию”. Без восстановления союза с такими людьми и
выработки общего с ними проекта выход из кризиса невозможен, но и эта совместная работа
невозможна без перехода на новый уровень понимания нашего кризиса последних четырех
десятилетий.

Иногда говорят, что возникла идеологическая терпимость, сотрудничество между ком-
мунистами и православными – мол, закрываются многие старые трещины. Но это другая
проблема. Кстати, шаги к идеологической терпимости наблюдаются только со стороны ком-
мунистов. И это, похоже, пока что не плодотворное сотрудничество общностей с разными
ценностями, а соблазн ценностного релятивизма, то есть размывания ценностей. Оно неиз-
бежно ведет и к размыванию общности (например, коммунистов). Напротив, союз и сотруд-
ничество разных общностей как раз требуют ценностной определенности, даже жесткости
(“чтобы объединиться, надо размежеваться”). Во время войны большевики и Церковь тесно
сотрудничали, но и речи не было о том, чтобы заигрывать с иными ценностями и говорить,
что “коммунизм – это почти то же самое, что и христианство”. Ценностный релятивизм –
это продукт кризиса, признак и одновременно источник слабости.

Утверждения, будто сотрудничество невозможно без некоторого “размывания” ценно-
стей, без признания относительной правоты другого, принять нельзя, они не имеют ни исто-
рических, ни логических оснований. Зачем признавать “правоту другого”? Прекрасный при-
мер такого релятивизма дал Горбачев: “С одной стороны,… с другой стороны…”. Ведь чтобы
признать правоту, требуются разумные доводы, но ценности тем и отличаются от цены, что
их нельзя посчитать и нельзя логически обосновать. Мусульманин считает многоженство
добром – должен ли христианин признать его правоту? Нет, конечно. Он просто должен при-
знать существование мусульманства с его ценностями как часть реальности – и искать спо-
соб ужиться с мусульманами. Ужиться через поиск таких норм общежития, которые были
бы приемлемы для обеих сторон. Как мы знаем, и в Российской империи, и в СССР такие
нормы были найдены, хотя не все они были писаны на бумаге.

Чем раньше мы преодолеем соблазн гипостазирования и вернемся к простым и жест-
ким понятиям, тем легче нам будет договориться друг с другом. Накопление ошибок и внут-
ренних противоречий в потоке утверждений, льющемся на головы людей, перешло кри-
тический порог, и произошел “отказ рациональности”. Нормы логики и здравого смысла
перестали защищать людей от злонамеренной манипуляции их сознанием со стороны поли-
тических клик, использующих кризис в конъюнктурных целях. Обязанность интеллигенции
– произвести честную и ответственную ревизию оснований и инструментов нашей привыч-
ной рациональности, привести их в соответствие с современным научным знанием и эмпи-
рическим опытом ХХ века.
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Глава 5. Некогерентность

рассуждений и умозаключений
 

Глубокий кризис – тяжелое состояние общества, болезнь всех его систем. Тот кризис,
в который впала Россия в конце 80-х годов, не имеет аналогов в истории по своей глубине
и продолжительности. И признаком, и важной причиной такого кризиса является странное
оглупление элиты общества, его правящего слоя и приказчиков этого правящего слоя – вся-
ких дьяков, министров, газетчиков и пр. Они вдруг как будто потеряли способность к здра-
вым рассуждениям и разумным умозаключениям.

Многие даже подозревают, что на самом деле они симулянты и просто прикидываются,
чтобы сбить с толку людей. Такое подозрение имеет под собой почву, потому что как раз в
обстановке смуты вся эта публика ухитряется сколотить большие и необъяснимые состоя-
ния, а какой-нибудь телеведущий получает оклад в 300 раз больший, чем профессор МГУ
– только за то, что каждый вечер несет полную ахинею. Как тут не быть кризису, ведь в
нынешнем городском обществе подобных насекомых хоть пруд пруди, и они с такими окла-
дами и гонорарами в конвертах просто высасывают все соки из хозяйства.

Но все же главный вред они наносят не тем, что высасывают соки, а тем, какой яд
они впрыскивают, когда присасываются к нашему сознанию. Они заражают нас этой рваной
логикой, смешением понятий и бессмыслицей. Наш ум увязает во всем этом, как лошадь в
болоте, которую тут же облепляет гнус. Пока мы это не преодолеем, ни о каком выходе из
кризиса не может быть речи. Первое условие – здравый смысл и трезвый ум. У нас же про-
исходит то, что историк А.Тойнби считал одним из худших заболеваний цивилизации – когда
правящая элита, стремясь оглупить массы, сама отравляется своим ядом и даже начинает
верить в мифы, с помощью которых она дурачила людей. Тогда, как писал Тойнби, наступает
“ад кромешный”. У нас до этого пока не дошло, потому что разум масс оказался устойчивее,
чем предполагалось.

Одним из главных признаков рационального мышления является связность, внутрен-
няя непротиворечивость умозаключений. Речь идет не о том, чтобы рассуждения не вклю-
чали в себя диалектических противоречий, а о необходимости выстраивать такую цепочку
логических шагов, чтобы одно звено умозаключения было соизмеримо с другими, могло вза-
имодействовать с ними, образуя систему. Это обеспечивается совместимостью и соизмери-
мостью использованных понятий и отсутствием разрывов в логике.

Утверждения, высказанные на языке несоизмеримых понятий и с провалами в логике,
не связываются в непротиворечивые умозаключения. Они некогерентны (incoherent). Я ввел
это латинское слово потому, что самым точным русским аналогом было бы длинное выра-
жение, примерно такое: “рассуждения, в которых концы с концами не вяжутся”. Эта некоге-
рентость проявляется на всех уровнях нашей политической элиты – и дальше вниз, в массы.

Иногда несвязность рассуждения вызвана нарушением какой-то одной логической
нормы, подменой понятия или резким искажением меры. Но во многих случаях нарушается
целый комплекс принципов рационального рассуждения. Во введении приведены четыре
составляющих рациональности, которые предлагает различать Г.Хюбнер: логическая, эмпи-
рическая, оперативная и нормативная. Они должны действовать, независимо от содержания
высказывания. В множестве рассуждений политикой и идеологов перестройки отсутство-
вали все эти составляющие.

Поясню примером. А.С.Ципко ненавидел советский строй и колхозную систему. На
здоровье! Такова была его вера (точнее, верования, ибо в них было много внутренних про-
тиворечий). Это – общее содержание его речей. Саму эту веру можно было бы даже уважать
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– верят же какие-то племена в Австралии в зеленых муравьев, которые управляют жизнью
людей, и это позволяет им как-то упорядочить представление о мире при недостатке зна-
ния. Пусть верят, тем более, что они не лезут перестраивать наше жизнеустройство согласно
их вере – разгонять колхозы, расчленять энергетическую систему и т.д. Вера А.С.Ципко, на
беду, была сопряжена с силой, и он стал воплощать свою веру в политическое действие,
оправдывая «железную руку», которой нас схватили за шиворот и повели к тому счастью,
в которое веровал этот «прораб».

Но здесь мы говорим не о силе, не о вере, а о рациональности. Выражаясь словами
Хюбнера, содержание А.С.Ципко было уже «положено», и речь идет о том, как он управился
с ним с помощью инструментов рациональности. Если бы он свои верования излагал только
на молельных кухнях своей интеллигентской секты, то и пусть. Но он вышел к людям и стал
их убеждать, как профессор, – обращаясь к разуму и строя умозаключения. Как же он их
строил?

В большой академической книге «Постижение духа» (тираж 75 тыс. экземпляров) он
пишет, например: «Мы буквально наводнили страну тракторами и комбайнами, а относи-
тельное отставание ее аграрного сектора от традиционного фермерского хозяйства стран
Западной Европы не только не уменьшилось, а увеличилось. И немудрено. В некоторых
областях сегодня на круг меньше собирают зерна, чем до революции»64.

Содержание понятно, а нормы рациональности грубо нарушены, во все ее четырех
ипостасях. Первый тезис («наводнили страну тракторами») обязывает применить расчет
(калькуляцию). «Наводнили» – это сколько? Во сколько раз больше, чем в Западной Европе,
где рачительные фермеры, видимо, не наводнили? Никакой меры А.С.Ципко не вводит, а
если бы ввел, то вся его конструкция рухнула бы. Она просто абсурдно противоречит реаль-
ности. Столь же абсурдно утверждение, будто в «некоторых областях» урожаи меньше, чем
до революции. Что это за области? Какие там урожаи? Данные по всем областям доступны,
что же скрывать.

Во втором тезисе («из-за колхозов увеличилось отставание от западных фермеров»)
нарушена норма гласного фиксирования правил определенного смыслового содержания.
Если ты сравниваешь динамику двух разных систем, то сообщи читателю правила такого
сравнения. Ведь прежде всего надо дать сведения об этой динамике, временной ряд пока-
зателей – но тогда тезис А.С.Ципко выглядел бы просто нелепо. Отставание от Западной
Европы именно прекратилось в советское время, когда наконец-то наше сельское хозяйство
смогло вырваться из заколдованного круга аграрного перенаселения и перейти от трехполья
к многопольному севообороту.

Здесь же нарушена норма – применять установленные правила объяснения. Допустим,
действительно «увеличилось отставание». Даже если бы это было фактом, то сам по себе он
не объясняет своих причин. А.С.Ципко верит, что все дело в собственности на землю – тут
колхозы, там фермы. Вера – дело свободы совести. Хочешь ее подтвердить разумом – изволь
выполнять правила. Назови главные возможные причины явления и дай обоснование той
причины, которая названа тобой в качестве гипотезы. Может, дело не в фермерах, а в колос-
сальных государственных субсидиях, которые стали давать фермерам в Западной Европе?

В данном случае грубо нарушено и другое элементарное требование: если сравни-
ваются две разные системы, то прежде всего надо показать (или хотя бы сказать, взяв на
себя ответственность), что эти системы выполняют критерии подобия. Ведь очевидно, что
в Западной Европе почему-то со времен Средневековья сложилось «традиционное фермер-
ское хозяйство», а в России, наоборот, сохранилось общинное крестьянское, а потом колхоз-
ное. И как ни бился Столыпин, превратить крестьян в фермеров не смог. В чем-то, значит,
несоизмеримы две системы – так назови причины несоизмеримости, согласуй с ними воз-
можности сравнения.
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Наконец, нарушены нормы рациональности четвертого типа – сведение целей к другим
целям. Ясно, что цель рассуждения А.С.Ципко – убедить читателя сделать еще шажок к тому,
чтобы согласиться с ликвидацией колхозно-совхозной системы сельского хозяйства. Будут,
мол, у нас фермеры, как в Западной Европе – нажремся колбасы. Но что стоит за этой частной
целью? Ни из этого маленького пассажа с «наводнением страны тракторами», ни из всей
статьи (по смыслу радикально социал-дарвинистской), читатель не может понять, каковы
фундаментальные постулаты автора, каковы его высшие цели и нормативные представления
о благой жизни, из которых выводится цель статьи. К чему вы клоните, профессор?

Во время перестройки майку чемпиона по внутренней противоречивости заявлений
попеременно носили то М.С.Горбачев, то А.Н.Яковлев. Возьмем важнейшее утвержде-
ние, которое они оба высказали в обоснование перестройки. Горбачев сказал, перефрази-
руя Андропова: «Мы не знаем общества, в котором живем» – и объявил о радикальной
(революционной) перестройке этого общества. Это не просто некогерентность, а признак
шизофренического сознания. Если ты не знаешь системы, ты просто не имеешь права ее
«перестраивать», ибо это неминуемо кончится катастрофой. Разумным следствием первого
утверждения Горбачева мог бы быть только призыв к срочному изучению нашего общества.

А.Н.Яковлев сказал в интервью, опубликованном в мае 1991 г.: «Серьезный, глубокий,
по-настоящему научный анализ брежневизма – точнее, периода 60-х – середины 80-х годов
– еще впереди, его даже не начинали»65. Если так, то какое же право имел академик Яковлев
давать категорические оценки советскому обществу за целый исторический период и даже
требовать его уничтожения! Здесь есть острая некогерентность, которой образованные люди
не заметили. А главное, очень многие рассуждали так же, как Яковлев.

Но Горбачев хотя бы работал “под простого”, из комбайнеров, говорил неправильно,
а Яковлев – академик, посол, чуть ли не в Принстоне учился. То ли у него некогерентность
высказываний – профессиональный прием номенклатуры, то ли, наоборот, на высшие долж-
ности для перестройки подбирали таких самородков? Ведь у него это свойство нисколько
не убавилось за 15 лет реформ.

Недавно его спрашивают, как “архитектора перестройки”, о ее программе (видимо, в
связи с тем, что на вооружение этими деятелями взят совершенно нелепый тезис о том, что
никакой программы не было, все как-то само собой покатилось, покатилось – и вот мы в яме).
А.Н.Яковлев отвечает: “Интересно, как вы себе представляете “план перестройки”? Это что,
перечень мероприятий, утвержденный на политбюро, согласованный с министерствами и
ведомствами, включая КГБ? Такого плана действительно не было и быть не могло. Того, кто
его предложил бы, тут же поставили бы к стенке”66.

А.Н.Яковлев не отвечает на простой вопрос, “ваньку валяет” – пытается превратить
нормальный вопрос в глупость. Но сам не видит несвязности своей иронии. Почему же,
если бы Горбачев предложил “перечень мероприятий, утвержденный на политбюро, согла-
сованный с министерствами и ведомствами, включая КГБ”, то его “тут же поставили бы к
стенке”? Кто бы его поставил к стенке, если КГБ и прочие ведомства этот перечень изучили
и завизировали? С другой стороны, косвенно “архитектор” признает, что план был, причем
ему хорошо известно главное содержание этого плана – оно таково, что если бы этот план
стал достоянием гласности, то авторов его тут же следовало бы поставить к стенке, это
кажется самому А.Н.Яковлеву естественным и правильным с точки зрения государства.

Не видеть несвязности в утверждениях стало нормой. Вот два примера из сообщений
СМИ одного дня, 24 октября 2003 г. Первый – инцидент со строительством дамбы в Керчен-
ском проливе. Неизвестно, что на самом деле стоит за этой историей и почему российским
и украинским властям понадобилось устроить и раздуть эту провокацию и подогреть стра-
сти с обеих сторон. К тому моменту уже прошло полтора месяца с начала строительства,
построили 4 км дамбы – и вдруг такой сыр-бор, вооруженные пограничники и т.д. Мы здесь
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не о тайных пружинах говорим, мы их и не узнаем, мы – о представлении и объяснении
этого спектакля нашей публике.

Итак, встретились премьер-министры с обеих сторон, радио дает кусочки из их
выступлений и комментарии. Главная мысль М.Касьянова сводится к тому, что границы
между РФ и Украиной в Керченском проливе не существует, поэтому на чьей стороне стро-
ится дамба, неизвестно, а значит, нечего Украине беспокоиться и присылать пограничников.

Не сочтите это за отсутствие патриотических чувств к РФ, но эти рассуждения мне
кажутся абсурдными. Если границы нет (а Украина, кстати, считает, что такая граница есть и
строители ее нарушают), то возникает неопределенность, заведомый источник конфликтов.
Зачем же в этих условиях начинать строить эту дамбу, не договорившись сначала с соседями
и даже не поставив их в известность? Ведь это значит специально нарываться на скандал и
портить с ними отношения.

Дальше. Результат переговоров М.Касьянова нам представляют как победу российской
дипломатии. Мол, Украина согласилась убрать пограничников, наша взяла! Ну и логика.
Пограничников там и раньше не было, их прислали, чтобы добиться прекращения строи-
тельства дамбы. Касьянов обещал строительство остановить, и пограничников убрали. Кто
же добился своего, чья взяла? В данном случае своего добился украинский премьер, а вовсе
не Касьянов (хотя, повторяю, мы не знаем, что у этого премьера “свое” – мы говорим о
логике спектакля).

Итак, строительство дамбы прекратили (строители ее “только укрепляют”), премьеры
остались каждый при своем: Касьянов считает, что границы нет и место строительства
неизвестно чье, а украинский премьер считает, что граница есть и проблема строительства
носит характер пограничного инцидента. Казалось бы, исходя из позиций обоих премьеров,
вопрос о дальнейшем строительстве дамбы должен решаться в ходе переговоров, устраня-
ющих неопределенность именно в отношении границы, все остальное в таком деле несу-
щественно. Но что же мы слышим дальше? Что решение о строительстве будет принято
на совместном совещании российских и украинских… экологов. Но это же, господа-това-
рищи, просто бред. При чем здесь экология и кто такие вообще эти “экологи”? То устраи-
вают пограничный конфликт и говорят чуть ли не о войне, то приглашают для его разреше-
ния шарлатанов из “Гринписа”? С какой целью нам так дурят голову? Это плохой симптом.

Другой сюжет – из спектакля под названием “ЖКХ”. В 2002 г. в Карелии было замо-
рожено несколько населенных пунктов, и люди до весны просидели без отопления. Было
найдено небольшое стадо козлов отпущения в виде кочегаров и слесарей, и два десятка уго-
ловных дел тянутся целый год – не могут найти виновных в таких сложных преступлениях.

Теперь в Карелии опять один город остался без отопления, хотя там уже зима. Произо-
шел взрыв в котельной. Это бывает, но мы говорим не о взрыве, а об объяснении властей,
а за ними радио и телевидения. Да, говорят, произошел взрыв в котельной, но котельная
эта находилась в реконструкции и в эксплуатацию еще не была введена. Взрыв произошел
при испытании оборудования. Мол, причин для беспокойства нет, взрыв при испытаниях –
обычное дело.

Это несуразица, но ее как будто не замечают власти, редакторы радио, дикторы – и
слушатели! Ведь если бы замечали и возмущались, то не могли бы власти говорить эти несу-
разицы. Посудите сами: если котельная еще не была введена в эксплуатацию, то почему из-
за ее аварии прекращено теплоснабжение города? Город именно обогревался от этой котель-
ной, другой нет. Потому-то, как сказано, в больницах и школах теперь включены электро-
нагреватели.

С другой стороны, отопительный сезон давно начался. Почему же, если верить вла-
сти, котельная находилась в состоянии реконструкции, так что ее испытание, закончивше-
еся взрывом, пришлось проводить практически зимой? Ведь осенью мы слышали бодрые
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рапорты о готовности теплоснабжения к зиме. Почему власти в случае явных неполадок и
аварий не придумывают версии попроще, чтобы в них вязались концы с концами? Почему
некогерентность умозаключений стала едва ли не нормой в мышлении политической элиты?
Вот это хотелось бы понять, это важный вопрос.

Положение у нас тяжелое – даже в среде специалистов из-за некогерентности рассуж-
дений не возникает диалога, чтобы договориться хотя бы по немногим главным вопросам.
Как же мы осознаем, чего мы хотим и что возможно? Вот, советник Путина по экономиче-
ским вопросам А.Илларионов говорит в интервью (в апреле 1999 г.): “Выбор, сделанный
весной 1992 года, оказался выбором в пользу социализма… – социализма в общепринятом
международном понимании этого слова. В эти годы были колебания в экономической поли-
тике, она сдвигалась то “вправо”, то “влево”. Но суть ее оставалась прежней – социалисти-
ческой”.

Почти очевидно, что это – абсурд, если только не сознательное издевательство над
публикой. Политика Гайдара и Чубайса – это социализм! Причем “в общепринятом между-
народном понимании этого слова”.

Выдвинул Ю.М.Лужков лозунг: “Работать по-капиталистически, а распределять по-
социалистически”. Конечно, тут есть примитивная популистская демагогия. Но даже она не
требует такой некогерентности. Ведь производство и распределение составляют две стороны
медали одного экономического уклада, это вещи неразрывно связанные. Не может самый
добрый капиталист позволить “распределять по-социалистически”. Ведь он в этом случае
сразу перестанет быть капиталистом (а значит, не сможет никого заставить “работать по-
капиталистически”).

Замечательно, что наши антисоветские марксисты под воздействием магической силы
слов настолько уверовали в рынок и капитализм, что с удивительной легкостью перешли в
лагерь крайне правых буржуазных идеологов, проскочив даже социал-демократию. А.Ципко
пишет: “Все прогнозы о грядущей социал-демократизации Восточной Европы не оправ-
дали себя. Все эти страны идут от коммунизма к неоконсерватизму, неолиберализму, минуя
социал-демократию. Тут есть своя логика. Когда приходится начинать сначала, а иногда и с
нуля, то, конечно же, лучше идти от более старых, проверенных веками ценностей и прин-
ципов”67.

Тут профессор наворотил бессмыслицы. Что значит, например, что Польша в 1989 г.
“начала сначала, а то и с нуля”? И почему неолиберализм, возникший в конце 60-х годов
ХХ века, “проверен веками”? Уж если ты желаешь чего-нибудь старинного, то надо было
бы брать за образец первобытно-общинный строй, он проверен двумястами веков. Или уж
на худой конец рабство – тоже веков десять его проверяли. Читаешь и думаешь – да учился
ли А.Ципко в средней школе? Ведь уже из ее программы известно, что капиталистическая
частная собственность и частное предпринимательство – очень недавние и специфические
явления.

Подобные гротескные утверждения могли бы быть полезны как тест на чувствитель-
ность читателя к несуразицам. Но получилось так, что читатель, которого с утра до вечера
бомбардировали подобными несуразицами, потерял к ним иммунитет, сам “заразился” этой
шизофренической логикой. И сейчас положение не улучшается. За короткий срок политики
могут одной и той же причиной оправдать два противоположно направленных процесса –
и не краснеют. Нет им необходимости краснеть, так как “приличные люди” это спокойно
проглатывают. Возьмите цены на бензин в РФ. Упали мировые цены на нефть – нам говорят,
что олигархи повышают цену на бензин в РФ потому, что, ведь, надо же им компенсировать
потери. Подскочили мировые цены на нефть – нам говорят, что олигархи вынуждены повы-
сить цену на бензин в РФ, ведь иначе им невыгодно продавать бензин на внутреннем рынке.
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Академик Т.И.Заславская в конце 1995 г. на международном форуме “Россия в поисках
будущего” делает главный, программный доклад. Читаешь, и охватывает тягостное чувство.
Опять, конечно, поминается дефицит. Он якобы преодолен благодаря повышению цен. Вот
какая дается трактовка: “Это – крупное социальное достижение… Но за насыщение потре-
бительского рынка людям пришлось заплатить обесцениванием сбережений и резким паде-
нием реальных доходов. Сейчас средний доход российской семьи в три раза ниже уровня,
позволяющего, согласно общественному мнению, жить нормально”68.

На мой взгляд, перед нами острое расщепление сознания. Людей сбросили в бедность,
они не могут покупать продукты и, таким образом, выброшены с рынка – и социолог назы-
вает это “крупным социальным достижением”!

И ведь все эти “назначенные в элиту” обществоведы замахивались ни много ни мало
на радикальную смену социальной системы, то есть на переделку сложившегося за века
жизнеустройства огромной массы людей. Послушайте рассуждения Л.И.Пияшевой в уста-
новочной книге на завершающей стадии перестройки. Вот ее доводы за то, чтобы сломать
все привычные социальные структуры, которые вполне сносно работали при очень скром-
ных ресурсах: “Инженер, проработавший много лет, не имеет сбережений, для того чтобы
оплачивать учебу своих детей в одном из университетов мира; чтобы безбедно жить в ста-
рости, не пользуясь государственной системой пенсионного обеспечения… Да и самих воз-
можностей дать “заграничное” образование детям, получить непредоставляемые медицин-
ские услуги у нас нет”69.

Не знаю, как на взгляд читателя, а по мне, так это просто бред. Почему ради ничтож-
ной кучки людей, желающих “дать заграничное образование детям”, нужно ломать систему
образования в своей стране? Зачем инженеру копить деньги, “чтобы оплачивать учебу своих
детей в одном из университетов мира”, если он может бесплатно послать своих детей
учиться в прекрасных вузах? Где она откопала таких инженеров, как их фамилии? И зачем
человеку мечтать “безбедно жить в старости, не пользуясь государственной системой пен-
сионного обеспечения”, если эта самая государственная система тебе без всяких проблем
вполне безбедную старость обеспечивает? А если ты что-то хочешь на старость прикопить –
так на здоровье! Зачем же ломать при этом государственную, вполне приличную систему? И
что это за система здравоохранения, которая “предоставляет непредоставляемые медицин-
ские услуги”? Где она такую видала?

И нечего тут ломать голову, искать какой-то смысл, какой-то либерализм. Это просто
словесный понос, набор глупостей, который идеологическая машина Горбачева тиражиро-
вала в массовом масштабе, чтобы ошарашить людей, устроить в их сознании “апофеоз бес-
почвенности”, то есть полной утраты системы координат для разумных умозаключений.

Вчитайтесь еще в один пассаж из той же статьи Л.И.Пияшевой: “Система, делающая
всех постоянно нуждающимися и зависимыми от “государственного”, прикрепленного к
нему участкового врача, от парикмахера, учителя, продавца,… должна и может быть заме-
нена системой, в которой человек сам способен решать большинство социальных проблем…
Быть может, тогда медицинский персонал не будет столь груб, попасть в больницу тяжело-
больному или пожилому человеку станет значительно проще, может быть, и уровень образо-
вания в школах резко поднимется, если родители будут иметь возможность выбрать и школу,
и врача, и няню своим детям?” (там же).

Не буду подробно разбирать эти бессвязные фантазии. Все мы знаем, насколько проще
теперь стало “попасть в больницу тяжелобольному человеку” или “выбрать и школу, и врача,
и няню своим детям”. Отмечу только одно слегка запрятанное утверждение, подрывающее
структуры рациональности: нам обещают установить такую систему жизнеустройства, “в
которой человек сам способен решать большинство социальных проблем”. Что такое “сам”
и что такое “социальный”? Что это за система, где человек “сам” (то есть без помощи обще-
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ственных институтов) решает не личные, а именно общественные проблемы? Ведь тут за
вроде бы очевидной глупостью проглядывает концептуальный смысл, слышна дудочка кры-
солова. Пойдемте туда, где не будет взрослых! Где каждый сам в силах решить проблемы
всех! Где не будет ни государства, ни корпораций, где “персонал не будет столь груб”. И ведь
масса людей за этой дудочкой побрела – и тонут, тонут…

Тонким интеллектуалом считается в среде нашей демократической интеллигенции
писатель Фазиль Искандер. Его подпись непременно присутствует в громких письмах, в
которых демократы учат народ жить, а власть править народом. Недавно страна праздновала
его день рождения, и 5 марта 2004 г. “Известия” напечатали интервью с таким предисло-
вием: “Фазилю Искандеру исполняется 75 лет. В канун юбилея он встретился с известным
литературоведом Бенедиктом Сарновым, беседу двух литераторов “Известия” предлагают
вниманию читателей”.

Фазиль Искандер говорит: “Судя по прессе, в дальних районах страны, на Дальнем
Востоке, на Севере, людям как будто совсем плохо. И это не прибавляет оптимизма. Меня
удивляет, что, когда Ленин вводил НЭП, страна, безусловно, была в более тяжелом положе-
нии с точки зрения внешней разрушенности. Наверное, тогда были люди, которые тоньше
поняли момент и лучше его использовали. За два-три года холодную, голодную страну они
накормили и создали нормальные условия жизни. Почему сейчас это не получилось, я не
совсем понимаю… Сочетание экономической свободы с общей диктатурой на несколько лет,
возможно, было бы полезней.

С другой стороны, в годы советской власти мы закупали хлеб, а сейчас продаем его за
границу, значит, мы не совсем точно знаем, что делается в селе. Значит, где-то нормально и
производительно работают крестьяне”.

Когда слышишь такие вещи от взрослого человека, всегда недоумеваешь: он притворя-
ется наивным или действительно не понимает, что лепечет. При чем здесь Дальний Восток,
Север, если “людям как будто совсем плохо” по всей стране? И неужели он это только из
прессы узнал? Он что, не видит нищих в метро? Он не видит, как люди копаются в мусорном
баке у подъезда его дома? В это просто невозможно поверить – чтобы их не видеть, надо
иметь уникальное зрение. А ведь это писатель, в среде наших демократов он один из канди-
датов на звание “совесть нации” 3-й степени.

И что значит, что во времена НЭПа “страна была в более тяжелом положении с точки
зрения внешней разрушенности”? Ну и слог у этого литератора (о смысле вообще помол-
чим). И можно ли поверить, что он не знает, в чем суть рыночной реформы, которую он так
прославлял? Какое может быть сравнение с НЭПом, если нынешняя реформа представляет
из себя нечто абсолютно противоположное НЭПу? Тогда крестьянам дали землю, а теперь
отобрали – можно ли в 75 лет не понимать разницы? И какой “общей диктатуры на несколько
лет” требуется этому демократу, как она помогла бы “голодную страну накормить и создать
нормальные условия жизни”? Разве недостаток диктатуры помешал Чубайсу провести при-
ватизацию, а Гайдару украсть сбережения населения размером 400 млрд. долларов? Как этот
Искандер представляет себе благотворное влияние диктатуры на доходы бедняков? Дикта-
туру вводят, когда надо у людей что-то отнять, а они упираются.

Наконец, обратите внимание на логику последнего абзаца. Раз мы “продаем хлеб за
границу, значит, мы не совсем точно знаем, что делается в селе”! Что это такое? Что за
обрывки мыслей бродят в голове этого интеллектуала? Какая связь между продажей хлеба
и выводом, что “где-то нормально и производительно работают крестьяне”? Говорят, когда-
то существовало т.н. пралогическое мышление – человек не обладал навыками выявлять
причинно-следственные связи. Но как-то не ожидаешь встретить сегодня людей, сумевших
полностью утратить навыки логики и откатиться на несколько тысяч лет назад.

И этот бред “Известия” печатают с важным видом – “беседа двух литераторов”!
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Невозможность увязать концы с концами часто видна и в попытках объяснить порож-
денные реформой общественные проблемы “наследием проклятого прошлого”. Поскольку
читатель или телезритель не имеет возможности анализировать каждое некогерентное рас-
суждение, а поток их нескончаем, он и сам начинает мыслить по этому шаблону и выпадает
из рациональности.

Вот, видный социолог В.Н.Шубкин рассуждает о проблемах молодежи в условиях кри-
зиса: “Все более усиливается беспросветность в оценках молодежи. Этому в немалой сте-
пени способствует и дифференциация в системе образования, ибо плюрализм образования
ведет к тому, что в наших условиях лишь богатые получают право на качественное образо-
вание. Бедные сегодня уже такого права не имеют…

В целом, если экстраполировать современные тенденции в существенные черты буду-
щего, учитывая, что молодежь через некоторое время будет главным действующим лицом
на исторической арене, то можно отметить такие перемены: общий рост безнадежности,
неверие в возможность решения социально-экономических вопросов, отчуждение от труда,
разочарование в демократии, популярность “крутых” методов решения социально-полити-
ческих вопросов…

Судя по результатам указанных мною исследований, молодежь расходится с основной
массой граждан почти по всем существенным пунктам. Этот разрыв как бы характеризует
тот социальный и моральный климат, с которым придется иметь дело нашей стране, когда
нынешние студенты станут элитой общества. Общество будет более прагматичным, более
жестоким и циничным, более лживым и беспощадным к слабым”.

В.Н.Шубкин делает важный вывод о молодежи, выросшей в годы перестройки и
реформы: “Все большую популярность приобретает насилие”. А потом дает нелепое объяс-
нение со своим обычным антисоветским припевом: “К нему [насилию] молодежь толкают
не только особенности подросткового сознания, но и традиции большевизма, радикализма,
милитаризации и гулагизации сознания”70.

Вот вам логика академического социолога. Почему же “особенности подросткового
сознания”, которые он считает все же главным фактором в росте насилия, не проявлялись
в советское время? Не было в СССР подростков – или социальные и культурные условия
компенсировали эти “особенности”? И почему “традиции большевизма и гулагизации” не
проявлялись именно при большевизме и ГУЛАГе и вдруг вспыхнули через 60 лет? К чему это
нагромождение сложных домыслов, когда он сам же только что говорил о главном факторе –
сломе трудовых отношений и системы образования, безнадежности положения молодежи?
Бессмысленно лягнул ушедшую в историю эпоху – но зато нанес удар по способности людей
выстраивать в сознании причинно-следственные связи.

Во многих случаях некогерентность рассуждений вызвана гротескным, грубым пре-
увеличением исходных тезисов, которое нарушает рациональность последующих шагов.
“Иного не дано”, “Так жить нельзя”, “Конституционный порядок в Чечне должен быть уста-
новлен любой ценой”! Вдумались бы в смысл этих тоталитарных утверждений! Ведь они
определили сам тип мыслительного аппарата последних пятнадцати лет. Но они же ирраци-
ональны. Как это любой ценой? Как это иного не дано?

Конечно, это сильно действовало на массовое сознание – ведь всех этих людей нам
представляли как цвет интеллектуальной элиты. Вот, известный автор А.С. Ципко заявляет:
“Не было в истоpии человечества более патологической ситуации для человека, занимающе-
гося умственным тpудом, чем у советской интеллигенции. Судите сами. Заниматься умствен-
ным тpудом и не обладать ни одним условием, необходимым для постижения истины” 71.
Представляете, в СССР люди не обладали ни одним условием для постижения истины. Ни
одним! Не имели ни глаз, ни слуха, ни языка, ни безмена. Как же они вообще могли жить, не
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говоря уж о том, чтобы в космос Гагарина снарядить? Ну разве это умозаключение человека
с нормальной логикой и здравым смыслом?

А вот рассуждение будущего министра Б.Федорова, тонко подводящего читателя к
мысли отказаться от планового хозяйства (“Известия”, 18 сент. 1989): “Очевидно, что эффек-
тивным может быть только подлинно независимое предприятие, не связанное идущими
сверху нормативами распределения прибыли и планами-госзаказами”. Что за чертовщина,
как может быть очевидным умозаключение, в котором не просто неочевидны, а даже бес-
смысленны главные понятия – “эффективность” и “подлинная независимость”? Где суще-
ствуют “подлинно независимые предприятия”? Был ли неэффективным Челябинский завод,
где благодаря автоматической сварке брони производительность в поточном производстве
танков была в 5 раз выше, чем в Германии? При чем здесь прибыль, госзаказ? У любого
предприятия, включенного в крупную капиталистическую корпорацию, “идущие сверху”
нормативы являются гораздо более жесткими, чем в советских министерствах – они тоже
неэффективны с точки зрения крутого рыночника Б.Федорова?

А вот столь же бредовое утверждение Г.Лисичкина, экономиста и, кажется, будущего
народного депутата: “Подоходный налог с зарплаты – это ведь очевидно – не только лишен
смысла, но он… вреден и опасен”72. Все у этих постмодернистов “очевидно”! Вот уж, дей-
ствительно, стиль, в котором “все дозволено”. Почему же подоходный налог с дохода лишен
смысла? И что здесь очевидного? Ведь сам себе экономист противоречит – не может быть
лишено смысла то, что “вредно и опасно”. Разве вред и опасность лишены смысла? И чем
же, интересно, опасен подоходный налог?

А вот его же рассуждение, в котором он буквально призывает ликвидировать общество
и государство: “Неосталинисты заинтересованы в сохранении граждан в бедности, терпе-
ливо, послушно стоящих в очередях перед их кабинетами в ожидании благодеяний в виде
полубесплатных квартир, путевок в санаторий, места для ребенка в детсаде и т.д. Таким
гражданином легко управлять, поскольку он со своей семьей находится в кабальной зависи-
мости от властей… Тот же, кто понял, что все бесплатные блага, которыми бережно осыпают
его власти, на самом деле лишь часть неоплаченного его же труда, требует вернуть эти сред-
ства, хочет распоряжаться ими по собственному разумению как свободный гражданин” (там
же). Забирай, мужики, все себе! Зачем вам квартиры, санатории, детсады – не давайте на них
ни копейки, пусть “коммуняки” попрыгают! Надо было мужикам на момент стать полными
идиотами, чтобы на такую дешевку клюнуть.

Заглянем, чтобы расширить набор примеров, на самый верх.
Вспомним начало войны в Ираке весной 2003 г. Понятно, что риторика США вынуж-

денно была антирациональной. Как выразился один политолог, “говорить, что нужно бом-
бить иракских женщин и детей, протестуя против нарушения их же прав человека, есть
полнейшая бессмыслица”. Не лучше выглядели и наши демократы, плывущие в фарватере
США, которые были вынуждены выступить в их поддержку. Белла Ахмадуллина в интервью
“Независимой газете” заявила, что решение Буша является “роковым”, а война “ужасна” и
“омерзительна”, но… она надеется, что Буш имел основания для такого решения, а протесты
европейской общественности уж слишком экзальтированы.

Но по каким-то причинам отступить от рациональности пришлось и официальным
лицам РФ. 3 апреля 2003 г. газеты в РФ и на Западе пестрели заголовками: “Путин не желает
поражения США”73. Прежде всего, зачем вообще было делать такое заявление президенту
страны, которая официально заявила о своем несогласии с войной, что разожгли США в
Ираке, а в самом военном конфликте заняла позицию нейтралитета? Ведь президент ней-
тральной страны должен воздерживаться от того, чтобы выражать свои пожелания об исходе
войны. Подобных заявлений не делали Китай, Индия, другие державы, занявшие позицию
нейтралитета.
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Возьмем формальную сторону дела. Если принять, что РФ – это государство “всех нас,
россиян”, то Президент – высшее должностное лицо этого государства. Он не может делать
личных заявлений, он представляет систему. Понятно, что это заявление далось В.В.Путину
трудно. Ему пришлось противопоставить себя практически всему населению РФ – он ведь
знал, что 80% (иногда говорили, что 85-90%) именно желали Америке поражения в той
войне. Не имело смысла и сделанное В.В.Путиным добавление о том, что РФ “заинтересо-
вана в переносе решения иракской проблемы на площадку ООН” – ведь это как раз и было
бы поражением США.

Но не будем обсуждать политический смысл этого заявления, здесь для нас важна неко-
герентность совокупности заявлений о войне, сделанных почти одновременно руководством
РФ – при том, что не могли они сделать это без согласования. Глава МИДа РФ И.Иванов в
докладе Совету Федерации сказал: “Никаких правовых оснований для осуществления воен-
ной операции в отношении Ирака у США и Великобритании нет”. В переводе на обычный
язык это значит, что США совершили преступное нападение на суверенную страну. Верхняя
палата представительной власти страны, Совет Федерации Федерального Собрания РФ, 26
марта приняла Заявление, первая фраза которого гласит: “Соединенные Штаты Америки с
20 марта 2003 года осуществляют агрессию против Республики Ирак”.

Агрессию ! Это слово сразу наложило определенные рамки на последующие заявления
должностных лиц, включая президента. Не может же он говорить, что мы “не заинтересо-
ваны в поражении агрессора”, это означало бы символический отказ от принципов между-
народного права. Как можно не быть заинтересованными в поражении агрессора! Не желать
его поражения – значит потакать ему. Верховная власть государства, разные ветви которой
делают столь разноречивые заявления, отступает от рациональности.

Что значит “поражение США в этой войне”? Наверняка В.В.Путин не полагал, что
поражением США стала бы их оккупация иракской армией, суд над Бушем и водружение
иракского флага над Капитолием! Что это за война, ради чего они ее начали? Всем было
ясно, что это война грабительская, война за контроль над крупным нефтеносным районом.
Видный западный политолог и писатель Джон Ле Карре сказал: “Если бы у Хусейна не было
нефти, он мог бы истязать своих граждан в свое удовольствие”. Не желать агрессору пора-
жения в такой войне – значит поддержать попытку “золотого миллиарда” ликвидировать
суверенитет народов над природными ресурсами их стран. Вопрос для России весьма акту-
альный. США вели эту войну для того, чтобы окончательно сломать всю систему между-
народного права и утвердить право сильного. Впервые после Гитлера открыто заявлено –
интересы США превыше всего и плевать они хотели на международное право. Разве можно
не желать им поражения в такой войне?

Нет, это противоречит не только совести, но и разуму. Разум говорит, что в интересах
всего мира, в том числе в интересах американской нации, чтобы авантюра правительства
США и Великобритании потерпела неудачу.

Некогерентность умозаключений была и остается общим дефектом мышления наших
интеллектуалов – как во властной верхушке и близкой к ней “демократической” интеллиген-
ции, так и у их оппонентов. Иногда она бывала слегка скрыта обильными словами, иногда
бывала “чеканной”.

В Послании Президента РФ Федеральному Собранию 2004 г. В.В.Путин говорит: “С
начала 90-х годов Россия в своем развитии прошла условно несколько этапов. Первый этап
был связан с демонтaжем прежней экономической системы… Второй этап был временем
расчистки завалов, образовавшихся от разрушения “старого здания”… Напомню, за время
длительного экономического кризиса Россия потеряла почти половину своего экономиче-
ского потенциала. За четыре последних года мы смогли компенсировать около 40% паде-
ния”.
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Это важное утверждение. Ведь реформа 90-х годов представлялась обществу как
модернизация отечественной экономики – а теперь оказывается, что это был просто ее
демонтаж, причем исключительно грубый, в виде разрушения “старого здания”. На это
нашего согласия не спрашивали и никто бы его никогда не дал. Речь идет о колоссальном
обмане общества господствующим меньшинством. Интеллигенция, которая в этом обмане
взяла на себя роль “пропагандиста в массах”, сама оказалась обманутой, что и говорит о том,
что ее интеллектуальные инструменты были испорчены.

Делая такое признание, В.В.Путин вынужден прибегнуть к искажению логики, его
утверждение некогерентно. Разрушение никак нельзя назвать развитием. Какое же это раз-
витие, если за 15 лет реформ “нам пока не удалось “догнать самих себя” образца 89-го года”,
как выражается сам В.В.Путин! Это явный регресс. Однако самая грубая нестыковка состоит
в том, что во второй части утверждения подменяется категория, о которой речь шла в преды-
дущей фразе. Сказано: “Россия потеряла почти половину своего экономического потенци-
ала”. Далее: “Мы смогли компенсировать около 40% падения”. Падения чего?

В первой части речь идет об экономическом потенциале страны. Это величина фун-
даментальная, “мощность” хозяйства. Она не выражается в показателях реализации этой
мощности в данный момент (например, в ВВП), как мощность двигателя автомобиля не
определяется скоростью его движения – автомобиль может даже стоять на месте, а потен-
циал его остается тем же. Экономический потенциал – это производственные мощности,
система управления хозяйством, квалификация и система подготовки кадров, здоровье и
даже настроение населения. Какую часть этого потенциала потеряла РФ за годы реформы,
сказать трудно. Обычно имеют в виду лишь производственные мощности, они действи-
тельно утрачены примерно наполовину (с остальными составляющими положение хуже).

Но разве “мы смогли компенсировать около 40% падения” именно потенциала? Ни в
коей мере! Мы частично компенсировали лишь снижение “отдачи” хозяйства. Да, наш “авто-
мобиль”, почти остановленный Ельциным, при В.В.Путине затарахтел и покатился быстрее,
но он до предела изношен, и восполнения этому износу нет. К тому же о росте отдачи хозяй-
ства теперь судят по показателю, который не стыкуется с показателем 1989 г. В нынешнем
ВВП очень велика спекулятивная составляющая, которой не было в 1989 г., когда он выражал
то, что теперь называют “реальной экономикой”. Теперь поднялась цена на нефть в США
– подскочил ВВП РФ, затратил Абрамович на покупку футбольных клубов, вилл и яхт на
Западе почти миллиард долларов за полгода – на столько же вырос наш ВВП. Падение же
нашего потенциала продолжается почти в том же темпе, как и в 90-е годы, а в ряде важ-
ных подсистем (например, в подготовке трудовых ресурсов, в научно-технической сфере, в
ЖКХ) оно даже ускорилось.

И ведь эта подмена категории потенциал (база, мощность) категорией отдачи (поток,
использование мощности) – вещь устойчивая принципиальная. Эта подмена постоянно
наблюдается и у экономистов-реформаторов, и у самого В.В.Путина. В своем Послании он
далее говорит: “И мы вполне способны за десять лет увеличить наш экономический потен-
циал в два раза… Способны, если удержим среднегодовые темпы роста хотя бы на уровне
первого квартала текущего года. Более того – при сохранении таких темпов мы смогли бы
удвоить ВВП на душу населения не за десять лет, а уже к 2010 году”.

Примерно в том же логическом ключе В.В.Путин говорит об образовании (в Послании
Президента РФ Федеральному Собранию 2004 г.): “Условия глобальной конкуренции тре-
буют от нас усиления практической направленности образования. Сегодня профессиональ-
ное образование не имеет устойчивой связи с рынком труда. Более половины выпускников
вузов не находят работу по специальности… При этом, по сравнению с советским периодом,
почти утроился прием в вузы и число поступающих в них – фактически сравнялось с числом
выпускников средних школ. Ну кому это надо?… Следует стремиться к тому, чтобы боль-
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шинство выпускников учебных заведений работало по специальности. Речь, разумеется, не
о возврате к директивному распределению, а о прогнозировании потребностей государства
в необходимых ему специалистах”.

В этом большом рассуждении высказано несколько важных установок, но между собой
они совершенно не согласуются. В целом оно некогерентно.

Во– первых, “условия глобальной конкуренции” требуют от любой страны вовсе не
какой-то одной направленности образования, а максимального использования конкурент-
ных преимуществ сложившейся в данной стране национальной системы образования. Были
такие преимущества у советской (и ранее у российской) системы? Несомненно, были –
потому-то западные фирмы и университеты не просто охотно брали наших специалистов,
но даже и сманивали их. Несколько вульгаризируя, можно сказать, что наши преимущества
вытекали из определенных мировоззренческих установок русской культуры и заключались
в фундаментальности и широте взгляда. Это и ценилось на “мировом рынке труда”. Зачем же
эти преимущества ликвидировать и усиливать т.н. “практическую направленность”? Ведь
под этим уклончивым понятием явно подразумевается именно снижение уровня фундамен-
тальности.

Но этот первый тезис можно считать философской установкой реформаторов, о кото-
рой нет смысла спорить. Здесь для нас важнее, что этой установке противоречат осталь-
ные части рассуждения. В.В.Путин говорит о разрыве между образованием и рынком труда.
Предлагается этот разрыв ликвидировать, волевым путем изменив систему образования.
Позвольте, но ведь образование теперь – это тоже рынок! Если люди идут в вузы, причем
более половины платят за обучение, значит, эти “рыночные услуги” потребителям зачем-
то нужны. Разве не странно в устах приверженца либеральных ценностей услышать о тяге
молодежи к получению высшего образования “Ну кому это надо!”? Этим молодым людям и
их семьям надо – или за них должна решать администрация Президента?

Люди вкладывают деньги, время и силы в получение диплома, чтобы получить допол-
нительный шанс устроиться в условиях очень большой неопределенности. Это – вполне
разумная стратегия. При выборе специальности каждый ищет оптимальное соотношение
между затратами и теми шансами, которые дает данный диплом – этим и определяется
выбор вузов и специальностей (“услуг”). Почему же администрация намеревается ассорти-
мент этих услуг изменить исходя из своих умозрительных представлений о том, что людям
нужно? Может быть, следовало бы сначала хотя бы высказать предположения о причинах
разрыва с рынком труда?

Не будем здесь углубляться в этот вопрос, отмечу только, что при самом поверхност-
ном взгляде видно, что нынешний рынок труда в РФ переживает состояние временное и даже
аномальное (говорят же – “переходный период”). А высшее образование человек получает
исходя из среднесрочных прогнозов с временных диапазоном 30-40 лет. Какой же смысл
людям исходить в своем выборе из нынешнего состояния рынка труда? Это было бы про-
сто глупо. Причина разрыва в том, что ни молодежь, ни сами реформаторы не могут себе
представить, в какое состояние придут наше хозяйство и общество через 20-30 лет, а зна-
чит, какова будет потребность в специалистах разного профиля. А В.В.Путин эту проблему
обходит и склоняется к тому, чтобы привязать вузы к нынешнему рынку.

Последний тезис – о том, что структуру специальностей, которым обучает высшее
образование РФ, надо привязывать к “прогнозу потребностей государства в необходимых
ему специалистах” – просто отметает предыдущие рассуждения о рынке труда. Разве госу-
дарство у нас главный “работодатель”? Нет, 80% хозяйства уже частное, и процесс прива-
тизации еще резко ускорился. В частные руки собираются передать большую долю образо-
вания и здравоохранения, ЖКХ и даже многие контрольные функции. Почему же система
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высшего образования должна исходить не из общественных потребностей в специалистах,
а из потребностей государства?

Я думаю, что эта внутренняя противоречивость рассуждений, расщепление их логики
вызваны тем, что даже политики высшего уровня никак не могут поверить в реальность
той программы, которую они сами творят в России. Как и большинству наших граждан, им
подспудно верится, что все это сон, что когда-то они изловчатся ущипнуть себя за руку, и
наваждение схлынет, что государству снова станут нужны все специалисты, все граждане.
Лучше было бы им перевести эти спасительные мысли в сферу сознания и преодолеть рас-
щепление логики.

Бывает так, что некогерентность утверждений выявляется при их логическом разви-
тии, при их встраивании в контекст той реальности, которая и является предметом утвер-
ждения. Вот, выступая 17 февраля 2001 г. в Омске в связи с авариями в теплоснабжении, В.В.
Путин сказал: “Правительство делает все в полном объеме в рамках своей компетенции и
даже больше – это факт. Старается региональная власть. Все от них зависящее делают муни-
ципальные руководители, а в домах тысяч наших граждан холодно и темно. Совершенно
очевидно, что это системный кризис жилищно-коммунального хозяйства в стране.

Это – очень сильное заявление. Если встроить его в реальный контекст, то ситуация
выглядит абсурдной. Ведь В.В. Путин, сам того, вероятно, не подозревая, прямо ставит под
сомнение легитимность нынешнего политического строя. “Правительство делает все в пол-
ном объеме в рамках своей компетенции и даже больше” – но обеспечить тепло в домах не
может. А значит, власть не в состоянии в мирное время, при благоприятной экономической
конъюнктуре, при профиците государственного бюджета гарантировать физическое выжи-
вание правопорядочных граждан. Раз не в состоянии, значит, эта власть несостоятельная.
Согласно классическим представлениям о государстве (М.Вебер), такое правительство неле-
гитимно.

Казалось бы, сделав такое заявление Президент должен был бы сказать, каких же пол-
номочий не хватает правительству и местным властям, чтобы справиться с чрезвычайной
ситуацией? Какие меры примет власть? Как мы знаем, никаких – власть решила просто отка-
заться от ответственности за ЖКХ, проведя через Госдуму соответствующие законы.

Примечательно заявление и тем, что в качестве объяснения чрезвычайной ситуации
использовано лишенное содержания, не обладающее никакой объяснительной силой выра-
жение “системный кризис”. Это – типичное заклинание, призванное заменить рациональное
изложение проблемы. При рациональном подходе за констатацией кризиса и чрезвычайного
положения прежде всего следует перечисление главных причин кризиса. Ведь проблема эта
возникла не в результате стихийного бедствия, она рукотворна.

Кризис в теплоснабжении – результат вполне осознанных решений, которые прини-
мались именно этим “правительством реформаторов” начиная с 1991 г. Все эти решения
оформлены документально, с датой и подписью. Под эти решения была подведена идеоло-
гическая и даже философская база. По своей социальной значимости это – решения первого
ранга, они выражают вектор всей политики реформ. В крупнейшей отрасли жизнеобеспе-
чения возник “системный кризис”, а принятая в том же 2001 г. Программа социально-эко-
номического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (“программа
Грефа”), оценивает главные результаты политики реформаторов в сфере ЖКХ после 1991
г. очень положительно. Значит, никаких ошибок допущено не было и правительство будет
следовать тем же путем?

Между тем, причины кризиса прекрасно известны. Централизованное теплоснабже-
ние сложилось в СССР за 70 лет как государственная, принципиально нерыночная система
(кстати, экономически очень эффективная). Приступая к ее реформированию, ни один поли-
тик и тем более ни один специалист никогда не заявлял, что эта система, будучи переведен-
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ной на рыночные основания, сможет быть сохранена в дееспособном состоянии. Если бы
сам этот вопрос был гласно поставлен в начале 90-х годов, то с очевидностью был бы сразу
же получен отрицательный ответ. Нет, рынок разрушит эту систему!

Для утверждения, что перевод теплоснабжения на рыночные отношения разрушит
систему, имеются фундаментальные, а не идеологические причины. И они настолько ясно
видны, что единственным разумным мотивом для разгосударствления и реформирования
унаследованной от СССР системы теплоснабжения могло быть только намерение расхитить
ликвидную (особенно экспортируемую) часть продукции этой системы и те ее производ-
ственные мощности, которые могут быть рентабельными после приватизации.

Мы не раз наблюдали, что одни и те же люди в короткий промежуток времени поддер-
живают взаимоисключающие установки – и это ни у кого не вызывает удивления и вопро-
сов. Это стало почти в порядке вещей. Вспомним: в 2002 г. то вспыхивая, то притихая, в
прессе и на телевидении прокатилась кампания за восстановление в РФ смертной казни за
убийство. Когда такие спектакли ставит старый и опытный “патриот России” Савик Шустер
– держи ухо востро.

Известно, что в нашей культуре укоренено глубокое отвращение к убийству и нена-
висть к убийце. Поход против смертной казни во время перестройки был частью большой
кампании по разрушению культурного ядра общества. Тут даже шли на большую ложь. Вид-
ный юрист-социолог писал тогда в академическом журнале: “Мы полагаем, что государство
не может считаться правовым и цивилизованным, пока в нем сохраняется узаконенное убий-
ство… В настоящее время в большинстве цивилизованных стран смертная казнь отменена
de jure или не применяется de facto”74.

Как будто забыл юрист о главном “правовом и цивилизованном государстве” – США.
Там дискуссия о смертной казни велась с 1972 г., причем шаг за шагом ужесточаясь. 11 июля
1990 г. сенат США 94 голосами против 6 одобрил, как сказано, “самый жесткий и самый
всеобъемлющий в истории США” закон о борьбе с преступностью, расширяющий приме-
нимость смертной казни за 33 вида преступлений.

В РФ, как известно, наложили запрет на исполнение приговоров к смертной казни – и
вот очередная кампания, теперь против запрета казни. За ней – схватка политических клик.
СМИ, близкие Березовскому, в той кампании 2002 г. пытались прижать В.В.Путина к стенке:
он, мол, сохраняя запрет на смертную казнь, идет против воли народа и выступает как лакей
Запада. Отец убитой девушки так и пишет в “Открытом письме Президенту”: “В угоду поли-
тической конъюнктуре и Западу в нашей стране введен мораторий…”. Но те же люди, что
раздували этот вопрос, сделали все, чтобы втянуть РФ в Совет Европы и принять его уставы.
Одно из важных условий – отказ от смертной казни. Теперь В.В.Путина толкали к конфликту
с Западом, но если бы он сделал хоть шаг в этом направлении – они же подняли бы вой.

Вообще, СМИ прилагали и прилагают большие усилия, чтобы выставить нас вздор-
ным, капризным народом с непредсказуемым поведением. То мы рвемся в Европу – то под-
нимаем бучу из-за того, что не позволяют казнить пару “отморозков”. То наши чемпионы
лезут на пьедестал целоваться с канадцами, которым незаконно дали вторые золотые медали
в фигурном катании, то назавтра грозим разрывом со всем олимпийским движением из-за
того, что у нашей спортсменки взяли кровь на анализ – по правилам, которые мы сами же
подписали. Давайте все же определимся, чего мы хотим.

Был советский строй, при котором никто не мог нам указывать, как нам поступать с
убийцами в своей стране, и никто не мог хамить нашим спортсменам. Прежде всего потому,
что мы не клянчили у Запада в долг, а спортсмены наши играли в ЦСКА, а не в НХЛ. Но
мы от этого строя отказались, продали спортсменов и тренеров, набрали долгов и накупили
подержанных “тойот”. Что ж, за них надо платить, и цена была объявлена честно – незави-
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симость. Мы не возразили. Что же теперь носом крутить. Готовы мы поставить вопрос о
пересмотре того решения? Давайте этот вопрос и обсуждать.

Я лично – за независимость, а значит, за восстановление такого общественного строя,
при котором она возможна. Но я не принадлежу к господствующему меньшинству и не имею
силы настоять на своем. Я лишь предлагаю рассуждать и делать сознательный выбор, а не
толкать нас в яму.

Сегодня те же идеологи в один голос кричат, что власть у нас коррумпирована и крими-
нализована. Послушайте только С.Говорухина. Вспомните, как он показал власть в фильме
“Ворошиловский стрелок”. Власть – в сговоре с бандитами, честный человек должен купить
винтовку и мстить злодеям по языческому принципу “око за око”. И тут же он на НТВ у
Савика Шустера требует, чтобы именно этой криминализованной власти дали право рас-
стреливать осужденных. Это установки шизофреника или провокатора – ведь они друг с
другом несовместимы.

Кто же будет посылать на расстрел, свободы которого добивается Говорухин? Именно
тот полковник МВД, тот следователь и прокурор, которых сам Говорухин показал как сообщ-
ников бандитов. Когда сегодня люди требуют развязать государству руки для казни, они
это делают по инерции мышления. Советская судебная система, при всех ее недостатках, в
целом не была ни подкуплена, ни запугана преступниками. Если судья и посылал убийцу на
расстрел, то это он делал не за деньги и не из страха. Потому риск ошибки был очень неве-
лик, хотя он и тогда был. Другое дело, когда в стране Смута, когда бандиты правят бал, когда
судье не на кого положиться. В этих условиях как правило будут ставить к стенке именно
невиновных – козлов отпущения, пусть и из той же преступной среды. И те, кто сегодня
требует властям еще и этой свободы, поступает неразумно. Это урок векового опыта: когда
власть в своей существенной части впадает в мздоимство и породнилась с ворами, в инте-
ресах честного человека – ограничить законом право такой власти казнить.

Иногда СМИ, похоже, производят проверку способности людей здраво рассуждать.
Вдруг по всем каналам телевидения и газетам проходит с большим шумом какое-нибудь
нелепое сообщение. Если все его принимают без удивления, а то и с радостью, не зада-
вая вопросов, значит, бессвязность мышления находится на должном уровне. Вот, в ноябре
2000 г. по телевидению и по радио взахлеб передавалось “патриотическое” известие, кото-
рое должно было наполнить гордостью сердца россиян. Российские истребители над Тихим
океаном “взломали” ПВО американского авианосного соединения и облетели авианосец
“Энтерпрайз”. Говорилось даже, что наши самолеты сфотографировали корабль, а это “рав-
нозначно уничтожению авианосца”. Газета “Завтра” высказывается скромнее: “Эту про-
верку американцы не выдержали. В боевой обстановке такая беспечность обернулась бы для
них как минимум тяжелыми повреждениями основных ударных единиц”.

Читаешь, слушаешь – и заходит ум за разум. Ведь тут же говорится, что такие облеты
не противоречат международному праву и что раньше “подобная практика была достаточно
регулярной”. Если так, то чего ожидало российское телевидение и газета “Завтра” от аме-
риканских кораблей? Чтобы они сбили наши самолеты – вопреки международному праву и
регулярной практике таких облетов? У них, разумеется, и в мыслях такого не могло быть. А
как иначе они могли не допустить облета?

Может быть, они тоже “сфотографировали” наши самолеты – следует ли из этого, что
эти самолеты “уничтожены”? Откуда видно, что “в боевой обстановке” российские само-
леты смогли бы облететь авианосец? И зачем его вообще облетать, если ракеты против
кораблей запускаются самолетами за десятки километров, из-за горизонта? За такими над-
рывными патриотическими всплесками, в которых объединяются “Завтра” и НТВ, люди как-
то не заметили сказанной вскользь фразы В.В.Путина, что из 1500 летчиков ВВС РФ, вошед-
ших в строй с 1995 г., треть ни разу не летала. А ведь это поважнее облета авианосца.
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Несвязность утверждений – вещь как будто заразная. Оппозиция тоже не смогла
вырваться из под ее воздействия. Вот, программная статья в «Советской России» о последней
стадии режима Ельцина в рубрике «Бьют часы истории» (№ 1 за 1998 г.). Автор проф. Ю.Ка-
чановский. Читаем: «Правительство, будучи политическим импотентом, не способно орга-
низовать народ и отечественный капитал, не способно вести борьбу за спасение России».
Но если правительство Ельцина называется «антинародным режимом», то как же можно от
него ожидать, чтобы оно «организовало народ на спасение России»?

Режим Ельцина назван политическим импотентом. Как же так? Этот режим поставил
своей задачей уничтожить СССР и советский строй. Задачу выполнил. Далее, за короткий
срок он разоружил сильнейшую в мире армию, уничтожил вторую в мире систему науки
и образования, почти завершил ликвидацию мощной промышленности. Это – огромные,
глобального масштаба политические задачи. Он их решал, не прибегая к насилию, сумев
подавить всякую способность общества к сопротивлению. По эффективности примененных
им политических технологий этот режим намного превзошел фашизм и западные демокра-
тии. Какие у оппозиции основания называть его «политическим импотентом»? Это – вопрос
принципиальный. Одно дело – перед нами недотепа, который «хочет организовать», да не
умеет. А другое дело – умный и умелый противник, цели которого несовместимы с целями
оппозиции. Нельзя же так! То нам говорят о «третьей отечественной войне», то об «импо-
тенте». Определитесь, товарищи!

Далее автор статьи утверждает, что вот-вот 23 (!) процента россиян «прибегнут к
вооруженным выступлениям», придут «в роскошные оффисы и коттеджи». Что это, о чем
речь? О революции? О бунте? О грабеже? Допустим, шахтеры Кузбасса раздобыли автомат
и пришли в роскошные оффисы. В кого они будут стрелять – в директора банка? В началь-
ника ГАИ? В Тулеева?

Автор предупреждает: «Олигархия сверхбогачей! Господа! Вам грозит опасность». Он
уже чувствует себя победителем: «Представителей верхов, которые, как Гайдар, нервничают
и угрожают, надо предупредить: не провоцируйте, иначе вы немедленно будете взяты под
стражу и ответите по всей строгости закона». Под стражу! Немедленно! Это когда же? Ведь
для этого надо сначала, чтобы они перестали быть «представителями верхов». И по какому
закону они ответят? Разве закон запрещает нервничать? А угрожать и провоцировать – так
и сам автор статьи тут не безгрешен.

Он предупреждает тех, кто надеется скрыться с капиталами: «Напоминаю судьбу Троц-
кого!» При чем здесь Троцкий? Разве он скрылся с капиталами? Тех, кто скрылся с капита-
лами, никто не трогал – себе дороже. Но дело в самой этой странной угрозе. Сначала о тех-
нической стороне. Сегодня Россию разворовывают тысячи и тысячи «сверхбогачей». Чтобы
где-нибудь в Париже или на Багамских островах найти и уничтожить одного такого «троц-
кого», должна долго работать бригада специалистов высшего класса. Кого пошлет оппо-
зиция на это мокрое дело? Где взять нового Рамона Меркадера? Но техника – не главное.
Откуда вообще взялась эта бредовая доктрина «неуловимых мстителей»?

После напоминания о судьбе Троцкого Ю.Качановский без перехода начинает давать
олигархам добрые советы и задания по спасению России: «Березовский, Гусинский, Авен
и т.д., сформируйте совет российского национально ориентированного капитала!» Прямо
хочется крикнуть «Вся власть совету!». Думаю, у читателя «Советской России» при мысли
о такой советской власти должны глаза на лоб полезть. Автор поясняет: «Свои состояния и
собственность вы должны поставить на службу делу спасения России. Совет крупного рос-
сийского капитала должен разработать программу своего вклада в дело подъема экономики».

Когда это Березовский и Авен просили совета у «Советской России»? Но предполо-
жим даже, что банкиры, купив в метро «Советскую Россию», прочитали, прослезились и
образовали советы в центре и на местах. И даже «разработали программу своего вклада».
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Что они должны сделать, чтобы спасти Россию? Ведь экономика разрушена именно потому,
что существуют они, «олигархи» – не как личности, а как социально-экономическое явле-
ние. Чего конкретно от них требует автор «Советской России»? Чтобы они, оставаясь бан-
кирами, спасали экономику России? Но это же невозможно, они немедленно разорятся. Они
олигархи и банкиры именно потому, что поедают экономику России. Вот такие некогерент-
ные рассуждения предлагались, чтобы консолидировать оппозицию.

Некогерентность рассуждений наблюдается даже в серьезных трудах видных уче-
ных-гуманитариев. Вот книга доктора юридических наук Б.В.Курашвили “Историческая
логика сталинизма” (М.: Былина, 1996), одно из лучших, на мой взгляд, произведений левой
печати, написанное человеком, который глубоко переживал поражение советского строя.
Однако и здесь бросается в глаза некогерентность важных утверждений. Вот некоторые
места.

Военный коммунизм, согласно Б. Курашвили, это “авторитарно-утопический социа-
лизм. В целом, увы, несостоятельный”. Как же так? Ведь военный коммунизм – это изъятие
части хлеба у крестьян и его уравнительное, внерыночное распределение среди горожан для
спасения их от голодной смерти, поскольку рыночное распределение разрушено войной75.

Что же здесь утопического? Это мера, которая применяется под давлением крайних
обстоятельств, в условиях бедствия. И что здесь “социалистического”? Военный коммунизм
вводили и буржуазные либералы (якобинцы и жирондисты) во Франции в ХVIII веке, и бур-
жуазные милитаристы в Германии в ХХ веке. И почему же он “увы, несостоятельный”? На
каких весах взвешен смысл спасения миллионов горожан и похлебки для Красной Армии?
А в Отечественную войну карточная система – тоже “увы, несостоятельна”?

Диктатура пролетариата 1917-1920 гг. всем была бы хороша, но, как пишет Б.В.Ку-
рашвили, “увы, пренебрегала демократическими процедурами, правами человека”. Как это
“увы”, если в этом – суть любой диктатуры? Нельзя же “губы Никанора Ивановича да при-
ставить к носу Ивана Кузьмича”, как мечтала одна невеста. Сам автор здесь же признает:
“Тогда иное было практически невозможно”. Но если так, то именно о наивных попытках
соблюсти в тех условиях права человека, то есть пытаться сделать нечто невозможное, сле-
довало бы сказать “увы”.

На втором этапе построения советской системы, по мнению Б.В.Курашвили, ущерб
от нарушения законов марксизма (революция в крестьянской стране была Марксом не
предусмотрена) был как-то преодолен, но затем “в закономерное течение революционного
процесса мощно вмешался внешний фактор. Общество было искусственно возвращено в
подобие первой фазы революции, ибо других способов форсированного развития не было
видно… Сложилась теоретически аномальная, противоестественная, но исторически ока-
завшаяся неизбежной модель нового общественного строя – авторитарно-мобилизационный
социализм с тоталитарными извращениями”.

Как может быть противоестественным то, что “исторически оказалось неизбежным”?
Почему внешний фактор, тем более мощный (грядущая мировая война), представлен досад-
ной помехой “закономерному течению”? Выходит, “правильный закон” не учитывает фак-
торы такого масштаба? Но тогда цена ему грош. Почему выбор пути индустриализации,
который единственный давал возможность спасения (по словам Б. Курашвили, “других спо-
собов не было видно”), назван “искусственным”? Любое решение, как плод переработки
информации и выбора, есть нечто искусственное, а не природное, но здесь этот термин носит
явно осуждающий характер. В целом, в этом рассуждении одно определение явно опровер-
гает другое – это и есть некогерентность.

У нас нет сейчас возможности глубоко копаться в методологических основаниях глу-
бокой деформации рационального мышления. В первом приближении можно сказать, что
были одновременно нарушены два взаимодополняющих блока интеллектуальных навыков
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– диалектический взгляд на реальность и материалистическое сознание, опирающееся на
жесткие, “земные” понятия (хотя бы на уровне здравого смысла). Большую роль в наруше-
нии работы этих двух инструментов сыграло советское обществоведение (подробнее см.76.

Тон в генерировании некогерентных рассуждений задали именно обществоведы. Это
неудивительно, так как в массе своей преподаватели идеологических дисциплин не знали и
не чувствовали научного метода, да и вообще имели очень туманное представление о науке
как особом способе познания. Удивительно другое – как безропотно последовали за ними в
своем мышлении миллионы советских инженеров и ученых, которые почему-то восприняли
схоластику этой профессуры, а не потрудились приложить к познанию общества те методы
рассуждений, которыми так успешно владели в своей профессии.

Например, во время перестройки часто приходилось слышать, что советский социа-
лизм оказался негодным как формация, что его базис не давал простора для развития про-
изводительных сил и т.п. Но ведь категории истмата “формация” и “базис” есть абстракции
высокого уровня. Реальное общество всегда сложно и не может быть сведено к какой-либо
чистой модели. Это очевидно любому инженеру и человеку с естественно-научным образо-
ванием, но В. Келле и М. Ковальзон, авторы официального учебника “Исторический мате-
риализм”, напускают туману. Например, по их мнению, период строительства социализма
в СССР был переходным периодом, а потому базиса в нашем обществе как бы вообще не
было. Они пишут: “Если считать, что “базисом переходного периода” является совокупность
экономических укладов, то пришлось бы капиталистический и социалистический уклады
отнести к одному базису, что нелепо”.

Почему же нелепо, если оба уклада реально сосуществуют? Но диалектики законода-
тели советского обществоведения не признавали и не признают, от эмпирического опыта
отворачиваются и вводят в норму именно иррациональные, с разорванной логикой, кон-
струкции. И потому-то основная масса профессиональных обществоведов сегодня совер-
шенно искренне находится в одном стане с ренегатами типа Горбачева и Бурбулиса – такого
явления не бывало и не может быть в науке, поскольку наука построена на рациональном
мышлении. Замечательно подводят итоги своим делам сами Келле и Ковальзон в 1990 г., в
большой статье в журнале “Вопросы философии”.

Они, конечно, отказываются от советского строя: “Строй, который преподносился офи-
циальной идеологией как воплощение идеалов социализма, на поверку оказался отчужден-
ной от народа и подавляющей личность авторитарно-бюрократической системой… Идей-
ным основанием этой системы был догматизированный марксизм-ленинизм”.

Эти два высокопоставленных деятеля “официальной идеологии” и едва ли не самые
активные производители “догматизированного марксизма” вдруг обнаружили (по указанию
начальства), что “на поверку” (!) советский строй оказался тем-то и тем-то. А раньше, до
указания начальства, они этого не замечали? Это значит, что их “наука” не располагала
средствами для познания реальных общественных процессов. Потому-то их статья, полная
самой примитивной ругани в адрес “авторитарно-бюрократической системы”, не содержит
ни одной мало-мальски определенной мысли. Поражает убожество и полное интеллектуаль-
ное бесплодие этих законодателей “общественной мысли”.

Они сами, похоже, чувствуют это и, как водится, сваливают вину на внешние обстоя-
тельства: “Скованность мысли, догматизм, внутренняя цензура снижали творческий потен-
циал талантливых ученых и были одновременно питательной средой для выдвижения серо-
сти и посредственности”.

Под талантливыми учеными они явно подразумевают себя и себе подобных. Но дело не
в личностях, а именно в неплодотворной структуре рассуждений, построение которой лишь
завершили Келле, Ковальзон и компания. Ибо вне этой структуры великолепные общество-
ведческие труды создавали даже в концлагере философ А. Ф. Лосев и этнолог Л. Н. Гумилев,
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а в ссылке культуролог М. М. Бахтин. “Скованность мысли” Брежнев предписать никому не
мог, он мог лишь дать дорогу наверх таким, как Ковальзон.

Какие же новые установки дают Келле и Ковальзон в 1990 г., когда наступила дол-
гожданная свобода от догматизма? Это очень показательно. Они, как и раньше, служат
“системе”, теперь уже антисоветской. А система эта, готовясь к приватизации и присвоению
народного достояния, нуждается в отключении у граждан здравого смысла. Ибо здравый
смысл, при отсутствии плодотворной теории и при массовом переходе интеллигенции на
сторону антисоветской номенклатуры, является единственной интеллектуальной основой
для того, чтобы массы трудящихся могли выработать свою позицию в быстро меняющейся
обстановке.

Конечно, здравый смысл консервативен и не позволяет выйти на уровень наилучших
решений. Но здравый смысл – последняя опора людей, ибо он предостерегает от принятия
наихудших решений. А именно согласия на поддержку решений, наихудших с точки зрения
интересов трудящихся, требовалось добиться реформаторам. Тонко чуя потребности власть
имущих, в своей установочной статье бывшие смотрители истмата прямо и бесхитростно
атакуют здравый смысл как форму мышления.

Они пишут: “Поверхностные, основанные на здравом смысле высказывания обладают
немалой притягательной силой, ибо создают видимость соответствия непосредственной
действительности, реальным интересам сегодняшней практики. Научные же истины всегда
парадоксальны, если к ним подходить с меркой повседневного опыта. Особенно опасны так
называемые “рациональные доводы”, исходящие из такого опыта, скажем, попытки обос-
новать хозяйственное использование Байкала, поворот на юг северных рек, строительство
огромных ирригационных систем и т.п.”.

Итак, отключив сначала у людей здравый смысл в массированной, тоталитарной кам-
пании против строительства крупных систем орошения, бывшие “марксисты”, опираясь на
созданные идеологической машиной иррациональные стереотипы, начинают в принципе
отвергать рациональные доводы, исходящие из повседневного опыта. Вдумайтесь только в
эти слова! Плевать нам, конечно, на интеллектуальную низость таких выкрутасов. Главное в
том, что эти и им подобные люди продолжают обучать студентов и контролировать главные
научные журналы.

Вспоминая сегодня все то, что пришлось слышать и читать за последние пятнадцать
лет у наших новых идеологов, я утверждаю, что они сознательно и злонамеренно подорвали
существовавшую в России и СССР культуру рассуждений, грубо нарушали интеллектуаль-
ные нормы политических дебатов и привели к тяжелой деградации общественной мысли.
Главной жертвой этой культурной диверсии стала интеллигенция, которая вправе предъ-
явить режиму соответствующий счет. Но и сама она, будучи проводником навязанных ей
интеллектуально ущербных утверждений в общественное сознание, несет перед обществом
свою долю вины.

И дело серьезнее, чем кажется. “Подумаешь, логика рассуждений, некогерентность –
скажет иной читатель. – Важно хорошо делать свое дело!”. А ведь логика – симптом. Это
все равно что сказать: “Этот человек – прекрасный оператор АЭС. Что из того, что логика
его расщеплена и он, видимо, помешался. Ему же не лекции читать”. Но сегодня все мы –
операторы социального реактора, и наши пальцы на кнопках. Мы обязаны сделать усилие
и стряхнуть наваждение.
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Глава 6. Учебный пример:

некогерентность рассуждений трудящихся
 

Выше были приведены примеры некогерентности в рассуждениях должностных лиц
или представителей интеллигенции. Если же говорить о трудящихся массах, то если гово-
рить на языке марксизма, во время перестройки мы наблюдали явление регресса – превра-
щение “класса для себя” в “класс в себе”. Иными словами, трудящиеся России, имевшие в
первой четверти ХХ века исключительно развитое классовое самосознание, к концу века его
утратили настолько полно, что стали легкой добычей самых примитивных манипуляторов
и соблазнились столь нелепыми и дешевыми посулами, что можно говорить не только об
утрате социального сознания, но и об отключении здравого смысла. Здравый смысл исполь-
зует инструменты мышления гораздо более низкого уровня, нежели классовое сознание – но
и эти инструменты уже оказались недоступны среднему гражданину. Обыденное сознание
стало инфантильным.

Более того, можно предположить, что у большой части городского населения отклю-
чились даже некоторые врожденные, данные человеку природой “механизмы навигации”,
управляющие поведением человека так, чтобы обеспечить его выживаемость. Реформаторы
заманили массу советских людей в такой коридор, движение по которому с очевидностью
ведет к вымиранию если и не всего русского народа, то значительной его части (а значит,
с неизбежным оттеснением оставшихся русских от жизненно важных ресурсов и с измене-
нием самого типа народа). Но этот факт, который уже практически не вызывает сомнений,
воспринимается и массой обывателей, и их “культурным слоем” (интеллигенцией) совер-
шенно равнодушно. Не действуют «инстинкты».

Не должен вызывать сомнения тезис о том, что классовое сознание трудящихся Рос-
сии было высоко развито, хотя другие признаки “классовости” сильно отстали. Вульгарное
советское обществоведение прошло мимо этого важного факта, но сейчас важно его вспом-
нить. Антонио Грамши писал в 1917 г. (сходную мысль по-иному выразили и другие мысли-
тели), что русские рабочие как бы собрали и впитали в себя классовое сознание, накопленное
рабочими всего мира за триста лет. Они стали пророком, несущим в себе “угль, пылающий
огнем”, мысль и язык трудящихся всех времен и народов.

Надолго такое горение не дается, и дело послевоенных поколений было ввести преж-
нее горение в спокойный режим, но этого не сумели сделать. Вместо этого элита загнала тру-
дящуюся массу сначала в мыслительные структуры мещанства (“среднего класса”), а потом
и соблазнила буржуазной утопией. Нас толкнули на ту ветвь “социальной эволюции”, кото-
рая именно для России является тупиковой и на которой мы как особая культура вымрем.
Хотя именно тот взрыв сознания и духа, что произошел в России в начале ХХ века, открыл
для нас узкий проход на простор гармоничного развития. Не успели мы это ущелье пройти,
оказались не на высоте.

Пример поразительной неспособности составить в уме простую цепочку при-
чинно-следственных связей даже в отношении собственных шкурных интересов дает исто-
рия шахтерских забастовок 1989-1991 гг. в СССР. Тогда шахтеры были использованы как
таран против центральной власти и советской системы – политиками из Москвы и директо-
рами шахт, которые надеялись поживиться в ходе приватизации.

Парадоксально в действиях шахтеров, которые поддались на посулы Ельцина с его
“демократами”, то, что именно этот отряд рабочего класса должен был сильнее всех осталь-
ных пострадать при переходе от советской системы к “рыночной”. Во-первых потому, что
почти вся угольная промышленность в России была нерентабельной и процветала лишь как
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часть целостного советского хозяйства на плановой основе. Большие издержки при добыче
угля были обусловлены уже геологическими характеристиками пластов. Например, как уже
говорилось, в США вообще не добывают уголь с глубины более 150 м, а 95% добычи угля
США сосредоточено в Аппалачском бассейне с глубиной залегания пластов 63 м. В СССР
средняя глубина залегания пластов была в Донецком и Печорском бассейнах 395– 420 м, в
Карагандинском 300 м и в Кузнецком 200 м 77. В 80-е годы добывали уголь уже с глубины
более 700 м.

Во– вторых, исторически шахтеры были в советское время выделены как привилегиро-
ванная часть рабочих. Вот средняя месячная зарплата в 1990 г. рабочих одинакового уровня
квалификации – 5 разряда (без надбавок). Аппаратчики в химической и нефтехимической
промышленности – 307 руб., слесари-инструментальщики в машиностроении – 326 руб.,
сталевары – 451 руб., проходчики в угольной промышленности – 611 руб. По всем отраслям
промышленности шахтеры имели самую высокую зарплату в сравнении с рабочими того же
разряда. Средняя зарплата рабочих по всем отраслям промышленности составляла в 1990
г. 285,6 руб.78.

Недавно Теймураз Авалиани (народный депутат СССР, депутат Госдумы 1996-2000
гг.), который был председателем забастовочного комитета Кузбасса с 17.07.1989 г. по
27.01.1990 г., написал воспоминания о первой забастовке, в ходе которой он и был избран
руководителем стачкома79. Мимоходом он сообщает бытовые подробности о жизни шахте-
ров, из которых определенно видно их привилегированное положение и даже самоуверен-
ность. Он пишет, в частности, о строительстве жилья через ЖСК: “Что интересно. В 1985 –
1989 гг. я агитировал шахтеров брать ссуду на 20 лет под 3% годовых с условием, что 50%
за них будут гасить шахты. Желающих было мало. Такова психология человека!” И это при
том, что зарплата шахтеров доходила до 1 тыс. руб. в месяц, а квартира площадью 65 кв. м.
стоила в ЖСК 7 тыс. руб. Вот эту социальную систему и стали ломать шахтеры.

Известно, что забастовки шахтеров были спровоцированы необъяснимым ухудшением
снабжения и одновременно созданием психоза посредством интенсивной идеологической
кампании. Т.Авалиани пишет: “Начались перебои с мясом и продуктами из мяса, молоч-
ной, кондитерской продукцией и многим др. К давно исчезнувшим с прилавков магазинов
красной рыбе, икре, копченым колбасам, винам, консервам дополнительно стали исчезать
кондитерские изделия и мясо. Потом дошло до постельного белья, носков, лезвий, сигарет,
водки. Но когда шахтеры ехали отдыхать летом в Крым или на Кавказ – там все это было.
Все это люди видели и обсуждали между собой, приехав домой. Невольно в груди закипала
ненависть. Она тлела и разгоралась…”.

Сам он подозревает злой умысел: “Обстановка накалялась. Ситуация выходила из-под
контроля властей. Власти не могли не знать о настроениях в рабочих коллективах. Для того
и существовали органы КГБ. Однако сами подливали масла в огонь. С прилавков магазинов
исчезло все мыло – и туалетное, и хозяйственное. Исчез стиральный порошок. Исчез чай…

Что стоило в октябре 1988 года перебросить в Кузбасс 2-3 эшелона мыла? Пару пустя-
ков… Будучи ген.директором объединения с 1973 по 1984 годы, я прекрасно знал, что при
желании властей можно в течении одного месяца перебросить из Латинской Америки, Оке-
ании, Азии в Кузбасс все, что требуется. Но можно было в течение недели взять из гос.
резерва то же мыло, мясо, стиральный порошок, консервы с последующим восполнением.
Раз это не сделано в течении полугода, значит кому-то из верховного руководства это надо.
При этом я видел, как легко поддаются шахтеры манипулированию ими проходимцев… Мне
и тогда, и сегодня кажется, что вопрос не решали специально. Исподволь готовили взрыв.
И взрыв не заставил себя ждать”.

Но гипотеза о заговоре не обязательна. Пусть даже начались перебои со снабжением
из-за того общего хаоса, который был создан в ходе перестройки. Разве разумно поехать из
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Сибири “отдыхать летом в Крым или на Кавказ”, увидеть там изобилие носков и лезвий,
и чтобы из-за этого “невольно в груди закипела ненависть”? Ведь для того человеку и дан
разум, чтобы ненависть у него не закипала невольно. Даже более того, если у образованного
человека, инженера, крупного руководителя, каким был Т.Авалиани, возникло подозрение,
что какие-то враждебные силы “исподволь готовят взрыв”, то тем более его долг был собрать
коллег-интеллигентов и призвать их вести с шахтерами разговор в рациональном, рассуди-
тельном ключе. Такого разговора как социального явления не было. В целом интеллигенция
– как московская, так и местная, сыграла поджигательскую роль.

Т.Авалиани вспоминает: “Общественное мнение ежедневно подогревалось информа-
циями о неудовлетворительном состоянии дел в Кузбассе и в стране. Почти во всех СМИ
появлялись рубрики, передачи такие, как на центральном телевидении передача “Прожек-
тор перестройки”. Масла в огонь подлила ХIХ партконференция и ХХVII съезд КПСС. ЦК
КПСС, организовал, по сути дела, травлю партийных и хозяйственных кадров, обвинив во
всем местные власти. Апофеозом травли и распространения анархии стали выступления
Горбачева в Красноярске, Донбассе, Москве с призывами к рабочим: “Вы их давите снизу,
а мы будем давить сверху”.

Руководила шахтерами местная отраслевая номенклатура. Социолог В.И.Ильин, изла-
гающий ту историю, пишет: “Менеджмент подставил под шахтерский удар руководство
КПСС и правительство СССР… Региональные угольные объединения приняли активное
участие в разработке квалифицированных требований бастующих”80.

Какие же “требования рабочего класса” подсунули шахтерам в конторах? В.И.Ильин
продолжает: “На начальных этапах рабочего движения очень громко звучал призыв к ликви-
дации объединений как паразитических структур, выдвигались требования предоставления
шахтам полной экономической самостоятельности… Б.Ельцин, став в 1990 г. председате-
лем Верховного Совета РСФСР, смог использовать [шахтерское движение] в борьбе против
союзного Центра… Утвердившись у руля власти, Б.Ельцин в 1992 г. пошел на резкое повы-
шение зарплаты шахтерам, что, ясно, было платой за их политическую поддержку”.

Примечательно, что на митингах самих шахтеров был умело создан “синдром толпы”
– иррационального безответственного поведения с бессмысленными требованиями и пере-
менчивостью настроения. Т.Авалиани пишет: “15 июля 1989 года. К бастующим присоеди-
нились шахтеры городов Мыски и Анжеро-Судженска. Уже бастует 125 предприятий и более
110 тысяч человек. Во всех городах идут митинги круглосуточно. В скверах на газонах
появились палатки, горят костры. С шахт работники столовых привозят горячее питание.
Из города в город перемещается Первый секретарь обкома КПСС А.Г. Мельников, Предсе-
датель облисполкома А.Ф. Лютенко и Министр М.И. Щадов. Везде эмоции захлестывают
здравый смысл. Руководителей, где слушают, где свистят. А по сути никто никого не слу-
шает…

В городе Киселевске рядом с трибуной был установлен свободный микрофон, которым
мог воспользоваться каждый, кто хотел. Подходит женщина и эмоционально высказывает
наболевшее, что три дня не может купить мужу колбасы на забутовку (забутовка – бутер-
брод, который берут шахтеры в шахту перекусить). Что начальство обжирается колбасой, а
шахтеры голодные. Предлагает ввести талоны на продажу колбасы. Ведущий ставит вопрос
на голосование. Тысяч пять собравшихся граждан голосуют за введение талонов на колбасу.
Сотни три против талонов.

Через полчаса к микрофону прорывается другая женщина. Кричит, что купить колбасу
можно любому человеку, что она вчера купила целый батон 3 кг “Докторской” свободно.
“Теперь же всю жизнь будем есть колбасу по талонам. Я требую отменить талоны на колбасу
и проголосовать за это”. Ведущий митинг ставит требование на голосование. Тысяч пять
голосуют за отмену талонов на колбасу. Сотни три голосуют против отмены”.
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А вот в актовых залах, где преобладали ИТР, обстановка совсем другая. Здесь в резолю-
ции забастовщиков проталкивались важные требования. Т.Авалиани, уже избранный пред-
седателем стачечного комитета, пишет о таком собрании: “Похоже, собрались представители
всех бастующих городов: Анжеро-Судженска, Березовского, Кемерово, Белово, Ленинск-
Кузнецкого, Киселевска, Прокопьевска, Новокузнецка, Мысков, Осинников, Междуречен-
ска. Про себя отмечаю – самим забастовочным комитетам, причем разрозненным, такая орга-
низация непосильна. Помогал обком и угольные генералы… Опять говорили о снабжении
шахтеров, о снабжении шахт, о мыле и колбасе, о едином выходном дне. Более серьезные
вопросы были затронуты электрослесарем с шахты “Первомайская” из города Березовского
Голиковым В.М. о региональном хозрасчете и самостоятельности шахт. Но это были мысли
не его, а ученых-теоретиков, выступавших уже 2 года в областных газетах. Мысли путанные,
рассчитанные на то, что все нам, а государству – фиг. В зале даже развернулась дискуссия.
Кто-то предлагал отчислять государству 10% прибыли, кто-то 40%, кто-то 20% – местным
советам, а кто никому не отчислять ничего. Дискуссия зашла в тупик”.

Насколько можно судить по документам, присланная в Кузбасс для переговоров комис-
сия Верховного Совета СССР на сумела разумно объяснить (и, вероятно, понять), что мно-
гие требования шахтеров означают подрыв хозяйственной и социальной системы СССР. Она
пошла на поводу у забастовщиков и подписала соглашение, означающее гибель советского
строя. Чего стоит хотя бы такой пункт: “Всем предприятиям Кузбасса предоставить право
с 1 июля 1989 г. продавать сверхплановую продукцию по договорным ценам, как внутри
страны, так и за рубеж. С 01.01.90 разрешить продавать в этом же порядке 30% фактиче-
ски выпускаемой продукции, без каких-либо ограничений. Все инвалютные поступления в
1989-1990 годах оставлять в распоряжении предприятий региона”. Или такой: “Прерогативу
составления норм и расценок передать предприятиям с 01.07.89 с учетом требований тех-
ники безопасности”.

Кроме того, в соглашение были включены “вопросы, требующие глубокой экономиче-
ской проработки, рассмотрения и утверждения на сессии Верховного Совета СССР”, из них
некоторые стоит привести полностью:

1. Перевести Кузбасс на социальный хозрасчет, взяв за основу мировые социальные
нормативы.

2. Госкомитету цен при Совете Министров СССР повысить цены на уголь в соответ-
ствии с фактическими затратами на добычу… с предоставлением экономическим службам
предприятий (объединений) права гибко производить корректировку основных экономи-
ческих показателей (объем угледобычи, производительность труда, себестоимость, нормы
выработки).

4. Предоставить полную экономическую и юридическую самостоятельность предпри-
ятиям:

а) предоставление права трудовым коллективам самостоятельно определять формы
собственности: государственная, кооперативная, арендная и т.д. в пределах социалистиче-
ской системы;

б) ввести единую (фиксированную сумму) налога вместо изъятия прибыли: в госбюд-
жет – 10%, в региональный бюджет – 20%;

в) отчисления предприятию не менее 40% валютных средств от экспортных операций;
г) предоставить право предприятиям самостоятельно заключать прямые хоздоговоры

без вмешательства посреднических организаций (углесбыта, объединения, министерства).
7. Помощь развивающимся странам осуществлять с учетом реально складывающейся

внутренней экономической ситуации.
10. Лишить первых руководителей всех рангов всех привилегий в обеспечении това-

рами народного потребления, обеспечении жильем, медицинским обеспечением, и т.д.
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Председатель регионального забастовочного комитета Кузбасса Т.Г.Авалиани
Заместитель председателя регионального забастовочного комитета Кузбасса Ю.Л.Ру-

дольф
Заместитель председателя регионального забастовочного комитета Кузбасса Ю.А.Ге-

рольд
Затем в Кузбасс приехала комиссия более высокого ранга, которая и подписала прото-

кол, выводящий Кузбасс за рамки плановой хозяйственной системы. Вот главные пункты
этого документа:

Протокол “О согласованных мерах между региональным забастовочным комитетом
Кузбасса и комиссией ЦК КПСС, Совета Министров ССР и ВЦСПС”

17– 18 июля 1989 г., г.Прокопьевск Кемеровской области
2. Предоставить полную экономическую и юридическую самостоятельность предпри-

ятиям Кузбасса, шахтам, разрезам в соответствии с Законом о государственном предприятии
(объединении). Минуглепрому СССР осуществлять реорганизацию существующих объеди-
нений в различного рода ассоциации, другие добровольные формы организации управления.
Провести эту работу до 1.01.90 г. Широко использовать различные формы собственности на
средства производства – кооперативную, арендную, акционерную и другие.

4. Предоставить право промышленным предприятиям Кузбасса с 1 августа 1989 года
продавать продукцию, произведенную сверх заключенных договоров по договорным ценам
как внутри страны, так и в другие страны (за исключением продукции, продажа которой за
рубеж производится только с разрешения Правительства СССР).

8. Установить, что с 1 августа 1989 года предприятия угольной промышленности само-
стоятельно устанавливают нормы выработки, расценки и нормы обслуживания.

Но даже после подписания этого протокола, полностью удовлетворившего требования
шахтеров, экономисты и увлеченные ими инженеры продолжали мутить воду. Т.Авалиани
пишет: “Вдруг кто-то подкинул предложение записать в протокол “предоставить экономи-
ческую свободу всем цехам и участкам заводов и шахт”. И опять пошла буза. Помню разго-
вор со скреперистом ЗЖБК М.П.Анохиным. Разумный мужик, но вдруг зациклило. Спраши-
ваю его, как он себе представляет – разделить ЗЖБК на отдельные предприятия? Котельная
отдельно, ЖБ узел отдельно, формовка отдельно и т.д. Да, говорит, отдельно! Ну и что, ЗЖБК
после этого будет работать? Молчит. Таких казусов было много. По сути, часть товарищей
не понимала этого и своими требованиями пыталась разрушить единый промышленно-эко-
номический организм государства”. Замечу, что и сам Т.Авалиани, который подписывал эти
соглашения и протоколы, похоже, не вполне понимал, что он подписывает.

Кстати, тысячи инженеров-горняков и ученых-экономистов, принявших участие в
забастовке, не могли не видеть ее “международного измерения”. Как можно было не понять,
что они становятся союзниками врага своей страны пусть в холодной, но войне! Т.Ава-
лиани пишет: “Необходимо отметить, что уже 17 июля в область налетело более ста ино-
странных корреспондентов телевидения и газет. Они оперативно и с глубоким анализом
освещали забастовку, даже предсказывали ее развитие. Еще не утихли волнения, а амери-
канская газета “Вашингтон пост” уже писала: “Правительство Горбачева, похоже, действи-
тельно поддерживает требования шахтеров об улучшении условий жизни и предоставлении
им более широких прав по управлению своими шахтами. Оно без промедления предложило
им новый комплекс мер по повышению заработной платы, льготы и улучшение снабжения
потребительскими товарами, а также, по всей видимости, пытается использовать вес шахте-
ров в борьбе с бюрократами и консерваторами, сопротивляющимися экономическим рефор-
мам”…
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Многие из иностранных журналистов не только писали, снимали, а и подбирали из
числа актива забасткомовцев “студентов” для своих курсов. Буквально начиная с авгу-
ста подобранных ими членов забасткомов различные профсоюзные, внеправительственные
организации Греции, Англии, Франции, США стали приглашать к себе на различные семи-
нары, курсы, просто ознакомительные поездки за счет приглашающей стороны. Цель при-
глашающих сторон была одна – пропаганда своего образа жизни и агитация за создание
независимого профсоюза горняков. Когда наши группы возвращались из этих поездок, сле-
дом контейнерами, автотранспортом шла гуманитарная помощь: сигареты, макароны, мыло,
мочалки, компьютеры, ксероксы, бумага, лекарства и т.д. Помощь раздавалась тем, кто пере-
ходил из углепрофсоюза в НПГ. Так создавался НПГ при полном непротивлении действовав-
шего профсоюза и при активнейшей поддержке сначала межрегионалов, а затем ВС РСФСР
во главе с Ельциным”.

После того как маховик забастовок был запущен, шахтеры были оттерты от выработки
требований, из-за их спин вышли действительные “движущие силы”. Т.Авалиани пишет:
“В октябре развернулась подготовка к IV Конференции рабочих комитетов Кузбасса. И тут
на политическую авансцену повыскакивали “демократы” из числа кузбасской интеллиген-
ции, нахраписто предлагая свою помощь, свои разработки. Они сумели, как цыганки, загип-
нотизировать шахтеров своими прожектами свободных экономических зон, экономической
самостоятельностью, блефом свободы и т.д. У них уже были свои структуры во главе с Гай-
даром, Бурбулисом, Шумейко и другими… Рабочими комитетами овладели люди мерзкие.
Такие же, как пришедшие к власти в Москве, в августе 1991 года. Наивное, подавляющее
большинство рабочих не могло поверить, что ради личной наживы вчерашние соратники
не только тебя, не только народ, но и родную мать продадут. Уверен, что сегодня почти все
осознали это, но поздно.

В декабре 1989 года, без меня, был принят любопытный документ. Привожу его текст:

“Обращение Совместного совещания представителей рабочих комитетов, обкома
КПСС, облисполкома, облсовпрофа к правительству СССР и трудящимся Кузбасса”

… Кузбассовцы связывали надежды по выходу края из колониального состояния с
утверждением Верховным Советом СССР постановления “О переходе Кемеровской области
на самоокупание и самофинансирование”, как это предусмотрено протоколом.

Если для страны выход из тупика один – в проведении радикальной экономической
реформы, то для Кузбасса – в скорейшем внедрении принципов самоуправления, самофи-
нансирования и самостоятельности…

Ю.Рудольф, и.о. председателя совета рабочих комитетов Кузбасса;
А.Мельников, секретарь обкома КПСС;
А.Лютенко, председатель облисполкома;
В.Романов, председатель облсовпрофа
Проект протокола о согласованных мерах уже готовили не рабочие, а интеллигенция

(демократы): Геков А.Н. – экономист облисполкома, Матвиенко И.И. – госарбитр, Лопа-
тин Л.Н., Фридман Ю.А., Чуньков Ю.И. – доктора экономических наук. Были приглашены
и ожидался приезд народных депутатов СССР: Травкина Н., Собчака А., Афанасьева Ю.,
Бунича П. Сколько раз я ловил себя на мысли, как мало надо, чтобы обдурить рабочего чело-
века! Объявляет М.Б.Кислюк или А.В.Асланиди с придыханием: “Слово предоставляется
доктору экономических наук Фридману”, и шахтеры все благоговейно внемлют каждому
слову вранья доктора наук”.

Можно не доверять политическим или моральным оценкам Т.Авалиани, не о политике
здесь речь. Неразумны (можно даже сказать, безумны) фантазии интеллектуальных вожаков
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забастовки и примкнувших к ним секретарей обкома КПСС, председателей облисполкома и
пр. Ну, назвали они Кузбасс колонией СССР – а дальше что? Как они понимают “освобож-
дение”? Что значит “самоокупание и самофинансирование” для региона, практически все
производство которого является нерентабельным и имеет смысл только в плановой эконо-
мике? В “нормальной” экономике США с такой глубины, как в Кузбассе, уголь вообще не
добывают – не знал этого доктор экономических наук Ю.А.Фридман? Или знал, но уводил
разговор от этой темы?

Давайте вчитаемся в тезисы доклада М.Б.Кислюка, ведь это бессвязные, поджигатель-
ские заклинания провокатора:

“О программе действий рабочих комитетов, направленных на ускорение экономиче-
ской реформы. Содоклад члена регионального совета рабочих комитетов М.Б.Кислюка”

Для победы революции (а реформа – революция) необходима способность рабочего
движения к смелым, решительным действиям. Совет рабочих комитетов считает необходи-
мым:

1. Производственным объединениям по добыче угля перевести до 1 января 1990 года
все шахты и разрезы на полную экономическую самостоятельность в соответствии с Зако-
ном о государственном предприятии (объединении)…

2. Кемеровскому облисполкому совместно с заинтересованными предприятиями и
организациями начать разработку технико-экономического обоснования превращения Кеме-
ровской области в свободную экономическую зону…

4. Средствам массовой информации, ученым, прогрессивным ИТР, рабочим комите-
там, общественным организациям Кузбасса необходимо провести энергичную разъясни-
тельную работу в трудовых коллективах с целью добровольного и сознательного перехода
коллективов на полную самостоятельность.

Совет рабочих комитетов считает, что самостоятельность предприятий – не самоцель,
а средство проведения политической и экономической реформы нашего общества. Актив-
ная торговля предприятий, в том числе с другими странами, заполнит товарами пустующие
полки магазинов, избавит кузбассовцев от унизительных очередей”.

Как могло этим тезисам аплодировать множество образованных людей, а вскоре после
этого выбрать М.Б.Кислюка губернатором Кемеровской области! Какая может быть пол-
ная самостоятельность дотационных шахт, какая активная торговля с другими странами!
Кажется невероятным, что этому бреду люди могли всерьез верить. Ну хоть бы сейчас изло-
жили, для урока молодежи, тогдашнюю логику своих рассуждений.

И ведь те, кто раскручивал спираль забастовок, поживились сравнительно умеренно –
подожгли дом, чтобы всего-навсего изжарить себе яичницу. Цитированный выше социолог
В.И.Ильин пишет: “Директора многих шахт действительно воспользовались ликвидацией
административного контроля со стороны объединения для продуманной политики собствен-
ного обогащения… К 1994 г. оказалось много очевидных фактов, свидетельствующих о том,
что часть директоров распоряжалась шахтами как собственными предприятиями, с кото-
рыми скоро придется расстаться. При этом кое-что перепадало и рабочим в форме необос-
нованного повышения зарплаты, бартера по “смешным” ценам и пр. Когда же некоторые
шахты оказались в безвыходном экономическом положении из-за долгов, их директора где
добровольно, а где под давлением стали увольняться, оставляя трудовым коллективам раз-
валенные производства, а себе – накопленные сбережения; поскольку же они были самосто-
ятельны в своих действиях, то придраться к ним и доказать в их поведении корыстный умы-
сел почти невозможно”.
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Как писал Александр Блок, “и в жолтых окнах засмеялись, что этих нищих провели”.
А ведь на шахтах велика прослойка инженеров, людей с высшим образованием. Они нахо-
дились в постоянном диалоге с рабочими, советовали им. Каков был ход их мысли, когда они
требовали “предоставления шахтам полной экономической самостоятельности”? Ведь она
означала прежде всего отмену государственных дотаций шахтам – при том, что по рыночной
цене уголь большинства шахт никто не купил бы (поразительно, что точно такая попытка
была сделана при введении НЭПа на шахтах Донбасса в 1921 г., и пока власти успели восста-
новить “зависимость” шахт от государства и обеспечения их продовольствием, значительная
часть шахтеров умерла с голоду – но этого они не запомнили и способностью к рефлексии
не обладали).

За три волны шахтерских забастовок ими был сформулирован и предъявлен большой
массив требований (1760 документов только в 1989 г.). Их анализ показал, что примерно
половина требований носила политический характер, не связанный с профессиональными и
социальными проблемами шахтеров. В основном требования были направлены против цен-
тральных органов государства: “руки прочь от Литвы”, “департизация органов МВД, КГБ,
армии, народного образования”, “устранение цензуры в средствах массовой информации”,
“отставка председателя Гостелерадио Л.Кравченко”, “передача II канала ЦТ и I канала радио
в ведение РСФСР” и пр.

Зачем они выдвигали эти требования, чего хотели? В них не было логики, они часто
были взаимоисключающими у разных коллективов. Например, шахтеры одновременно тре-
бовали “сохранить Союз” и “создать Совет Конфедерации Суверенных государств с полно-
мочиями координирующего органа”. К 1991 г. полностью исчезли “конструктивные” тре-
бования – технико-технологические, организационные и экологические. В документах уже
выражена “твердая убежденность в необходимости смены государственного руководства (а
может быть, и всей общественно-политической системы)81.

В октябре 1990 г. II съезд шахтеров утвердил текст Генерального типового тарифного
соглашения. Его главный пункт – “обеспечение справедливой оплаты труда в соответствии с
рыночной стоимостью горняцкой рабочей силы”. Какое убожество мысли, при чем здесь эти
туманные политэкономические категории! Взрослые люди, разрушая источник пищи для
своих детей, требовали бессмысленной виртуальной сущности – “рыночной стоимости гор-
няцкой рабочей силы”! Что это за фантом, кто его видел, кто его мог подсчитать? Что такое
“рабочая сила”? Ведь это абстракция высшего уровня, не найдется двух человек, которые
смогли бы высказать о ней два одинаковых суждения, не сверяясь на каждой фразе с “Капи-
талом” Маркса. И как можно было требовать в 1990 г. рыночной стоимости, когда рынка и
в помине не было? Но уже и тогда каждый, почесав в затылке, мог бы догадаться, что на
нерентабельных шахтах рыночная стоимость горняцкой рабочей силы равна нулю. Именно
этого они и хотели?

Шахтеры требовали отказа от советской системы, в которой занимали привилеги-
рованное положение, и желали ориентации на “опыт практики экономически и социально
развитых стран”. Допустим, они посчитали, что СССР не является развитой страной – так
с какой стати он должен брать за ориентир страны иной “весовой категории”? Ведь это тре-
бование неразумно с очевидностью – а его принимали на съезде, обсуждали, голосовали.

Результат известен. Шахтеры нанесли удар, который добил советскую систему и были
отброшены режимом Ельцина в сторону. Среди них началась массовая безработица, зар-
плата сократилась в несколько раз. Ясно, что они совершили ошибку фундаментального
характера – и ни каких признаков разумного анализа, извлечения уроков.
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Глава 7. Учебный материал:

экологическое кликушество элиты
 

Когда разрушение логики сочетается с невежеством и воспаленным идеологизирован-
ным воображением, возникают социально опасные состояния целых социальных групп. В
моменты кризисов такие группы, превращенные в возбужденную толпу, могут послужить
взрывным устройством, сокрушающим целые страны. Во время перестройки такой толпой
стала часть интеллигенции, возбужденная экологической проблемой. Политическая роль
экологических движений была отмечена и в других странах социалистического лагеря. В
российском обзоре материалов экологического конгресса 1992 г. сказано: “Злободневна для
нас тема доклада Дж. Энеди и В.Ширман (Венгрия) “Социально-инвайронментальные дви-
жения и гражданское общество”. В условиях относительной стабильности государственного
социализма 70-х годов эти движения косвенно способствовали поддержанию стабильности.
Когда наступил кризис второй половины 80-х, они превратились в социальную силу, оппо-
зиционную режиму как таковому, а функция охраны среды отошла на второй план”82. Та
роль, которую сыграли экологи в политической программе перестройки, отражена в социо-
логической и обзорной литературе (см. 83). Здесь рассмотрим влияние их деятельности на
общественное сознание.

Начиная с середины ХХ века промышленная цивилизация в целом натолкнулась на
естественные ограничения для непрерывного роста производства и потребления. Возник
тяжелый, но пока еще подспудный культурный кризис (“экологический кризис”) – под
сомнения были поставлены главные идеи, на которых стоит индустриальная цивилизация.
На этом кризисе сразу стали паразитировать идеологи. Экологический страх стал мощным
средством манипуляции сознанием.

Например, знаменитый психоз в связи с “озоновой дырой” нанес ощутимый удар по
экономике целых регионов мира. Добившись международного запрещения использовать
фреоны, промышленно развитые страны Запада не позволили другим странам получить эко-
номические выгоды от применения этой технологии, которую те только что освоили. Ника-
ких разумных оснований для этого не было. К моменту, когда были под давлением эколо-
гов подписаны Монреальские соглашения, ни одно исследование атмосферы не обнаружило
корреляции между содержанием фреонов в воздухе и уменьшением содержания озона. Озо-
новая дыра находилась над Антарктидой, а 99% фреонов промышленного происхождения
вырабатывались и потреблялись в Северном полушарии. Ни эксперименты, ни теоретиче-
ские расчеты не предлагали механизма переноса загрязнений через экватор. Последующие
атмосферные исследования также не дали никаких объяснений.

Экологическая риторика приобрела чисто идеологический, зачастую совершенно
иррациональный характер. Во время перестройки она была использована в полной мере и в
СССР. Замечательно, что после ликвидации СССР экологическое движение было сразу свер-
нуто. Начальство нажало на кнопку – и все “экологи” исчезли. Так, в Литве моментально
прекратились всякие протесты против Игналинской АЭС, а в Армении спустя какое-то время
были начаты работы по продолжению строительства Армянской АЭС.

Те политики, которые использовали экологическую риторику как инструмент для
сокрушения СССР, действовали вполне рационально – в том числе и подрывая рациональ-
ное мышление политизированной части общества. Не о них речь. Речь о той части интелли-
генции, которая вовсе не желала гибели СССР и даже не думала об этом, но дала себя увлечь
риторикой, противоречащей знанию, логике и здравому смыслу – и стала пушечным мясом
перестройки и реформы.
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В представлении экологических проблем СССР была резко нарушена мера, вопрос
был вырван из той системы координат, в которой он мог быть осмыслен рационально. Каж-
дая очередная кампания принимала характер психоза, а “экологически возбужденная” часть
общества превращалась в толпу, принципиально отвергающую и диалог, и рассудительный
тип выступлений, и суждения специалистов. При соучастии образованного слоя в массовом
сознании был создан злонамеренно деформированный образ, подкрепляющий общее разру-
шительное кредо “Так жить нельзя!”

Само представление СССР как огромной зоны экологического бедствия было ложным.
Это знали и наши специалисты, и западные журналисты, которые постарались внушить эту
мысль западному “среднему классу”, мнение которого, в свою очередь, оказывало большое
влияние на нашу интеллигенцию. Со мной был такой случай. В 1994 г. было устроено двух-
недельное путешествие на теплоходе группы наших и иностранных ученых и политиков по
рекам и озерам, от Москвы до Петербурга – плавучая конференция. Кроме нас была большая
группа туристов из Испании. Увидев, начиная с самой Москвы, на берегах рек купающихся
людей, они пришли в большое волнение. На середине пути они и сами осмелились иску-
паться – теплоход специально остановился в красивом месте. После того, что они наслу-
шались о России, вид огромной речной системы, на всем протяжении которой люди могли
купаться, их потряс.

В самой Европе о купанье давно забыли, и рассказы стариков слушают с недоверием
– но при этом вовсе не считают свою экологическую обстановку катастрофической. Осо-
бенно сильное впечатление произвело на испанцев зрелище Череповецкого металлургиче-
ского комбината, вблизи которого тоже купались люди и вода в реке была прозрачной – по
сравнению с ним домны Бильбао являют собой образ ада84.

СССР, проводя форсированную индустриализацию при нехватке средств, был вынуж-
ден компенсировать эту нехватку перерасходом экологических ресурсов, однако обширность
территории позволяла биосфере справляться с нагрузками. Но в любом случае требовать под
экологическими лозунгами смены общественного строя и перехода к рыночной экономике
было глупо. Ведь рыночное общество имеет в качестве своего духовного основания, как
выражался А.Тойнби, “идолаторию самодовлеющего человеческого индивидуума”. Но это
– принципиально антиэкологическое мироощущение, в котором индивид противопоставлен
природе и всем другим индивидам. Об этом написана уйма литературы, и наша интеллиген-
ция никак не могла этого не знать.

Даже на бытовом уровне мы уже с первых шагов реформы могли видеть, насколько
агрессивным стало вторжение “сильных” индивидов (каждого по-своему) в окружающую
среду человека. Например, отброшены культурные нормы, оберегающие среду от шумового
загрязнения (кстати, одного из важных видов загрязнений). О правовых нормах и говорить
нечего. Подростки на мотоциклах, даже без глушителей, могут ночь напролет демонстра-
тивно разъезжать по микрорайону. В метро раньше подъем на эскалаторе давал человеку
пятиминутный отдых – теперь в ухо ему орет хриплая реклама египетских курортов. А в
вагоне некуда уткнуть усталые глаза. Посмотришь в одну сторону – мерзкая картинка с
кричащей надписью: “Снимаем жир с живота и бедер!” Повернешься к другой стенке, там
“Лечение прыщей и угрей!” Мелочь, но красноречивое проявление “самодовлеющего чело-
веческого индивидуума”.

Как могло образованным людям придти в голову, что господство частной инициативы и
частного интереса будет более бережно относиться к природе, чем огосударствленное хозяй-
ство? Для такого убеждения не было никаких исторических оснований – на втором витке
индустриализации в середине ХХ века разрушение природной среды в США и Западной
Европе стало одной из очень широко обсуждаемых тем. Положение на Западе было улуч-
шено двумя способами. Во-первых, именно вследствие “сдвига к социализму” – резкому
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усилению роли государства в регулировании экономики. Во-вторых, вследствие массового
вывоза экологически вредных производств в страны “третьего мира”. Этому процессу посвя-
щена обширная литература, он широко освещался в СМИ и заведомо был известен нашей
интеллигенции.

Принципы рынка неумолимы и по своей силе несравнимы с экологическими санти-
ментами западного общества. Достаточно взглянуть на просочившийся в печать конфиден-
циальный меморандум главного экономиста Всемирного банка Лоуренса Саммерса (впо-
следствии главного казначея США), который он разослал своим ближайшим сотрудникам
12 декабря 1992 г.: “Строго между нами. Как ты считаешь, не следует ли Всемирному банку
усилить поощрение вывоза грязных производств в наиболее бедные страны? Я считаю, что
экономическая логика, побуждающая выбрасывать токсичный мусор в страны с низкими
доходами, безупречна, так что мы должны ей следовать”85.

Л.Саммерс совершенно правильно и честно сформулировал проблему: поведение
хозяйственных агентов диктуется определенной экономической логикой. Поиски злого
умысла, моральные обвинения, к которым прибегают “зеленые”, просто неуместны, если
эта логика принимается в принципе. Но эта логика несовместима с экологическими крите-
риями.

Вера в “экологичность” рыночной экономики противоречила и логике фактов, которые
также были доступны и должны были быть приняты во внимание рационально мыслящими
людьми. Например, большой проблемой юга Европы являются поджоги лесов. В Испании
этим занимаются целые подпольные фирмы, располагающие авиацией. Зажигательные сред-
ства замедленного действия сбрасываются на миниатюрных парашютах. Заказчики – лесо-
торговые фирмы, которые после пожаров скупают на корню обгорелый лес по очень деше-
вой цене. Сталкивались ли наши советские экологи с таким систематическим бизнесом в
плановой экономике? Нет – на такие услуги спроса не было. Другая проблема Испании –
после отмены границ туда повадились автоцистерны с отходами химического производства
из ФРГ, которые в малонаселенных районах на местных шоссе сливали свое содержимое
в кюветы прямо на ходу. Конечно, все это эксцессы, но за ними стоят мощные мотивы и
та самая экономическая логика, о которой писал Л.Саммерс. Если же страна обеднела и в
ней расцвела коррупция, эти эксцессы неизбежно превращаются в систему. Как можно было
этого не понимать?

В 2001 г. я возвращался на поезде из Польши. Вот случай – в купе нас оказалось трое
химиков примерно одного возраста. Нашлись общие знакомые, разговор вышел оживлен-
ным. Один из попутчиков всю жизнь работал над проблемой очистки отходящих газов и
дыма от окислов азота, теперь служил в экологической инспекции. В Польше он был на сове-
щании – на тех заводах, где он в 70-е годы устанавливал новые очистные сооружения совет-
ского производства. Сейчас, увидев дым от установок, перерабатывающих польскую серу,
он был потрясен – количество окислов серы возросло в тысячи раз (впрочем, за точность
этой величины не ручаюсь, пишу по памяти). Сам-то специалист опытным глазом определил
это количество с высокой точностью, а друзья-поляки подтвердили его визуальную оценку.

Дело в том, что эти заводы в середине 90-х годов купила американская фирма – и лик-
видировала очистные сооружения. Кстати, они были даже рентабельными, т.к. улавливае-
мые окислы серы доокислялись до серного ангидрида, так что добавочная серная кислота
окупала расходы на очистку. Но фирму это не интересовало, главную прибыль она получала
не от серной кислоты, а от извлекаемого из серы серебра. И фирма, ставшая “инвестором в
бедной стране”, превратила чистое производство в грязное.

Наконец, мы видим полное отсутствие рефлексии в той части интеллигенции, которая
приняла активное участие в экологическом движении в годы перестройки. Они добились
своего – и получили резкое ухудшение положения. Нельзя же оставить такой факт без ана-
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лиза, это противоестественно для специалистов научного и технического профиля! Возьмем
одну из главных проблем экологии – использование природных ресурсов. Да, СССР, проводя
форсированную индустриализацию, допускал “перерасход” природных ресурсов, например,
отставал к степени извлечения нефти из месторождений. Но ведь после слома советской
системы мы наблюдаем просто хищническое отношение частных фирм к недрам РФ – при
одновременной грабительской деиндустриализации. Где же протесты интеллигенции?

Как сообщает газета “Коммерсантъ”, средняя проектная величина коэффициента
извлечения нефти (КИН) в РФ снижается и сейчас составляет около 35%, т.е. после окон-
чания разработки месторождений в земле останется 65% нефти. Зам. гендиректора ВНИИ-
Нефть С.Жданов говорит: “В последнее время деятельность нефтяных компаний направлена
на интенсивный отбор нефти с минимальными затратами. Вместе с тем в нарушение лицен-
зионных соглашений некоторые природопользователи преждевременно закрывают обвод-
ненные или низкодебитные скважины. Выборочное извлечение наиболее продуктивных
запасов ведет к уменьшению КИН и безвозвратной потере части запасов нефти”86.

Несмотря на глубокий спад производства, экологическая обстановка в РФ ухудшается.
Так, динамика образования токсичных отходов выражается такими числами (млн. т): в 1994
г. 75,1, в 1995 г. 83,3, в 2000 г. 127,5 и в 2001 г. 139,2. При этом капиталовложения в природо-
охранные мероприятия снижаются. Ввод в действие мощности станций для очистки сточ-
ных вод составил в 1985 г. 2,5 млн. куб. м в сутки, в 1998 г. 0,6, в 2000 г. 0,2 и в 2002 г. 0,4.
Системы оборотного водоснабжения, введенные в действие в 1985 г., имели мощность 20,8
млн. куб. м в сутки, в 2000 г. 0,1 и в 2002 г. 1,1. Ввод в действие установок для улавливания
и обезвреживания вредных веществ из отходящих газов сократился с 19,6 млн. куб. м в час
в 1985 г. до 1,2 в 1998 г. и чуть подрос до 4,5 в 2002 г.). Резко ухудшилась защита лесов
от пожаров, что привело к росту и площади сгоревших лесов, и количества поврежденной
древесины.

Но во время перестройки пытаться что-то возразить доводам “от экологии” или хотя
бы поставить их под сомнение было политически опасно. Изменение сознания достигалось
с помощью и больших кампаний, и множества “небольших” идей, разрушающих логику и
здравый смысл. Вот мелкая и уже совсем забытая, но принципиально важная акция – очер-
нение образа И.В.Мичурина.

Впечатляет сам факт, что в массовом сознании удалось осмеять и опорочить образ тру-
женика, который всю долгую жизнь занимался выведением морозоустойчивых яблонь и про-
движением садов в холодные области России – над чем же тут можно было смеяться? К тому
же ни натурфилософия Мичурина, ни его труд не содержали ни капли антиприродного, раз-
рушительного импульса. Напротив, А.Д.Сахаров, когда над Антарктидой возникла “озоно-
вая дыра”, предлагал заделать ее с помощью ядерных взрывов в верхних слоях атмосферы –
при взрыве водородных бомб, мол, выделяется много озона87. И на фоне этого врагом при-
роды поклонники Сахарова выставили садовода-селекционера!

Поражение сознания видно в том, что объектом издевательств была сделана разум-
ная фраза Мичурина: “Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – наша
задача”. Ну к чему в этой фразе можно придраться? Попробуйте переделать издеватель-
ство над нею в положительные утверждения. Таковых можно сделать только два, и оба они
нелепы: 1) мы можем ждать милостей от природы, брать у нее ничего не надо, она сама
даст; 2) нам не нужны никакие блага от природы, мы и без них проживем.

Здесь экологическая риторика доходила до предела глупости – до отрицания любого
акта труда. Ибо труд и есть деятельность по “взятию милостей у природы” – целенаправлен-
ная деятельность по преобразованию природы в целях удовлетворения потребностей чело-
века.
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По проблемам экологии идеологи перестройки высказывались совершенно категори-
чески, и никакой увязки их тезисов с реальностью и здравым смыслом не требовалось.
А.Д.Сахаров в “Предвыборной платформе” (1989 г.) выдвигал такие требования: “Немед-
ленное прекращение финансирования Министерства водного хозяйства и его ликвидация
или перевод на полный хозрасчет… Закрытие экологически вредных производств”88. И это
говорит человек, бывший безусловным авторитетом в среде научно-технической интелли-
генции! Ведь если бы она скептически принимала подобные тоталитарные, на грани безу-
мия, политические декларации, никто бы их и не высказывал.

Вот Н.П.Шмелев, депутат Верховного Совета, ответственный работник ЦК КПСС,
ныне академик, пишет в важной книге: “Рукотворные моря, возникшие на месте прежних
поселений, полей и пастбищ, поглотили миллионы гектаров плодороднейших земель… Оза-
боченные планированием типоразмеров и сортаментов, плановики “не заметили”, как нача-
лось высыхание не речки и не озера, а целого моря – Аральского, где сегодня воды уже вдвое
меньше, чем 20 лет назад…”89.

Довод Шмелева несоизмерим с реальностью. При строительстве водохранилищ в
СССР было затоплено 0,8 млн. га пашни из имевшихся 227 млн. га – 0,35% всей пашни.
Водохранилища отнюдь не “поглотили миллионы гектаров плодороднейших земель”, зато
позволили оросить 7 млн. га засушливых земель. А если ввести меру потерь, то надо вспом-
нить, что, например, в РФ нынешняя рыночная реформа “поглотила” 45 млн. га посевных
площадей – они выведены из оборота и зарастают кустарником.

Во время перестройки множество академиков, писателей и народных трибунов дока-
зывали, что строительство “рукотворных морей” и стоящих на них ГЭС было следствием
абсурдности плановой экономики и нанесло огромный ущерб России. О тех кто выполнял
политический заказ, говорить нечего, но как в эту глупость могли поверить массы образо-
ванных людей!

Об этой странной установке я писал ранее90. Возьму из той книги один эпизод. Помню,
году в 1965 послали меня на семинар комсомольских секретарей московских НИИ, на какой-
то турбазе. Я был всего-то член бюро, но ехать на неделю никто не хотел и послали меня.
Много было интересного – водка, откровенные споры по ночам, я впервые попал в молодую
“политическую элиту” и слушал все с удивлением. Меня поразило именно это – непонятная
и уже довольно развитая, зрелая злоба по отношению к большим советским программам,
включая космическую. Рассказы о неудачах и авариях, о которых не сообщалось в газетах
– с каким-то странным злорадством. Чувствовалось, что в нашей большой компании воз-
ник невысказанный раскол. Большинство как-то замкнулось и слушало такие разговоры с
каменными лицами.

Особенно запомнился один разговор, который мне помог укрепиться в способе рассуж-
дений. Группа ребят из АН СССР завела разговор о глупости Хрущева, который якобы при-
нял нелепое решение о строительстве Братской ГЭС, совершенно ненужной в глухой тайге,
да еще велел тянуть от нее ЛЭП какого-то сверхвысокого напряжения. Говорили они веско,
с большим апломбом, да и ругать Хрущева было тогда в кругах интеллигенции признаком
хорошего тона. И вдруг какой-то парень, долго молча слушавший, сел на койке и сказал: “Вы
говорите, как знатоки, а ведь не знаете элементарных вещей. А может, не понимаете. Брат-
ская ГЭС дала большое количество энергии с очень дешевой себестоимостью [он назвал ее].
Без нее мы бы не смогли обеспечить себя алюминием. Построив ЛЭП от Братска, мы полу-
чили единую энергосистему. В стране, растянутой по долготе, это дает огромную выгоду.
Братская ГЭС распределяет энергию по часовым поясам, снимая пиковые нагрузки по всей
стране, особенно в Центре. Над проектом ГЭС и всей системы работала сотня НИИ, так что
Хрущев здесь не при чем”. Он сказал это коротко, спокойно, с цифрами – и снова лег. И всех
поразило, что группа уверенных в себе критиков Братской ГЭС не ответила на это ни слова.
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Замолчали, и видно было, что им нечего сказать. Вот это многих проняло, на лицах было
написано. Как же так! Почему вы не спорите? Выходит, вы публично выносите приговор
огромной, общенародного масштаба программе – и не задумались о простых вещах? А мы
вас слушаем, хлопаем ушами.

Тот парень был энергетик, из отраслевого НИИ. Но дело не в этом, а в том, что он не
постеснялся выступить против господствующего мнения. Видно было, что ему плевать на
это мнение. Как не хватало таких людей в годы перестройки.

Казалось бы, уж сейчас-то значение ГЭС должно быть для каждого очевидно – за
их счет существенно снижается цена электроэнергии в РФ. Красноречив конфликт между
новыми собственниками, получившими большие алюминиевые заводы, и РАО ЕЭС. “Алю-
миниевые короли” хотят при реформе РАО ЕЭС приватизировать сибирские ГЭС, но пра-
вительство пока не соглашается. Специалист по экономической географии России из МГУ
В.Горлов говорит: “Сибирские реки, обеспечивавшие экономику СССР супердешевой элек-
троэнергией, перекрывали невыгодное экономико-географическое положение алюминие-
вых производств, построенных рядом с ними. Если наши алюминщики не будут гаран-
тированно получать электроэнергию по низкому тарифу, то их перспективы на мировом
рынке будут весьма призрачными”91. Вот она, польза от этих ГЭС, которые работают уже
почти полвека – супердешевая электроэнергия. Из нее составлены миллиарды Абрамовича,
молиться он должен на “рукотворные моря”. Другой эксперт прямо говорит, что если ГЭС
приватизировать не удастся и их энергия будет идти в общий котел, то “высокие цены на
электроэнергию ГЭС в мгновение ока уничтожат все конкурентные преимущества алюми-
ниевых компаний как игроков на мировом рынке”.

Теперь о второй мысли Н.Шмелева. Сказать, что плановики “не заметили высыхания
Аральского моря” можно лишь полностью утратив представление о том, что такое Араль-
ское море и кто такие плановики. Проблема Аральского моря была объектом интенсивных
дискуссий в среде российских ученых начиная с 1868 года, когда и был предложен проект
переброски в этот бассейн части стока Оби. Как могли плановики “не заметить” проблемы,
ради разрешения которой в течение ста лет разрабатывалась крупная техническая и соци-
альная программа, о которой депутат Верховного Совета, и работник ЦК КПСС был обязан
знать хотя бы по долгу службы? Разумеется, плановики проблему знали и над ней работали
– а вот Н.Шмелев не знал, а только мешал знающим людям. Причем, к нашему несчастью,
имел возможность мешать очень эффективно. И к тому же заражал сознание людей своей
рваной логикой.

Говоря об экологической тематике, влиятельные идеологи отходили от норм рацио-
нальности дерзко и радикально – сами, скорее всего, этого уже не сознавая. Вот, о строи-
тельстве дамбы в Ленинграде высказывается академик Д.С.Лихачев: “Для меня несомненно,
что строительство дамбы было ошибкой и даже преступлением”. Разве это рациональное
утверждение? Несомненно, что это преступление ! Без суда, без следствия, без специаль-
ных знаний.

При этом рассуждения в целом оказываются удивительно нелогичными. Вот какое про-
тивопоставление предлагает академик Д.С.Лихачев: “Нас долгие годы обманывали: дамба
строится во имя Ленинграда, предохранения его от стихии, но сейчас становится все оче-
виднее: дамба ухудшает экологическую обстановку”.

Откуда следует, что “нас обманывали”? Ведь чтобы как-то обосновать тезис, надо было
бы сказать, для чего в действительности строили дамбу обманщики-инженеры. Две части
утверждения находятся в разных плоскостях и не могут быть связаны понятием обман и
частицей но. Логичным могло бы быть утверждение такого типа: нам говорили, что дамбу
строят как защиту от наводнений, а на самом деле целью строительства было ухудшение
экологической обстановки. Кстати, сейчас строительство дамбы возобновляется (при уча-
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стии международных финансовых организаций), но поклонники академика Д.С.Лихачева
что-то помалкивают. У них память как у Буратино – коротенькая.

Иррациональность усиливается привлечением нравственных обвинений, в принципе
не поддающихся логике. Д.С.Лихачев пишет: “Рассказывают, что когда идет лед, то суда
не могут войти в порт. В эти дни, по существу, закрывается “окно” в Европу. Понимаете,
кроме экономического ущерба, я все больше задумываюсь над нравственным ущербом. Сей-
час никто не знает, что с дамбой делать. Не знаю, право, и я. Есть предложение дамбу разо-
брать, но не повлечет ли это ухудшение экологической обстановки? Ведь грязь распростра-
нится по всему Финскому заливу, засорит Балтийское море”92.

Какой маразм! Окно в Европу, нравственный ущерб… Одна тут разумная мысль – сам
Д.С.Лихачев не знает проблемы. Разобрать дамбу? Как бы не напустить русской грязи в Бал-
тийское море, не огорчить немцев… “я, право, не знаю”. Знать не знает, но судить берется.

В рассуждениях на экологические темы становятся как будто необязательными эле-
ментарные знания. Вот, например, статья в академическом журнале “руководителя сектора
Центра демографии Института социально-политических исследований РАН”. Здесь можно
прочитать такое утверждение: “С какими же заболеваниями связано присутствие в воде
различных химических элементов? Если в воде имеется какая-либо концентрация солей,
она представляет собой полимер. Незримая опасность такой воды заключается в том, что
она обладает способностью полимеризовать в организме человека все другие компоненты
биологических жидкостей. И тогда получается не просто полимерная, а многополимерная
вода… В целом вода содержит 13 тыс. потенциальных токсичных химикатов”. Что за бред!
Что за невежество гнездится в Российской Академии наук!

И откуда берут эти академические социологи данные для своих бредовых и исклю-
чительно агрессивных выступлений в солидных журналах? Из “желтой прессы”, которая
ни за что не отвечает! А у самих этих социологов и редакторов журналов нет мыслитель-
ных инструментов, чтобы оценить разумность и правдоподобность бредовых утверждений
“Московского комсомольца”.

Большой удар по рациональности нанесли экологи в связи с катастрофой на Черно-
быльской АЭС. Хотя после 1986 г. в стране непрерывно работала большая международная
бригада, изучавшая последствия трагедии, ставшей большим экспериментом над людьми,
и эта бригада регулярно издавала официальный бюллетень, свои фантастические сведения
либеральная интеллигенция черпала из того же “Московского комсомольца”. В цитирован-
ной статье из СОЦИС говорится, со ссылкой на ту же газету: “В обычных условиях рак
щитовидной железы у детей бывает крайне редко. Однако в областях, наиболее пострадав-
ших после Чернобыля, число детей с этим заболеванием возросло: на Украине – в 50 раз, в
Белоруссии, особенно в Гомельской области – в 40 раз…”93.

Замечательно, что достоверные сводки о мониторинге состояния здоровья населения
после Чернобыльской катастрофы печатаются в том же журнале РАН, авторами из того же
Института социологии РАН! В одной из статей, в частности, говорится об “оценке состо-
яния здоровья населения, проживающего в зоне бедствия, данной международной груп-
пой экспертов в 1990 г. В группу входили 200 экспертов из 25 стран и семи международ-
ных организаций. Участники тесно сотрудничали с государственными, научными и другими
организациями бывшего Союза… Особое внимание было уделено выявлению возможных
патологических изменений щитовидной железы в результате воздействия радиоактивного
йода. По результатам обследований, как отмечается в опубликованном докладе, не обнару-
жено статистически значимых различий в щитовидной железе детей 2-10 лет в загрязненных
и контрольных населенных пунктах”94.

И в западной, и в российской прессе до сих пор проходят сообщения, согласно которым
в результате воздействия радиации после катастрофы погибло 300 тыс. человек. Обычно при

#litres_trial_promo
#litres_trial_promo
#litres_trial_promo


С.  Г.  Кара-Мурза.  «Потерянный разум»

85

этом умалчивается тот факт, что это – расчеты, сделанные исходя из “линейной” модели
воздействия радиации. Действительность совсем иная, реальные данные постоянно публи-
куются в специальной литературе, но иррациональная вера мешает образованным людям в
них вникнуть. В “Независимой газете” эти данные были приведены. Вот они:

“В 2000 году в Вене состоялась 49-я сессия Научного комитета по действию атомной
радиации ООН (НКДАР ООН). Созданный в 1955 году, НКДАР ООН анализирует состоя-
ние наиболее актуальных проблем медицинской радиологии и радиационной защиты. Среди
них – генетические эффекты, радиационный канцерогенез, влияние малых доз ионизиру-
ющих излучений, радиационная эпидемиология, радиационное поражение ДНК, радиаци-
онный мутагенез и другие. Одним из наиболее значимых документов, подготовленных к
49-й сессии НКДАР ООН, стал отчет “Уровни облучения и последствия чернобыльской
аварии”. Сегодня, в день 15-летней годовщины чернобыльской аварии, прокомментиро-
вать этот документ, а также ответить на несколько вопросов об основных уроках Черно-
быля корреспондент “НГ” попросил руководителя российской делегации на сессии НКДАР
ООН, члена Главного комитета Международной комиссии по радиационной защите (МКРЗ),
директора Государственного научного центра “Институт биофизики”, академика РАМН Лео-
нида Ильина.

– Леонид Андреевич, какие же основные выводы содержатся в отчете НКДАР ООН?
– В нем сделаны два основополагающих вывода. Первый вывод гласит, что ни одного

случая острой лучевой болезни среди ликвидаторов, то есть тех людей, которые участвовали
в ликвидации последствий аварии в течение первых двух лет (1986-1987 годов), и населения,
проживающего в так называемой чернобыльской зоне, зафиксировано не было. По оценкам
специалистов Института биофизики, общее число задействованных в тот период на Черно-
быльской АЭС людей составляло около 227 тысяч человек, из них примерно половина –
военнослужащие…

Повторяю, что среди этих людей, по всем официальным и научным данным, ни одного
случая острой лучевой болезни и хронической лучевой болезни зафиксировано не было. Это
принципиально важный результат, полученный на основании крупномасштабных исследо-
ваний здоровья чернобыльцев в России, на Украине и в Белоруссии… Эти данные получены
путем тщательного изучения всех случаев заболевания и смертности.

Таким образом, можно утверждать, что до настоящего времени не зафиксировано
увеличения общей заболеваемости злокачественными опухолями или смертности, которые
можно было бы отнести за счет действия радиационного облучения. Среди ликвидаторов и
детей не наблюдалось значительного роста риска заболевания лейкемией – одного из наи-
более чувствительных показателей облучения”95.

Утверждения экологов бывают настолько тоталитарны, что иной раз почти все обще-
ственные институты и устроения причисляются ими к числу факторов, несовместимых с
жизнью человека. Вот из той же статьи: “Сельское хозяйство – еще один опосредованный
фактор, несущий угрозу здоровью… Химизация в сельском хозяйстве по своим масштабам
и негативным последствиям не только сравнима с ядерными катастрофами, но может пре-
взойти их, поскольку сказывается повсеместно… В группу косвенных факторов целесооб-
разно включить политику, экономику, здравоохранение, поскольку, пересекаясь с экологией,
последние наносят ей, а через нее здоровью человека чрезвычайно большой вред”96.

В Институте философии РАН обсуждалась книга американских авторов, профессора
Джорджтаунского университета М.Фешбаха и журналиста А.Френдли-младшего “Экоцид в
СССР” (М., 1992, тираж 20 000 экз.). Опять экоцид – не больше и не меньше! Как сказано
во введении, “книга стала шоком для тех, кто прочел ее”.

В целом, профессора для этого обсуждения были подобраны так, что вышел очередной
шабаш такого пошиба, что сегодня, думаю, многие из них с удовольствием вымарали бы
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свои фамилии. И все-таки был там один, врач-гигиенист питания Л.М.Прихожан, который
не постеснялся сказать: “Я должен сказать, что, к сожалению, книга мне не понравилась.
Вы, уважаемые коллеги, представляете науку, я же санитарный врач и всю жизнь занимаюсь
практическими вопросами гигиены питания. Увы, большая часть того, что написано авто-
рами о питании – это чушь. Прежде всего – нитраты, которым уделено 90% текста. Как вы
знаете, нитраты – естественный продукт жизнедеятельности азотобразующих микробов в
почве. Они есть всегда и везде. Действительно, установлено, что в каких-то определенных
ситуациях нитраты могут превращаться в нитриты, а те в свою очередь в нитрозамины –
потенциальные канцерогены. Причем, тоже только в определенных условиях… Почему же
возник такой “нитратный” бум? В конце концов, с вареной колбасой и сосисками вы полу-
чаете нитриты в чистом виде, и ни у кого это не вызывает отрицательных эмоций”97.

Но в целом появление на собраниях элитарной интеллигенции такого человека, кото-
рый не побоялся бы воззвать к здравому смыслу, особенно в присутствии “американских
коллег”, – явление исключительное. Отказ от норм рациональности стал именно нормой,
а следование им – оригинальным, экстравагантным явлением. Он если и допускается, то
только в качестве изюминки, “как добавляют щепотку соли в пирожное, чтобы оно казалось
слаще” (Ж.-П. Сартр).

Полезно было бы сегодня в учебных целях поднять материалы хотя бы по двум боль-
шим психозам, созданным в общественном сознании в конце 80-х годов – нитратном и
сероводородном. Тогда центральные газеты, многие видные “деятели науки и культуры”, а
также политики включая М.С.Горбачева, сделали кучу нелепых, противоречащих и знанию,
и логике, и здравому смыслу заявлений. Это – важный феномен нашей новейшей истории,
нельзя его обходить вниманием.

Прозорливо завершает группа океанологов (Т.А.Айзатулин, Д.Я.Фащук и А.В.Леонов)
обзор “сероводородной проблемы”: в “Журнале Всесоюзного химического общества” (№ 4,
1990): “Работая во взаимодействии с выдающимися зарубежными исследователями, восемь
поколений отечественных ученых накопили огромные знания о сероводородной зоне Чер-
ного моря. И все эти знания, накопленные за столетие, оказались невостребованными,
ненужными. В самое ответственное время они были подменены мифотворчеством.

Эта подмена – не просто очередное свидетельство кризиса в социальной сфере, к кото-
рой принадлежит наука. В силу ряда особенностей это, по нашему мнению, является ярким
индикатором социальной катастрофы. Особенности заключаются в том, что на всех уров-
нях надежное количественное знание об очень конкретном, однозначно измеренном объекте,
относительно которого в мировом научном сообществе нет разногласия по существу, под-
менено опасным по своим последствиям мифом. Это знание легко контролируется с помо-
щью таких общедоступных измерительных средств, как канат и боцманский нос. Информа-
цию о нем легко получить в течение десятка минут обычными информационными каналами
или телефонным звонком в любой институт океанологического профиля АН СССР, Гидро-
метеослужбы или Министерства рыбного хозяйства. И если в отношении такого, вполне
определенного знания оказалась возможной подмена мифами, то мы должны ожидать ее
обязательно в таких областях противоречивого и неоднозначного знания, как экономика и
политика.

Множество кризисов, в которые погружается наше общество, представляет собой
болото искусственного происхождения. Утонуть в нем можно только лежа. Дать топографию
болота кризиса на нашем участке, показать наличие горизонта, подняв человека с брюха на
ноги, – цель настоящего обзора”98.

Как известно, поднять советского человека “с брюха на ноги” в созданном искус-
ственно болоте не удалось – не позволили. Сейчас мы изучаем этот случай уже как патоло-
гоанатомы – делаем вскрытие ради того, чтобы извлечь урок на будущее.
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И главный урок состоит в том, что значительная часть интеллигенции, из чисто конъ-
юнктурных соображений поддерживая антигосударственные антисоветские движения (в
частности, экологическое), пошла на то, чтобы “ради идеи” пожертвовать рациональностью.
Она удивительно легко отказалась от ценностей, данных ей образованием и историческим
опытом – способностью выстроить причинно-следственные связи, “взвесить” явления и
интересы, оценить достоверность утверждений, выслушать иную точку зрения и сделать
ответственные логичные умозаключения.

Когда в конце 80-х годов с помощью экологических демонстраций и психозов подры-
вали советский строй, уже было нетрудно видеть, что на смену ему, со всеми его дефектами,
может прийти только строй, производящий экологическое бедствие. Ибо осколки СССР, за
исключением привилегированного союзника Запада по холодной войне Прибалтики, имеют
шанс попасть только в зону периферийного капитализма – с неминуемой архаизацией хозяй-
ства и быта большинства населения. А один из способов пропитания у населения таких зон
– продажа или сдача в аренду богатым странам своих экологических ресурсов (в виде тер-
ритории для захоронения отходов или размещения грязных производств). Не видеть этой
перспективы образованные люди просто не могли. И им пришлось забыть все то, чему их
учили, в том числе навыкам мышления.

В обзоре упомянутого в начале раздела экологического конгресса сказано: “Если заду-
маться над нашей российской ситуацией, то особый интерес представляет гипотеза П.Леруа
(Нидерланды) и А.Блоуэрса (Великобритания). Экологическое неравенство человеческих
сообществ и территорий, говорят они, проявляется в феномене “периферизации”. Общества
пространственно и социально все более дифференцируются на экологически привлекатель-
ные (здоровые) и опасные (“нежелательные”). в последних концентрируются атомные элек-
тростанции, химические производства, свалки, отстойники и могильники радиоактивных
отходов и другие экологически вредные формы деятельности.

Эти устойчивые “периферийные” зоны не только малопригодны для жизни, но и эко-
номически отсталы и политически безгласны. Культивируемые в них формы деятельности в
основном регулируются извне (государством, транснациональными корпорациями), а мест-
ные власти или слабы, или коррумпированы, чтобы противостоять этому процессу. Такая
ситуация “внутренней провинции” (которая пространственно может возникнуть совсем
рядом с крупнейшими городами) стимулирует социальный протест местного населения,
активизирующий традиционные структуры социальной интеграции (родство, соседство).
Последние, казалось бы, давно аннигилированы процессом модернизации. Вместе с тем
рост безработицы и политической безгласности вынуждает местное население соглашаться
на любой труд и закрывать при этом глаза на сопряженный с ним риск для здоровья и
жизни”99.
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Глава 8. Сдвиг от реалистического

сознания к аутистическому
 

Большое место в сознании занимает воображение, особенно создание фантастических
образов, способных увлечь массы людей и приглушить в них чувство ответственности. В
этом состоянии они обретают особый тип мышления – аутистического100. Именно этого
сумела достичь в годы перестройки идеологическая машина.

Цель реалистического мышления – создать правильные представления о действитель-
ности, цель аутистического мышления – создать приятные представления и вытеснить
неприятные, преградить доступ всякой информации, связанной с неудовольствием (край-
ний случай – грезы наяву). Двум типам мышления соответствуют два типа удовлетворения
потребностей. Реалистическое – через действие и разумный выбор лучшего варианта, с уче-
том всех доступных познанию “за” и “против”. Тот, кто находится во власти аутистического
мышления, избегает действия и не желает слышать трезвых рассуждений. Он готов даже
голодать, пережевывая свои приятные фантазии.

Аутистическое мышление – не “бредовый хаос”, не случайное нагромождение фан-
тазий. Оно тенденциозно, в нем всегда доминирует тот или иной образ – а все, что ему
противоречит, подавляется. Два типа мышления не только взаимодействуют (в норме), но
и находятся в конфликте. И если каким-то способом удается отключить или подавить реа-
листическое мышление, то аутистическое мышление доделывает за него работу, тормозя
здравый смысл и получая абсолютный перевес. Это в мягкой форме отражено в солдатской
песне: “Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить”.

Главное в аутистическом мышлении то, что оно, обостряя до предела какое-либо
стремление, нисколько не считается с действительностью. Вот простой, уже не раз приве-
денный в других публикациях пример того, как в массовое сознание накачивался аутизм.
Летом 1991 г. несколько научных групп провели расчет последствий “либерализации цен”,
которую позже, в январе 1992 г., осуществил Ельцин. Расчет проводился по нескольким
вариантам, но общий вывод дал надежное предсказание, оно полностью сбылось в январе.
Результаты расчетов были сведены в докладе Госкомцен СССР, доклад этот в печать допу-
щен не был, специалисты были с ним ознакомлены “для служебного пользования”. Одно-
временно с ознакомлением специалистов с этим докладом в массовую печать дали заклю-
чения “ведущих экономистов”, которые успокаивали людей. Так, популярный “Огонек” дал
такой прогноз корифея рыночной экономики Л.Пияшевой: “Если все цены на все мясо сде-
лать свободными, то оно будет стоить, я полагаю, 4-5 руб. за кг, но появится на всех прилав-
ках и во всех районах. Масло будет стоить также рублей 5, яйца – не выше полутора. Молоко
будет парным, без химии, во всех молочных, в течение дня и по полтиннику” – и так далее
по всему спектру товаров.

Казалось бы, ни один здравомыслящий человек не должен был поверить этому “про-
гнозу”. Но сознание людей было уже настолько подготовлено к тому чтобы верить в самые
нелепые приятные фантастические образы, что читатели “Огонька” действительно верили
Л. Пияшевой. И даже сама жестокая реальность либерализации цен, при которой мясо
быстро поднялось в цене до 20 тысяч (!) рублей, эту веру не поколебала. Л. Пияшева уже
после 1992 г. стала доктором экономических наук и признанным “экспертом” в области рос-
сийской экономики101.

Допустим, высказывания Пияшевой можно считать курьезом. Но вспомним один из
фундаментальных лозунгов перестройки, который противоречит и здравому смыслу, и эле-
ментарной логике, но был с восторгом воспринят интеллигенцией. Он уже обсуждался в
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литературе, но достоин того, чтобы вспомнить о нем еще раз. А.Н.Яковлев выкинул его в
августе 1988 г.: “Нужен поистине тектонический сдвиг в сторону производства предметов
потребления. Решение этой проблемы может быть только парадоксальным: провести мас-
штабную переориентацию экономики в пользу потребителя… Мы можем это сделать, наша
экономика, культура, образование, все общество давно уже вышли на необходимый исход-
ный уровень”.

Этому лозунгу аплодировали, а ведь простейшие выкладки показали бы его неразум-
ный характер. Человек со здравым сознанием спросил бы себя: каково назначение эконо-
мики? И ответил бы: создать надежное производство основных условий жизнеобеспечения, а
затем уже наращивать производство “приятных” вещей. Что касается жизнеобеспечения, то,
например, в производстве стройматериалов (для жилищ) или энергии (для тепла) у нас не
только не было избыточных мощностей, но надвигался острейший голод. Да и вся теплосеть
страны была уже сильно изношена, а это – металл.

Этот лозунг, который прямо взывал к аутистическому мышлению, обосновывал начав-
шееся разрушение хозяйства (советский строй подрывался прежде всего с этого края).
Лозунг А.Н. Яковлева сразу претворился в резкое сокращение капиталовложений. Была
остановлена наполовину выполненная Энергетическая программа, которая надежно выво-
дила СССР на уровень самых развитых стран по энергооснащенности (сегодня Россия по
обеспеченности этим необходимым для любого хозяйства ресурсом быстро опускается ниже
стран третьего мира).

Начиная с конца 2000 г. в РФ стала нарастать волна аварий и отказов в теплоснабжении.
Это привело в замешательство и верховную власть, и министров – как будто они не знали,
что Россия – холодная страна. Вице-губернатор Санкт-Петербурга А.Смирнов высказался
откровенно: “Если говорить в общем, то в последний год проблему ЖКХ только научились
правильно понимать. Но этой проблемой по-настоящему пока ни граждане, ни власти ещё
не начали заниматься”102.

Но ведь это чудовищное признание. Чего можно было не понять в “проблеме ЖКХ”?
Все в этой проблеме было досконально известно, при правительстве работает большая
группа вполне компетентных экспертов, они пишут четкие доклады и концепции, в стране
есть целый ряд НИИ, КБ, фирм, вузов. Довольно точные прогнозы делались начиная с пер-
вого года реформы. Что же это за власть, которая только “в последний год проблему ЖКХ
научилась правильно понимать”, а заниматься этой проблемой и до сих пор не начала?

Аутизм нашей интеллигенции достиг в перестройке небывалого уровня. Ведь действи-
тельно она всерьез поверила в фантазию “возвращения в цивилизацию”, в “наш общий евро-
пейский дом”. Думаю, сам Горбачев не мог ожидать такого эффекта от совершенно нелепого
обещания. Ведь на Западе никто и никогда ни словом не обмолвился, не дал оснований счи-
тать, будто русских или чувашей в этот “дом” приглашают. Эта фантазия “братания с Запа-
дом” не согласовывалась ни с какими реальными признаками, сейчас даже трудно предста-
вить себе, что в 1989-1990 гг. множество умных и образованных людей в нее верили (говорят,
что многие украинцы и до сих пор верят, и мы можем только порадоваться такому опти-
мизму).

Моя знакомая испанская журналистка, хорошо знающая русский язык, получила
работу в одном международном информационном агентстве и объехала много областей Рос-
сии и страны СНГ, беря интервью у губернаторов и президентов. Когда она уезжала, я спро-
сил ее о впечатлениях. Больше всего ее поразила одна вещь: буквально все до одного “регио-
нальные и национальные лидеры” спрашивали ее с обидой: “Почему Запад нам не помогает?
Когда хлынут западные инвестиции?” Она не могла понять, откуда взялась сама эта иллю-
зия и спрашивала меня: “Сергей, ты ведь помнишь, что никто на Западе никогда не обещал
никакой помощи?” Да, никто и никогда. Более того, были ясные предупреждения, что ника-
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ких надежд мы питать не должны: Рим предателям не платит! В 1990 г. я не раз слышал
эту фразу со всяких круглых столов высокого ранга на Западе.

Как мыслилось и до сих пор еще кое-кем мыслится наше “возвращение в цивилиза-
цию”? Какой-то образ будущего, пусть туманный, ведь должен же был витать в воображении
наших интеллектуалов, когда они призывали людей ломать наше “неправильное” народное
хозяйство? Как они представляли себе то “место”, куда мы должны были плюхнуться на
ковре-самолете реформ?

Все это, конечно, неприятные вопросы, жестоко их задавать нашим бедным честным
демократам. Потому что они не думали. Они грезили наяву, их сознание было сдвинуто в
розовый туман аутизма. А в таком состоянии у людей возникает сладкое чувство безот-
ветственности. А.С.Панарин трактует этот большой сдвиг в сознании в терминах психо-
анализа – как “бунт юноши Эдипа”, бунт против принципа отцовства, предполагающего
ответственность за жизнь семьи и рода. Структуру этого явления он разбирает на примере
антисталинизма103.

В гл. 1 приведено рассуждение историка В.Г.Хороса “об интеллектуальном и во многом
моральном банкротстве нынешней генерации российских реформаторов”. Сказав об этом
банкротстве, он продолжает: “Сказанное – не столько критика, сколько горестная конста-
тация. И в какой-то мере – самокритика. Я принадлежу к поколению “шестидесятников”,
которые немало способствовали процессу изменений после 1985 г., и разделяю ответствен-
ность за то, что результаты этих изменений далеко разошлись с первоначальными замыс-
лами. Неудача как моих сверстников, так и следующих за ними по возрасту деятелей, не
доставляет мне никакой радости”.

Какое благородство – неудача его собственного дела не доставляет ему радости. Исто-
рик полагает, что жертв этой “неудачи” должно растрогать его кокетство. А между тем, если
бы этих реформаторов постигла полная удача, то мы бы вообще уже ноги протянули. Такая
удача его порадовала бы?

В чем же заключается та “ответственность”, которую В.Г.Хорос разделяет с “реформа-
торами”? Какую кару они приняли на свою голову? Банкротам полагается выпрыгивать из
окон небоскребов, а на лицах наших реформаторов сияют довольные улыбки. Да и вообще,
кто из них считает содеянное “неудачей”? Гайдар? Бурбулис? Кох? Не приходилось таких
признаний слышать. Они все сделали в точном соответствии с теми замыслами, которые
варились на кухнях “шестидесятников”, ни в чем результаты с этими замыслами не разо-
шлись. К чему пытаться их приукрасить для истории, “рукописи не горят”.

И что делает В.Г.Хорос, чтобы сегодня хоть чуть-чуть поправить дело, кроме “горест-
ных констатаций”? А ведь именно он мог бы многое сказать поучительного о философских
основаниях всего антисоветского проекта “шестидесятников”. Хотя психологический порт-
рет этих интеллектуальных вожачков историк описывает правдиво:

“Это отсутствие политической ответственности и того, что можно назвать психоло-
гией государственного человека, сочетается у постсоциалистических реформаторов с пора-
зительным, доходящим порой до наивности (или цинизма) нарциссизмом. Они охотно дают
интервью, позируют фотографам. Они рекламируют свои идеи как последнее слово эко-
номической науки и презрительно третируют любого, кто заикнется о каком-то государ-
ственном регулировании, как реставратора командно-административной системы. Они упи-
ваются своей властью, которой на деле не существует. Это – типичное поведение бывших
аутсайдеров, наконец-то прорвавшихся наверх”104.

Что же касается характерного в последнее время для интеллигенции чувства безот-
ветственности, то его усилил заложенный в наше высшее образование евроцентризм, от
вируса которого мы не сумели защитить сознание образованных людей. Точнее, не успела
дозреть до создания такой защиты наша массовая культура, а традиционными барьерами,
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как например, китайцы, мы не были защищены. Евроцентризму присуще механистичное
мышление, не позволяющее увидеть хрупкости многих человеческих отношений и обще-
ственных институтов. Сколько страшных маховиков раскрутили “шестидесятники” за время
выполнения своего проекта, скольких джиннов выпустили из бутылок! Достаточно сказать
об этническом насилии и терроризме – джиннах, которые буквально были загнаны в бутылку
в советской системе.

Арабский философ Самиp Амин пишет, основываясь на богатом опыте тpетьего миpа:
«Совpеменная господствующая культуpа выpажает пpетензии на то, что основой ее явля-
ется гуманистический унивеpсализм. Но евpоцентpизм несет в самом себе pазpушение наpо-
дов и цивилизаций, сопpотивляющихся экспансии западной модели. В этом смысле нацизм,
будучи далеко не частной абеppацией, всегда пpисутствует в латентной фоpме. Ибо он –
лишь кpайнее выpажение евpоцентpистских тезисов. Если и существует тупик, то это тот, в
котоpый загоняет совpеменное человечество евpоцентpизм»105.

Замечу, что мы здесь говорим именно о евроцентризме как философской установке, а
вовсе не о примитивном корыстном конформизме тех, по словам Пушкина, «для коих все
равно: бегать ли им под орлом французским, или русским языком позорить все русское –
были бы только сыты». Таких у нас хватает, но не о них речь.

Из всех опросов было ясно, что наша либеральная интеллигенция уверена, что
реформы приведут Россию в “рыночную экономику” (или иначе капитализм). Но что это
такое? И в Швеции капитализм, и в Бангладеш капитализм. Куда же мы собрались? От этого
вопроса интеллигентный человек обычно с возмущением уходит, как будто это вопрос глу-
пый, даже недостойный. А все же?

Нетрудно видеть, что принятие для России правил “рыночной экономики” означает
включение либо в ядро мировой капиталистической системы (метрополию), либо в пери-
ферию, в число “придатков”. Хороший и даже завидный пример такого придатка – Брази-
лия. Никакой “независимой капиталистической России”, не входящей ни в одну из этих
подсистем, в природе быть не может, это стало очевидно уже в начале ХХ века, когда был
достаточно хорошо изучена система империализма (система мирового капитализма, постро-
енного как неразрывно связанные “центр-периферия”). Сравнительно недавно один из веду-
щих исследователей глобальной экономики И.Валлерстайн писал специально для россий-
ского журнала: “Капитализм только и возможен как надгосударственная система, в которой
существует более плотное “ядро” и обращающиеся вокруг него периферии и полуперифе-
рии”106.

Стоит напомнить, что в элитарных кругах советских экономистов и философов с сере-
дины 80-х годов проблематика “центр-периферия” была очень популярна. Она обсуждалась
на многих семинарах и конференциях, на слуху были доклады Римскому клубу, ряд наших
видных интеллектуалов даже стал его членами. Таким образом, наша “прогрессивная интел-
лигенция” не может сказать, что “она не знала” о периферийном капитализме как специфи-
ческом мировом укладе.

К 1990 г. в тех же элитарных научных кругах прекратились разговоры о вхождении
в “наш общий европейский дом”, прошла серия “круглых столов”, где прямо говорилось о
будущем статусе России как периферийной зоне, отчеты об этих “столах” печатались в жур-
налах. В преддверии реформы возникло мощное интеллектуальное лобби, доказывающее,
подобно “Независимой газете”, что “следовало бы перестать пугать себя образом России как
сырьевого придатка чужеземцев”, что надо “не чураться той роли, которая нам достанется
по справедливости”107.

Видные интеллектуалы даже стали пропагандировать Бразилию как образец жизне-
устройства, на который должна ориентироваться Россия. Но наша “трудовая интеллиген-
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ция”, инженеры да врачи, ничего этого слышать не хотели, их так и тянули сияющие вер-
шины капитализма.

Вечером 31 октября 1993 г. по ТВ шла программа для интеллектуалов под красноре-
чивым названием “Матадор”. Матадор дословно значит “убийца”, а конкретно – не всякий
убийца, а тот, кто на публике наносит смертельный удар уже израненному, истекшему кро-
вью и загнанному быку. Вот такое название выбрали тогда для “интеллектуальной” про-
граммы телевидения, хотя Россия до такого загнанного состояния еще не была доведена.

Выступали в той программе “Матадор” звезды художественной интеллигенции – бра-
тья Никита Михалков и Андрон Кончаловский. О Никите особо говорить уже нечего. Зато
очень важную вещь сказал Кончаловский, обитавший тогда в США. Он, якобы знающий
мир и тонко чувствующий Россию, изложил желаемое для него и, по его мнению, логично
вытекающее из программы реформ будущее России. Вот, почти дословно, его рассуждения.

Россия невероятно богата ресурсами, у нее молодой, энергичный и образованный
народ. Благодаря Горбачеву она встала, наконец, на нормальный путь развития и построит
нормальный для нее тип общества. Каким он будет? Он не будет напоминать шведский и
вообще европейский тип. Здесь подавляющее большинство людей будет очень бедно, а очень
небольшая часть будет невероятно богата. Среднего класса практически не будет. Разуме-
ется, о демократии в таких условиях не может быть и речи – ее без среднего класса не суще-
ствует. Это будет тип общества, характерный для Латинской Америки.

При этом мэтр сказал даже, что якобы такой тип общества был характерен и для Рос-
сии, но это мысль несуразная и говорить о ней не стоит. В Бразилии – общество, выросшее
из колоний, геноцида индейцев и работорговли. Общество и сегодня “двойное” – в нем масса
коренного населения и метисов является для белых просто иной, чуждой нацией. Сравнение
с царской Россией нелепо. Другое дело, что нас к такому обществу ведут – в этом суть всего
проекта, который вдохновляет Кончаловского.

Что же наш режиссер считает нормальным для России? К чему он нас подталкивает,
используя свой авторитет в среде интеллигенции? О дает нам стандарт для подражания –
Бразилию.

Насчет распределения богатства Кончаловский прав: 70-90% крестьян Бразилии без-
земельны, земля – у латифундистов и иностранных фирм. Богатейшие природные и трудо-
вые ресурсы полностью открыты для иностранного капитала. Внизу – нищета невероятная,
почти половина населения вообще не имеет постоянных доходов. Люди, как волки, рыщут
с утра до ночи. Огромные фавелы – скопище хижин из жести и картона, начинаются в сотне
метров от роскошных отелей и ползут по склонам. Оттуда в город стекают потоки мочи, а в
дождь – жижа экскрементов. Бразилия, в отличие от Запада (“общества двух третей”), явля-
ется обществом “двух половин”. В 1980-90 гг. здесь 47% населения относились к категории
“нищих”, в 1992 г. их число составило 72,4 миллиона (Из “Отчета по человеческому разви-
тию. 1994”. ООН, Оксфорд Юниверсити Пресс).

Во всей Латинской Америке, от Рио Гранде до Огненной Земли, не найдется ни одного
интеллигента, который осмелился бы заявить, что считает этот порядок нормальным для
народа своей страны. Все, включая горилл-генералов, утверждают, что это порядок ненор-
мальный, что он должен быть изменен. А в России по первому каналу телевидения высту-
пает интеллигент с умными глазами и говорит, что для народа его любимой Родины именно
такой порядок и есть норма, и спасибо тем политикам, которые к нему ведут.

Теперь о втором тезисе Кончаловского. При “нормальном” для Кончаловского распре-
делении богатства быть демократии в России не может, тут режиссер прав. Этот порядок
придется охранять теми же методами, что в Латинской Америке. Общество “двух половин”
приходится контролировать террором, и в трущобах (фавелах) регулярно устраивают акции
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устрашения, пускают кровь в больших количествах. Вспомним эти методы и примерим на
себя.

Во– первых, все пятьсот лет там приходится уничтожать “туземцев”. Не далее как
летом 1993 г. были полностью расстреляны два племени -одно в Бразилии, другое в Перу.
Цеплялись, проклятые, за право общинной собственности на их землю, а она так нужна для
развития рыночной экономики. Полезно было бы “демократке” Гаер из народа удеге пере-
вести на язык своего малого народа репортажи бразильских газет об очистке территорий
от индейцев. О том, как они, чудаки, прячутся от бразильского спецназа на деревьях (“как
макаки”) и при обстреле падают оттуда, “как груши”. Сейчас, правда, таким отстрелом зани-
маются уже не правительственные войска, а неформалы (те же люди, но в нерабочее время).

Во– вторых, для города режимы Латинской Америки отработали, с помощью экспер-
тов США, изощренную систему террора и устрашения. Батиста и Сомоса, залившие кро-
вью Кубу и Никарагуа, выделялись лишь в количественном отношении. А так, похищения,
пытки и убийства большого числа людей – стабильный механизм поддержания аномального
социального порядка “двойного” общества. Бывают там временные перемирия. “Эскадроны
смерти” обязуются, демократии ради, не трогать профессоров и профсоюзных лидеров, но,
чтобы не простаивать, занимаются “социальной чисткой” – регулярными и хладнокровными
расстрелами уличных мальчишек. Их много ночует на улицах. Незадолго до передачи “Мата-
дор” около 30 таких спящих мальчишек расстреляли прямо на ступенях центральной церкви
в Рио де Жанейро.

Знал об этом Кончаловский? Скорее всего, знал – фотографии этого расстрела смако-
вались в западных газетах. Значит, он, призывая поддержать установление в России такого
“нормального” социального строя, вполне сознательно умолчал о “неприятных” способах
его охраны. А наша интеллигенция видела, как Остап Бендер, только белые штаны и пре-
красные отели Рио де Жанейро – и в упор не видела трущоб и социальных чисток.

Мечтая попасть в капитализм, наша образованная публика даже не обратила внима-
ния на тот замечательный факт, что разрыв между ядром капитализма и его придатками не
сокращается, а растет. Уже одно это должно было бы заставить задуматься – почему бы это?
Почему еще в ХVIII веке Китай был первой экономической державой и в 1750 г. произво-
дил 32,8% мировой промышленной продукции, а к концу ХIХ века оказался высосанным,
как лимон? Почему Индия “в конце ХVIII века производила столько же стали, сколько вся
Европа, и британские инженеры в 1820 г. изучали более передовые методы индийских ста-
лелитейных заводов”108, а уже к середине ХIХ века тяжелая промышленность Индии была
ликвидирована?

В 1750 г. Индия производила 25% мировой промышленной продукции – больше, чем
вся Европа (доля Англии составляла 1,9%). А к 1900 г. доля Индии уменьшилась до 1,7%. И
дело не в том, что резко выросло производство на Западе. В самой Индии за это время произ-
водство промышленной продукции на душу населения сократилось в 7 раз – вот в чем дело!
Колонизация и насильственное раскрытие индийского рынка привели к быстрой деинду-
стриализации Индии. Абсолютное сокращение промышленного производства в Индии про-
изошло скачкообразно – в 2 раза с 1830 по 1860 г.109.

Причина известна, но человек, грезящий о ковре-самолете, который перенесет его в
ядро мирового капитализма, этой причины знать не хочет. Он забыл даже то, что наверняка
читал в газетах – “метрополия” через неэквивалентный обмен разного рода извлекает из
“периферии” огромный объем ресурсов. В результате она непрерывно богатеет, а периферия
“худеет”. Это факт, и его надо принять как таковой, а в причины такого положения здесь
можно не вдаваться.

Из этого факта следует, причем с железной необходимостью, что влезть в эту метропо-
лию и там удобно устроиться отнюдь не просто. Место занято! Делиться с балбесами-рус-
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скими теми ресурсами периферии, право на которые Запад завоевал “потом и кровью”, никто
не собирается. Кроме того, целый ряд стран полупериферии ждут своей очереди, и нет у
РФ крепких локтей, чтобы их растолкать. Сегодня надо совсем уж впасть в интеллектуаль-
ный маразм, чтобы всего этого не видеть. Прогнозы вымирания населения России “на маги-
стральном пути”, хорошо известны, динамика всех показателей за последние десять лет эти
прогнозы подтверждает. Так что политики, замалчивающие суть выбора, не могут не знать
о его последствиях. Не видать нам теплого местечка в “ядре капитализма”, как своих ушей.

Так что же, значит, на периферию, со всеми своими 150 миллионов граждан и их бед-
ными пожитками? На задворки, в мировую трущобу, в зловонный загон?

А кто сказал, что нас туда пустят? Встроиться в “рыночную экономику” даже в виде
придатка можно лишь в том случае, если хозяйство данной страны обеспечивает приемле-
мую норму прибыли для метрополии. Вот, например, маленькая страна Чили. Чем она так
дорога США? Почему ради ее сохранения в составе своей периферии они готовы посы-
лать своих демократических агентов ЦРУ свергать демократического же Альенде и сажать в
кресло диктатора неприятного Пиночета? Только потому, что за 1950-1967 гг. пpямые ино-
стpанные инвестиции в Чили составили, за вычетом амоpтизации капиталовложений, 257
млн. долл. За этот же пеpиод вывоз из Чили пpибылей и дивидендов на инвестиции pавнялся
1056 млн. долл., т.е. в 4 pаза больше110.

В книге, из которой взяты эти данные, дается такой общий вывод: “Нынешние потоки
пpямых иностpанных инвестиций в pазвивающиеся стpаны тpебуют минимального дви-
жения капитала из стpаны-вкладчика, поскольку значительная часть инвестиций покpыва-
ется путем мобилизации местных pесуpсов в стpане помещения капитала. Следовательно,
и пpиpост пpибылей осуществляется главным обpазом за счет местных pесуpсов, вовлечен-
ных в обоpот филиалами и дочеpними пpедпpиятиями ТНК в самих pазвивающихся стpа-
нах. Объем вывозимых ТНК пpибылей пpевышает пpиток капитала, т.е. по существу пpо-
исходит пpямое выкачивание сpедств из молодых госудаpств. По pасчетам экспеpтов ООН,
ТНК вкладывают в экономику pазвивающихся стpан ежегодно в 1,5 pаза меньше сpедств,
чем вывозят в виде пpибылей…” (там же, с. 17).

Итак, в качестве своих придатков Запад берет только те страны, в которых инвести-
ции обеспечивают высокий уровень прибыли и могут мобилизовать большие внутренние
ресурсы, чтобы превратиться в самовоспроизводящуюся систему – туда, где “деньги плодо-
носны”. Там, где этот уровень не достигается, население называют “общность, которую не
имеет смысла эксплуатировать”. В такую категорию попали, например, многие регионы
Африки. Сюда не делают инвестиций – они невыгодны. Жители этих регионов могут жить,
но только в своем, натуральном хозяйстве – не слишком загрязняя воздух.

Здесь надо сделать оговорку – “общностям, которые не имеет смысла эксплуатиро-
вать”, позволяют жить их натуральным хозяйством только в том случае, если их земля не
содержит ценных минеральных ресурсов. Если же, на их беду, на их землях расположены
богатые месторождения нефти или газа, то такую территорию очищают от ненужных або-
ригенов и завозят туда ту рабочую силу, “которую имеет смысл эксплуатировать”.

Россия в ее нынешнем виде (150 млн. человек) явно попадает в список общностей,
которые невыгодно эксплуатировать. Сейчас она хоть и сократила в три раза количество
нефти для внутреннего потребления, все же это слишком накладно для метрополии. А при-
бавочного продукта, то есть прибыли, с нас много не возьмешь.

В XIX веке крестьянское хозяйство у нас вообще было нерентабельным (средний доход
с десятины составлял 163 коп., а только платежи и налоги крестьян с этой десятины –
164,1 коп.). Однако это хозяйство позволяло жить 90% населения России. Почему же поз-
воляли русским жить цивилизованные нации? Только потому, что защищал Россию царь с
солдатушками-ребятушками. А когда царь выдохся, эту роль выполняли Советы с Красной
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армией, КГБ и ракетами “Сатана”. А теперь вот пришли интеллигенты, приверженные либе-
ральным ценностям – армию разогнали, ракеты порезали. Под наши вялые аплодисменты.

Сегодня в странах с теплым климатом есть избыток рабочей силы. Она имеет перед
русскими большие преимущества. В России на отопление одной квартиры уходит такое
количество топлива, которое, будь у нас действительно свободный рынок, стоило бы порядка
2 тыс. долларов. Эти расходы прямо или косвенно входят в стоимость рабочей силы. На
Филиппинах этих расходов нет, и разумный капиталист не станет эксплуатировать русского
работника, пока на рынке труда есть филиппинец. Почему же при переходе России на “маги-
стральный путь” русские не окажутся “общностью, которую нет смысла эксплуатировать”?

Нет, граждане, не надо критиковать реформаторов за то, что они, мол, “обещали при-
вести нас в Швецию, а ведут в Бангладеш”. Из чего видно, что нас “ведут в Бангладеш”?
Разве там вымирает население? Разве там замерзает отопление? Не надо грезить наяву. На
том “пути в цивилизацию”, по которому нас поманили виртуальным пряником, нас уже через
полвека сократят до 40 миллионов -обслуживать скважины и Трубу. Да к тому времени мы
уже и забудем, кто мы такие.

Если не вернемся к реалистическому сознанию.
Господство аутистического мышления при глубоком расщеплении логики (“шизофре-

низация сознания”) породило небывалый в истории проект разрушения народного хозяйства
своей собственной страны под условным названием реформа. Этот проект был бы невоз-
можен, если бы его не поддержал с энтузиазмом чуть не весь культурный слой, на время
увлекший за собой большинство городских жителей.

Перестройка средствами идеологического воздействия внушила массам идею ликви-
дировать советский тип хозяйства и пообещала взамен обеспечить народу благоденствие.
Интеллигенция приложила огромные усилия, чтобы эта идея “овладела массами”, и она
добилась своего. И при этом сразу же проявилась родовая болезнь русской интеллигенции –
в своих философско-экономических воззрениях она придает гипертрофированное значение
распределению в ущерб производству.

Это и есть крайний аутизм в хозяйственной сфере: распределять (а тем более прихва-
тывая себе побольше) легко и приятно, производить – трудно и хлопотно. И стали фантази-
ровать о распределении, подавляя всякое производство. Можно даже сказать, что здесь речь
идет уже даже не о мышлении, а целом аутистическом мироощущении.

Вспомним: первый тяжелейший удар по хозяйству реформа нанесла в 1991-1994 гг.,
когда промышленное производство рухнуло, сократившись в 2,5 раза, а превышение смерт-
ности над рождаемостью достигло максимального за все годы реформ значения. Около 12
миллионов человек были тогда выброшены с производства в торговлю – пошли в “челноки”,
расползлись по ларькам, рынкам, торговали носками около метро. В этот момент соратник
Гайдара, член Президентского Совета, руководитель Аналитического центра Администра-
ции Президента РФ по социально-экономической политике П.С.Филиппов дает большое
интервью.

Его спрашивают, какова же причина этого кризиса. Он отвечает: “В нашей экономике
узкое место – это торговля: у нас в три раза меньше торговых площадей, чем, например, в
Японии. Нам здесь еще работать и работать. Хотите хорошо жить – займитесь торговлей.
Это общественно-полезная деятельность. И так будет до тех пор, пока будет существовать
дефицит торговых площадей, а, еще вернее, мы испытываем дефицит коммерсантов”111. Не
поверишь, пока своими глазами не прочтешь такое – а ведь образованный человек, инже-
нер-радиотехник.

Парадоксальность аутистического мышления в том, что оно делает возможным веру
в противоположные, несовместимые и взаимоисключающие фантазии. Перестройка дала
тому чистые, прямо для учебника, примеры. Желание устроить в СССР капитализм удиви-
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тельным образом совмещалось с мечтой о “лишении привилегий”, полной социальной спра-
ведливости и даже уравнительстве. Иногда отрицающие друг друга тезисы следовали друг
за другом буквально в одном абзаце. Бывало, что в статье на экологические темы автор воз-
мущался тем, что высыхает Аральское море – и одновременно проклинал проект переброски
в Среднюю Азию части стока северных рек.

Создатель учения об аутизме Э.Блейлер пишет: “Нас не должно удивлять, что аутизм
пользуется первым попавшимся материалом мыслей, даже ошибочным, что он постоянно
оперирует с недостаточно продуманными понятиями и ставит на место одного понятия дру-
гое, имеющее при объективном рассмотрении лишь второстепенные общие компоненты с
первым, так что идеи выражаются в самых рискованных символах”.

Взять такие “рискованные символы”, как рынок или демократия. У массы людей идео-
логи создали самые превратные, внутренне противоречивые представления об этих поня-
тиях, совершенно несовместимые ни с реальностью тех обществ, откуда они были взяты, ни
с нашей реальностью. Почему же они привились на нашей почве, разрушив всякую связную
общественную мысль? Потому, что сначала людей смогли загнать в такой мыслительный
коридор, в котором структуры аутистического мышления господствуют над здравым смыс-
лом. И люди строят в своем воображении фантастические образы и рынка, и демократии.

Э.Блейлер продолжает: “Поразительно также, насколько аутизм может игнорировать
временные соотношения. Он перемешивает бесцеремонно настоящее, прошедшее и буду-
щее. В нем живут еще стремления, ликвидированные для сознания десятки лет тому назад;
воспоминания, которые давно уже стали недоступны реалистическому мышлению, исполь-
зуются им как недавние, может быть, им даже отдается предпочтение, так как они меньше
наталкиваются на противоречие с актуальностью… Само собой разумеется, что аутизм,
который изображает наши желания осуществленными, должен приводить к конфликтам с
окружающей средой”.

Одной из самых нелепых фантазий такого рода было бурное и утопическое возрож-
дение сословных притязаний. Прорабы перестройки первым делом старались растравить
сословное чувство в самой интеллигенции – “возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть
поодиночке!” Выражением осознанного отделения от “массы” и странного рецидива этого
сословного сознания в среде “рабоче-крестьянской интеллигенции” стал поток пошлых
похвал в ее адрес, который заполнил страницы и эфир во время перестройки. Академик
Д.С.Лихачев, получив титул “совести нации 3-го ранга”, льстит интеллектуалам: “Есте-
ственно, их роль в обществе можно определить как ведущую. Это соответствует месту
интеллигенции, которое она должна по праву занимать. Испокон веков на Руси интеллиген-
ция была эталоном нравственности, духовности, культуры”112.

Что это за чушь? Какие “испокон веков”, какая Русь? Интеллигенция как культурный
тип появилась в XIX веке, как продукт разложения сословного общества. И никогда она
не была “эталоном нравственности”, ибо ее главной отличительной чертой была больная
совесть и нравственные метания. Разве могут метания и непрерывная “смена вех” быть
эталоном? Чему может научиться юноша у Родиона Раскольникова или чеховского Иванова?

Но сословные притязания возродились не только у “аристократии духа”, они при-
обрели и буквальную, комическую и одновременно пошлую форму. Откуда ни возьмись,
Москва наполнилась дворянами, а то и потомками графов и князей. Возникли конкурирую-
щие дворянские собрания, поиски родословных, певцы загнусавили о каких-то поручиках
Голицыных – все это под флагом демократии (!) и под стенания о том, что большевики пого-
ловно уничтожили дворян, а остатки их (“два миллиона!”) уехали за границу. И даже как-
то стесняешься напомнить этим большим детям, что в начале 1917 г. всех дворян, включая
обитателей ночлежек, в России было 1,4 миллиона человек. И что большинство из тех, кто
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уцелел, – нормальные люди, и им в голову не приходит тащить в наше время эти оставшиеся
в прошлом сословные атрибуты113.

Наблюдая, что происходило последние десять лет в сфере общественного сознания,
иногда приходишь к дикой мысли, что являешься свидетелем огромной злонамеренной госу-
дарственной кампании, направленной на помрачение разума большой части граждан. Людей
убедили, что для преодоления накатывающей катастрофы нужны были не усилия ума, души
и тела, а несколько магических слов, которые бы вызвали из исторического небытия мисти-
ческие силы, разом дающие большие блага для настоящего и будущего. Причем блага, про-
сто отнятые у других современников.

Массовый сдвиг от реалистического мышления к аутистическому заметить было
непросто даже тем, кто этим сдвигом не был затронут. В отличие от шизофрении, которая
оперирует явно оторванными от реальности образами и обнаруживает отсутствие логики,
аутизм, как отмечает Э.Блейлер, “отнюдь не пренебрегает понятиями и связями, которые
даны опытом, но он пользуется ими лишь постольку, поскольку они не противоречат его
цели, т.е. изображению неосуществленных желаний как осуществленных; то, что ему не
подходит, он игнорирует или отбрасывает”. Иными словами, аутизм заменяет реальность
моделью, но эта модель по-своему логична и даже респектабельна. Она напоминает постро-
ения ученого, и для интеллигенции она привлекательнее, чем реалистичное, охватывающее
неприятные стороны действительности, мышление “кухарки”. Кстати, типично аутистиче-
ским мышлением были проникнуты выступления в Верховном Совете СССР академика А.
Д. Сахарова.

Для широких кругов интеллигенции А.Д.Сахаров стал не просто кумиром, но и в суще-
ственной мере законодателем в постановке вопросов и способе рассуждений. Но прочитайте
сегодня его главные манифесты, они – плод аутистического мышления. Вот его меморандум
1968 г., с которым он обратился в Политбюро ЦК КПСС (как пророчески сказано в преди-
словии, это «веха нашего самосознания»). Это ни много ни мало, как текст на тему «Как нам
обустроить весь мир». Советы даются не только Брежневу с Косыгиным, но и всем прези-
дентам и монархам. Вот небольшие кусочки.

«Сейчас „белые“ граждане США не проявляют желания пойти на минимальные
жертвы для ликвидации неравноправного экономического и культурного положения „чер-
ных“ граждан США, составляющих немногим более 10% населения. Но необходимо так
изменить психологию граждан США, чтобы они добровольно и бескорыстно, во имя одних
только высших и отдаленных целей, во имя сохранения цивилизации и гуманности на нашей
планете поддержали свое правительство и общемировые усилия в изменении экономики,
техники и уровня жизни миллионов людей (что, конечно, потребует серьезного снижения
темпов экономического развития в США).

По мнению автора, необходим своеобразный налог на развитые страны в сумме
порядка 20% их национального дохода на протяжении примерно пятнадцати лет».

Можно себе представить, как хохотало правительство США, читая этот текст и выде-
ляя деньги на «раскручивание» А.Д.Сахарова силами своих «голосов» и самиздата.

А вот плановое задание А.Д.Сахарова для СССР и США на три с лишним пяти-
летки (кстати, как раз на время перестройки): «СССР и США, преодолев разобщенность,
решают проблему спасения более „бедной“ половины земного шара. Осуществляется упо-
мянутый выше 20%-ный налог на национальный доход развитых стран. Строятся гигантские
фабрики минеральных удобрений и системы орошения, работающие на атомной энергии,
колоссально возрастает использование моря, обучаются национальный кадры, проводится
индустриализация. Строятся гигантские предприятия по производству синтетических ами-
нокислот и микробиологическому синтезу белков, жиров и углеводов. Одновременно про-
исходит разоружение (1972-1990 годы)»114.
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Интересно, что наши экологи, борцы с «гигантскими предприятиями», ухитрялись
одновременно боготворить А.Д.Сахарова, который велел строить «гигантские системы оро-
шения, работающие на атомной энергии».

Сдвигу к аутистическому мышлению способствовал, конечно, и общий кризис, всегда
пробуждающий желание спрятаться от страшной действительности. Психологи довольно
хорошо изучили этапы становления, начиная с раннего детства, двух ветвей мышления и
обнаружили, что начиная с некоторого возраста реалистическое мышление становится более
развитой, более сложной структурой. При общем нарушении психики под воздействием кри-
зисов и социальных катастроф реалистическая функция поражается, как правило, сильнее.

Другой важный контрольный механизм за реалистичностью и связностью умозаклю-
чений, который был отключен во время перестройки – диалогичность рассуждений. Мыш-
ление – процесс общественный, коллективный. Высказывая какое-то суждение, идею, мы
запускаем мыслительный процесс в тех, кто получил наше сообщение, и возникает коопе-
ративная система, умножающая потенциал нашего сознания. Элементарный акт мышления
всегда связан с диалогом, с оппозицией утверждений. Когда логическая цепь развивается в
ходе диалога, хотя бы внутреннего, то несоизмеримость понятий и несвязность рассуждения
быстро выявляются и участниками процесса совместно производится “починка” логики.

Элементарный акт мышления всегда связан с диалогом, с оппозицией утверждений.
Когда логическая цепь развивается в ходе диалога, хотя бы внутреннего, то несоизмеримость
понятий и несвязность рассуждения быстро выявляются и совместно двумя участниками
диалога производится “починка” логики.

В результате потрясений перестройки, по неизвестным нам механизмам, сознание
интеллигенции утратило диалогичность. Мы наблюдали регулярный отказ демократической
интеллигенции давать ответ оппонентам на их вопросы. Это делалось с помощью молчания
или идеологических штампов (вроде “мы это уже проходили”). Все помнят, как писатель
Юрий Бондарев задал Горбачеву вопрос: “Вы подняли в воздух самолет, а куда садиться-
то будете?” Вполне естественный вопрос разумного человека. Об ответе и речи не было,
но какую же ненависть вызвал Ю.Бондарев у всей либеральной интеллигенции! И ведь
эта ненависть нисколько на утихла и потом, когда все убедились, насколько прозорлив был
вопрошающий.

Поражала глупость важнейших метафор перестройки. Вспомним, как сторонники
радикального перехода к “рынку” взывали: “Пропасть нельзя перепрыгнуть в два прыжка!”
– и все аплодируют этому идиотскому сравнению. При этом все были уверены, что в один
прыжок эту пропасть перепрыгнуть не удастся. Никто из имевших доступ к трибуне не спро-
сил, а зачем вообще нам прыгать в пропасть. Разве где-нибудь кто-то так делает, кроме само-
убийц? А нас пальцем поманили – и мы дружно стали прыгать. Предложения “консервато-
ров” – не прыгать вообще, а построить мост – отвергались с возмущением.

С другой высокой трибуны кричат: “Нельзя быть немножко беременной!” Мол, надо
сломать свое народное хозяйство и перейти к какому-то “рынку”. И опять аплодисменты.
Что за бред сивой кобылы, при чем здесь беременность? Кто у нас забеременел и от кого?
Никакой связи, никакого сходства с экономикой беременность не имеет, проблему выбора,
перед которой мы стояли, никоим образом не разъясняет – зачем непрерывно твердили эту
глупость?

“Коней на переправе не меняют!” – и никто не смеет возразить. Какие, к чёрту, кони,
какая переправа, это козлы, которые орудуют в нашем огороде. Почему мы стали так падки
на глупейшие, бессмысленные метафоры? А вспомните, как извинялись совестливые или
боязливые антисоветчики. Ах, мы целили в коммунизм, а попали в Россию. Как мило! Я,
мол, целился в пуговицу на пиджаке, а человека убил нечаянно.



С.  Г.  Кара-Мурза.  «Потерянный разум»

99

Внешне отход от диалогичности выражается в том, что из печати исчез жанр сов-
местных рассуждений. Никто не развивает и не опровергает высказанной другим челове-
ком мысли – за исключением тех случаев, когда требуется “разоблачить противника”. Самое
тяжелое в том, что, как мне кажется, диалогичность утрачена и в процессе личного, внутрен-
него хода мысли. Наш даже неконтролируемый поток сознания приобрел характер выска-
зывания истин, которые мы как бы черпаем из пространства, по наитию. Наши внутренние
рассуждения перестали носить обычный ранее характер: вопрос – мысленный сбор сведений
о реальности – построение цепочки доводов – умозаключение (ответ). Рассуждения у нас
заменены высказываниями, носящими оттенок фанатизма.

Это, конечно, мои гипотезы, но я стараюсь их проверить наблюдениями и даже экспе-
риментами. И пока что, к сожалению, эти гипотезы, скорее, подтверждаются. Мы на какое-то
время утратили навык умозаключений. Нас держат пока еще традиции, записанные в посло-
вицах и житейской мудрости, и догмы, “принципы” – у кого какие есть. Поскольку за пят-
надцать лет промывания мозгов догмы внедрили разные, то люди, утратившие способность
делать умозаключения по общим для всех правилам, не могут договориться даже по самым
важным и простым вопросам. Всякая попытка каким-то образом заставить людей вникнуть
в суть вопроса, обсудить его и прийти к выводу, воспринимается очень болезненно – людям
тягостна эта работа, она их пугает. Их мысль и чувство ищут любую лазейку, чтобы при пер-
вой же заминке вырваться из коридора, который ведет к ответственному умозаключению.
“Сборка” общества начнется лишь тогда, когда удастся преодолеть борьбу множества несов-
местимых “чаяний”, которые нам успели насовать в головы.

Таким образом, общественное сознание под ударами кризиса страдает, переживает
болезнь. Те политики и идеологи, которые в своих целях усугубляют болезнь, используют
ее для обмана, берут на себя большой грех. Но общество катится к катастрофе именно
тогда, когда аутистическое мышление начинает доминировать в среде интеллигенции, кото-
рой доверяет народ.

Рассмотрим пару примеров того, как аутистическое мышление порождает целые про-
граммы экономического поведения.

Аутистическое сознание и проект “Народный счетчик”. Зимой 2002/2003 гг. стало
очевидно, что мы вошли в тяжелейший кризис теплоснабжения – до предела изношены
котельные и теплосети. Однако власти в голову не приходит и сама мысль, что для стаби-
лизации дел в теплоснабжении необходимы действия в материально-технической сфере.
Нет, власти уповают на магические действия в сфере обращения. 22 мая 2003 г. в Минэнерго
РФ начало работу Общероссийское совещание по проблемам совершенствования систем
теплоснабжения в России. Как сказано в прессе, “выступивший на совещании заместитель
Министра энергетики России И. Леонов подчеркнул, что для решения накопившихся про-
блем в теплоснабжении… необходимо, в первую очередь, совершенствование организаци-
онной, нормативной и правовой базы, разработка новых подходов к тарифному регулирова-
нию, управлению спросом и развитию рыночных отношений, осуществление технического
перевооружения отрасли”.

В.В.Путин и его министры впали в иллюзию, будто трудные и дорогие усилия по
замене изношенных теплотрасс можно заменить какими-то чудодейственными решениями
в сфере надстройки – правовой, административной, даже идеологической. Это – крайняя
степень аутистического сознания и гипостазирования. Воздействие на реальные сущности
пытаются заменить манипуляциями со словами и понятиями.

Это – выверт истории, болезнь нашей культуры. Цепь исторических обстоятельств
привела к тому, что на рубеже веков в России к власти пришла часть элиты с мышлением
шамана. Произошел чудовищный откат от рационального сознания и расчетливости к мыш-
лению, которое называется пралогическим. Люди с таким мышлением, хотя и бывают очень
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хитрыми и ловкими, не могут составить в уме цепочки причинно-следственных связей и
произвести простейшие расчеты – они не могут ориентироваться в реальном пространстве.

Как одно из главных направлений в преодолении кризиса теплоснабжения власти рас-
сматривают установку в квартирах счетчиков тепла. Мол, все беды происходят оттого,
что люди платят за тепло на уравнительной основе. 23.01.2003 Аналитический отдел РИА
“РосБизнесКонсалтинг” сообщил о заседании правительства, на котором М.Касьянов указал
на “необходимость активнее внедрять счетчики расхода тепла и воды. Как считает премьер,
последний шаг способствовал бы большей точности расчетов за соответствующие услуги
ЖКХ. В течение двух месяцев соответствующие ведомства должны представить свои пред-
ложения по поручению премьера”.

При этом власть (и “либеральная оппозиция”) объясняют это решение нелепыми аргу-
ментами – установка счетчиков, якобы, сократит потери энергии и денег. Вот, например,
сообщение из Томской области: “Губернатор В.Кресс в традиционном ежегодном послании
Государственной думе Томской области [2002 г.] объявил о начале крупномасштабной про-
граммы “Народный счетчик” – установки счетчиков потребления тепла во все жилые дома
Томска.

“Поставьте в своих квартирах счетчики – сказал В.Кресс. – Я на собственном опыте
убедился, что за тепло мне выставляют счет в 2 раза больше, чем я его потребил на самом
деле. Фактическое потребление горячей и холодной воды по счетчику получается в 1,5-2
раза ниже, чем по нормативу”.

Не будем говорить здесь о том, что ни технически, ни экономически установить во
всех квартирах счетчики тепла невозможно. Не может быть речи даже о том, чтобы снаб-
дить такими счетчиками многоквартирные жилые дома, а не то что отдельные квартиры115.
Допустим, люди этих технических деталей не знают. Мы говорим не об этом, а о мышлении
губернатора и правительства.

Даже если признать, что счетчик полезен и доступен, его установка означает улучше-
ние в сфере распределения, она никак не влияет на сферу производства и транспорта тепла.
Счетчик, установленный в квартире, никоим образом не укрепляет изношенную трубу или
насос в котельной. Речь ведь идет о том, что горячая вода вытекает из прохудившихся труб
где-то вне дома, и при нынешней уравнительной системе оплаты ущерб от этих потерь рас-
кладывается на всех граждан поровну (хотя и собранных таким образом денег не хватает
для ремонта труб).

При помощи счетчика губернатор В.Кресс убедился, что он якобы имеет право не пла-
тить городу половину от того, что платит сегодня. Оказывается, не вся горячая вода, за кото-
рую он платил, доходила до его квартиры! Он призывает и других граждан в этом убедиться
– и не платить за тепло даже ту плату, что с них требует “Томскэнерго”. Да здравствуют
права покупателя! Каков будет результат если граждане последуют не здравому смыслу, а
призывам губернатора?

Результат очевиден заранее. Ясно, что центр тяжести кризиса лежит в сфере производ-
ства и транспорта тепла, и здесь всем ясно, что надо делать – надо заменять трубы. Что про-
изойдет, если внимание власти будет переключено на установку счетчиков, то есть на сферу
распределения, на “рыночную” часть системы? Люди потратятся на счетчики, а потом, тыкая
в них пальцем, откажутся платить за вытекшую из худых труб воду.

Предприятие “Томскэнерго”, которое и сегодня не может справиться с ситуацией и
не имеет денег на ремонт теплосетей, получив по счетчикам только половину нынешней
суммы, будет объявлено банкротом и ликвидировано. Будут уволены и те ремонтники, что
сегодня устраняют аварии, и катастрофа резко приблизится.

И В.Кресс с его сэкономленными 50 рублями останется зимой в нетопленой квартире.
Он не хочет оплачивать работу изношенной системы, которая по пути к его квартире теряет
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часть горячей воды, – а другой, неизношенной системы нынешняя власть создать не в состо-
янии. Не тот тип хозяйства! И на месте предприятия “Томскэнерго”, которое уничтожит
губернатор и его последователи своими счетчиками, никакого другого предприятия с новень-
кими трубами не появится!

И это установка правительства! На коллегии Госстроя его глава Н.Кошман заявил:
“Жители должны платить только за то, что получают, а если теплосеть должна нести тепло,
то это ее ответственность” (РИА “Новости”, 3 апреля 2003). Витиевато, но понятно. Государ-
ство отказывается приводить в порядок теплоснабжение как целое, как систему, но и жите-
лям предлагается не поддерживать это целое, а платить только за полученный продукт, для
чего и будут установлены счетчики (стоимость которых, кстати, сравнима со стоимостью
ремонта труб – всего на порядок меньше). Съев желуди, не думай о дубе!

Чтобы не видеть этих простых вещей, надо иметь особое мышление. В том-то и траге-
дия, что это мышление овладело довольно широкой прослойкой нашей либеральной интел-
лигенции. Вот срочная программа, которую 15 января 2003 г. обнародовал Г.Явлинский:
“Единственный выход из положения – немедленное начало реальных структурных реформ
в ЖКХ. Ключевыми мероприятиями реформ должны стать: освобождение от налогов част-
ных предприятий, занимающихся эксплуатацией и ремонтом жилого фонда и инженерных
коммуникаций; снижение на 50% тарифов на коммунальные услуги для товариществ соб-
ственников жилья и других форм коллективного домовладения; снижение на 3 года на 75%
тарифов на коммунальные услуги для граждан, установивших счетчики”.

Какой отход от здравого смысла! Налоги, тарифы, кондоминиумы… Как будто, если
снизить тарифы тем, кто установит счетчики, свищи в теплотрассах зарастут сами собой.

И вот, как результат “мотивации и экономического стимулирования” со стороны пра-
вительства, техническая мысль и производственные планы российской промышленности
направлены не на улучшение труб, котлов и насосов, а на конструирование и производство
счетчиков. В официальной “Концепции развития теплоснабжения в России” (Минэнерго)
сказано: “В последние 5-6 лет в России наблюдается большой интерес к разработке, произ-
водству и установке приборов учета. За этот период внесено в Госреестр средств измерений
свыше 200 наименований теплосчетчиков и счетчиков горячей воды и пара для систем теп-
лоснабжения и налажен их выпуск”.

Свыше 200 наименований счетчиков! Наконец-то удалось хоть где-то создать конку-
рентную среду. Кстати, как раз выпуск технических средств для производства и транспорта
тепла, в отличие от выпуска технических средств для сферы распределения, в ходе реформы
парализован.

Приятная жизнь взаймы. Вот случай более фундаментальный – поворот России к
“жизни в долг”, к большим внешним заимствованиям. С точки зрения здравого смысла, этот
поворот был ничем не оправдан и отдает не просто аутизмом, а и безумием. Придя к власти,
реформаторы и без того высосали из всех пор народного хозяйства и из карманов населе-
ния колоссальные денежные средства. Была прекращена война в Афганистане и прекращена
гонка вооружений, которые, как перед этим говорилось, стоила нашей экономике чуть ли не
80% ресурсов. В 1989 г. были прекращены капиталовложения в долгосрочные программы
(например, Энергетическую), а затем и вообще инвестиции в промышленность, транспорт
и сельское хозяйство. В 1992 г. были конфискованы сбережения населения, хранящиеся в
Сбербанке размером почти 400 млрд. долларов. Была резко снижена реальная зарплата и
пенсии. Был продан золотой запас страны.

Казалось бы, получив такие деньги правительство не только не нуждалось в займах, но
и само могло кредитовать какую угодно страну. Нет, жить в долг была именно голубой меч-
той. Видный “прораб перестройки” экономист Н.П.Шмелев уже в 1988 г. стал настойчиво
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пропагандировать жизнь в кредит – он предлагал сделать большие внешние заимствования,
а отдавать долги государственной собственностью. Все равно, мол, она ничья.

Он писал: “По-видимому, мы могли бы занять на мировых кредитных рынках в бли-
жайшие годы несколько десятков миллиардов долларов и при этом остаться платежеспособ-
ными… Эти долгосрочные кредиты могли бы быть также (при должных усилиях с нашей
стороны) в будущем превращены в акции и облигации совместных предприятий”116.

Через год, когда остальные “прорабы перестройки” уже втянули страну в кризис,
“Известия” (30.10.1989) берут интервью у Н.Шмелева. Корреспондент спрашивает: “Нико-
лай Петрович, с вашим именем связывают также предложение по получению многомилли-
ардных кредитов на Западе, которые можно покрывать за счет… новых кредитов”.

Тот отвечает: “После мощной волны шахтерских забастовок ситуация переменилась.
Не исключено, что частный банковский мир переведет нас в категорию политически нена-
дежных заемщиков, так что на солидные займы рассчитывать нам не придется… [Можно
взять] под залог нашего золотого запаса, основательно, кстати, пощипанного. Зачем мы его
храним? На случай войны? Но если разразится ядерная война, нам уже ничего не нужно
будет”.

Как вам нравится эта логика? Зачем, в натуре, мы что-то храним? А если война?
Давайте уж лучше сегодня пропьем! Любое появление Н.Шмелева на трибуне интеллиген-
ция встречала аплодисментами, он и депутатом стал, и до академика дорос.

Вспомним те годы – никто не желал знать условий, на каких брались займы, никого
нельзя было уговорить подсчитать в уме скорость нарастания процентов и прикинуть,
какими “облигациями” мы сможем расплатиться за эту колоссальную финансовую аферу
мирового масштаба. Между тем долги, которые стала делать команда Горбачева, а затем и
Ельцина, уже в 1991 г. превратились в типичные долги “зависимого” типа. Это видно по
всем параметрам и условиям этих займов.

И ведь надо признать, что прошло 14 лет, но и следов рефлексии интеллигенции в отно-
шении ее позиции по этому вопросу не видно. Да и не только рефлексии нет, но и нынешним
положением с внешним долгом никто не интересуется – верят любой ахинее, которую несет
телевидение.

Это умение не предвидеть неприятных последствий твоих действий и установок под-
питывается механицизмом сознания. Он внес в мышление образованного человека веру в
обратимость процессов. Из этого возникло ложное ощущение, что даже рискованное реше-
ние не слишком важно – все можно поправить, если объективные законы не против. Напро-
тив, люди с мышлением диалектическим знают, что в реальной жизни большинство про-
цессов необратимо. Часто важно в критический момент лишь подтолкнуть ход событий в
нужный тебе коридор – и процесс пойдет вопреки всяким “предпосылкам”.

Д.э.н., начальник аналитической службы Московской межбанковской валютной биржи
В.В.Симонов описывает процесс сползания правительства в долговую яму: “В 1971 г. задол-
женность СССР составляла 1 млрд. долл., к 1987 г. она выросла до 40,3 млрд. долл. Соответ-
ствие суммы долга экспортным возможностям и ресурсам страны, строгое соблюдение пла-
тежной дисциплины обеспечили стране репутацию первоклассного заемщика, ее кредитный
рейтинг был высок и стабилен.

Ситуация резко изменилась начиная с 1988-1989 гг. С одной стороны, это было вызвано
давлением дефицита, подкрепленным авторитетными мнениями отечественных политиче-
ских деятелей относительно того, что жить “в долг” гораздо приятнее, чем иметь пустые при-
лавки. С другой стороны, многие западные государства выразили давать СССР кредиты “под
Горбачева”, преследуя при этом и собственные экономические и политические цели”117.

С 1990 г. РФ втянулась в качественно новый этап. Она, в отличие от СССР, стала
уже брать займы “зависимого типа”. В 1993 г. внешний долг РФ составил 81,5 млрд. долл.
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В.В.Симонов приводит таблицу, из которой видна динамика нарастания долга, размеры его
обслуживания, условия выплат и т.д. Он пишет: “Наметившаяся тенденция к удлинению
сроков кредитования свидетельствовала о том, что руководство страны стало склоняться к
попыткам переноса центра тяжести решения долгосрочных проблем экономики на внешние
источники финансирования.

При этом внешние заемные средства предоставлялись стране на обычных коммерче-
ских условиях международного рынка ссудных капиталов, и попытки представить эти кре-
диты как помощь развитию выглядели весьма наивно и в советское, и в ближайшее постсо-
ветское время. Более того, страна получала внешние займы и кредиты на условиях, гораздо
более жестких, чем страны с аналогичным уровнем обремененности внешним долгом.

Указанный рост заимствований не сопровождался разработкой сколько-нибудь реаль-
ных долгосрочных стратегий использования и погашения задолженности… Гораздо инте-
реснее было читать в “Новом мире” и “Политическом образовании” соображения, скажем,
Н.П.Шмелева о благодетельности внешних заимствований для развития хозяйственных про-
цессов”.

Действительно, условия займов западные банкиры сильно ужесточили. Льготный
период кредитов для СССР в 1986-1990 гг. составлял 4,22 года, а для РФ в 1992 г. всего пол-
года. Агрегированный показатель льготности (т.н. грант-элемент) для СССР в 1986-1990 гг.
был равен 9,8%, а для РФ в 1992 г. 4,8%. И все равно, даже на таких условиях ухитрились
сделать большие долги.

Правительство РФ повело себя как балбес, промотавший наследство отца, а потом,
пользуясь его репутацией, к тому же набрал долгов. Поначалу нашим реформаторам легко
давали в долг, т.к., по выражению В.В.Симонова, “психологически Россия считается на
Западе прямым потомком СССР, унаследовавшим все особенности его поведения на миро-
вых рынках”.

В середине 90-х годов положение было таково: “Как государство с явно невысокой
платежеспособностью, которое на в состоянии выполнять обязательства по обслуживанию
задолженности, Россия столкнулась со всеми последствиями кризиса долга: с отсрочками
платежей, реструктуризацией задолженности в рамках Парижского и Лондонского клубов
и, наконец, со стабилизационными программами МВФ”.

Высокие цены на нефть были для нас подарком судьбы – часть долгов сумели отдать,
критический момент пока что пройден. Но разве в сознании людей что-нибудь изменилось?
Разве интересуется сегодня население величиной внешнего и внутреннего долга РФ и усло-
виями погашения этих долгов? Нет, все ради новеньким иномаркам, которые день и ночь
везут нам трейлеры по Минскому шоссе. Россия богатеет! И при том, что за границей хра-
нится большой “стабилизационный фонд” (лежит в банках под 0% годовых), правительство
и местные власти продолжают брать внешние займы, часто под 20,5% годовых (например,
на ремонт водопровода).

А больше всего берут займов для того, чтобы уплатить “иностранным экспертам”.
Вот, в июле 2004 г. даже разгорелся спор между министерствами. Газеты пишут: "Сегодня
правительство на заседании обсудит программу государственных заимствований на 2005
год… Ведомство А.Кудрина программы доработало, однако, несмотря на это, министерство
Г.Грефа по-прежнему осталось при своем мнении и свои возражения снять отказалось. А
возражают в Минэкономразвития против того, чтобы решительно отказаться от заимствова-
ний у Всемирного банка. Первоначально речь шла о трех займах: обсуждался второй заем
на реформирование системы государственной статистики (на эти цели предполагалось при-
влечь 120 млн. долл.), второй заем на развитие бюджетного федерализма и реформу регио-
нальных финансов (на эти цели у банка предполагалось одолжить 100 млн. долл.), а также
заем на реформу ЖКХ (этот заем должен был стать самым большим по объему – до 400
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млн. долл.). При этом объем последнего займа зависел не столько от масштаба запущенно-
сти российского ЖКХ (деньги предполагалось вкладывать не в канализационные трубы, а в
выстраивание новой системы взаимоотношений между потребителями коммунальных услуг
и предприятиями ЖКХ, в реформу тарифной политики в области ЖКХ и т. д.), сколько труд-
ностью поставленной задачи”118.

Виртуальное зрелище – “битва призраков”. Навыки аутистического мышления про-
никли и в толщу массового сознания. Одно из проявлений этого – легкое отвлечение людей
от сферы их интересов, переключение внимания на абстрактные сущности и современно-
сти, и весьма уже далекой истории. А ведь с выборами В.В.Путина президентом на второй
срок для нас кончилось то состояние, которое можно назвать “сон золотой”. Образно говоря,
“трубы отопления” окончательно прогнили, и что-то надо делать.

Нас долго готовили к этому сну, а когда мы стали к нему готовы, пришла целая команда
гипнотизеров – и нас отправили витать в облаках. На каждый тип людей был свой Кашпиров-
ский. Одни поддались песням дуэта Горбачев-Сахаров, другие Ельцину, который мочился на
шасси американских самолетов. Когда гипноз стал слабеть и мы вот-вот могли брякнуться
на грешную землю рядом с нашим разбитым корытом, вышел В.В.Путин, двинутый на нас
слабым манием руки Ельцина. Он вместо шасси пообещал помочить террористов – и мы на
время снова взмыли в невесомость. И вот теперь – пикируем.

Обитая почти 20 лет в мире грез, мы, конечно, видели, что какие-то ловкие люди на
земле шарят по нашему дому, увязывают в узлы наши вещи, куда-то их тащат, с опаской
поглядывая на облака, в которых мы обитали. Но опасения их были напрасны, мы смотрели
на опустошение нашего дома равнодушно. В облаках нам открылись новые истины – и свет-
лые, и черные. О них мы и заспорили. Белая идея, кости царя-мученика, мавзолей Ленина,
купля-продажа Матери-земли… Что по сравнению с этим наш бедный скарб или трубы теп-
лосетей! Как можно рассуждать о молоке для нынешнего ребенка, если мы не выяснили, кто
виноват в слезинке ребенка столетней давности!

Переходя на суконный язык, можно сказать, что правители сумели вынуть из нашего
разума какой-то “чип”, ответственный за реалистичное сознание. На поразительно долгий
срок у нас была подавлена способность мыслить в категориях интереса, способность при-
кидывать в уме, что нам выгодно, а что невыгодно. Взамен этого в нас взыграло воспален-
ное моральное чувство. На нем и основали те хваткие люди, что таскали узлы с нашим доб-
ром, небывалую политическую постройку, в которой перед нами был разыгран спектакль
под названием “Битва ценностей”.

Постройка это была временная, но хватким этого времени хватило. Тут как никогда
уместна метафора В.В.Розанова: “Со скрежетом опустился занавес. Спектакль кончился,
пора надевать шубы и идти домой. Оглянулись, а ни шуб, ни домов не оказалось”. В нашем
случае дело не так плохо. Шуб, правда, не оказалось, дом опустел и покосился, но ногами мы
уже почувствовали землю. Теперь от нас зависит, сможем ли мы опрокинуть политический
балаган, который очаровал нас схваткой “Призрака коммунизма с Призраком капитализма”.
Если вернемся к здравому смыслу и вновь начнем говорить на языке интересов, то и друг
друга поймем, и ценности вновь обретут жизнь.

Важно разобраться, как мы пришли в состояние такой податливости гипнозу. Тут бы
сказать свое слово обществоведам, да они, на нашу беду, в массе своей пошли в услужение
к гипнотизерам. Много полезного, однако, можно почерпнуть из исследований социологов
“стран СЭВ”. Ведь процессы во многом сходные и даже, судя по ряду признаков, “бархатная
революция” ударила их по мозгам сильнее, чем нас. Вот некоторые поучительные для нас
выводы их обществоведов, приведенные в ценной книге Н.В.Коровицыной “С Россией и без
нее: восточноевропейский путь развития” (М.: Алгоритм, 2003).

#litres_trial_promo
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Автор пишет: “Пережив череду глубоких перемен, общество оказалось фактически
дезориентированным, в сильной мере вообще лишившись способности к рациональному
стилю мышления и поведения… Изменения, произошедшие в странах региона, были столь
значительны, что у восточноевропейского человека естественно возникал вопрос: “а есть ли
жизнь после перехода?”

Как же люди поддержали такие действия политической элиты, что их теперь гложут
сомнения в самой возможности жизни? О чем они думали, когда аплодировали своим гор-
бачевым? Они ведь наверняка “хотели как лучше”. Именно так, но только это “лучше-хуже”
они не мыслили в разумных земных понятиях и измерениях.

Давайте еще почитаем грустные выводы их ученых: “Оппозицию коммунистическому
режиму в Польше, как впоследствии и в других странах региона, составляли не конкрет-
ные социальные силы и не интересы отдельных групп общества, а эмоционально окрашен-
ные идеалы и ценности… Вся общественная жизнь была пронизана мифологизмами, а мас-
совые протесты имели характер преимущественно символический… Преобладало мнение,
что рано или поздно ситуация исправится автоматически как “естественное вознагражде-
ние за принесенные народом жертвы”. Сам протест выражался языком “морального сюр-
реализма”… Марксизм-ленинизм и построенный на его основе соцреализм превратились
в социалистический гуманизм и базирующийся на нем “социдеализм”… Причем жители
крупных польских городов, “передовая” часть общества, обладали наиболее нематериали-
стическим складом мировоззрения… Господствовало ощущение преддверия новых гранди-
озных перемен, “атмосфера нарастающего праздника”.

Разве мы не узнаем самих себя в этих описаниях? Ведь и мы пошли за дудочкой Горба-
чева из самых добрых побуждений. Польский социолог пишет: “Коллапс “реального соци-
ализма” произошел не в результате отказа от ценностей современного гуманизма, а, напро-
тив, благодаря радикальному и последовательному следованию им”.

Об интересах забыли, а “слезинку ребенка” взвешивать аморально – и она на весах
хватких политиков перевесила жизнь миллиона реальных детей. Что же приготовило и нас, и
поляков, к такому несовместимому с жизнью “гуманизму”? Многие стороны бытия в нашей
прежней системе. В частности, отход от “низкого” реализма. Сказано в той же книге: “Обра-
зованную восточноевропейскую молодежь 1970-х годов, выросшую в условиях государ-
ственного и семейного патернализма, отличало и от всех предшествующих, и от последую-
щего поколения ощущение финансово-экономической и физической безопасности, близкое
к абсолютному”.

Теперь “образованная молодежь” упала на землю. Давайте, потирая шишки, извлекать
уроки и делать выводы. У нас они поневоле будут иными, чем у поляков. Их Запад берет к
себе – посчитал, что это для него будет дешевле. Нас туда не возьмут, надо обустраиваться
у себя дома. И первым делом закончить маскарад и “войну призраков”, перейти на жесткий
язык интересов. Это и есть то новое состояние, в котором мы обязаны жить после 14 марта.
Обязаны!

До сих пор мы следовали кто за призраком “демократии” или “рынка”, кто за призра-
ком “коммунизма и справедливости”, а над первым сроком В.В.Путина витал призрак “госу-
дарственности”. При его последнем взмахе крыльями и прошел В.В.Путин на второй срок.
И все! Кончились полеты во сне и наяву. Достанем карту нашей, реальной местности. Вгля-
димся в нее и увидим на ней разломы и пропасти – противоречия и конфликты интересов
реально существующих в нашем обществе социальных групп и группок. Из этой карты и
надо исходить, с ней и надо идти на переговоры, а если в них отказывают – то и на войну.
Выиграем войну идей – и все миром обойдется.

Отрешиться от прежних иллюзий и “атмосферы нарастающего праздника” очень
трудно, но надо, и как можно скорее – мы уже сильно опоздали. “Хваткие люди” давно уже
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мыслят трезво, причем именно в терминах войны. Почитайте одного из бригады гипнотизе-
ров, который пиликал нам на дудочке про демократию, Л.Радзиховского. Он пишет в “Рос-
сийской газете” (2.03.2004), рисуя образ “государственности второго срока”:

“Нет, правительство в России не “достойно народа”. Оно, как правило, куда цивили-
зованнее и ответственнее народа, по крайней мере, огромной его части. Меня легко обви-
нить в “народофобии”. Что ж, могу вслед за классиком “печально согласиться”: “Да, я не
люблю пролетариата”. Есть в России тонкий, хотя, конечно, куда более массовый, чем 100
лет назад, слой “приличных людей”… Я, естественно, принадлежу к этим людям. Но, повто-
ряю, власть, грубая, часто раздражающая и беспардонная бюрократия – это единственное,
что худо-бедно отделяет нас, мирных и мягкотелых, от куда более грубой и агрессивной
толпы. Сами себя мы защитить не можем, никакого гражданского общества у нас нет”.

Нет у этого “приказчика элиты” уже и следов гуманизма, социдеализма и морального
сюрреализма. Он гордится своей “народофобией” – ненавистью к народу. Интересы его и
его хозяев настолько противоречат интересам подавляющего большинства граждан России,
что он сбрасывает все маски – их, “мирных и мягкотелых”, смогут защитить от этого боль-
шинства лишь чьи-то дубинки и штыки. Потому-то так торопятся они ликвидировать армию
по призыву и создать “профессиональную” армию. Пустая затея, не успеют они воспитать
таких пригодных им “профессионалов”.

Какую же жизнь готовит для нас этот певец демократии? Россию он видит так: “В
стране – три силы: бюрократия; кисель, не сложившийся в структуры гражданского обще-
ства; полудремлющая охлократия. И ослабление бюрократии вполне может пойти на пользу
как раз охлократии, той самой третьей силе… Я убежден, что “просвещенный абсолютизм”,
“конституционная монархия” (под современными “шапками”) – вот оптимальный строй для
сегодняшней России. В политике, как и в социально-экономических отношениях нам не
по карману современные европейски-социалистические стандарты. В нашей системе одно
соответствует другому: методы войны в Чечне, отношения “работодатель – работник”, уро-
вень разрыва между 25 миллиардерами и 25 миллионами нищих… Это очень опасно и плохо
– но выше головы не прыгнешь”.

Итак, интересы этой части общества изложены ясно, для них “оптимальный строй”
– 25 млн. нищих и 25 миллиардеров под защитой штыков “просвещенного абсолютизма”.
Надо подчеркнуть, что эти интересы изложены в официальном органе Правительства РФ
“Российской газете”. М.Е.Фрадков и В.В.Путин обязаны выразить свое отношение к форму-
лировкам их собственного органа. Молчание же придется принять как знак согласия.

Теперь очередь и другим “силам” выработать и изложить свои интересы, определить
свое понимание “оптимального строя” – ясно, просто, не вдаваясь в споры о гуманизме. И
для этого надо прежде всего стряхнуть с себя магию слов. А то скажет какой-то Радзихов-
ский, что он выступает от имени тонкого слоя “приличных людей”, а мы – толпа, охлос,
и мы застесняемся или обидимся. Да плевать на эти уловки! Никакой это не “приличный
человек”, а обычный приказчик сытой сволочи, и цена ему пятак.

Что мы на переговорах можем этим “мирным и мягкотелым” можем противопоставить
– вот вопрос. Будем над ним думать, не витая в облаках – обязательно придумаем.
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Глава 9. Аутистическое сознание
и общественные противоречия

 
Отказавшись от этикетки исторического материализма, постсоветская гуманитарная

интеллигенция внедряет в сознание людей ту же самую структуру мышления, что и раньше.
На деле получается гораздо хуже, чем раньше. Профессора, превратившиеся в “либералов”,
при отказе от истмата вовсе не выплеснули с грязной водой ребенка. Они выплеснули только
ребенка, а грязной водой продолжают промывать мозги студентам. И грязь этой воды, при
отсутствии материализма истмата, порождает чудовищную мыслительную конструкцию.
Можно назвать ее механистический идеализм.

Утрата материалистического фундамента при анализе действительности и отказ от
диалектического принципа выявления главных противоречий особенно сказываются при
трактовке нынешнего политического положения в России – оно ведь представляет собой
именно клубок противоречий.

Слово политика происходит от греческого polis – государство. Политика – государ-
ственные дела. Сфера их очень широка, но ее ядром является проблема завоевания, удер-
жания и использования государственной власти. Политика – необходимый “срез” жизни
сложного (гетерогенного) общества, в котором сосуществуют и взаимодействуют разные
социальные группы, разделенные по классовым, национальным, культурным и другим при-
знакам. Идеалы и интересы, соединяющие людей в эти группы, различны. Во многих слу-
чаях эти различия дозревают до стадии антагонизма.

В чем суть политики? Если говорить о легитимной власти, то ее сверхзадача – гаранти-
ровать существование и развитие страны (народа) с сохранением ее пространственно-куль-
турной идентичности. Как говорил Менделеев в отношении России, – “уцелеть” и продол-
жить свой независимый рост”. Чтобы этого достичь, нужно согласовать интересы разных
групп – наиболее “дешевым” способом из всех доступных.

Лучше всего, конечно, осуществлять конструктивное разрешение противоречий, твор-
ческий синтез, ведущий к развитию. Если для этого нет творческих и материальных ресур-
сов, политики ищут компромисс – противоречие смягчается, “замораживается” до лучших
времен. Если и это не удается, собираются силы, чтобы подавить несогласных. При этом
неприятные последствия откладываются на будущее. На какое будущее, зависит от остроты
кризиса и масштаба времени, которым оперируют политики. Иногда на несколько поколе-
ний, как было перед войной в 30-е годы, иногда хоть на пару месяцев, как в октябре 1993 г.

В общем, идеалом власти всегда является достижение гражданского согласия и проч-
ного мира. Это удается редко, и приходится довольствоваться гражданским перемирием.
Переговоры о его продлении – ежедневный труд политиков. В общем, как сказано в фун-
даментальном труде “История идеологии”, по которому учатся в западных университетах,
“демократия есть холодная гражданская война богатых против бедных, ведущаяся государ-
ством”. В этой формуле выражено, со свойственным Западу дуализмом, главное противоре-
чие гражданского, то есть классового, общества.

Эта формула для нас не годится – нам все уши прожужжали о том, что отродясь не
было и нет в России ни демократии, ни гражданского общества. Но что-то ведь есть! Об этом
бы и надо нам говорить, следуя нормам рационального мышления. Ведь это первый шаг к
познанию реальности – увидеть “то, что есть”, а потом уж рассуждать о “том, что должно
быть”.

Тут первый камень преткновения всего нашего обществоведения – либерального досо-
ветского, марксистского советского и нынешнего антисоветского. Оно просто не видело
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факты и процессы, о которых не было написано в западных учебниках. А если и видело, не
имело слов, чтобы их объяснить или хотя бы описать.

Этот фильтр стал важной причиной той катастрофы, которую потерпела политическая
система России в начале ХХ века. Маркс сказал, что крестьянин – “непонятный иероглиф
для цивилизованного ума”, а в понятиях марксизма мыслила тогда вся наша интеллигенция,
включая жандармских офицеров. И вот, государство направляет свою мощь на разрушение
крестьянской общины, а кадеты с эсерами начинают гражданскую войну против Советов,
этой общиной порожденных. Чаянов пытался растолковать марксистам этот “иероглиф”, но
его поставили к стенке (хотя и не за это), а самим крестьянам навязали модель колхоза, сри-
сованную с киббуца – потому что “цивилизованный ум” прославил киббуцы как шедевр
социальной инженерии. Хорошо хоть, что быстро выправили ошибку.

Член ЦК партии кадетов В.И.Вернадский написал в 1906 г.: “Теперь дело решается
частью стихийными настроениями, частью все больше и больше приобретает вес армия,
этот сфинкс, еще более загадочный, чем русское крестьянство”. И что же? Политическая
система царизма, не пытаясь понять этого сфинкса, своими руками шаг за шагом превра-
щала армию в могильщика монархической государственности. Потом этот же путь “исхо-
дили до конца” и Керенский с Корниловым. Ведь вожди Белого движения так построили
свою армию, что, по выражению В.В.Шульгина, пришлось “белой идее переползти через
фронты гражданской войны и укрыться в стане красных”.

Какое– то время советская государственность продержалась на творческой мысли пер-
вого поколения революционеров, “преодолевших Маркса”, на опыте старых генералов и
бюрократов, на здравом смысле “рабоче-крестьянской” номенклатуры. Но уже в 60-е годы
наступила более или менее сытая и благополучная жизнь, сменилось поколение и про-
изошла, по выражению М.Вебера, “институционализация харизмы” -политическая машина
катилась сама собой, без революционного задора и творчества, но и без тяжеловесной
крестьянской логики. Андропов издал крик отчаяния: “Мы не знаем общества, в котором
живем!”

Вот с такой научной базой стали политики перестраивать советское общество, причем
методом слома и ампутации. При этом они пользовались западными учебниками и “чер-
тежами”, не располагая тем запасом неявного знания, который есть у западных политиков
и без которого эти учебники вообще не имеют смысла. Когда в конце 80-х годов начали
уничтожать советскую финансовую и плановую системы, “не зная, что это такое”, дело
нельзя было свести к проискам агентов влияния и теневых корыстных сил (хотя и происки,
и корысть имели место). Правительство подавало нашептанные “консультантами” законо-
проекты, народные депутаты из лучших побуждений голосовали за них, а им аплодировали
делегаты съезда КПСС. Политики, размахивая скальпелем, производили со страной убий-
ственные операции – то тут кольнут, то там разрежут. И все приговаривая: “Эх, не знаем мы
общества, в котором живем, не учились мы анатомии”. Вот и катимся мы сегодня в инвалид-
ной коляске, мычим и куда-то тянемся культей…

Что же изменилось со времен перестройки? Эмпирический опыт получен огромный,
причем на собственной шкуре – живого места нет. Казалось бы, после таких экспериментов
должны мы были бы познать самих себя. Нет, это знание так и остается на уровне катакомб-
ного. Где-то в мрачных кельях его обсуждают вполголоса, а политики так и продолжают
с гордостью говорить о “неправильной стране” и “неправильном народе”. Правда, теперь
в щадящих выражениях: “а вот в цивилизованных странах то-то…” или “а вот в развитых
странах так-то…”. Эта “неправильность” России для политиков служит безупречным оправ-
данием любой их глупости. Неправильный народ пока что виновато переминается с ноги
на ногу.



С.  Г.  Кара-Мурза.  «Потерянный разум»

109

Недавно на совещании преподавателей обществоведения зав. кафедрой политологии
объясняла, какие полезные курсы читаются студентам – “их учат, как надо жить в граж-
данском обществе”. Ее спросили: зачем же учат именно этому, если у нас как раз граждан-
ского общества нет? Почему не учить тому, что реально существует? Она удивилась вопросу,
хотя и признала, что да, далеко нам до гражданского общества. Почему же она удивилась?
Потому, что проведенная за последние 15 лет кампания привела к деградации структур раци-
онального мышления – его аутистическая компонента вытеснила реалистическую.

Одним из следствий этого стало странное убеждение, что “неправильное – не суще-
ствует”. Гражданское общество – правильное, но его у нас нет. Значит, ничего нет! Не о
чем думать и нечему тут учить. Вспомните, например, как стоял вопрос о характере совет-
ской правовой системы. Советское государство? Неправовое! Не было у нас права, и все тут.
Подобный взгляд, кстати, стал одной из причин кризиса политической системы России в
начале ХХ века. И либералы, и консерваторы восприняли дуалистический западный взгляд:
есть право и бесправие. Требования крестьян о переделе земли они воспринимали как непра-
вовое. На деле правовая система России была основана на триаде право – традиционное
право – бесправие. А земельное право, которому следовал общинный крестьянин, было тру-
довым. Не видя реальной структуры действующего в России права, и власть, и либеральная
оппозиция утратили возможность диалога с крестьянством (80% населения).

Точно так же советская либеральная интеллигенция времен перестройки, уверовав в
нормы цивилизованного Запада, стала отрицать само существование в СССР многих сторон
жизни. Настолько эта мысль овладела интеллигентными умами, что на телевидении элегант-
ная дама жаловалась на то, что “в Советском Союзе не было секса”.

Таким образом, от незнания той реальности, в которой мы живем, наш политический
класс перешел к отрицанию самого существования реальности, которая не согласуется с
“тем, что должно быть”. У наших политиков это стало своеобразным методологическим
принципом. Этому есть масса красноречивых примеров из рассуждений самых видных
политических деятелей и близких к ним обществоведов.

Ясно, что нынешний кризис в России порожден противоречиями, не находящими
конструктивного разрешения. Но политики категорически отказываются от выявления и
обнародования главных противоречий. Они предпочитают видеть кризис не как результат
столкновения социальных интересов, а как следствие действий каких-то стихийных сил,
некомпетентности, ошибок или даже недобросовестности отдельных личностей в правящей
верхушке. При этом исчезает сама задача согласования интересов, поиска компромисса или
подавления каких-то участников конфликта – “политический класс” устраняется от явного
выполнения своей основной функции, она переходит в разряд теневой деятельности. Для
прикрытия создается внесоциальный метафорический образ “общего врага” – бедности, раз-
рухи и т.п.

Вот, например, какую концепцию отстаивает начиная с 2000 г. председатель Аграрной
партии России М.И. Лапшин: “Рецидивы баррикадного сознания всем нам нужно скорее
преодолевать. У нас сегодня один общий противник: разруха и развал, и именно с ним кре-
стьянству и власти нужно сообща, засучив рукава, вместе бороться”.

Противник – разруха! Как будто это не социальное явление, а какое-нибудь стихийное
бедствие. Можно, конечно, не поминать классовой борьбы, но нельзя же политику не видеть,
что разруха создана действиями конкретных сил, она им нужна, позволила кое-кому соста-
вить огромные состояния и поэтому вовсе не является “общим” противником. Отказ от раци-
онального подхода к анализу социальных явлений приводит к странной сентиментальности.

Вот что мы слышим на Пленуме ЦК Аграрной партии России от ее председателя: “Мы
– партия, берущая свое начало в глухой деревеньке, в рубленой сельской избе, на плодород-
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ной крестьянской ниве… Наши традиционные, вековые, консервативные по своей природе
крестьянские идеалы и принципы не совпадут с задачами пролетарской партии”.

И эта слащавая байка – в условиях разрухи. Какая там глухая деревенька, рубленая
изба, плодородная нива! Кто не знает, что “начало АПР” – в Тимирязевской академии, сов-
хозе “Гигант” и сельскохозяйственном отделе обкома КПСС? Но это лирика, а главное –
тезис о том, что крестьянам якобы не по пути с “пролетариатом”, вековые идеалы, мол, раз-
ные. Что за вековые идеалы и принципы, какого они века? Куда занесло разумного человека,
окончившего нормальный советский вуз?

Уход от материализма, хотя бы он и был вульгарным, на уровне здравого смысла, сразу
сдвигает сознание во власть приятных иллюзий. То, что произошло с лидерами АПР, очень
показательно. В их программных заявлениях возник странный провал в представлениях о
том, что происходит в России, они просто витают в облаках. Вот теперь их программа:
“Главная задача – добиться создания достойных условий функционирования агропромыш-
ленного комплекса в условиях складывающейся рыночной экономики, обеспечить защиту
внутреннего рынка от продовольственной экспансии, гарантировать бюджетную поддержку
крестьян на всех уровнях власти, законодательно ввести паритетные отношения между горо-
дом и селом. Рынок по Чубайсу и Гайдару за десять лет принес колоссальные беды и разру-
шения в российское село”.

Начнем с конца: докладчик ругает “рынок по Чубайсу” и уповает на “складывающуюся
рыночную экономику”, то есть на “рынок по Грефу”, которого либеральная пресса назвала
“Чубайс в квадрате”. Рынок по Чубайсу был щадящим для села, он содержал в себе еще очень
много “достижений социализма”, которые пришел отменить Греф. Известно, сколько наше
село платило за электричество и газ до 2002 г. – ровно десятую долю их реальной рыночной
цены. Кто же оплачивал разницу? Государство – за счет всего общества. Это, кстати, назы-
вается “уравниловка”, которой, по мнению М.И.Лапшина, не желают селяне.

А что такое “бюджетная поддержка крестьян на всех уровнях власти”? Это – тоже пере-
житок советской “уравниловки”, которую М.И.Лапшин призывает искоренить. И как можно
в условиях рынка требовать, чтобы государство административными средствами (законода-
тельно!) ввело паритетные отношения между городом и селом? Как себе это представляет
председатель АПР, если вся торговля и почти вся промышленность теперь находятся в част-
ных руках? Он и сам понимает, что предлагать это от “рынка” глупо. Поэтому он уповает на
“полномочия Президента, правительства и другие способы”. Иными словами, просит в отно-
шении сельского хозяйства отменить рынок и ввести командно-административную систему.

Все эти требования вполне уместны в устах оппозиции. Но оппозиция указывает на
источник средств для поддержки села, хотя бы возвращение в казну доходов от природ-
ных ресурсов России (нефти, газа и т.д.). Это М.И.Лапшин называет “рецидивом баррикад-
ного сознания”, он стоит за тот строй, при котором капиталы из России неизбежно утекают
за рубеж. Именно неизбежно, а не из-за аморальности олигархов. И все его рассуждения
поэтому иррациональны, некогерентны – в них имеется внутреннее противоречие119.

Таким же врагом-призраком, как разруха у М.И.Лапшина, выглядит в программе
В.В.Путина бедность, с которой надо вести общенародную борьбу. Эта доктрина стала
выражением того расщепления сознания, каким отмечено мышление политической элиты.
Ведь бедность половины населения в нынешней РФ – это не наследие прошлого. Она есть
следствие обеднения и буквально “создана” в ходе реформы. Известны социальные меха-
низмы, посредством которых она создавалась и политические решения, которые запустили
эти механизмы. В этом суть экономической реформы, и если эта суть не меняется, то она
непрерывно воспроизводит бедность. Поэтому “борьба с бедностью” несовместима с “неиз-
менностью курса реформ”.

#litres_trial_promo


С.  Г.  Кара-Мурза.  «Потерянный разум»

111

Очевидно, что создать огромные состояния и целый слой богатых людей в условиях
глубокого спада производства можно только посредством изъятия у большинства населения
значительной доли получаемых им в прошлом благ, что и стало причиной обеднения. Это и
служит объективным основанием социального конфликта – независимо от степени его осо-
знания участниками. Следовательно, борьба с бедностью предполагает неизбежное изъятие
значительной части богатства у разбогатевшего меньшинства. Есть ли признаки готовности
политической верхушки хотя бы к диалогу по этой проблеме? Нет, до сих пор никаких при-
знаков не возникло.

Механистический идеализм, вытеснивший реалистичное рациональное мышление,
представляет собой общую проблему. Сейчас, когда лево-патриотическая оппозиция прак-
тически исключена из публичной политики, этот изъян в ее доктринах в глаза не бросается,
однако он далеко еще не преодолен. А в то время, когда оппозиция имела достаточно мест в
Госдуме для активных законотворческих инициатив, этот идеализм был виден.

Расскажу о попытке разработки и принятия очень нужного закона “О высшем совете по
нравственности на телевидении и радиовещании”. Закон этот был в 1999 г. принят и Госду-
мой, и Советом Федерации, но на него наложил вето Ельцин. Он сделал правильно – чтобы
не усложнять ситуацию и не привлекать внимания к самой проблеме, которой касался закон.
Сам-то он был для режима Ельцина не страшен. Вот об этом речь – ведь закон был вырабо-
тан в лоне оппозиции.

Любой закон имеет целью ввести в рамки права какое-то общественное противоречие
– так, чтобы оно не стало разрушительным для общества в целом или для какой-то его части.
Инициатор принятия закона в парламенте стремится силой закона или подавить одну сто-
рону в общественном конфликте (таковы обычно инициативы власти) – или найти компро-
мисс, оговорив права каждой стороны.

Если же в законе главное общественное противоречие, регулировать которое он при-
зван, замаскировано или не названо, то и механизм его действия приходится скрывать. Зако-
нодатель апеллирует к некоему “абсолютному” представлению о добре и справедливости. В
таком законе всегда заинтересована именно власть, обладающая реальной силой, но никак
не оппозиция. Такие законы или не действуют, или закрепляют “неявное” подавление одной
стороны с устранением всякой возможности рационального диалога и рациональной борьбы
сторон120.

В законе “О Высшем совете”, предложенном оппозицией, статья 3 гласила: “Деятель-
ность Совета направлена на защиту нравственности и культурных ценностей, утверждение
веры в добро и справедливость”. Уже эта формулировка сразу выводила Закон за рамки раци-
ональности и лишала его силы. В ней применены понятия, суждение о которых не входит
в компетенцию государства. Например, закон не может никому предписывать “утверждение
веры в добро”, ибо вера есть область, не регулируемая законом (если государство не является
теократическим). Закон регулирует поведение, то есть действия граждан и организаций, а
не их представления о добре и зле.

Нравственность представлена в законе как внесоциальная категория, относительно
которой в обществе сегодня нет конфликта. Закон исходит из предположения, что тот под-
рыв нравственности и культурных ценностей, который, по мнению оппозиции, имеет место
на телевидении, есть следствие безнравственности или невысокого культурного уровня лиц,
которые пришли к руководству телевидением.

В действительности российское телевидение, как и в других странах, проводит целе-
направленную политику, цель которой – установление культурной гегемонии правящего
режима, без которой его власть не может стать устойчивой. Прямого отношения к морали
руководства это не имеет (исследования на Западе показали, что руководители телевиде-
ния высокого ранга запрещают своим детям и внукам смотреть телевизор, за исключением
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малого числа спокойных познавательных программ “советского” типа). Попытка изменить
эту политику – проблема политической борьбы.

Рациональным подходом было бы не создание Совета старейшин, способного судить о
нравственности или безнравственности тех или иных ценностей, а соглашение о разделении
эфира и технических средств для утверждения главными общественными силами их ценно-
стей и представлений о нравственности, добре и справедливости – их собственными худо-
жественными и интеллектуальными силами, а не через враждебных им интерпретаторов.

Закон мог бы также ввести в определенные рамки “накал” утверждаемых ценно-
стей, установить “мораторий” на экстремизм. Например, запрещать “пропаганду социаль-
ной вражды” – это чистой воды тоталитаризм, он неприемлем и нереален в нынешних усло-
виях121. Другое дело – ввести эту пропаганду в правовые рамки, как это и делается в
западных законах о телевидении: через требование разделять информацию и мнение ; через
право неприкосновенности личного образа; через право на опровержение.

Закон, вводящий в рамки права социальные противоречия (в данном случае в культур-
ной сфере), обязывает разные политические силы открыто связать себя с альтернативными
ценностями, так чтобы каждая передача шла под собственным знаменем. Например, “совет-
ская” часть общества могла бы сама подбирать для демонстрации советские и иностранные
фильмы или музыкальные композиции, сама их комментировать и т.д. Напротив, те силы,
для которых порнография и фильмы ужасов являются важным инструментом принижения
человека с целью господства, вынуждены были бы взять на себя ответственность за показ
этой продукции – а сейчас она показывается безлично, это как бы требование рынка, уступка
порочности каждого человека.

Рациональный законопроект от оппозиции вместо декларации несуществующего
морального единства признал бы наличие противоречий и ввел в рамки права конкуренцию
конфликтующих систем нравственности и культурных ценностей. Даже если левая и патри-
отическая часть общества при этом получила бы немного времени, она выиграла бы, потому
что это было бы ее время, не загаженное посредниками. Ведь даже выступая иногда на шоу
Познера и Шустера, политики оппозиции не имеют возможности высказать связно ни одну
серьезную мысль – структуру рассуждений задают ведущие.

Не в интересах оппозиции и вводить в закон юридически неопределимые понятия,
которые фактическая власть сможет трактовать в свою пользу. Сила оппозиции всегда в мак-
симальной ясности и логичности. При двусмысленных формулировках любой пункт может
быть истолкован властью именно в ее интересах. Фильм о Сталинграде может быть пред-
ставлен как пропаганда войны, а “Гамлет” – как пропаганда насилия. Например, что значит
упомянутое в Законе “утверждение любви к Отечеству”? Нам скажут, что президент Ельцин
– символ Отечества, и всякое выступление на телевидении или радио, которое подрывает
любовь к этому символу, противозаконно.

Рациональным подходом было бы наложить с помощью закона запрет на сообщения,
оскорбляющие ценности законопослушных частей общества. Для этого следовало бы вве-
сти в закон право выносить оценки о том, является или нет сообщение оскорбительным,
именно авторитетным представителям “оскорбляемой” субкультуры или группы. Например,
является ли фильм Скорцезе оскорбительным для православных, имела бы право судить
именно Православная церковь, а не просвещенные атеисты или иудеи. Является ли кари-
катурное представление Ленина оскорбительным, имели бы право судить именно привер-
женцы Ленина, а не Новодворская, и т.д.

Скорее всего, рядовые депутаты от оппозиции, обсуждая и голосуя за закон, в котором
было замаскировано то главное противоречие, которое он предполагал ввести в рамки права,
даже не заметили этой проблемы. Но председатель комитета Госдумы по культуре, который
готовил закон (С.Говорухин), проводил эту линию сознательно и умело. 27 марта 1999 г. на
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НТВ провели съемки передачи “Суд идет” – как спектакль рассмотрения иска Фонда защиты
гласности (А.Симонов) против Госдумы, принявшей закон. Ответчика представлял С.Гово-
рухин, меня позвали быть его свидетелем. Вопреки ожиданиям, фарс обернулся тяжелым и
упорным спором, он длился 5 часов. Шендерович от имени “истца” заявил прямо и ясно, что
отвергает главный устой русской культуры – существование совести, скрепляющей людей
в народ. Нравственность, мол, личное дело каждого, поэтому никакого права давать нрав-
ственную оценку делам индивида народ, общество и государство не имеют. Такая оценка
есть тоталитаризм и цензура.

На это фундаментальное заявление Говорухин ответил доводом второстепенным:
“Нравственность – это правда”. Мол, сегодня телевидение в руках олигархов, возникают
зоны умолчания (как в случае приватизации, банковских пирамид, болезни Ельцина и т.п.),
правда искажается, и это безнравственно. Такая трактовка – уход от главного противоречия,
она не отвергает кредо Шендеровича, Говорухин лишь просит плюрализма – он даже назвал,
кого следовало бы допустить до экрана – Абалкина, Бессмертных.

Совещаясь, я предлагал задать Шендеровичу вопрос: считает ли он, что индивид имеет
право сбросить на публике штаны и показать всем голый зад? Если нет, значит, это не личное
дело, общество имеет право защитить себя от такого зрелища, вводя понятие “оскорбление
нравственности” – цензуру. Но в этом примере видно, что нравственность не сводится к
правде (наоборот, штаны как раз скрывают правду, создают “зону умолчания”). Говорухин
это предложение отверг.

У Говорухина “правда” сводится к достоверной информации (“у Ельцина был
инфаркт”). Относительно такой правды не может быть нравственного конфликта, а есть
лишь проблема неполного знания или недобросовестности в его сообщении. Здесь ли корень
той драмы в сфере нравственности, что переживает Россия? Совсем нет. Нравственность
есть “истина целостного духа”, иными словами, “правда и добро”. Если так, то довод Шен-
деровича несостоятелен, потому что понятие добра не есть достояние индивида, это плод
культуры, создаваемой и хранимой народом.

Говорухин помог Шендеровичу скрыть тот факт, что в России, в ее культуре произо-
шел именно раскол, который не сводится к жадности, подлости, некомпетентности или глу-
пости одной какой-то части (хотя все это имеет место и усложняет обстановку). Он прохо-
дит по самому ядру ценностей и разделяет людей по их отношению к главным проблемам –
проблемам бытия. Люди занимают разные позиции не потому, что неполна “правда” и они
лишены информации, а вследствие своего нравственного выбора. Иными словами, в России
возникли две разных системы нравственных ценностей, каждая из которых обретает свое
знамя и свой язык. Раскол этот созревал давно, и советский период был исторически недол-
гим восстановлением единства.

Называть безнравственной ту часть народа, которая исповедует противные тебе цен-
ности, – наивно. Примерно так же наивно, как, например, называть “бездуховным” Запад.
Можно, конечно, для маскировки назвать противников “аморальными” – в том случае, если
они настолько слабы, что их можно подавить, опираясь на сильное большинство единомыш-
ленников. Если же расколотые части общества примерно равны по силе (численность не так
уж важна), то такой подход неразумен, ибо он исключает компромисс. Что же остается, если
ты не можешь подавить противника и не ищешь соглашений? Тупик.

Что происходит, когда политики оппозиции не признают наличия раскола общества в
сфере нравственности? Они, сами не всегда это осознавая, принимают ценности тех, кто
обладает властью и собственностью. Значит, на деле они становятся соучастниками власти
в управлении, хотя могут и обязаны бороться с властью по второстепенным вопросам: об
отставке негодного чиновника, борьбе с преступностью или своевременной выплате зар-
платы. Поскольку на деле часть общества, которую представляет оппозиция, исповедует
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непримиримо иные ценности, никакого шанса на победу такая оппозиция не имеет – к ней
относятся довольно равнодушно. А если ей и передают власть через выборы, положение в
обществе принципиально не меняется – в главном новая власть продолжает прежнюю поли-
тику. Ибо в главном политика определяется ценностями.

Конечно, левая оппозиция заявляет, что она привержена идее социальной справедли-
вости. Но само по себе это пустой идеологический призрак, то же самое говорят и Гайдар, и
Ходорковский. Никто себя не назовет несправедливым и безнравственным. Важна расшиф-
ровка. Левые теперь за рыночную экономику и против уравниловки? Отсюда и выводится
профиль нравственности. В чем справедливость (нравственность) рынка? В двух вещах:
полная свобода сделки (хочу – покупаю, хочу – нет) и ее честность (без обвеса и обсчета).

В рыночной экономике несправедливо и безнравственно платить зарплату шахтерам за
то, что они производят уголь, который дешевле купить в Австралии. Им платят лишь потому,
что нарушена свобода сделки (дорогой уголь Кузбасса покупают под давлением политики).
Им платят, вырывая кусок у других граждан – создают уравниловку. В рыночной эконо-
мике безнравственно давать жителям дотации на оплату воды и отопления. Пусть оплачи-
вают покупаемые ими блага полностью. Почему у Брынцалова, который живет в своем доме,
отнимают в виде налогов деньги, чтобы оплатить тепло для жителей пятиэтажек в какой-
нибудь Вологде? Несправедливо наказывать фирму, которая прекратила подачу тепла во Вла-
дивостоке по той причине, что за это тепло ей не платили. Где же здесь свобода сделки
и где честная оплата за взятый товар? Не желаешь платить – не надо, ставь печку, разжи-
гай костер. Ты свободен! Немцов и Греф с их реформой ЖКХ абсолютно честны. Свобода
сделки и эквивалентный обмен – не безнравственность, а именно стройная и непротиворе-
чивая система нравственных ценностей.

Я лично, как и многие, отвергаю эту нравственность, я отвергаю ценности рыночной
экономики, я требую уравниловки! Я считаю, что право жителей Вологды на жизнь и тепло
ценнее, чем свобода сделки. Заявив это, я могу с ясной головой звать людей, которые со
мной согласны, оказать давление на Грефа и добиться компромисса с ним. А если окажется,
что нас много, то и подавить его. Но если я ценности Грефа разделяю, то моя борьба с ним
– спектакль.

Не буду здесь углубляться в саму проблему свободы слова и цензуры. Отмечу только,
что оппозиция не осмеливается отвергнуть кредо Шендеровича открыто и исходя из чисто
рациональных оснований. Ведь без цензуры не существует общества. Полная гласность
(например, возможность читать мысли друг друга) сделала бы совместную жизнь людей
невозможной. Наличие запретов, реализуемых через какую-то разновидность цензуры, явля-
ется условием сохранения любого общества. Что можно, а что нельзя говорить и показывать
на публике, определяется культурными устоями. Если эти устои в разных частях общества
резко различаются, нужно ввести конфликт в рамки права – заключить соглашение. Вместо
того, чтобы клясться в своей ненависти к цензуре, следовало бы признать наличие культур-
ного противостояния и вести переговоры о согласованных запретах на агрессивное выра-
жение своих ценностей. А раз “мы тоже против цензуры”, то почему бы шендеровичам не
показать Россию в виде свиньи, которую режут?

Оппозиция что-то говорит о “цензуре совести”. Но Сванидзе или Познер и не идут
против своей совести, просто она у них совсем другая. Цензура их совести меня от издева-
тельств не защищает, и я требую цензуры закона. Мне же одна сторона отвечает, что пока
ОМОН послушен, плевать на меня хотели. А другая сторона отвечает, что “нравственность
– это правда”. Так как проблема достоверности и проблема издевательства лежат в разных
плоскостях, то рационального разговора не получается.

На мой взгляд, в ходе перестройки и реформы были допущены действия в сфере созна-
ния, которые нанесли сильные удары по обществу в целом. Хотя в краткосрочной перспек-
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тиве они дали преимущества каким-то небольшим или даже маргинальным социальным
группам, эти преимущества сопровождались столь глубокой деградацией самой “среды оби-
тания”, что и господствующее меньшинство оказывается беззащитным перед возникаю-
щими угрозами (а некоторые угрозы даже наиболее опасны как раз для этого меньшинства).

С другой стороны, ни в какой части общества конфликт не дозрел до такого состояния,
чтобы она была готова запустить самоубийственные процессы и, обняв врага, броситься с
ним в пропасть. Таким образом, пока что в обществе существует общий интерес – не допу-
стить развития конфликтов до перехода пороговых критических точек, за которыми начи-
нается лавинообразный процесс. Для этого требуется “починка сознания” – как массового,
так и в политически активной части населения, прежде всего в политической элите. Это –
именно в общих интересах. Только решив эту задачу, политики смогут овладеть объектом
своей деятельности – трезво представлять себе “карту противоречий” и структуру стоящих
за ними социальных сил. Лишь в этом случае возможна реалистичная и рациональная поста-
новка целей, учет непреодолимых ограничений, расчет сил и средств, выбор оптимальной
альтернативы.

Сегодня главное дело интеллигенции – не ведение боевых действий в социальной и
политической сфере, а создание того пространства, в котором боевые действия любой поли-
тической силы будут поставлены под контроль разума, будут планироваться на языке рацио-
нальных понятий и логики и освободятся от той иррациональной “воли к смерти”, которой
были проникнуты действия реформаторов в период ельцинизма.
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Глава 10. Последствия реформы: взгляд
через призму аутистического сознания

 
Одним из крайних проявлений аутистического сознания властной элиты наших рефор-

маторов и той части интеллигенции, которая поддержала эти реформы, был категориче-
ский отказ видеть и обсуждать ее отрицательные последствия – для страны, для хозяйства,
для населения. В большой мере этот отказ был недобросовестным, но, похоже, довольно
быстро он вошел в привычку, и этих отрицательных результатов реформаторы стали не
видеть вполне искренне. Это стало тяжелым поражением рационального сознания и факто-
ром углубления кризиса.

Вдумаемся в такое умозаключение академика Т.И.Заславской, сделанное ею в важном
докладе (1995 г.): “Что касается экономических интересов и поведения массовых социаль-
ных групп, то проведенная приватизация пока не оказала на них существенного влияния…
Прямую зависимость заработка от личных усилий видят лишь 7% работников, остальные
считают главными путями к успеху использование родственных и социальных связей, спе-
куляцию, мошенничество и т.д.”122.

Итак, 93% работников не могут нормально жить – так, как жили до приватизации, за
счет честного труда. Они теперь вынуждены искать сомнительные, часто преступные источ-
ники дохода (“спекуляцию, мошенничество и т.д.”) – но социолог считает, что приватизация
не повлияла на экономическое поведение . Где же логика? Ведь из того, что сказала Т.И.За-
славская, прямо вытекает, что приватизация повлияла на экономическое поведение подавля-
ющего большинства граждан самым кардинальным образом. Скорее всего, некогерентность
этого рассуждения вызвана давлением аутистического сознания. Татьяна Ивановна видит
только приятные изменения, а если влияние приватизации “на экономических интересы и
поведение массовых социальных групп” ей неприятно, то она этого влияния просто не видит
и потому о нем не говорит.

Кстати, Т.И.Заславская говорит, что приватизация “не оказала существенного влия-
ния”, а советник президента по экономическим вопросам А.Илларионов, наоборот, хваста-
ется: “благодаря “пинку Гайдара” Россия… всего через два с небольшим года реформ ради-
кально изменилась”. И оба правы, оба интеллектуальные корифеи.

Остановимся подробнее на трактовке одной из главных проблем современной России
– демографической. За исключением небольшого числа идеологизированных специалистов,
пропагандирующих “рыночную” реформу, обществоведы сходятся в том, что Россия втяну-
лась в демографическую катастрофу. Едва ли не главным результатом реформы стал всплеск
смертности и резкое сокращение рождаемости, и в результате – вымирание населения РФ.
Это было совершенно очевидно. Но реформаторы делали вид, что этого не видят и катего-
рически отрицали факт демографической катастрофы.

В 1995 г. на телевидении Е.Т.Гайдар и его “эксперт” Н.Н.Воронцов (доктор наук из
Российской Академии наук) всерьез утверждали, что никакого сокращения населения нет, а
его видимость возникла оттого, что в РФ перешли на новую (“цивилизованную”) методику
учета рождений – в СССР рождение ребенка весом до 700 г. считалось выкидышем, а теперь
это записывают как рождение. А такие малютки почти все умирают – из-за этого высокая
смертность. Это настолько идиотская попытка выкрутиться, что редактор программы даже
вырезал этот кусок из записи прямых дебатов с Гайдаром, и он не прошел в эфир123.

Кроме того, сформирована бригада довольно высокопоставленных демографов, кото-
рые выдвинули другую “теорию” – население России стало сокращаться задолго до начала
реформ, и это является “естественным” процессом во всех развитых западных странах.
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А.Г.Вишневский утверждает: “По моим представлениям он [демографический кризис]
начался примерно в середине 60-х годов, последнее же десятилетие не принесло ничего
принципиально нового, изменения если и были, то, скорее, количественного, а не качествен-
ного характера”124.

Смысл этих попыток не скрывается – отвести внимание от реформ как причины этого
кризиса. Он добавляет: “Высокая цена, которую сейчас платит наше общество, – следствие
не столько реформ, сколько затяжного, по крайней мере, тридцатилетнего, кризиса” (там
же, с. 368). Тот, кто хотел бы узнать факты, сразу стало бы ясно, что это объяснение лжи-
вое. В течение 20 лет до начала реформа прирост населения в РСФСР был исключительно
устойчив и никакого демографического слома не предвещал. То, что происходит в России,
не имеет никакого сходства с процессами на Западе – там нет ни повышения смертности, ни
сокращения продолжительности жизни. Что нынешняя катастрофа в РФ есть плод рыноч-
ной реформы – бесспорный факт, и это можно видеть на рисунке:

Стоит при этом добавить, что все эти “демографы”, обслуживающие власть рефор-
маторов, принципиально занесли народы России в список вымирающих народов, которые
должны быть замещены на “этой” земле более приспособленными мигрантами. А.Г.Виш-
невский оглашает такой приговор: “Появление отрицательного естественного прироста
населения России назревало давно… Естественный прирост населения России останется
отрицательным надолго, может быть навсегда” (там же, с. 369).

Нельзя сказать, что воздействие реформы на демографические процессы было неожи-
данным. Когда разрабатывалась доктрина реформ, специалисты сделали прогноз этого воз-
действия. В 1993 г. в издательстве “Наука” вышла книга, посвященная демографической
ситуации в СССР125. Написана она была коллективом авторов в конце 1991 г. Это макси-
мально полное изложение динамики демографических процессов в нашей стране, хотя и с
сильным антисоветским идеологическим флером – время было такое. Для нас здесь важна
гл. 11 – “Взгляд в будущее”.
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В ней даны три варианта прогноза на 2000 г. – “оптимистический”, “пессимисти-
ческий” и “демографическая катастрофа”. Последний вариант считался маловероятным.
Более того, оптимистическим был и прогноз ООН для СССР. В докладе “World Population
Prospects. 1988” (N.Y., 1989, p. 555) сказано, что продолжительность жизни в 2005-2009 гг.
должна была составлять у нас 70,4 года для мужчин и 78,2 года для женщин.

Что же авторы обозначили термином “катастрофа”? Докуда доходило их пессимисти-
ческое воображение? Самое страшное, что укладывалось в их голове, это снижение ожида-
емой продолжительности жизни мужчин-горожан в 1995 г. до 63,1 года (с 65,4 года в 1988 г.).
А что же произошло в результате реформы? Уже в 1994 г. этот показатель упал до 57,9 лет!
На 4,2 года жизни ниже того, что считалось катастрофой. Всего за два с половиной года
после написания книги – но такая катастрофа даже в воображении не могла привидеться
ученым-демографам. Так что катастрофа – научное и подтвержденное опытом определе-
ние нашего состояния.
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