
Кризис обрушился на циви-
лизацию, как снег на голову. Все 
барометры показывали  «ясно». 
Век за веком шли мы вперед и 
вверх, а оказались на дне про-
пасти, из которой уже и неба 
не видно.  

Кто несет ответственность 
за технику безопасности чело-
веческого развития? И кто допу-
стил этот роковой просмотр? 

Всеведущая и всемогущая наука 
считает себя вправе выносить 
окончательный приговор любому 
процессу и результату, продукту 
и институту (с точки зрения 
науки…). Пора бы ей и на себя 
оборотиться. Ведь практически 
всё в   нынешней цивилизации, 
от детских  игрушек до атомной 
бомбы, от рабочих рукавиц до си-
стем общественного устройства, 
сделано по науке.  Может, не те 
рекомендации давали старшие 
братья,  самые ученые люди,  сво-
им менее ученым собратьям?
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Кризис обрушился на цивилизацию, как снег на голову. Все ба-

рометры показывали  «ясно». Век за веком шли мы вперед и вверх, а 
оказались на дне пропасти, из которой уже и неба не видно.   

Кто несет ответственность за технику безопасности человече-
ского развития? И кто допустил этот роковой просмотр?  

Всеведущая и всемогущая наука считает себя вправе выносить 
окончательный приговор любому процессу и результату, продукту       
и институту (с точки зрения науки…). Пора бы ей и на себя оборо-

титься. Ведь практически всё в нынешней цивилизации, от детских  
игрушек до атомной бомбы, от рабочих рукавиц до систем обществен-
ного устройства, сделано по науке.  Может, не те рекомендации дава-
ли старшие братья,  самые ученые люди,  своим менее ученым собра-
тьям?  

Наука должна приносить пользу. Да, конечно, но что есть 
польза?  Оказывается, это мировой ВВП, его суммарный объем, девя-
тый вал товаров и услуг, развращающих человека и истощающих  
природу.  Тогда что такое вред? 

Причину кризиса надо искать в принятии мировым сообще-
ством ошибочной, тупиковой  философии   развития.  

Согласно дарвиновской теории внутривидовой борьбы,  каждый 
воюет с каждым, и нескончаемая эта война способствует самосовер-
шенствованию любого индивида, сильные одерживают победу, сла-
бые  уничтожаются, и вид в целом   становится все более и более кон-
курентоспособным.  

Социодарвинизм, капитализм то есть, ценит человека за то, 
сколько тот  отнял у других, социализм – за то, сколько он  им дал.  Но 
даже если ты ничего себе не оставил, а все раздал –  семье, народу, 
человечеству, – природе от этого легче не становится. Социальные 
проблемы проходят по департаменту внутренних дел, здесь и меж-
личностные связи, и борьба или сотрудничество сословий и классов. 
А не слишком ли дорого обойдется природе страна в целом?  И даже 
межгосударственные отношения ничего не решают, вся цивилизация 
может оказаться злокачественным образованием на теле планеты.  

И как относиться к научно-техническому прогрессу?  
Прогресс  – это же контрэволюция! Если эволюция это развитие 

и совершенствование живого за счет мертвого, то прогресс – развитие 
и совершенствование мертвого за счет живого. 

Мы прошли многотрудный и долгий путь от  индивидуализиру-
ющего мышления к генерализующему. И если раньше лицом к лицу с  
живым человеком стояли люди, другие одушевленные существа, не-
повторимые и непредсказуемые, то сейчас – лишь фигуранты процес-
са, юридического, физического, биологического. Однако   это всего 
лишь оптическая иллюзия, цивилизованный человек проектирует 



 5 

вовне свой внутренний мир, и это он сам в результате многовековой 
рационализации  и объективации подвергся полной дегуманизации и 
девитализации.  

Homo sapiens утрачивает  статус не только  человека, он пере-
стает быть одушевленным  существом. Творение    информационного 
общества даст сто очков вперед любому зомби.  Да  еще и материалы 
человек  получает теперь из чужих рук.  Между ним  и природой вста-
ли приборы, между человеком и миром встал Интернет.  Межличност-
ные контакты  теперь проходят через мировую паутину, она их и 
фильтрует, решает, пропустить или придержать по техническим при-
чинам,  и меняет пропорции в потоках информации,  деформирует их 
и перенацеливает.  

А может, выход из кризиса надо искать в достоянии альтерна-
тивных  культур?  

Общечеловеческая история разделилась на два потока с  воз-
никновением категории собственности. Доколумбовы цивилизации 
Нового света и народные культуры многочисленных племенных обра-
зований не знали рабовладения и частной собственности, их развитие 
не несло с собой угрозы уничтожения природы и народов. В Старом 
свете вслед за собственностью зародились и начали быстро совер-
шенствоваться рабовладельческие формации: примитивное рабовла-
дение – феодализм – капитализм –  сервисно-постиндустриальный 
неокапитализм – информационное общество.  

И путь к глобальной катастрофе оказался открытым! 
Надо  выйти за пределы привычных стереотипов мышления, 

мобилизовать  весь интеллектуально-духовный потенциал  человече-
ства, не ограничиваясь  опытом только европейской цивилизации. 
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ФЕНОМЕН ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 
 

Невозмутимый строй во всем, 
Созвучье полное в природе, — 
Лишь в нашей призрачной свободе 
Разлад мы с нею сознаем. 

Откуда, как разлад возник? 
И отчего же в общем хоре 
Душа не то поет, что  море, 
И ропщет мыслящий тростник? 

                                        

Федор Тютчев 

 
 
Откуда же разлад? Ответ  у   Гегеля:  наше отношение к приро-

де эгоистично.  Мы имеем право и должны  употребить природу для 
своих нужд, стереть ее грани, истощить, короче говоря, уничтожить.  И 
какие бы силы  ни пускала она в ход  против человека – хищных зве-
рей, огонь, холод, воду, – он всегда находит средства против них, при 
этом черпает эти средства из самой же природы, пользуется ею про-
тив нее же самой; хитрость его разума дает ему возможность направ-
лять против одних естественных сил другие, заставлять их уничтожать 
последние и, стоя за этими силами, сохранять себя… Побуждение 
выступает из труда. Оно предоставляет природе мучиться, спокойно 
наблюдает и малым усилием управляет целым: хитрость.  – Гегель 
придает этому  главному человеческому атрибуту особое значение,  
выделяя его  название шрифтом.   

И хотя вопрос, откуда разлад, больше  не возникает, остается 
недоумение, а зачем понадобилась человеку такая всепожирающая 
хитрость? Да и хитрость ли это, как-то больше смахивает на подлость. 
Но даже если мы примем исходную посылку, что таков уж человек, он 
фундаментально и неисправимо порочен, все равно непонятно, а на 
кой резон ему все это облокотилось? И в какой  момент  своего разви-
тия он стал таким, – когда сделал каменный топор, сформулировал 
пятый постулат, или когда провозгласил  права человека, свои права 
мучить природу и наслаждаться бескорыстным созерцанием  ее кон-
вульсий? Такое утонченное специфически человеческое удовольствие 
навряд ли доступно обезьяне.   
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Феномен танка 
 

Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она,  
Чтоб посмотреть, не оглянулся ли я… 

                                                                 

 Максим Леонидов 

 
Едва появившись на свет, человек начал оглядываться вокруг, 

чтобы узнать, как воспринял мир  этот чудесное достижение  эволю-
ции, возникновение  высшего существа. 

Котенок видит в зеркале другого котенка, пытается дотронуться 
до него лапкой, не догадываясь, что играет с самим собой. 

Человек стал первым на Земле, а может, и во Вселенной, кто 
заинтересовался проблемой: «Я это я. Или не я?» 

 

Старушка пошла продавать молоко.  
Деревня от рынка была далеко.  
Устала старушка и, кончив дела,  
У самой дороги вздремнуть прилегла.  

К старушке веселый щенок подошел,  
За юбку схватил и порвал ей подол. 
Погода была в это время свежа.  
Старушка проснулась, от стужи дрожа. 

Проснулась старушка и стала искать  
Домашние туфли, свечу и кровать. 
Но, порванной юбки ощупав края,  
Сказала: «Ах, батюшки, это не я! 

Пойду-ка домой. Если я – это я,  
Меня не укусит собака моя.  
Она меня встретит, визжа, у ворот,  
А если не я – на куски разорвет».  

В окно постучала старушка чуть свет.  
Залаяла громко собака в ответ.  
Старушка присела, сама не своя,  
И тихо сказала: «Ну, значит, – не я!» 

                   

   Самуил Маршак, из английского фольклора 

 
Доверять собаке в установлении факта  своего существования,  

смотреть на себя со стороны  собаки, видеть  себя своими собствен-
ными глазами, но со стороны, как смотрят на других, сделать себя, 
наблюдающего субъекта, объектом наблюдения, таким же, как и дру-
гие объекты, да еще сделать объектом наблюдения не только свою 
внешность, но и внутреннее содержание, со всеми эмоциональными, 
психомоторными  физиологическими и интеллектуальными составля-
ющими, – на это оказался способен только венец творения. Тот са-

мый, который невдолге после первого выхода на сцену жизни  взял в 
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руки палку, выпрямился и встал на задние лапы, освободив плечи для 
лямок рюкзака, создал себе бога по своему образу и подобию, изоб-
рел всевозможные орудия труда, да и сам труд, между прочим, а за 
ним и капитал, и финансы, и математику для их обслуживания, по 
принципу: «Сколько будет дважды два? – Сколько надо, столько и 
сделаем!»    

Феномен человека Пьер Тейяр де Шарден понимает  так, – и  
животное тоже знает; но только человек знает о том, что он зна-
ет. Рефлексия есть определяющее отличие человека от прочих жи-

вых существ. Макс Штирнер, парадоксальный немецкий философ, 
автор книги  «Единственный и его собственность», – ни одна овца, ни 
одна собака не старается стать  «настоящей овцой»,  «настоящей 
собакой»; ни для одного животного сущность его не является в виде 
задачи, то есть понятия, которое оно должно осуществить. Оно осу-
ществляет себя тем, что живет, то есть пользуется собой и себя уни-
чтожает. Оно не стремится стать чем-нибудь иным,  чем оно есть на 
самом деле.  

А вот китайскому мудрецу Чжуан-цзы приснилось однажды, что 
он  бабочка, и стало ему    страшно, а может, это бабочке приснилось, 
что она Чжуан-цзы?  

Напрасная паника, перемудрил даос, апостол  древнейшего 
учения о гармонии человека с природой. Не могло бабочке приснить-
ся, что она Чжуан-цзы. Не тот  уровень, не доросла она до рефлексии. 
Не может она видеть себя со стороны, да еще в чужом обличии. Рав-
но как и собаке или овце не дано переживать, соответствуют  ли они  
критериям собачьего или  овечьего достоинства. 

В процессе непрерывного совершенствования чувствующей 
материи количество перешло  в качество, что  позволило человеку не 
только включить в сферу обработки   события и закономерности 
внешнего мира, но и приступить к анализу своего собственного внут-
реннего мира. Какие принципиально новые возможности это обеспе-
чило  малозаметному и ничем особым не выделяющемуся виду? Он 
получил способность в любой момент оценить соотношение сил: вот 
я, а вот противостоящий мне мир со всеми его проявлениями, особен-
но такими, которые я склонен считать опасными, нежелательными 
либо ненужными. Тех, кто мне  по силам, я одолею в открытом бою, но 
есть и другие… 

В общем-то Гегель прав, если не придираться к словам, глав-
ное преимущество человека над всеми прочими тварями – хитрость, 
то есть, согласно толковым словарям,  изворотливость, неискрен-
ность, склонность идти непрямыми, обманными  путями. Умный в гору 
не пойдет, умный гору обойдет. Цель оправдывает средства, особен-
но когда речь идет о военных действиях. С врагом разговор короткий, 
– с безопасного для себя расстояния стреляю на поражение! Краси-
вый противник – только мертвый противник. А судя по приведенным 
цитатам из «Философии природы», главным противником Гегеля  был 
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не Шопенгауэр, даже не сатана или Антихрист, нет, посчитал он себя 
свободным от каких-либо моральных ограничений лишь в отношениях 
с природой, не причинившей ему никакого вреда.  Да и видел-то он ее 
издалека, сквозь окошко ученого кабинета или из садовой беседки, 
увитой лианами винограда.  

Человек «вдвигает» между собой и объектом другой объект – 
орудие, средство, теорию – и заставляет его работать на себя.  Имен-
но в  своих орудиях человек обладает властью над природой. Данное 
умозаключение  извлечено уже из другого источника, это трактат 
«Наука логики», но автор тот же. 

Так вот… Щит в руках воина всегда был средством обороны. 
Владелец щита вдвигал его между собой и объектом (если перевести 
слово objectus с латыни, – противостоящим тебе, противником в бук-
вальном смысле) и заставлял его работать на себя, на сохранение 
своей жизни в смертельном бою. Но когда появился пулемет, щит пе-
рестал отвечать  своему предназначению, его заменил  танк, и вот  
тут-то   выяснилось, что  средство защиты может играть и более важ-
ную  роль. Танки начинают атаку, танки идут на прорыв,  танковый 
клин рассек и уничтожил колонны преобладающих сил противника… 

Это и есть феномен танка. Будучи изобретенным для защиты, 
он оказался достойным лучшего, много  лучшего  применения, стал  
орудием, даже  –  символом нападения.  

Блез Паскаль сравнил человека с уязвимым, неспособным 
устоять против легчайшего дуновения  ветерка, тростником. Но это, 
уточнил  французский гений – мыслящий тростник.   

Возможно, Рене Декарт перешел грани допустимого остроумия, 
заявив, что пустота существует только в голове Паскаля, но отож-
дествление  человека и тростника, может, и правда, ни  в чью  другую  
голову, кроме   Паскаля,   придти не могло? Какой же это тростник, 
когда это мыслящий танк, бульдозер на автопилоте, без тормозов и 
заднего хода? Без жалости, но с гневом, добру внимающий равнодуш-
но, но явно неравнодушный ко злу.  

За  свои ментальные приобретения  человеку приходится  до-
рого платить. Известно, – выигрывая в силе, проигрываешь в чем-то 
другом. Многое множество  несчастий и страданий имеет узко челове-
ческую специфику. И бездны простых радостей недосчитывается 
представитель  вида Homo sapiens. А причина все та же  – рефлексия.  

Безмятежность…  Животное не страдает из-за того, что при-
дется ему когда-то расстаться навсегда с этим голубым небом и с 
этой зеленой лужайкой, и никогда оно больше не вдохнет  туманным 
утром пряный аромат  цветущей черемухи… Не приходится  ему уте-
шать себя сомнительными сентенциями, – эх, пить будем, и гулять 
будем, а смерть придет, помирать будем. Или – и пыты вмерты, и не 
пыты вмерты, так будем, хлопцы, пыты.   

Безотчетность… Как  это прекрасно, – не отдавать себе отчета 
в том, что вот  здесь и сейчас ты пользуешься благами природы, но 
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кто-то может придти и заявить, что это не твое, а мое, и не только ска-
зать, но и выхватить прямо изо рта  пищу, которую ты с  чувством, с 
толком, с расстановкой жуешь, истово, с хрустом работая челюстями, 
может лишить тебя возможности пить эту хрустальную воду, дышать 
этим сладким воздухом долины… А что за радость жевать с оглядкой, 
то и дело подсчитывая,  –  вот-вот эта пища закончится, вот это пред-
последний кусок, а после него я возьму в зубы последний, а что я буду 
есть потом, и найду ли я вообще пропитание, и будет ли где прикло-
нить мне голову, и не придется ли мучиться от жажды, потому что и 
эта вода не моя, и та не моя, и моего  вообще нет ничего в обозримых 
окрестностях, и есть ли  смысл в этой постылой жизни, где радости 
так малы и быстро кончаются, а страхи и беспокойства безмерны и 
бесконечны, и нет муки горше, чем умирать раньше смерти?  

 «Можем ли мы быть счастливы, обладая девами, лошадьми, 
богатством и царским достоинством, когда мы видим тебя, о Смерть?» 
(Катха Упанишада).  И где же найти утешение?   

Если бы мир был счастлив, не было бы нужды в религии, –
проанализировав технологию изготовления  богов на фабрике чело-
веческого ума, делает вывод Сарвапалли Радхакришнан. Религию и 
породили поиски утешения, религия и одарила человека тем, что он 
искал. 

Не стоит бояться смерти, ибо здесь, в подлунном мире мы 
лишь случайные  гости, а настоящая, вечная  жизнь начнется после 
нашего расставания с временным земным пристанищем.     

Да,  это правда, днесь, и присно, и вовеки веков нет ни малей-
шей надежды хоть на толику радости в этой юдоли печали и скорби, 
зато  существует тот свет, где за всё своё долготерпение ты получишь 
более чем заслуженную компенсацию! А тех, кто  злоупотреблял  сво-
ей подавляющей силой, покарает в загробном существовании высшая, 
всемогущая и справедливая  сила, и предстоит им вечно  гореть в 
геенне огненной и корчиться от невыносимых мучений.   

И ведь не опровергнешь эти гробовые догматы. Конечно,  и не 
докажешь, но кому нужны доказательства, когда есть вера? Она выше 
любой аргументации. За научные истины, за  ледяные вершины ре-
флексии  никто жертвовать жизнью не будет. А вот за веру люди гото-
вы пойти на костер и на эшафот. Именно потому, что она не научна, 
нелогична, нерациональна. Все что угодно, лишь бы избавиться от 
рефлексии, от мильона терзаний, догадок, проверок и сопоставлений,  
от этой неотвязной цепи умозаключений,  рассуждений, размышлений, 
от нескончаемого и непереносимого внутреннего диалога, от споров с  
самим собой, с моим другим, лучшим Я.  Да хоть в омут головой! Жи-
вем в лесу, молимся колесу. Верую, ибо абсурдно!   

Бабочке, корове и даже обезьяне недоступны такие упования.  
Неведомы им  и муки вины, и душераздирающее осознание своей гре-
ховности, нет у них и религии, учения о спасении, – им, невинным и 
безгрешным, не от чего спасаться… 
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А пуд как был, таков и есть, шестнадцать килограмм. Есть ли 
жизнь после смерти, нет ли ее, а  в той жизни, которая неопровержимо  
существует, дела обстоят все хуже и хуже.  Кризис как стоял, так и 
стоит в повестке дня под номером один.  

 
 

Кто правит миром  –  объективный  закон  
или личный  произвол? 

 
Боже, дай мне силы изменить то, что я могу  изменить,  взывал 

Курт Воннегут в «Бойне номер пять», дай мне терпение принять то, 
что изменить я не в силах,  и  дай мне  разум, чтобы отличить первое 
от второго. 

Не так уж и просто отличить первое от второго. Ребенок только 
что родился. Для познания мира у него есть осязание, зрение, слух, 
вкус и  обоняние; есть  у него и мускульные, внутренние психомотор-
ные  ощущения.  Но он еще  не научился соотносить отдельные  ощу-
щения друг с другом, и когда он видит, как его рука до чего-то дотро-
нулась, он не отдает себе отчета ни в том, что это его рука, ни в том, 
что то, к чему она  прикасается, не подчиняется его воле.  

В  какой-то момент   своей жизни он начинает понимать, что это 
он, сам, по своей воле, может двигать своими руками и ногами. Затем 
улавливает связь: оказывается, то,  чем он   произвольно двигает,  и 
то, что при этом видит – одно и то же.  Ребенок  начинает понимать, 
что он может двигать рукой и при этом видеть  результат. Рука подчи-
няется его воле, а кроватка – нет. Пришел отец и передвинул кроват-
ку.  Пора переходить к умозаключениям. 

Королларий № 1 – есть еще одно живое существо, отец, ну это 
почти я, только большой и сильный, и он может сдвинуть то, что мне 
не под силу.  

Королларий № 2 – если на небе движутся звезды и планеты, 
значит, они движутся по воле отца небесного. 

Имеем начала религии – есть всемогущее личное начало, кото-
рое правит миром  по своему произволу. Отец, и земной, и небесный, 
сильнее меня, значит, пойти против его воли я не в состоянии.  

Но не смогу ли я воспользоваться его волей в своих целях? 
Начинаю исследовать, замечаю регулярность в его поведении. В вос-
кресенье отец делает все не так, как в понедельник. И вот я обращаю 
неподвластную мне силу  в свою пользу. Я получаю от него в воскре-
сенье то, чего мне не удается  добиться в будни.  

Королларий № 3 – устанавливай регулярности, пользуйся ими в 
своих целях.  

Имеем начала науки. И поначалу вовсе не надо знать про эту 
силу, личная она или безличная. Главное, вся ли она описывается 
какими-то регулярностями, или в ее проявлениях есть отклонения.  
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Прототипом любой силы является мое человеческое усилие.  
Если я с самого рождения  после долгих личных опытов усвоил, что 
что-то может сдвинуться с места, только если я приложу свою силу, и 
остановиться, если я своей силой остановлю это что-то, то и наблю-
дая в дальнейшем такие же  изменения, совершающиеся   без моего 
участия, я неизбежно буду предполагать и там  участие такого же дея-
теля, как и я сам.  

Среди внешних сил есть не только соразмерные  моим личным 
возможностям, но и  неодолимые силы. Человек вынужден с ними 
считаться (наука), умолять их  (религия) или подчиняться им (законы 
общества, государства), не пытаясь воздействовать на них напрямую.  

И если прав Декарт, что в мире не существует ничего кроме ча-
стиц движущейся или покоящейся материи, и если прав Лаплас, что 
движение каждой частицы  детерминировано, то как возможна свобо-
да? Если я показал кому-то кукиш, то ведь и этот частный акт  был 
предопределен заранее со всеми его деталями, вплоть до того,  каки-
ми пальцами я его показал, – пытается сделать вывод из строгого 
научного детерминизма русский бунтарь, подпольный человек Досто-
евского.  

И если права религия, что никакие  поступки не станут возмож-
ными, пока не будет на то воли Всевышнего, то какова моя ответ-
ственность за собственную  деятельность, а уж тем более за все, что 
творится в мире?   

И если права магия, что  все  можно изменить, приложив свои 
личные волевые усилия, то как же могло такое приключиться, что вос-
торжествовало тотальное самоуничтожение, которого никто не захо-
тел бы и не стал бы добиваться ни за какие коврижки?  

Безвыходную ситуацию пытался осмыслить   простой человек 
чапаевских времен: «Белые пришли – грабють, красные пришли – 
грабють, куды податься мужику?» Добавим для восполнения недоста-
ющей троичности мироздания, – зеленые пришли, тоже грабють… 

Не уж, если ни наука, ни религия, ни магия   не смогли не то 
чтобы предотвратить, а хотя бы предвидеть, предсказать глобальный 
кризис, то  любые научные, религиозные и магические королларии, 
постулаты, догматы и краеугольные камни подлежат переосмысле-
нию.  

А так как определяющим фактором развития  цивилизации бы-
ла  за последние тысячелетия наука Запада, то именно с нее и пред-
стоит начать анализ.  

Преподаватель дисциплины «Концепции современного есте-
ствознания»  обязан донести до понимания студентов, что  мир устро-
ен и функционирует  по законам природы, и что роль науки в том и 
состоит, чтобы выявить и сформулировать эти законы. 

Наука дает прогноз, только в этом ее прагматическая  значи-
мость, она позволяет предвычислять события и разрабатывать про-
грамму действий с учетом ожидаемых событий. Управление миром – 
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главное стремление западного человека, а чтобы управлять, надо 
предвидеть.  

Использовать что угодно наука может только на основе уста-
новленной закономерной связи объектов и явлений. По Аристотелю, 
во всяком частном случае наука всегда ищет  общий закон и требует 
все более и более широкого обобщения.  Ведь всякий закон, утвер-
ждает А. Пуанкаре, будет тем более ценным, чем более он будет    
общим. 

Вот каким видит мир  основоположник дарвинизма: «Под сло-
вом "природа" я только разумею  совокупное действие и продукт  мно-
гочисленных естественных законов, а под словом "закон" – доказан-
ную последовательность  явлений». Разум предписывает законы при-
роде, утверждает Иммануил  Кант. Та же констатация у Фридриха 
Ницше: это мы сделали мир логичным, после того как очень долго мы 
занимались уравниванием и упорядочением.  Едва ли можно возра-
зить, что мир науки  логичен и упорядочен, это совершенно неизбеж-
но, наука не может не  быть схематичной, не следует только  распро-
странять этот жуткий кладбищенский  порядок на нашу живую жизнь, 
от чего и предостерегал нас великий немецкий философ. 

Ну а сама-то  по себе природа, независимо от наших желаний  
и стремлений, логична или нелогична, закономерна или незаконо-
мерна?  

Наши формулировки законов  соотносятся с природными явле-
ниями  примерно так же, как строгие геометрические фигуры с прихот-
ливыми, расплывчатыми, неуловимо переменчивыми облаками. Мож-
но  конфигурацию облаков  передать треугольниками, эллипсами или 
квадратами? Отчего же нет! Если ничего другого не предоставлено, 
можно сварить кашу и из топора.   

А в общем-то, не природу мы подгоняем под нашу колодку, а 
самих себя, и в конце концов  сами  встраиваем себя в теоретический 
мир придуманных конструкций.  

Первым исследователем, взявшимся за стандартизацию из-
лишне индивидуальных проявлений природы, был аттический разбой-
ник по имени Прокруст. Он разработал однозначную процедуру, поз-
воляющую  точно вписать каждого гостя в габариты своего гостепри-
имного ложа.  Объективная наука пошла  уже по проторенному пути.  

Но вот каша из топора сварена, поставленная задача решена, 
остается лишь выяснить, насколько полученный продукт съедобен. 

И здесь неоднозначности и неясностей хватает. Казалось бы, 
любой факт, не укладывающийся в математическую конструкцию, 
противоречащий ей, должен приводить к заключению о неверности,          
о непригодности этого строгого формального построения. Вовсе нет, 
отвечает  математик, надо просто изменить сферу интерпретации 
(найти такого потребителя, для которого каша из топора была бы съе-
добной), или же сузить первоначальную сферу интерпретации и         
не применять математическую теорию в той области, где она проти-
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воречит фактам, хотя бы даже ранее, при постановке задачи, эта об-
ласть имелась в виду. Ну, а заведомо неприемлемые математические 
выводы можно объявить «посторонними» результатами, «ложными 
корнями». 

А если научные результаты, несмотря ни на какие ухищрения, 
не удовлетворяют заказчика, хозяйственника-практика, ученому при-
ходится  возвращаться к исходным природным явлениям.  

Та-ак, когда мы вписывали облако в квадрат,  какие-то завитуш-
ки тумана  мы отбросили, посчитали их несущественными, построим 
теперь отдельно для них дополнительную математическую модель. 
Если и этот шаг оказался недостаточным, то для очередного остатка, 
не вписывающегося  в прокрустово ложе строгой модели,  построим 
еще одно дополнение… А может, надо сменить класс шаблонов, вме-
сто квадратов взять эллипсы или треугольники?  

Квадратные облака и треугольные груши – это и есть все то, 
что наука дает  человеку. И он дисциплинированно вживается в этот 
мир научных объектов. Неуютно, но выгодно. Знание – сила!  Наука 
раскрывает на основе законов причины явлений, знание причин слу-
жит средством подчинения природных явлений. 

И  это когда речь идет о бездушных предметах, не имеющих 
своей воли, побуждающей  в самый неподходящий момент  откло-
няться от предписанной линии поведения.  

А как обстоят дела в науках о жизни, человеке, обществе? Ведь 
здесь каждый объект имеет свою  волю. Что если рассмотреть внеш-
ний мир в целом? 

Ф. Ницше: «Если мыслитель во всякой "причинной связи" и 
"психологической необходимости" уже чувствует некоторую долю при-
неволивания, нужды, необходимости следствия, давления, несвобо-
ды, то это почти всегда симптом того, чего не хватает ему самому: 
чувствовать так – предательство: личность выдает себя».  

А в общем, чем менее подобными человеку становятся  объек-
ты внешнего мира, тем более закономерно они себя ведут.   Чем бли-
же к  человеку, тем больше их поведение поддается личному произ-
волу. Если сравнивать друг с другом разные научные дисциплины, то 
чем ближе они к  человеку, тем более личный, антропоморфный облик 
приобретают силы в рамках этой сферы исследования.  

Социальная система – совсем  не то, что планетная система, 
развитие и функционирование человеческого общества вовсе не то, 
что   процессы естествознания. Их делают люди, и нынешнее поколе-
ние и  предшествующие,  на них и можно, и нужно воздействовать. 
Законы социологии – такой же продукт мифотворчества, как и магия и 
религия. Есть сила, она управляет, а для  умствующей  биомассы пи-
шут   законы, рисуют ассигнации. Все деньги – фальшивые. Невиди-
мая рука рынка это благозвучное переименование   чьей-то реальной 
волосатой руки.  
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Не слишком успешным оказалось стремление Э.  Дюркгейма 
объявить  социальные категории такой же безответной вещью, как и 
объекты в природе. 

И не чересчур ли  поспешили с провозглашением независимо-
сти законов природы  от человеческих желаний и намерений? Да, есть 
декартовская  res extensa,   протяженная вещь, и есть res cogitans, 
вещь мыслящая  (мыслящий тростник или мыслящий бульдозер?).  Но 
уже Мартин Хайдеггер, исследователь весьма проницательный, с по-
мощью своей деструкции истории онтологии выявил    в res extensa, 

то есть  вещи, которая существует сама по себе, закамуфлированное 
человеческое построение.  

Как мы устанавливаем протяжение чего угодно? Мы двигаем 
рукой, и если  она не встречает сопротивления, делаем вывод, – это 
пустое пространство. Пока что. Но вот  наша рука на что-то наткну-
лась.  Ага, здесь уже что-то есть, какая-то res! Насколько же она  
extensa? Ощупываем ее до краев, продвигая наш осязательный орган. 
Все, кончилось противодействие со стороны вещи,  дальше она уже 
не extensa, там за ее краями снова пустое пространство.  

В общем, гуляла кошка сама по себе. До поры до времени. По-
ка молока не захотелось. И тогда пришла она к человеку.  

Как можно говорить о независимости  устройства и деятельно-
сти  природы от нашего  восприятия? Ведь моллюск или насекомое, 
полагает Анри  Бергсон, будет выделять во внешнем мире вовсе не те 
предметы, и не так будет членить  пространство,  как  мы.  

И все же, и все же, и все же...  
Декартовский res  в   неживой природе  –  предмет пассивный. 

В биологии появляются уже проблески свободы, то есть возможности 
выбрать вариант действия при  условии внешнего давления, далее от 
инстинкта, автоматической реакции, мы наблюдаем  продвижение к 
полному произволу.  А когда  res extensa становится  res publica,  че-
ловеческим субъектом для самого себя, и объектом для другого субъ-
екта,    в межличностных, социальных отношениях твоя  воля сталки-
вается вовсе  не с безликим законом, а с чьей-то противостоящей во-
лей, и если та неодолимо сильнее твоей, то в этом случае возникает  
подчинение, порабощение, тогда и только  тогда закон действует 
неотвратимо и в человеческом обществе.    

Объективация законов общества  совершенно незаконна, – все 
герои американских боевиков воюют за соблюдение закона,  как будто 
это закон природы, справедливый и неотвратимый, не расшифровы-
вая,  что он  навязан социуму сильными и алчными.    

Увы, но с Арнольдом Шварценеггером солидаризируется и наш 
русский гений.  

Стоите выше вы народа,  
Но вечный выше вас закон! 

                                           

                                                 Александр Пушкин 
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Как хорошо, что на Востоке существовала традиция  поэтиче-
ских состязаний! Народные сказители, мудрые акыны выступали в 
степи перед лицом беспристрастной публики, несли людям слово 
правды. И вот что они говорили народу о повелениях вышестоящих 
лиц, сословий и классов.   

 

По этим законам баи жирели  
И крепко на шее народа сидели.  
По этим законам гуляли, как смерч,  
Бесправие, голод и смерть.  

                                                         Джамбул 

 
...С течением времени, с ускорением  прогресса, по мере воз-

растания человеческого могущества, все уже и уже  становилась  
сфера объективно-закономерного мира.      

Человек – лишь ступень развития на пути от животного к сверх-
человеку, провозглашал Ф. Ницше. Люди делятся по сортам, на тех, 
кто всё преодолел, всех покорил, подавил, купил, обманул, – и сверх-
человек, Uebermensch,  из их числа, – а слабые, не сумевшие себя 
реализовать в собственнической цивилизации, ни на что не годные, 
это Untermenschen, недочеловеки.  

И если во Вселенной осталось  еще что-то, не покорившееся  
тебе, то значит,  предел   саморазвития еще не достигнут. Александр 
Македонский считал личным для себя оскорблением даже существо-
вание  луны, – как, есть еще что-то в этом мире, не подвластное мне!  

Произвол, свобода выбора вариантов поведения увеличивают-
ся по линии:   животное – человек – сверхчеловек – бог. Возрастает и 
масштаб используемых сил.  

Маркиз настолько же выше мужика, насколько мужик выше     
животного, а животное – камня, был такой прейскурант в феодальной 
Европе.  В этой формуле зафиксирована направленность роста       
сил, способности навязать свою волю: животное может сдвинуть ка-
мень, мужик может оседлать коня, маркиз может заставить мужика 
выполнять любые свои прихоти. А в обратную сторону произвол  не   
работает.  

Цель – подавить волю противника, оппонента, усилить свою 
волю объективными приложениями или подчиненной волей другого. 
При этом неживое не поднимет бунт против тебя, оно будет служить 
тебе безотказно, так же как и любому другому, у кого в руках оно ока-
жется.  А вот у покорившихся тебе  одушевленных твоих помощников 
есть своя воля, она может вдруг  развернуться и оказаться на стороне  
врага. 

Если  раскрыть карты, целью цивилизации  является дегумани-
зация, лишение человека его неотъемлемого атрибута, своей воли, 
низведение человечества  к управляемому множеству, к послушному 
быдлу. Когда вся воля сконцентрирована в руках Сверхчеловека, Вер-



 17 

ховного господина, Господа, а прочая человеческая масса превраще-
на в бездушную податливую субстанцию. И тогда не возникает вопро-
сов, почему одинаковое название имеют императивы поведения чле-
на общества и объекта природы.  

Приказ начальника – закон для подчиненных. Закон – это за-
прет на неподчинение, на своеволие, это требование безоговорочного 
исполнения. Чтобы все делалось по воле повелевающего с неотвра-
тимостью солнечного затмения.  

Есть и еще один осложняющий психологический фактор  в про-
цессах самоорганизации человечества и соответственно в организа-
ции окружающего мира.  

Личность не склонна отдаваться безликому объекту, поклонять-
ся, подчиняться абстракции. Она предпочитает все же что-то подоб-
ное самой себе. 

Бог Солнце скорее научный объект, чем  религиозный, а вот бог 
Солнца располагает к себе больше.  

Североамериканские индейцы обращались с просьбами и с 
претензиями  к самому Солнцу. У каждого из них был собственный 
багаж знаний о природных явлениях, бессмысленность таких призы-
вов была им изначально очевидна. Почему и не укоренилось Солнце 
на индейской божнице.  

Та же эволюция происходила  и в греческом пантеоне.  Если у 
древнейших  эллинов Посейдон был   самим  морем, то потом он  стал  
богом моря. Вместо Геи –  Земли начали почитать Гею как богиню 
земли.  

«Образованными демонами» называли кришнаиты индуистов-
имперсоналистов, отрицавших существование антропоморфного, лич-
ного бога; они вводят людей в заблуждение, оказывают на них пагуб-
ное влияние, препятствуют проявлению в человеке природной склон-
ности покоряться Верховному Господу; «это скрытый буддизм», – ули-
чал движение сторонников Адвайты веданты сам Господь Чайтанья, 
двадцать второе воплощение бога Кришны; оно даже хуже, чем буд-
дизм, потому что маскируется под религию, признающую авторитет 
Вед, оно опаснее откровенного атеизма. «Без подданных нет смысла 
в царе, без бесконечно малых живых существ нет  смысла в Верхов-
ном Боге. Какой смысл в самом слове  "Господь",  если нет тех, над 
кем господствовать?» Так пишет Шрила Прабхупада, воплощение 
Кришны №32.  

 И великие индийские святые Рамакришна и Вивекананда не 
обходятся без использования термина «Бог». Им-то он зачем, ведь он 
только дезориентирует тех, кто  знакомится с  их позицией, отвергаю-
щей личное божество.   Ведь читатель, встретивший   в книге слово 
«Бог», сразу представляет себе человекоподобное существо, живу-
щее на небе и обладающее нечеловеческим всемогуществом.  
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«Ты сказал, что едешь в Бердичев, чтобы я подумал, что на са-
мом деле ты едешь не в Бердичев, а ты и в самом деле едешь в Бер-
дичев! Зачем же обманывать?» 

 Зачем обманывать легковерных верующих?  
 А  затем, что иначе не получается.  

 
Я назову тебя зоренькой, только ты раньше вставай, 
Я назову тебя солнышком, только везде успевай.  

 

                                                                                Виктор  Боков  

 
Для тех, кого любят, всегда придумывают множество ласковых 

имен –  Отец небесный, Земля-матушка. Ты же видишь, что твоя не-
наглядная  – женщина во плоти, а никакая не зоренька, ты же видишь, 
что земля она и есть земля, а вовсе  не женщина, похожая на твою 
маму, но ты же не перестаешь  из-за этого называть и свою любимую 
зоренькой, и землю матушкой. И вовсе не обязательно, произнося 
слово «Бог», представлять себе дединьку седенького с шелковистой 
бородой, сидящего на облачке и болтающего розовыми голенькими 
пятками, или седовласого гиганта со спутанными космами, разгневан-
но мечущего копья-молнии в провинившихся  – подвластные всегда в 
чем-нибудь да виноваты! – смертных. 

Обращаясь к высшим силам, человек  хочет в это время видеть 
своим мысленным взором что-то знакомое, понятное и теплое. Чело-
веческое. И если земля – матушка, то небо неизбежно батюшка, отец, 
Отец небесный. И совсем не надо избегать  такой практики общения с 
высшими силами, она же облегчает, упрощает всю процедуру взыва-
ния к возвышенному, призывания помощи свыше, и пусть так оно и 
остается.  

Что внизу, то и наверху, – признавал египетско-греческий по-
сланец богов Гермес Трисмегист (Триждывеличайший). Верховный 
Господь это абсолютизация личных возможностей, конечно, челове-
ческих в своих первоистоках, возвеличенных до масштаба  сверхче-
ловеческого Абсолюта.  

Но ведь не обязательно же стремиться к подавлению!  
Если у человека нет антиприродных намерений, то он и не     

будет устанавливать объективных законов, которые позволят овла-
деть силами природы, то есть присвоить их. Лао-цзы: «Возможно ли 
осуществление недеяния, если познать все взаимоотношения в при-
роде?» 

... Когда юная жена закупила однажды двенадцать метров ма-
терии на ночную сорочку, и её удивленно спросили, что означает та-
кая необычная мода, она призналась, что у неё муж научный работ-
ник, и для него важен поиск, а не результат. 

Не познавать человек не может. И это даже не человеческий 
инстинкт, а более широкая особенность, свойственная всему живому. 
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У египтян есть легенда о фараоновой  мыши, которая умирает, если 
ее поместить в однообразную обстановку, где нечего исследовать.   

Итак, исследовать, исследовать, исследовать!  А вот целепо-
становку стоило бы пересмотреть.  

Английский этнограф  Бронислав Малиновский, изучавший 
народную культуру аборигенов Тробрианских островов, ввел в науч-
ную практику  принцип функционализма.  

Практически все первобытные племена  сочиняют свои несу-
разные мифы, в которых история, генеалогия предстают настолько  
искаженными,  что ни в какую самую больную  голову уложить невоз-
можно. Неужели им самим не ясно, что этих вымышленных событий 
быть не могло, что таких странных существ не существовало и суще-
ствовать не могло. Ну да, конечно, верую, потому что абсурдно, но не 
до такой же степени!  

Целепостановка у естественных народов  (Naturvölker) была 
совершенно иной.   Миф, аллегории – это функции нынешних потреб-
ностей коллектива, а вовсе не попытка восстановить историю как она 
была. И с этой точки зрения становится особенно  ясно, что это свя-
щенная история, это идеология, выработка алгоритмов коллективного 
реагирования на внешние  вызовы.  Выработка единства мировоззре-
ния, которое несомненно включает мое человеческое Я, просто не 
антагонистическое всему прочему, а солидарное с другими такими же 
неповторимыми личностями. 

Самым важным в исследовании внешнего и внутреннего мира 
было у них, и должно быть у нас, не  «что»,  не «как» и не «почему», а  
– «зачем?» Что дают любые научные выводы, умозаключения для 
спасения человечества от планетарной катастрофы, для выхода из 
тупика прагматики, для избавления от гипноза выгоды и прибыли?  

И оценивать истинность исследовательских выводов следует  
не как  adequatio rei et intellectus, то есть совпадение вещи с ее отоб-
ражением в нашем сознании (Аристотель), не как подтверждение 
практикой, наблюдениями, верификацией, нефальсификацией,  а – 
надеждами   на будущее, не на светлое  даже,  а просто на будущее. 
Истина не в настоящем – да, этот вывод соответствует тому, что есть, 
и не в прошлом, – да, так оно действительно и было, а в будущем, – 
да, тогда оно, это будущее, все-таки состоится.   

Недосуг нам реконструировать прошлое, переселяться обратно 
мы не собираемся, недосуг конструировать и настоящее – в нем все 
равно жить уже нельзя. 

А ведь функционализм  охватывает не только народную куль-
туру, но и инстинкт,  способность выстраивать такие системы автома-
тического, нерассуждающего, не оценивающего  реагирования на вы-
зовы среды, которые обеспечивают возможность жить, функциониро-
вать в том мире, который есть. 

И эта функциональность едина для  всех составляющих нашего 
менталитета, для  всех институтов нашей культуры, то есть нашего 
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коллективного бессознательного. И все науки, искусства, и экономика, 
и социология должны отвечать   единым критериям, способам дости-
жения вечности и счастья.  

 
 

Человек разумный и неразумное человечество 
 
Кроме феномена человека, – настаивает П. Тейяр де Шарден,  

–  наука должна признать наличие феномена, также имеющего ре-
флективную природу, но охватывающего целиком все человечество. 
Человеческий индивид не исчерпывает собой жизненных возможно-
стей вида. По каждой ветви, различаемой антропологией и социологи-
ей, формируется и  передается по наследству коллективный поток 
рефлексии человечества в целом. Высший полюс эволюции, диффе-
ренцированное единство, где сливаются наука с религией, это точка 
Омега, в которой все личности связаны  отношениями любви. Геоге-
нез, прогрессирующее развитие неживой материи, сменился  биогене-
зом, далее психогенезом и,  наконец, ноогенезом, с началом которого  
Земля меняет кожу. Более того, она обретает душу. 

Все более организованное сознание универсума передается из 
рук в руки, и его блеск увеличивается.  Все народы, чтобы остаться 
человечными или стать еще более человечными, должны ставить 
проблемы в тех же самых терминах, в которых сформулировал их  
Запад. И даже то, что было давно известно в других местах, приняло 
окончательное человеческое значение, лишь войдя в систему евро-
пейских идей и европейской деятельности. Обычай отмечать открытие 
Америки Колумбом как великое событие – не простая наивность.  

Как представить форму духа, возникающего в недрах современ-
ной Земли? Это  Земля, дымящая заводами, Земля, трепещущая дела-
ми, Земля, вибрирующая сотнями новых радиаций. Этот великий орга-
низм в конечном счете живет лишь для новой души и благодаря ей.  

…Если и раньше, во времена работы П. Тейяр де Шардена  над 
«Феноменом человека» (1936 – 1947), не все были склонны согла-
шаться с автором, то уж сейчас едва ли можно  найти энтузиаста, ко-
торый бы подписался под этим патетическими строками.  

Увы, пришли мы к тому, что  наш философ А.А. Зиновьев 
назвал  зияющей вершиной. И скачок в настроениях от безоблачного 
оптимизма до беспросветного пессимизма произошел всего за какие-
то полвека.  

Государство – это я, говорил Людовик XIV, Король-солнце.  
Все живое на Земле это суперорганизм. Эту мысль можно 

найти и у П. Тейер де Шардена, и у Леонардо Боффа, современного  
лидера «красных католиков». То есть биосфера это Я.  Уж,   как ни 
крути, а чье-то личное   Я все же придется  признать прототипом в 
этом сопоставлении.  
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И такое  уподобление неправомерно. Ведь в биосфере нет го-
ловы, управляющего центра,  и  управляемой  периферии, системы  
исполнительных органов. Можно, конечно, посчитать высшие между-
народные организации мозгом человечества, например, Организацию 
объединенных наций, или ее Генеральную ассамблею. Но не  трудно 
убедиться, что развитием совокупного человечества ООН  управляет 
не слишком эффективно, лучше сказать, совсем  не управляет. Воз-
можно, таким органом является теневое мировое правительство, ка-
кое-нибудь политбюро консорциума ТНК, финансовых спрутов и им-
перий, но и в этом случае очевидно, что многое в мире развивается не 
так, как хотелось бы  богатым и всемогущим.   

Параллелизм между биологическим индивидом и системой   
индивидов не идет дальше одинаковой  тотальной  взаимосвязи: каж-
дый элемент и каждая подсистема в системе неразрывно,  как и орга-
ны,  ткани и клетки в организме,  связаны со всеми другими элемен-
тами и подсистемами, но  «суперорганизм» от этого все же не  стано-
вится единым организмом. Преувеличение полезное, оно отрицает  
независимость функционирования и развития любой из частей этого 
целого.   Но не более.  

И если человеческий индивид  способен все здраво оценить, 
взвесить, вовремя распознать и  подкорректировать нежелательные 
отклонения от генеральной линии развития и совершенствования, 
выбранной осознанно и аргументированно, то откуда же взялся кри-
зис, тем более такой, перед которым человечество остановилось, по-
раженное,  в XXI веке… Результаты разумной деятельности самого 
совершенного существа Вселенной просто плачевны, если подвести 
итоги предвидений, открытий и деяний цивилизации в  масштабе Уни-
версума и Вечности.  

Человечество мчится по инерции,  набирая все большую и 
большую скорость, прямо на красный сигнал  светофора.  Катит как 
мертвое тело, как нерассуждающий камень под откос, с ускорением 
свободного падения. Какой-то паралич воли, помутнение рассудка у 
прогрессивного, цивилизованного человечества, кичащегося своим 
всемогуществом. Вот уж феномен так феномен, глупее динозавра, 
безрассуднее камня, беспомощнее амебы!  Не  может даже отключить 
свою собственную программу самоуничтожения, и за компанию, как 
Хаем когда-то  удавился, программу всеобщего уничтожения.  Такого 
феномена не возникало на протяжении всей эволюции, и не возник-
нет... Впрочем,  по той простой причине, что и эволюции тоже больше 
не будет.  

Видимо, причина в том, что способность осознавать  свои дей-
ствия и делать из них выводы  и прогнозы  поступательно умень-
шается в направлении индивид – малые сообщества – человечество в 
целом, а также в направлении  ближайшая перспектива – среднесроч-
ные результаты – долгосрочные последствия – вечность.  
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Надежд даже не на процветание, а на элементарное выжива-
ние, если придерживаться прежнего вектора развития, нет никаких.  

В общем, ничего нового для эволюции здесь нет.  Действия 
внешних факторов никто не отменял и отменить не может. Естествен-
ный отбор просто отбракует человека, как несколько раньше звероя-
щеров и птеродактилей.  Планета не проронит ни единой слезинки, 
если очередная ошибка природы канет в Лету. 

И не феномен человека будет тому причиной, а феномен чело-
вечества.  Человеческий индивид  знает, может  анализировать свое 
знание, делать из него выводы и поступать  в соответствии с этими 
выводами. Из рефлексии, из этого своего эволюционного преимуще-
ства, человек способен извлекать пользу для себя. А вот человече-
ство либо не знает, либо не анализирует, либо не делает выводов, 
либо не поступает в соответствии с этими выводами. Потому что и 
ежу ясно, что ситуация более чем критическая, что кризис создан, и 
продолжает создаваться, деяниями совокупного организованного че-
ловечества, что так жить нельзя, но для исправления положения дел 
не делается ничего, более того,  ситуация усугубляется, и скорость 
этого ухудшения все растет и растет. Секундомер пущен, обратный 
отсчет Жизни пошел.  

Человек,  Иванов, Смит, Рабинович – мыслящий, но отнюдь не 
тростник. Человек, Homo sapiens – тростник, но отнюдь не мыслящий.  

Вид Homo sapiens по бесполезности разума стоит, вопреки 
мнению  П. Тейяр де Шардена,  на уровне динозавров. Да чего уж там, 
гораздо ниже! Если яйцекладущие гиганты  не смогли организовать 
разумную коллективную защиту от внешних опасностей, то  Homo 
sapiens создает собственному  существованию внутреннюю опас-
ность, гораздо  большую, чем любая из мыслимых внешних, да  еще и 
угрожает своим  несравненным коллективным разумом бесчисленно-
му множеству неразумных, беззащитных,  ни в чем не повинных ви-
дов, родов, семейств и типов животных и растений, самой  Жизни вку-
пе с органическими, кристаллическими и другими организованными 
упорядоченными категориями  космоса; он способен и  готов превра-
тить мироздание в хаос межзвездной пыли. Уходя, хлопнуть дверью.  

Для животных, да и для  дикарей тоже, столь эффектный фи-
нал, столь громкое finita la comedia, недоступны.   

Во многом, почти во всем,  превзошел  Homo sapiens любые 
другие  виды живых существ. Но уступил самым низшим формам жиз-
ни в главном –  в мудрости миллионнолетней эволюции, запечатлен-
ной в инстинктах самосохранения. Не захотело вникать  высшее су-
щество  в едва  слышный голос глубочайших пластов сознания.  

Вскрытие несомненно покажет –  человечество погибло от пе-
реедания, от сверхпотребления.   Но эволюционное предназначение 
рефлексии в том и состоит,  чтобы поставить диагноз, сделать прогноз 
течения болезни  и назначить лечение до вскрытия, вместо вскрытия, 
исключающее вскрытие, уничтожающее смертельный вирус, найти 
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лечение, обеспечивающее счастливое вечное продолжение жизни. 
Увы, этого явно не происходит сегодня, а завтра будет уже поздно.  

И если знание дано не для того, чтобы предотвратить леталь-
ный исход, то зачем вообще такое  знание?  

Ясно, зачем нужно знание (без рефлексии) всем прочим живым 
существам, –  чтобы остаться живыми. Один только премудрый Homo 
sapiens  пренебрег и этим простым знанием (инстинктуальным, куль-
турно-патриархальным, архетипическим  и прочими непрогрессивны-
ми разновидностями), и, обладая  и диагнозом, и прогнозом, оказался 
ниже ватерлинии. И к нему не относится оправдательный приговор,  –  
прости им, боже, ибо не ведают, что творят.   Ведают, но творят, тако-
го натворили, хоть всех святых выноси. 

Хотя были и уроки, –  печальный пример  динозавров, наказа-
ние Зевса Прометею за его безбашенное стремление  к знанию, не-
сущему не сохранение, а уничтожение, не самосохранение, а само-
убийство.  

Если хорошенько поразмыслить, то можно согласиться с китай-
скими даосами... 

Совершенный мудрец пребывает в недеянии и потому не знает 
поражений. Если оружие крепко, то применяющий его гибнет. Если 
дерево крепко, то его срубят... В Поднебесной нет ничего мягче и сла-
бее воды, но в торжестве над твердым и сильным ничто не может 
превзойти ее... Слабые побеждают сильных,  мягкое преодолевает 
твердое...  

Но ведь для этого надо думать, а у цивилизованного человече-
ства позиция иная.  

Сила есть, ума не надо.  
 
И от земли до крайних звезд 
Всё безответен и поныне 
Глас вопиющего в пустыне, 
Души отчаянной протест. 

                                                

                                           Федор Тютчев 
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В СТРАНЕ  НЕВЫУЧЕННЫХ  УРОКОВ ЭВОЛЮЦИИ 
 
Жизнь прожить –  минное поле перейти, гласит народная муд-

рость. Есть главная разделительная  черта в нашем мире,  между те-
ми, кто дошел до настоящего, и теми, кто остался в прошлом, так и не 
передавши потомству своих эволюционных достижений.  

 
 

Продвижение вперед, закрепление достигнутого 
 
Как-то чудесным теплым вечером червячок выполз из-под зем-

ли и увидел поблизости другого, очень симпатичного червячка. По-
пробовал с ним заговорить, – не разрешите ли мне с вами прогулять-
ся? – но услышал в ответ лишь грубое ругательство: «Дурак, я же твой 
хвост!» 

Да, конечно, мое это то, чем я владею,  но... У низших форм жиз-
ни существует явление регенерации, хвост может отделиться и зажить 
собственной жизнью, вот тогда это будет настоящее субъект-
субъектное равноправное отношение: Я – Ты. Голова ли  регенерирует 
оторванный хвост, хвост регенерирует оторванную голову... Когда  в 
голове мозгов не больше, чем в хвосте, что будет означать  слово голо-
ва? Хвост начинается там, где кончается голова.  

Только зачем все это? 
А вот зачем.  Прилетел скворец,  клюнул разок, и нет червячка 

вместе с его бесправным хвостом. А если успело произойти отделе-
ние, птичка божия скушала большую половинку, а меньшая успела 

закопаться поглубже и уцелела  на радость себе и во благо потомству. 
Есть в этом эволюционное преимущество для вида?   Несомненно! 

На заре биологического развития, когда только-только появи-
лась жизнь, индивиды, просто комочки недифференцированной про-
топлазмы,  набирая вес, росли и росли в размерах, и в случае любой 
опасности, а ее было когда-то многократно больше, чем сейчас, гибли 
всей своей массой сразу. Выжили, сумели избежать уничтожения те 
существа, которые освоили деление на части с дальнейшим самосто-
ятельным функционированием каждой отдельной части. Размножение 
есть рост за пределы индивида. Это и стало первым завоеванием 
эволюции. Жизнь открыла для себя  первый прием  самозащиты. Рас-
средоточение. Наращивание   суммарной биомассы путем увеличения 
численности отдельных особей.  

И сразу в науке о жизни возникают тяжелейшие проблемы. 
Численность потомства кажется избыточной, если оценивать ее с точ-
ки зрения самосохранения вида. Вывод вполне справедливый, но 
лишь при допущении постоянства внешних условий или их постепен-
ных, и не слишком значительных, изменений. И тогда объяснение яв-
ляется в образе конкуренции, –  стремления вида подавить своей 
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массой другие виды, которые в свою очередь будут стремиться пода-
вить его самого, вытеснить, сжить   со свету, уничтожить. Конкурен-
ция, будто бы, двигатель прогресса, – либо ты, либо тебя!   

Но ведь в природе не бывает убаюкивающего постоянства. Ни-
когда не зарекайся от сумы да от тюрьмы. Щедра судьба на сюрпризы. 
Сколько раз на протяжении срока, отпущенного одному поколению, 
произойдут нежданные потрясения! 

Нагрянут вдруг  бедствия, невиданные и ужасающие по своим 
последствиям.  Разверзались же хляби небесные, случались  в исто-
рии планеты потопы, смывали все на своем пути гигантские океанские 
волны цунами. Засухи превращали в пустыню  огромные площади 
цветущей и ликующей  жизни. А буйство  небесных, атмосферных и 
заатмосферных стихий? Ураганы, смерчи, самумы, тайфуны...  Земле-
трясения, извержения, оледенения и прочие климаксы. 

Безжизненный дальний космос не переставал обстреливать  
нашу маленькую уютную Землю. Тунгусский ледяной метеорит лишь 
один из наиболее известных примеров. На самом же деле их было 
множество.  Каменные массы, врезаясь в зеленую поверхность, не 
только испепеляли любую органику, – гранит испарялся от превраще-
ния кинетической энергии  в тепловую, горные породы  и минералы 
подвергались полному метаморфическому перерождению.  

Площади астроблем, звездных ран, составляют тысячи квад-
ратных километров, с ними связаны крупнейшие месторождения по-
лезных ископаемых, рудные узлы и районы. И происходили эти ката-
клизмы с пугающей регулярностью. По некоторым реконструкциям, к 
вымиранию динозавров привели именно массированные бомбарди-
ровки нашей планеты внеземными массами на рубеже мезозоя и кай-
нозоя (С.А. Вишневский).  

Менее изучены поражающие воздействия на биосферу ано-
мальных магнитных и  электрических полей, ультрафиолетовые и дру-
гие неблагоприятные для жизни излучения,  выбросы из солнечной 
короны ионизирующих элементарных частиц... Возможно, существуют  
и неизвестные на данный момент  смертельно опасные физические 
явления и процессы. 

И вообще  много набирается факторов, от каждого из которых 
зависит – быть или не быть жизни на  земле – и диапазон их измене-
ний настолько  широк, а интервал значений, пригодных для жизни, так 
узок! И выход хотя бы одного фактора за пределы этого интервала 
означает катастрофу. Поэтому совпадение благоприятных значений  
можно считать скорее редчайшим счастливым случаем, чем зауряд-
ным обыкновением.  

О губительном воздействии пожара  знает каждый. Но одно де-
ло, сидя в удобном кресле,   рассеянно внимать  телевизионным ре-
портажам, и совсем другое дело самому хоть раз пересечь линию огня 
в тайге или в степи.  И сравнить по свежим следам. Вчера  здесь были 
райские кущи, со своими тайнами и загадками на каждом шагу,  с пе-
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реливами цветов и оттенков, с неведомыми запахами и звуками, с 
лианами, колючками, комарами и оводами, а сегодня... От тишины 
можно оглохнуть, цвет только один, правда, с полутонами – от уголь-
но-черного до пепельно-серого; диаметрально противоположной ста-
новится и геометрия: то ни одной прямой линии, – куда ни глянь, из-
вилины, прихотливые переменчивые контуры,  а то – столбы, палки, 
переломленные сучья... Запах  золы, как из остывшей  печки нашего 
дома в деревне Чириково далеких послевоенных лет. И хоть бы один 
комар впился за ухом... Так плохо в тайге без комаров! 

А когда таких пейзажей – миллионы гектаров? После одного 
только пожара. А их, планетарного масштаба, меньше чем за половину 
века  было на юге Дальнего Востока  три – в 1954-м, 1976-м и 1998-м 
году.  

...Дзэн-буддисты    доказывают, что мировоззрение каждого че-
ловека определяется его личностным жизненным багажом. Ч. Дарвин 
был горожанином, жил в теплом доме с камином, – зимой и летом од-
ним цветом, – и о природных чрезвычайных ситуациях имел лишь 
объективную информацию, которая совсем не затрагивала его эмоции 
и на формирование мировосприятия не оказывала влияния;  с приро-
дой  он соприкасался лишь в экспедициях и  наблюдал ее беспри-
страстно, а не жил одной жизнью с ней, и  к  тому же не переживал, а 
скорее всего, даже и со стороны не видел катастрофических стихий-
ных явлений. Зато конкуренция,  разгул взаимопожирания, подавле-
ние не только реальных, но и потенциальных конкурентов составляли 
духовную атмосферу его социума, капитализма эпохи первоначально-
го накопления. Он дышал  конкуренцией и впитывал ее всеми фибра-
ми, так что она стала неотъемлемой частью его души, его неповтори-
мой личности,   наложила неизгладимый отпечаток на все его подсо-
знательные научные предпочтения, прошла все этапы исследования, 
от выбора эмпирических данных через их фильтрацию, через цепь 
умозаключений вплоть до окончательного вывода. Не мог он объяс-
нить избыточность размножения ничем иным кроме конкуренции, – как  
потому,  что он все наблюдал сквозь призму конкуренции, так  и пото-
му, что  никогда не видел, как кишащая жизнью страна в одночасье 
становится безжизненной пустыней.  

Чем  восполнить чрезвычайные  невосполнимые потери? Толь-
ко заблаговременной и регулярной  избыточностью размножения. Это 
и есть техника безопасности в живой природе.  

А куда деваются  излишки в благополучные сезоны? В эконо-
мии природы ничего зря не пропадает. Избыточность личинок комара 
– корм для малька. Избыточность малька – корм для многих и многих 
видов рыб и зверей.  

Проницательный исследователь природы  пасечник Борис Гри-
горьевич Апанасенко рассказывал, –  осенью, перед ледоставом, ма-
лек  сплошной  черной  полосой  во всю ширину таежной реки Дарги 
спускается в Амур в течение двух недель.  
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Для  какой такой  конкуренции  размножается карась? Для сохра-
нения вида, ни на что большее он не претендует. Потому что слишком 
уязвима его жизнь, ему и никаких катаклизмов особых не требуется, 
чтобы  вымереть. Выметывает он икру на траву в июне месяце, и если в 
это время не будет обильных дождей над бассейном родной реки, вода  
не выйдет из берегов и не затопит пойменные луга, размножение не 
состоится. Только и всего. Шесть лет подряд в начале века выдались 
засушливыми. Долго пришлось ждать, когда после этих потерь восста-
новилась нормальная численность карасиного племени.  

Итак, разделение целостного индивида на части повышает веро-
ятность выживания вида во времена чрезвычайных потрясений. Но не 
только… Оно еще и увеличивает вариабельность развития. Ведь каж-
дый отделившийся самостоятельный организм попадает  в неповтори-
мо своеобразные  внешние условия, реагирует на них по своему, в чем 
и состоит непредсказуемость и уникальность  эволюции. Спектр  при-
способительных возможностей вида делается  с течением времени все 
шире и шире, а главное – шире, чем если бы организм оставался 
неразделившейся, единой массой.  

А вот с  точки зрения конкуренции размножение как раз и не 
имеет смысла, – зачем множить число своих конкурентов, ведь новая 
особь, твое порождение, будет  ущемлять  твое суверенное право на 
пищу, место под солнцем и другие блага жизни. Цивилизованное об-
щество дает тому убедительное подтверждение. «Мы – СДНД», – го-
ворит  Андреас Херманн, тридцати семи лет, используя популярную в 
Германии аббревиатуру от формулировки «сдвоенный доход и ника-
ких детей» (П.Дж. Бьюкенен). В богатых странах все большее число 
молодых пар отказываются от рождения детей или откладывают это 
сомнительное удовольствие на возможно более поздний срок, – сна-
чала поживем для себя, а уж как-нибудь потом… Увы, потом чаще 
приходится лечиться от бесплодия, чем радоваться улыбке малыша.  

У меня была подруга, царствие ей небесное, работала она за-
местителем главврача в большой городской больнице. К ней потоком 
шли просители, а возможности помочь человеку  у нее были очень 
большими, и она никому не отказывала, больше того, сама будто вы-
искивала, кому бы еще помочь. Моего знакомого она поместила в па-
лату под свой личный контроль, подкармливала его, носила свежий 
куриный бульон.    

– Ты почему такая, Надежда? –  спросил я ее однажды.  
–  Я замаливаю грехи перед своими неродившимися детьми... 
Взаимная помощь, самоограничение, самоотверженность вплоть 

до самопожертвования гораздо нужнее для эволюции, чем конкуренция. 
Опасностей вокруг  так много, и они настолько губительны, что с ними 
невозможно справиться в одиночку. Лосось приносит в жертву своему 
потомству свою собственную жизнь, – вода  в нерестовых реках кри-
стально  чиста, в ней почти не содержится  органики, и малек, едва по-
явившись на свет, погибнет от бескормицы, если мама и папа не оста-
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вят свое тело поблизости от оплодотворенной кладки икры, чтобы, раз-
лагаясь, оно становилось удобрением для роста   молоди. 

Карась и треска идут еще дальше, – они приносят в жертву 
разнообразию жизни свое потомство, производя на свет тысячи и  
миллионы потомков,  в благоприятные сезоны излишних для продол-
жения собственного рода.    

Перефразируя В.О. Ключевского, можно сказать, – эволюция 
ничему не учит, она наказывает за невыученные уроки. Тех, кто не 
усвоил  правило жизни, исключают. Не из школы, из жизни. 

Выживание – единый критерий оценки успешности  для любого 
из  этапов эволюции. Закрепление достигнутого.  Сумел выжить в 
условиях разнообразнейших и опаснейших чрезвычайных потрясений, 
значит, продолжишь свой род и далее сквозь века и испытания, оста-
вишь свой след на земле.   

Итак, первое завоевание эволюции состоялось. А нужны ли 
вторые? Добились, достигли цели, невозмутимый строй во всем,  со-
звучье полное в природе... От добра добра не ищут. Зачем же даль-
ше-то меняться?  

Если бы природа не менялась, и если бы она не ставила перед 
нами все более новые и более трудные задачи, то вечная способность 
к изменениям не была бы нужна.  Но внешние условия не остаются 
постоянными, поэтому организму и необходима  пластичность, чтобы 
на очередном крутом вираже судьбы не вылететь на обочину. Любые 
катастрофические неожиданности надо встречать  во всеоружии.  

Главное в развитии – страховка от чрезвычайных бедствий.  
...Жизнь все более прочно укоренялась на планете. Инстинкт са-

мосохранения становился все более объемным,  более  многогранным.  
Очередным  завоеванием эволюции стала  конъюгация, воссоединение 
разделившихся частей, чтобы каждая привносила в общую копилку до-
стижений все  лучшее, чем  она обзавелась.  

    – Нам с вами надо иметь детей, – заявила как-то светская 
дама Бернарду Шоу. – Они будут  такими же умными, как вы, и такими 
же красивыми, как я.  

– Боюсь, как бы не получилось наоборот, – бестактно отозвался 
писатель.  

 Чтобы  ускорить процесс суммирования полученных индивидами 
эволюционных преимуществ, надо было усилить тягу к воссоединению 
разделившихся частей. Для этого природа установила, что разделив-
шиеся части должны принадлежать к двум,  и  только к двум,   классам 
объектов, и чтобы представители каждого класса искали себе пару в 
противоположном классе, а не в своем собственном. Две половинки 
стали двумя полами, мужским и женским.  

Почему именно к двум, а не к трем и не к четырем?  Станислав 
Лем рассказывает о  планете, где трагический любовный треугольник 
означает не «третий лишний», а «не хватает четвертого». Юмор про-
ясняет всю мудрость реальной земной жизни.    Если для производ-
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ства потомства необходимым было бы соединение четырех индиви-
дов разного пола, то  инопланетяне вымерли бы  через считанное 
число поколений. Элементарная комбинаторика.  

Проясняется попутно и фигуральность выражения «природа 
установила». Ни в каких указах  и постановлениях  не было нужды, 
двуполые оказались отличниками в школе жизни, а четырехполые 
были наказаны за невыученные уроки. 

Еще пояснение к сказанному мимоходом. Во имя чего природа 
запретила искать пару  в своем классе, мужчине среди мужчин, жен-
щине среди женщин?  Да по той же причине, почему у  всех племен  и 
народов запрещено мужчине брать в жены собственную сестру или 
мать, почему женихи должны искать невест не в своем, а в чужом ро-
де. Генетические различия должны быть максимальными, иначе – 
скорое вырождение и угасание. Опять же  невыученные уроки.  

В сочинениях  Льва Толстого есть перевод рассказа Мопассана 
«Франсуаза». Моряки после долгого плавания вошли в порт и сразу 
отправились на поиски женщин. Здоровенный малый Селестин Дюкло 
выясняет в  борделе за бокалом вина, что провел бурный вечер    с 
родной сестрой, которую не видел много лет. «Он зашатался, поднял 
руки и грянулся лицом на пол, и стал кататься по полу, колотясь о него 
и руками и ногами, хрипя,  как умирающий».  

Какова же определяющая черта  одного пола, отличающая его 
от другого пола?  

...Чтобы поднять якорь, на кораблях используется кабестан. На 
ворот наматывается якорная цепь, собачка на стопорном колесе фик-

сирует положение, делая невозможным задний ход. Так вот, символом 
мужского пола может служить ворот, он обеспечивает продвижение, 
женского – собачка, она ответственна за сохранение.  

Согласно  китайской философии, жизнь есть  неразрывное 
единство двух начал,   мужского активного, жесткого, деятельного Ян, 
и  женского пассивного, мягкого  Инь.  

Вы только подумайте, поражается  Г.И. Гуревич, ведь даже 
мужские гениталии  пристроены на внешней подвеске, будто специ-
ально открыты всем мутагенным облучениям. Можно ли представить, 
чтобы сердце висело  у нас вот так же снаружи?  

Невозмутимый строй во всем, созвучье полное в природе – Инь, 
это увэй (недеяние) и ахимса (невреждение, частным случаем которого 
является ненасилие Иисуса). Надо просто позволить событиям случать-
ся, и пусть все идет само собой, естественным ходом.  Вечный непокой, 
устремленность вдаль и ввысь, время не ждет,  риск  и поиск – Ян.  

Инь – сохранение, оно есть благо, пока мир остается неизмен-
ным, но если мир изменился, то инерция  уже не в состоянии защи-
тить жизнь. 

Ян – изменение впрок, на случай непредсказуемых внешних 
перемен, но если мир остается прежним, то Ян нарушает сложившую-
ся гармонию. 
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Самопроизвольная подвижность – следующее завоевание 
эволюции. Растениям подвижность не нужна, они сами производят 
биомассу, оставаясь на месте, и  осуществляют синтез, потребляя 
углекислоту из воздуха, растворы солей из почвы и лучистую энергию 
от солнца. А животные не производят органики и потому должны вести 
подвижный образ жизни, разыскивая пищу.  

Слов нет, так  оно и происходит. Но опять же главнейшее усло-
вие выживания отодвигается в этом случае на задний план. У  по-
движных существ рассредоточение множества индивидов  становится 
гораздо более эффективным. 

...В XVII  веке на польского короля работал французский инже-
нер Гийом Боплан, специалист по фортификации. Он сообщил  много 
нового и интересного для европейцев не только о  культуре поляков, 
но и  о запорожском казачестве, о  кочевых татарских   ордах.  

Вот как орда избегает  истребления превосходящими силами 
противника. Организованное сопротивление привело бы к поголовно-
му уничтожению всех до последнего. Татары уходят от погони. В 
определенном месте они осуществляют маневр, малые группы от-
дельными лучами устремляются во все стороны на 3600.  Далее спу-
стя заранее обусловленное время каждая группа повторяет маневр, 
рассеиваясь до тех пор, пока дело не дойдет до отдельного всадника. 
Надежды на спасение всех нет никакой, но гарантия, что не все будут 
уничтожены,  тоже полнейшая.  

А дальше – компенсация потерь.  Не для любовных утех воин 
Аллаха имеет право на четырех жен. И ни одному врагу, как бы силен 
он ни был,  не удалось свести со света весь татарский народ.  А исто-
рия знает многочисленные примеры, когда население целых стран 
уничтожалось под корень, так что и памяти о нем не оставалось. Не 
владело оно секретом рассредоточения, рассеяния во избежание  
смертельной опасности.  

Не могут ни от кого убежать растения. Вот надвигается на лес 
огненный фронт, животные убегают,  улетают, уползают, прячутся в 
норы, ныряют поглубже и закапываются в ил. А деревья покорно ждут   
своей участи.  

А нужны ли животные растениям? Они утилизируют омертвлен-
ную энергию упавшего дерева, переводят ее снова в кругооборот энер-
гии жизни. Гумус, необходимый самому растению для первичного раз-
вития, образуется при участии животных организмов. 

Но гораздо  важнее, что животные разносят семена, пользуясь 
своим большим скоростным потенциалом, и кроме того, удобряют сво-
им навозом,  первичным питанием, слабое само по себе семя. А есть 
еще и энтомофильные растения, которые вообще не могут размножать-
ся без насекомых. Пчелы раздаивают липу. Так что животные, вроде 
бы поедающие, то есть уничтожающие растения, служат для них необ-
ходимым средством повышения видовой эффективности. Для суще-
ствования  вида нужно, чтобы его индивидов кто-то поедал. У растений 
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с момента появления животных  возникла большая гарантия  самосо-

хранении  собственного  вида. 
Говорят, не все ли равно тебе, утопят тебя или повесят. Но для 

растения предпочтительнее быть съеденным, чем сгореть. Съеден – 
размножен. 

У русского учителя  и философа   К.Д. Ушинского в «Педагоги-
ческой антропологии»  есть чеканная формула – животные живут,   
растения растут. Водораздел определяется именно подвижностью. 
Животные – существа одушевленные, они   способны к произвольно-
му движению, воля же есть власть души над телом. Растения, стало 
быть, неживые, раз они не обнаруживают власти души над своим   
телом.  

А как же тогда быть с определением жизни через клеточное 
строение?  

Помог мне выпутаться из этих противоречий  Г.И. Гуревич, ав-
тор увлекательной и  глубокой  книги  «Лоция будущих открытий». 
Оказывается – растения тоже живут, они тоже отвечают движением на 
внешние раздражения, только у них реагирование настолько замед-
ленное, что мы его не замечаем.  

Растения реагируют на внешние раздражения при посредстве 
биохимических, физиологических процессов, животные – на основе 
системы нервно-электрической  передачи сигналов. Потому они на 
порядки оперативнее растений во всех жизненных отправлениях.  

Растение тоже способно к движению. Оно поворачивается 
утром  к солнцу, а  от палящего излучения листья обвисают и сверты-
ваются.  Ствол дерева, опутанный проволокой, начинает наползать на 
эту проволоку, обтекать ее. Само дерево, встретив препятствие на 
своем пути роста, изгибается, что уж говорить о лианах, ползучих рас-
тениях.  Насекомоядные растения, росянка и мухоловка, способны к 
захвату добычи.  

Но вот что касается губительных потрясений, растения не могут 
убежать от них, не могут враз рассредоточиться. Не потому что непо-
движны, потому что медлительны.  

Движения могут быть непроизвольные, рефлекторные. При ин-
стинктивном поведении на каждый вызов следует автоматический 
ответ. Реакция предопределена воздействующим импульсом. Разно-
образия,  произвола, свободы выбора нет.  

И потому следующий этап эволюционного развития  – свобода, 
душа, воля. 

Мотылек летит  на пламя свечи и сгорает.  А кому-то предо-
ставлен  выбор, лететь или не лететь? Коня потеряешь, сам погиб-
нешь… Пан или пропал!  А вдруг подфартит?  

Свобода появляется, когда есть избыток возможностей, когда 
невозможно предсказать, куда пойдет одушевленное существо на пе-
рекрестке или на развилке. 
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Только с одушевленными, способными реагировать на наши 
действия существами мы можем вести диалог. Иначе  что это за раз-
говор  с тем, кто никак не отвечает на мои обращения? Диа-лог – это 
разговор двоих! 

Вот вроде бы живое существо, ты его погладил, оно замурлы-
кало, наступил ему на хвост – замяукало. Ну чем же не  диалог? Мож-
но, правда,  и механическую игрушку, нашпигованную электроникой, 
снабдить датчиками, и она на легкое прикосновение будет отвечать 
мурлыканьем, на грубое –  мяуканьем.   

Так что ж, выходит, нет разницы между живым и механиче-
ским? Еще как есть!  Тебе приятно мурлыканье только тогда, когда это 
существо  могло бы и не мурлыкать, а оно – мурлыкает, отвечает 
именно тебе, на твою ласку, и это еще вопрос – всем ли будет отве-
чать. Вот этого-то и ищет человек в общении. И твой щенок на чужое 
заигрывание отзовется лаем и рычанием, а на твое – хвостиком зави-
ляет, запрыгает от радости и в лицо тебя лизнуть поспешит!  И сего-
дня он в настроении, а завтра нет, и ты ждешь от него именно произ-
вольной реакции, непредсказуемой, незапрограммированной. Автоот-
ветчик всегда  любезен и предупредителен, но от этого –  никакой  
радости, а щенок твой обиделся за что-то – и ни тебе ответа, ни при-
вета, и вдруг, ни с того ни с сего, срывается с места и кубарем под-

катывает прямо тебе под ноги. У него своя воля, отвечающая на твою 
волю, но не определяемая ею. Тебе вожжа под хвост попала,  ты  на 
ласку ответишь рычанием, но ведь и  он тоже! 

Так вот: не отвечает на твои действия – плохо, никакого диало-
га, но и всегда отвечает как тебе хочется – тоже ничего хорошего, 
слишком адекватная реакция. Как отражение в зеркале, как эхо, как об 
стенку горох... Ох, и привередливо живое существо! Диалог это когда 
реакция есть, но  не всегда адекватная.   

Резиновая женщина  (или фаллоимитатор) гораздо лучше удо-
влетворят твои желания, но мало кому захочется иметь дело с таким 
техническим совершенством. Живая душа – она как-то все-таки луч-
ше, роднее, хоть и с недостатками. Может, она конопатая, или у нее 
глаза разного цвета!  А достижения прогресса – это только когда   уж 
очень приспичит; искусственное – только  за неимением естественно-
го, заменитель он  и есть заменитель, да и никогда он ничего не заме-
нит по-настоящему...  

У животных есть душа, есть выбор, они могут анализировать 
внешнюю обстановку. Производная над движением – программа   
предстоящих действий. Лягушка наблюдает за комаром, составляет 
траекторию его полета, экстраполирует, и – выбрасывает язык  в ту 
самую точку,  где комар должен оказаться в расчетный момент.  Но 
анализировать программу, сравнивать уже не конкретные решения в 
рамках  наперед заданной программы, а выбирать программу, для 
этого надо знать о существовании этой программы, то есть знать о 
своем знании. А это и есть рефлексия. И вот эта-то рефлексия дает 
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человеку несравненные возможности, но при этом наделяет его не-
сравнимыми бедами. 

И программа поведения передается не только биологическим 
путем, через генетику, нет,  волки учат волчат, кошка учит котят ло-
вить мышей. 

А дальше по линии эволюции – минимизация множества потом-
ков, максимизация заботы о немногих родившихся. Забота не только о 
своем виде, – о  жизни биоценоза. Да и в конечном-то итоге – из земли 
ты вышел, в землю и  вернешься. Все равно станешь кормом каким-то 
другим существам. Немножко раньше, немножко позже… Биомасса в 
природе не пропадает.  

Главным предназначением свободы выбора было сохранение 
жизни, повышение ее уровня безопасности на случай любых поворо-
тов судьбы. И только в эпоху цивилизации свобода изменила высоко-
му своему  долгу.  

Лишь в нашей призрачной свободе сознаем мы разлад с      
природой... Не хочется даже пользоваться этим словом,  после того 

как американцы его испохабили.   В переводе с американского свобо-
да означает рабство. Где есть деньги, там не может быть свободы. 
Ладно бы еще  в других  сферах, кроме подвластных финансам, ты и   
в самом деле мог бы  поступать как хочешь. Так нет же, теперь и    
бомбежки, и угрозы, и шантаж, выкручивание рук тоже называются 
свободой.  

И все же...  Нет  свободы, когда у тебя не из чего выбирать.     
Но вот в твоей власти – пойти направо или налево. А  есть ли у тебя 
основания для оценки вариантов?  Если нет инструментария сравне-
ния, свобода бессмысленна. Ну так  вот... Есть инструментарий,          
а знаний нет, накопленного багажа прошлого опыта, – шаг влево     
хороший, а шаг вправо плохой. Существует много причин, почему 
свобода может оказаться призрачной. Для порабощения эффективнее 
всего воздействовать на память. Если тебе подменяют этот инстру-
ментарий свободы, то ты сам, собственной волей, будешь принимать 
решение себе во вред. Изначально свобода была дарована  жизни 
эволюцией для нахождения наилучшего варианта спасения,            
для  обеспечения безопасности в крайних проявлениях природных 
неожиданностей. Но вот  этот механизм спасения  стал чрезмерно  
могущественным. Он уже смог не только устранять, не только  блоки-
ровать, упреждать опасности,  подавлять  их, он получил возможность 
подавлять все, что было подозрительным на предмет опасности,      
да    и просто – подавлять всё и вся. И явился дьявольский соблазн 
употребить свое  могущество не во благо, а во зло. Усердие паче ра-
зума. Получилось, понравилось, вот  свобода и оказалась призрачной. 
Человек, Homo sapiens, оказался в рабстве у собственной техники 
безопасности, а лучше сказать, у тех, кто присвоил  эту технику    без-
опасности.  
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По ту сторону  синергетики 
 
При изучении теплообменных процессов   выяснилось, что  

тепло не желает передаваться от холодных тел к горячим. Неизбеж-
ным стал вывод о полном переходе всего тепла от более нагретых тел 
к менее нагретым, в результате чего   во Вселенной не должно 
остаться ни горячих тел, потому что они остынут, ни холодных, потому 
что они подогреются за счет остывания горячих. Двигатель всех про-
цессов,  разность потенциалов,  окажется выключенным, движение 
остановится, наступит тепловая смерть Вселенной.  

И не только энергия рассеется в безбрежном пространстве, 
любой порядок, любая структура, мало-мальская сложность рассы-
пятся в пыль и прах, как горы разрушаются, заполняя своими облом-
ками впадины и долины, приводя рельеф к выравниванию вплоть до 
исчезновения каких-либо  отклонений от общего усредненного фона. 

Как реакция на утверждение о всеобщности превращения по-
рядка в хаос возникла наука синергетика. Символизировала этот пе-
реворот книга И. Пригожина и И. Стенгерс «Порядок из хаоса. Новый 
диалог человека и природы» (1984). При ближайшем рассмотрении 
практически все химические процессы оказались необратимыми, 
направленными от хаоса к порядку.  То же –  в физике, биологии, со-
циологии, психологии, экономике…  

Рассеянию, энтропии противостояла антиэнтропийная тенден-
ция упорядочения, организации, совершенствования. Но эти самопро-
извольные процессы развития    требовали притока энергии со сторо-
ны, и потому – развитие в замкнутой системе невозможно, напрямую 
заявляет синергетика, неодарвинизм эпохи ресурсного кризиса. Если 
хочешь развиваться, надо, чтобы тебе было у кого брать, отбирать 
недостающие ресурсы и при этом чтобы было куда сбрасывать  вред-
ные отходы. Так сказать, выметание мусора в другую комнату.  

Исключением стала  органическая эволюция.  
Вот что пишет А. Бергсон: «Весь наш анализ показывает нам 

жизнь как усилие подняться по тому склону, по которому спускается 
материя. Тем самым он позволяет нам предвидеть возможность, даже 
необходимость, процесса, обратного материальности, процесса, тво-
рящего материю в силу одной своей прерывности. …Фактически она 
(жизнь – Ю.С.) неразрывно связана с организмом, который подчиняет 
ее общим законам инертной материи. Но все происходит так, как буд-
то бы она делала все возможное, чтобы освободиться от этих законов. 
Не в ее власти изменить на противоположное направление физиче-
ских сил, определяемое законом Карно. Но все же она действует со-
вершенно так же, как действовала бы сила, которая, будучи предо-
ставлена себе самой, стала бы работать в обратном направлении… 
...Жизнь, рассматриваемая в ее начальном импульсе, до всякого раз-
деления, представляла собой тенденцию к накоплению в каком-
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нибудь резервуаре чего-то такого, что без нее вытекло бы; это накоп-
ление выполняют, главным образом, зеленые части растений…. 
Жизнь – это как бы усилие, направленное к тому, чтобы поднимать 
тяжесть, которая падает». 

Необратимых процессов не бывает.  Они выглядят  таковыми 
только если рассматривать половину мира. Энтропии в  мире косной, 
инертной материи, в  царстве Смерти противостоит  антиэнтропия в 
царстве Жизни.  

«Жизнь возможна повсюду, где энергия спускается по наклону, 
определенному законом Карно, и где причина, действующая в обрат-
ном направлении, может замедлить этот спуск, то есть, без сомнения, 
во всех мирах, примыкающих к звездам» (А. Бергсон). 

Материальная энтропия компенсируется жизненной антиэнтро-
пией! Вот откуда берется жизненная сила, сила воли и  прочая энте-
лехия! Индийская прана, китайская ци… И все твои достижения, пре-
одоления, победы и находки определяются изначальным запасом 
жизненных сил, отпущенных тебе природой. 

 И так ли уж неправ Фридрих Ницше со своей формулой «жизнь 
есть воля к власти»?  Да, жизнь есть воля, да, это воля  к власти, но 
над кем? Не обязательно же это воля к власти над ближним, не обя-
зательно же это воля к подавлению чужой воли во имя обеспечения 
независимости собственной воли, это может быть и воля к власти над 
собой, над своим нежеланием деятельности и движения, над своими 
сомнениями и неуверенностью. Зачем же подозревать ближнего во 
враждебности к тебе, нет же, у него есть собственные враги – его сла-
бости, его лень и изнеженность, он с ними и воюет, тебе-то в том что 
за опасность?  Может, он только о том и мечтает, чтобы  решить свои 
проблемы и порадовать тебя тем, чего он добился своей волей? Раз-
ве не такова любовь мужчины к женщине, и разве не такова любовь к 
Родине, к человечеству, –  ты решаешь свои творческие задачи, а это 
стоит колоссального напряжения, потом ты преодолеваешь неприя-
тие, воплощаешь свои достижения в реальные результаты, а это труд, 
который на то и труд, что он труден, и  на все требуется воля, воля и 
воля, и ты все преодолеваешь, не стремясь ни к какому ущербу ни для 
кого, и вот ты даришь всем тепло своей души, не ущемляя никого. 
Какие тут могут быть противоречия? И чем труднее препятствия, тем 
больше воли от тебя потребуется.  

Итак, что в сухом остатке? Воля, душа  – это и есть жизнь, нет 
воли, нет души – нет и жизни. 

И когда ты уже не чувствуешь за собой стремления к смене со-
стояний, охоты к перемене мест, то это означает лишь одно – душа 
оскудела, жизнь пошла на убыль. Менее одушевленное – менее жи-
вое. 

...Пришла старуха к врачу. Что с вами, бабушка? –  заботливо 
спрашивает он.  

–  Да вот что-то... лягу и лежу, лежу,  сяду и сижу, сижу-у... 
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Прослушал врач легкие, проверил сердце, помолчал над ана-
лизами, полистал медицинскую карту... –  Знаешь что, бабка, нет у 
тебя никаких болезней, так что шла бы ты... домой. И иди, иди, иди-и... 

Энергия, рассеивающаяся в царстве Смерти, концентрируется, 
консервируется, конвертируется в царстве Жизни. Деградации там 
соответствует совершенствование тут. И наоборот, совершенствова-
ние мира инертной, косной материи неизбежно приводит  к деграда-
ции жизни.  

Что касается Жизни, человека, общества  на всех этапах био-
логического  развития   вплоть до непосредственных подступов к ци-
вилизации, то все шло хорошо. Новые достижения гарантировали все 
большие и большие гарантии сохранения  достигнутой гармонии.  

Главный вектор  эволюции  – максимизация накопления сол-
нечной энергии. Цивилизация же принялась максимизировать  растра-
ту накопленных запасов.  

Основа жизни на земле – солнечная энергия. Она улавливается 
всей поверхностью биосферы, которая, по В.И. Вернадскому,  намного 
больше поверхности земли, потому что это поверхность живого веще-
ства – листвы и побегов зеленых растений. Пока светит солнце, за 
счет  неживого вещества и солнечного излучения образуется органи-
ческая материя, часть ее используется   другими живыми существами, 
не производящими первичную органику, а другая часть составляет 
запас в виде биомассы, которая  полностью конвертируема, потому 
что может снова превращаться в свет и тепло при сжигании, при гние-
нии.    Живая биомасса – это самый ближний, тактический запас  сол-
нечной энергии. 

А та биомасса, которая отжила свой срок, тоже не выводится из 
круговорота, а  переводится на другой круг, долговременный –  она 
откладывается впрок. Растительные ткани падают на землю, погре-
баются под слоем пыли, ила, под наслоениями  другой отмирающей 
органики. И все это вместе взятое формирует почву – оперативный 
резерв солнечной энергии.  

И когда уничтожается тактический запас, например, когда прой-
дет по лесу испепеляющий огненный смерч, когда наводнение унесет 
всю живую органику, да мало ли какие еще катаклизмы происходят в 
природе время от времени, почва сохраняет   в себе все необходимые 
основы для воспроизводства жизни.   

Да и в регулярных процессах необходим запас солнечной энер-
гии. Вот упало на лесную почву зернышко, в нем достаточно запасов 
для прорастания, для формирования первых нежных листочков. А 
дальше... Поступление лучистой энергии перекрыто для  молодого 
подроста плотным пологом леса.  Откуда черпать силы, чтобы про-
биться к свету и теплу? И корни растения  начинают тянуть  необхо-
димые соки жизни из почвы, истощая ее во имя образования соб-
ственного тела.  Чтобы в конце срока, отпущенного природой для 
наслаждения жизнью,  вернуть земле  позаимствованные у нее когда-
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то запасы, дополненные  той порцией солнца, которую сумело запасти 
само растение. Такой же вклад в копилку жизни вносило и любое про-
чее растение. Животные лишь на время переводили запас солнечной 
энергии в свое тело, но это нисколько не нарушало баланса, не раз-
рывало цепи вечного круговращения жизни. 

И человек вплоть до возникновения потребительской техниче-
ской цивилизации тоже вписывался в эту гармонию природы. Осново-
положник агрохимии Юстус Либих приводил в пример  китайскую си-
стему ведения сельского хозяйства. Вы только посмотрите, обращал 
он внимание европейцев, у них даже могилы предков располагаются   
на  том же самом клочке земли, который из поколения в поколение 
обрабатывает одна и та же семья! Ничто не выносилось из земли без-
возвратно.  

Были у природы и гораздо более длинные цепи круговорота 
энергии. Солнце светило миллионы лет,  скопления органики опуска-
лись, подчиняясь нисходящим движениям земной коры, в глубокие 
недра. Формировались залежи каменного угля, нефти, газа, горючих 
сланцев,  а потом, в течение тоже миллионов лет, все постепенно по-
ступало на поверхность, чтобы обеспечивать вечность жизни непре-
рывным круговоротом веществ. 

Должна же быть  у природы палочка-выручалочка  на случай 
какой-то  совершенно катастрофической фундаментальной перетряс-
ки жизни!  

На северах совсем не редки такие ситуации:  идешь в маршруте, 
устал, промок и замерз как собака. И вдруг за поворотом долины тебя 
прямо обдает печным жаром. Самовозгорание угля. В обрыве  берега  
выходят пласты бурого угля вперемежку с глинистыми слоями. Тот же 
самый дождь, который до нитки вымочил тебя, увлажняет и горные по-
роды, а мокрый уголь, как известно каждому домохозяину и каждому  
кочегару, начинает разогреваться и в конце концов раскаляется докрас-
на.  И вот ты подходишь к этому природному очагу, разгребаешь молот-
ком спекшиеся комочки  шлака и протягиваешь к ласковому огню   зако-
ченевшие руки.  

Мелочи вроде бы. А залежи каменного угля на Шпицбергене и в 
Антарктиде? Это ли не компенсация текущего сиюминутного дефици-
та  солнечной энергии накопленными за миллионы лет  запасами? И 
это лишь очевидные для нас последствия. А сколько еще не открытых 
нами природных процессов пользуются этими кладовыми энергии?  И 
та самая жизнь, цветущая и бурлящая вокруг нас и в нас самих, 
неужели она не нуждается в этих невидимых и пока что не учитывае-
мых нами связях?  

Сколько красоты и мудрости в хитросплетениях прекрасной па-
утины жизни! Как одна из ее нитей человек, хочет,  или не хочет,  
участвует  во всех циклах круговорота энергии  в природе. Но  на ка-
ком-то уровне  тупиковой ветви эволюции он вдруг возомнил себя 
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властелином природы и начал  рвать, путать и комкать все тончайшие 
и глубочайшие всеобщие связи Существования.  

Цивилизованный человек начал тратить то, что запасено не им 
и не для него. Он отнимает у всех окружающих живых существ и, бо-
лее того,  у своих же собственных потомков то, что абсолютно необ-
ходимо для обеспечения безграничности и вечности жизни.  Причем 
ему самому  все это награбленное вовсе не нужно, оно для него не  
только бесполезно, но и несомненно вредно. По каким таким высшим 
соображениям  надо было производить десятки  сортов колбас, тойо-
ты и интернеты?  

Антиэнтропийное поведение это и есть  противодействие рас-
сеянию, сверхрастрате. На старте эволюции катастрофически не хва-
тало накопленных ресурсов органики, и в чрезвычайных потрясениях, 
ранее гораздо более регулярных, то и дело уничтожалось едва воз-
никшее совершенство. Но неуклонное совершенствование живых си-
стем  обеспечивало все более полную защиту Жизни от посягательств 
Смерти.  

Что же считать приводной  шестеренкой нынешних процессов 
распада? Какая тяжесть покатилась вниз, подтягивая  вверх, как на 
канате через блок,  противоположные  сущности,   согласно  принципу 
«тут деградация, там совершенствование»?  

Сорвался в пропасть  потенциал Жизни, рассеивается мировой 
дух, уменьшаются духовные силы, надежда на выживание  улетучива-
ется. Все большая часть человечества  деградирует, включаясь в гон-
ку обогащения. Духовная энтропия становится основой антиэнтропии 
Смерти. Научно-технический прогресс обеспечивает повышение каче-
ства и возрастание количества материального продукта, социальное 
расслоение все больше уподобляется  сильно расчлененному горному 
рельефу.  

Вниз толкать легче, чем тащить вверх, лавина падающей нрав-
ственности срывает с  тормозов  самые низменные побуждения к стя-
жательству, разжигает алчность и подбрасывает вверх потенциал ма-
териального производства  – изготовление мертвого из живого, дезор-
ганизованного из организованного, дробного из целого, искусственно-
го из естественного, интеллектуального из инстинктивно-интуитивного.  

Обращается вспять  эволюция. Жизнь не совершенствуется и 
усложняется, а примитивизируется и деградирует, что мы и наблюда-
ем нынче.  

Все более привычными становятся суициды, немотивированная 
жестокость. Но беспричинными   они кажутся лишь ошарашенному  
индивиду. Социальная, цивилизационная мотивация выглядит навис-
шим, готовым обрушиться грузом невыносимой  моральной бессмыс-
лицы.  Феномен человека восстает против феномена человечества. 
Против устремления Homo sapiens  к самоуничтожению. Человек как 
совершенная,  богоравная личность отказывается от выделенной ему 
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роли быдла. Он отрицает или себя или всю враждебную ему социаль-
ную среду.  

В журнале А.В. Лебедева «Экология и бизнес» есть постоянная 
рубрика «Нефть вместо  жизни». Возразить невозможно. Но разве 
только нефть? Логичным будет расширение «Цивилизация вместо 
жизни». Техническое совершенство мертвой материи вместо трога-
тельной беззащитности живого тростника.  

Или–или… И третьего не дано.   
Во всем Старом свете на протяжении тысячелетий наблюдает-

ся сужение сферы Жизни, экспансия цивилизации и вытеснение При-
роды из самых благодатных уголков, из инкубаторов живого, на за-
дворки, в трущобы и неудобья.  

И ранее закрытые для цивилизации общества стали открытыми 
для нее – в качестве удобрения, навоза,  как источник недостающей 
энергии и вещества, как резервуар для сброса избыточных отходов 
цивилизации. 

Новый свет это затронуло только начиная с открытия Амери-

ки. Во всех доколумбовых племенных и протогосударственных обра-
зованиях  не было ни рабства, ни частной собственности, свидетель-
ствует Л.Г. Морган, как не было здесь ни железа, ни колеса, ни  пись-
менности.  

И это вполне соответствовало заповедям «Дао дэ-цзин» – ма-
ленькой, с ладошку,  двадцатистраничной великой китайской книги о 
гармонии человека, природы и общества:  

– Пусть великое царство будет желать не больше того, чтобы 
все одинаково были накормлены.  

– Небесное дао отнимает у богатых  и отдает бедным то, что у 
них отнято.  

– Если в государстве  имеются различные орудия, не надо их 
использовать… Пусть народ снова начинает плести узелки и употреб-
лять их вместо письма… 

При этом дао, согласно  интерпретации Ян Хин-шуна, означает 
естественность вещей.   

И вот в Америке возникла было письменность у индейцев майя, 
но была утрачена, изобрели письмо инки, но вскорости оно было за-
прещено, и народ, как будто напрямую следуя указаниям  Лао-цзы, 
начал плести узелки и использовать их вместо письма. Убывает по-
тенциал материально-технический – повышается потенциал духов-
ный,  растет духовное  наполнение.  

Откуда же, как разлад возник? 
Начала обрушения естественности можно усмотреть уже в  

Ветхом завете, но законы Моисея это законы Хаммурапи, это кодексы  
рабовладельческих монархий Месопотамии. Разлад был предопреде-
лен возникновением цивилизаций Евфрата и Нила.  

А как обстоят дела с Индией и Китаем?   
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Первоцари Поднебесной Яо и Шунь просто сидели с достоин-
ством на троне лицом к югу, и всё. Самый лучший властитель, по 
Конфуцию, тот, о существовании которого народ даже не подозревает. 
Нет управленческой  активности – нет и подавления, порабощения, 
нет устремленности к материально-техническому развитию. В конфу-
цианской табели о рангах купцы стояли  ниже ремесленников и учени-
ков, значит, торговля, жажда обогащения не была в Китае двигателем 
прогресса, оттого  и застой, знаменитый китаизм.  

Арийские завоеватели принесли в Индостан законы Ману, ра-
бовладение, социальную несправедливость, любостяжание, сказоч-
ные богатства вельмож. И уже в VI  веке до н. э. больным вопросом   
буддизма становится недоумение – отчего в мире так много страда-
ний? Да и доарийские цивилизации Хараппы и Мохенджодаро были 
знакомы с железом, частной собственностью, письменностью, градо-
строительством,  денежной системой, внешней торговлей. Какой уж 
тут неповторимый строй во всем, созвучье полное в отношениях че-
ловека друг с другом, с природой и  обществом? 

…Ну хорошо, одухотворенность Жизни была побеждена  же-
лезной бездушной цивилизацией, и это все, конец света? Нет же, и 
прежде всего потому,  что цивилизация недальновидна.  Не могут 
кладбищенские системы обладать глубинной мудростью.  

Если бы цивилизация была монолитна, и  род человеческий 
представлял собой единое целое, то победа технического совершен-
ства косной материи означала бы поражение царства  Жизни.  А сам-
то человеческий индивид разве не относится уже к этому царству? И 
даже если он стал на девяносто процентов механизмом, машиной для 
получения дохода, а не организмом, то ведь какая-то частичка все 
еще остается живой, душевной, совестливой?    Это же и для индиви-
да будет означать победу его механической части над его же органи-
ческим остатком.  

Но важнее другое. Цивилизация  расколота на непримиримо 
враждующие, антагонистические подразделения. Тут прежде всего раз-
ные страны, культуры и народы, тут и враждующие классы в каждом 
государстве и во всем мире. Бедные и богатые, пролетарии и капитали-
сты… Ведь если конкуренция обязывает богатых стремиться стать еще 
богаче, то бедные будут тоже беднеть все больше и больше. Угнетен-
ная часть будет играть для победителей ту же роль, что и природа, это 
такой же источник доходов. Из скота добывают сало, из людей – день-
ги. Так представляет себе американские принципы жизни Фердинанд 
Кюрнбергер в своей ядовитой сатире на символ веры янки – в памфле-
те «Утомленный Америкой».    Наживаться пока есть силы, – из этого 
постулата выводит генезис  капитализма Вернер Зомбарт.  

Снижение потенциала Жизни будет происходить преимуще-
ственно  в верхних слоях общества, – совесть, душу, волю будут те-
рять те, кто обеспечил себе наибольшее изобилие материальных благ 
и наивысший технический уровень своего быта.  
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«Запад задыхается в хватке "культуры смерти". Европейцы – ис-
чезающий вид… И эта цивилизация, основанная на семейных ценно-
стях, умерла – не исчезла, а именно умерла, потому что была живым 
организмом. Ей на смену пришло нечто неживое – раздробленное на 
атомы общество, лишенное тепла и уюта, самый настоящий хаос меха-
нических связей…»,  – из книги П.Дж. Бьюкенена «Смерть Запада». 

Вернемся опять  к «Творческой эволюции»  А. Бергсона. Жизнь 
как усилие подняться по тому склону, по которому спускается мате-
рия. У кого опускается материальный уровень  в мире капитализма? У 

бедных. У кого соответственно будет повышаться жизненный потенци-
ал? У них же. В нижних слоях общества зреют гроздья гнева, социаль-
ная несправедливость вызывает  формирование протестного потенци-
ала, который приводит к взрыву.  

Германия, самая униженная и деградировавшая после Первой 
мировой войны европейская страна, стала колыбелью  самой боеспо-
собной армии, победившей в 1939–1942 гг. всех своих недавних побе-
дителей. Китай, Япония и Индия, наиболее пострадавшие от колониа-
лизма страны, врываются в число самых могущественных держав XXI  
века. Запад чувствовал себя полным хозяином на Ближнем Востоке и 
в Африке. Чего нынче больше всего боятся респектабельные граж-
дане богатых государств Европы? Африканизации и арабизации соб-
ственного населения.   Желтеет и юг США, чиканос  выносят на по-
вестку дня признание испанского вторым государственным языком 
Америки. А имена президентов Уго Чавеса, Рафаэля Корреа и Эво 
Моралеса известны уже не только каждому жителю Латинской Амери-
ки, но и пугают многих уверенных в себе янки. Что уж говорить про 
Фиделя Кастро, самого авторитетного  из нынешних жителей Земли!  

И.А. Гундаров приводит убеждающие примеры повышения жиз-
ненного потенциала  в самые тяжелые, переломные моменты нашей  
истории. В 1942 г., через год после начала Великой Отечественной 
войны, смертность в России среди гражданского населения выросла 
на 27% (по данным Нижегородской области). Причина – выраженный 
стресс и ухудшение уровня жизни. Однако к 1943 г. произошло ее вне-
запное двукратное снижение, сохранившееся до конца войны. Какая 
сила помогла  истекающему кровью и страдающему от голода и непо-
мерных усилий советскому народу преодолеть разрушительное влия-
ние военного лихолетья и улучшить состояние здоровья?  Такой оздо-
ровительной силой явилась энергия надежды, рожденная Сталин-
градской битвой, воля к достижению справедливой победы над 
страшным врагом, стремление служить Отечеству ради его спасения. 

...В начале 90-х в России резко ухудшились все параметры со-
циального здоровья. И вдруг в течение 1995–1998 годов смертность  
стала снижаться на фоне продолжающегося ухудшения благосостоя-
ния населения и разрушения системы здравоохранения. Народ пре-
одолел последствия шока 1992–1993 годов, создал и взрастил  про-
тестный потенциал,  «упрямство духа». Если бы удалось сделать лю-
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дей безразличными к несправедливости, когда в ответ на издеватель-
ства над собой они начинают смиренно улыбаться, это оказалось бы 
трагедией. Народ почувствовал  опасность происходящего, остро 
ощутил  потребность  в действиях для исправления ситуации. И в ка-
ких же слоях населения искать укрепление потенциала Жизни, если 
даже рождаемость среди богатых стала в пять раз меньше, чем среди 
бедных?  (И.А. Гундаров).  

И напоследок еще одна проблема из области синергетики. И. 
Пригожин говорит о возникновении порядка из хаоса, который пони-
мается как  беспорядок. У А. Бергсона утверждение противоположное 
– в мире нет беспорядка, есть только нужный нам порядок, и иной по-
рядок, по какой-либо причине нам в данный момент не нужный.   Ко-
нечно, это не дискуссия современников, публикация А. Бергсона отно-
сится  к  1907 году, И. Пригожина к 1984-му.  

И хотя А. Бергсон вступил на чужую территорию, он принимает 
формально-логическую постановку и разрешает ее не слишком вразу-
мительными философскими умозаключениями, все же он прав. Потому 
что его главная тема – жизнь, в которой нет, и не может быть порядка 
логического; как интуитивист он занимает позицию антиинтеллектуали-
стическую. Но ведь невозмутимый строй во всем, созвучье живой при-
роды – разве это не порядок? Просто у него не может быть, и не должно 
быть, математического описания.   

У меня давно появились  тяжелые сомнения относительно су-
ществования беспорядка. В 1994 году вышла моя книга «Стратигра-
фия: порядок и хаос». Мы в Институте тектоники и геофизики ДВО 
РАН занимались тогда сопоставлениями буровых скважин. Есть ли 
направленные изменения в последовательности органических остат-
ков данной скважины, и если есть, то идентичны ли они изменениям в 
другой скважине? Но разве упорядоченные изменения противостоят  
только беспорядку, а не упорядоченной неизменности?  Уже после 
выхода книги я пришел к выводу, что мы сравнивали не порядок с 
беспорядком, а нужный нам, геологам, порядок вертикальный, эволю-
ционную изменчивость, с порядком вертикальной неизменности ме-
няющихся географически,  по горизонтали, видов органических окаме-
нелостей.  

А ведь  изначально, у греков, хаос означал зияющую бездну, 
сырую грубую глыбу. Другими словами, это было необработанное сы-
рье, природный материал, не упорядоченный руками человеческими. 
И отрицался в нем порядок интеллектуальный, а не жизненный, пер-
возданный.  

И  порядок по Пригожину, возникающий из хаоса, возникает не 
из беспорядка,  а из другого порядка. Из того, ненужного, забирается 
вся его энергия, которая и позволяет навести в другой сфере тот по-
рядок, который нужен. Почему и невозможно развитие в закрытых си-
стемах, – ведь надо же откуда-то забирать недостающую энергию! И в 
этом нет никакого нового диалога с природой, он старый, насиль-



 43 

ственный, собственнический. Энергия это жизнь, это движение, а мы 
забираем ее для омертвления.  Из живого порядка мы делаем   мерт-
вый порядок, переделываем мир вещей так, как нам выгоднее, заби-
рая энергию от другого живого, в общем, наращиваем нашу собствен-
ность, нашу власть над вещами, над другими природными процесса-
ми. Как и предписывал Гегель. 

Животное, конечно,  тоже совершает насилие над природой, 
делая  себе нору, но оно забирает из природы нужное для себя только 
на время. С его уходом природе возвращается все, что было исполь-
зовано и на построение тела, и на нору, все утилизируется. А что 
остается от городов, от цивилизации? Это потери, для природы 
невосполнимые, или же восполнимые в чрезвычайно длительные сро-
ки. Природа очень долго будет залечивать раны, нанесенные цивили-
зацией. От животного в сроки, соизмеримые со сроками его индивиду-
альной жизни, а от цивилизации – на сколько тысячелетий дольше?  

 

 

Счастье как награда 
 

Земля никак напиться не могла,  
Как будто после засухи столетней,  
Так жадно дождь пила она, пила,  
Как будто был он первый и последний. 
 

И упивались влагой стрелы трав 
С таким завидным, острым наслажденьем... 
Вот так и надо! Каждый трижды прав,  
Кто ценит  жизни каждое мгновенье. 

                                                    

                                                                                   Елена Катрич 

 
Так в чем же счастье, кому и за какие заслуги оно даруется? И 

имеет ли к нему какое-нибудь отношение общество, человечество, 
Природа, Жизнь, Существование? 

Важней всего погода в доме, есть я и ты, а остальное суета, – 
доносит  важнейшие истины до самого последнего обывателя росси-
янское телевидение. Может, это и в самом деле так? Было бы хорошо 
у меня в доме, а как у ближнего и дальнего, это их проблемы!  

Рассказываю студентам-коммерсантам об американском мыс-
лителе  Генри Торо, который отверг все блага цивилизации и стал 
жить в убогой хижине только своим трудом. Юноша большого форма-
та и еще большего самомнения спросил меня, ухмыляясь: «У него что, 
не все дома были?» – и выразительно покрутил пальцем между ухом 
и виском. 

У Льва Толстого дома были все. И хотя, как нынче модно выра-
жаться, и  баксы были, а хэпинесса, сиречь счастья, тем не менее, не 
было.   
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Возвратившись однажды домой поздно вечером, он поинтере-
совался у Софьи Андреевны, где дочери. Они были на балу, очень 
веселились, устали и теперь сладко спят, ответила счастливая мама... 
А вот Льва Николаевича нельзя было назвать счастливым отцом.  Он 
только что тащил по улице вместе с городовым  и дворником пьяную, 
полураздетую проститутку, ровесницу своей дочери, она была совсем 
непривлекательной и вела себя агрессивно, сопротивлялась троим 
мужчинам, которые всего-навсего спасали ее, перетаскивая с улицы, 
где она валялась на мерзлой земле, в теплый участок. 

О  Толстом  начинающий  «новый русский» не смог бы выра-
зиться пренебрежительно. Потому что граф владел всем, что только и 
признаёт современная богатая  молодежь.  А имя Генри Торо юный 
коммерсант просто даже не слышал, ему и в голову не приходило, что 
как раз для Льва Толстого Торо был одним из высших авторитетов. 

Подвергать сомнению интеллектуальные, духовные, физиче-
ские возможности Льва Великого – дело немыслимое. Более гармо-
ничного человека трудно представить. Кряжистый и могучий, он  в мо-
лодости поднимал лежа одной рукой с пола тяжелого солдата, на 
склоне лет успевал заметить самую маленькую букашку в коре дуба, 
на полном скаку проносясь мимо. Рыцарь без страха и упрека, воевал 
на Кавказе (в Чечне!) и в Крыму, во время севастопольской обороны. 
И с противоположным полом никакой дисгармонии. «В молодости я 
был неутомимым развратником», – признавался граф Л.Н. Толстой 
простолюдину А.П. Чехову. Пришло время, – женился. Красивая, доб-
рая, умная жена, любящая и понимающая, безотказная помощница в 
каторжном литературном труде. Мировая слава, почет и уважение, 
богатство, – бочка меда без единой ложки дегтя. Ни малейшего оттен-
ка несправедливости в обладании всеми благами, о которых может 
только мечтать любой смертный, да и может ли мечтать, в самом-то 
деле? Достигнуть всего того, чего добился Лев Толстой, – не слишком 
ли дерзкие мечты? Он и сам признаёт, что у него было всё,  что счи-
талось достаточным для счастья. 

И вдруг, в расцвете сил, в зените славы, в яснейшем уме и 
твердой памяти, великий писатель начал задумываться о самоубийс-
тве. Эти мысли были настолько неотступными, что Лев Николаевич 
прятал от греха подальше свое охотничье оружие, любые веревки и 
тесемки. Ну, почему? 

Самый острый конфликт в окружении Толстого  разгорелся по 
поводу богатства. И этот вопрос как раз и наиболее актуален для ны-
нешней «демократической» России. Говорят, – ты сначала разбогатей, 
если хочешь щедро  одаривать бедных. 

Не поняли Толстого  не только тупые и ограниченные мещане 
во дворянстве, но и самые-самые из великих и признанных. Однажды  
Иван Сергеевич Тургенев рассказал с гордостью Льву Николаевичу о 
том, как его дочь, под благотворным влиянием гувернантки, оказывает 
помощь бедным, штопая их рваную одежду. 
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Л.Н. Толстой высказал убеждение, что разряженная девушка, 
держащая на коленях грязные и зловонные лохмотья, играет неис-
креннюю театральную сцену. И.С. Тургенев, оскорбленный до глубины 
души, заявил, что даст Л.Н. Толстому в рожу; оказывается, и у класси-
ков мировой литературы есть рожа, классики тоже умеют на все сто 

использовать безмерные возможности русского языка. 
Граф Л.Н. Толстой, не привыкший к базарным перепалкам вро-

де: «Дурак! – Сам дурак!» – вежливо потребовал у И.С. Тургенева 
удовлетворения. С чем бывшие друзья и разъехались. Дальнейшее 
обсуждение условий дуэли велось через их общего друга Афанасия 
Афанасьевича Фета. Л.Н. Толстой уточнял, что он не желает стре-
ляться пошлым образом, когда два литератора приезжают с пистоле-
тами и с третьим литератором, и дуэль кончается шампанским. Он 
намерен стреляться по-настоящему и просит своего противника прие-
хать на опушку леса у деревни Богослов с ружьями. 

Дуэль не состоялась. Друзья убедили противников отказаться 
от кровопролития. Но великие писатели после этого, вращаясь в од-
ном и том же кругу, семнадцать лет не разговаривали друг с другом, и 
каждый из них о творениях недруга отзывался необъективно, убийс-
твенно несправедливо. 

У него было всё. И тем не менее... Тоска, разочарование, по-
теря смысла жизни…  После долгих лет внутренней борьбы и страда-
ний пришло понимание. Все дело в неправильной жизни. Грех пользо-
ваться благами, недоступными большинству; бедные существуют 
только потому, что существуют богатые.  

«Почти физически страдаю от сознания участия в этом безумии 
и зле», – записал Лев Николаевич в своем дневнике после слов осуж-
дения безумной роскоши, вызывающей  беспросветную нищету.  

Общество оказывает  слишком большое давление на личность, 
человек не выдерживает и оказывается вынужденным пристраивать-
ся, совершать не те поступки, которые   хотел бы и которыми он смог 
бы гордиться, или по крайней мере  от которых чувствовал бы удовле-
творение.  А так как большая часть самооценки посвящена само-

оправданию, человек   включает внутренний редактор и принуждает 
себя к  мысли, что делал все правильно.  

Толстой  не унижался до самооправдания, он отдавал себе от-
чет в  лживости своего социального положения, обусловленного не-
справедливым обществом. Он стремился избавиться от  лжи, которую 
разоблачал, но с которой долго не мог порвать, трижды уходил из до-
ма… Первый раз его догнало  письмо жены, – своим поступком ты 
убьешь не одну меня, а двоих. Он вернулся, родилась дочь Алек-
сандра, его верная помощница в последние годы жизни, и именно она 
сопровождала великого писателя в его последней попытке.   Третий 
побег длился недолго, 31 октября 1910 года  Лев Николаевич сел в 
ночной поезд на грязную скамью вагона третьего класса, 20 ноября 
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1910 года маршрут закончился на станции Астапово Рязанско-
Уральской железной дороги. 

Важней всего оказалась погода не в доме, а на планете Земля. 
И еще один учитель человечества спустя сто лет доказал всей своей 
героической жизнью эту простую истину. Но в его душе царила гораз-
до большая гармония, чем у Льва Толстого.  

Фидель Кастро: возможность делать благородное дело и есть 
наивысшая награда. Толстого жег стыд за соучастие в несправедли-
вости,  Фиделя не жег. Он ничем не обогатился, вся его жизнь была 
искренним и самоотверженным  служением высшим ценностям. И де-
ло не только в социальной справедливости. Команданте не привел  
народ к равенству в богатстве и не дал кубинцам богатства, он звал 
свой народ и всё человечество к борьбе против капитализма. Толстой 
тоже боролся, но он оставался  богатым, а Фидель нет, обширную 
отцовскую латифундию  он передал в руки народа. Толстого мучила 
совесть, а Фиделя нет. Толстой наблюдал в России контрасты роско-
ши и нищеты, в которых находил, справедливо, и свою  вину, на Ост-
рове свободы никто этих контрастов не наблюдал, и свою заслугу в 
этом Команданте тоже видел, и тоже справедливо. Фиделя можно 
назвать счастливым, Толстого нет. Не могла Фиделю придти в голову 
идея  самоубийства, нельзя было бы  и придумать большего абсурда!  

Ну, а если тебе никакая рефлексия не сможет предъявить об-
винений, ты чист перед любой прокурорской проверкой и тебя не тер-
зают угрызения совести,  то неужели этого недостаточно? Не наворо-
вал, не забогател – и будь счастлив? Увы… 

Сколько  в цивилизации наберется лицемерия, натяжек, при-
нужденности, искусственности, да и много чего еще обременительно-
го!  Твой  общественный  статус задан социальными функциями,  ро-
лями, личинами, масками. Устаешь как от строгого костюма с галсту-
ком-удавкой.   

Чтобы расслабиться,  человек изобрел наркотики и алкоголь, 
суррогат счастья, они тоже даруют забвение, но только путем отклю-
чения датчиков. Проблемы никуда не уходят, просто ты закрываешь 
на них глаза, отказываешься замечать их, и лишь  пройдет опьянение, 
ты опять окажешься лицом к лицу с  ложью и неестественностью, пе-
ред трудностями и неясностями. И вынырнув из омута, в страхе перед 
мрачной действительностью ты снова и снова будешь  погружаться с 
головой в отключку.   

Мартин Хайдеггер пишет о вялой ненастроенности как об 
обычном состоянии обычного представителя цивилизации, обывателя 
то есть, об его присутствии в жизни, то есть о существовании  при 
сути, а не  в сути, не внутри сути. Планировать будущее, ворошить  
прошлое… Да разве это жизнь, а не растянутое по причине вялости 
самоубийство? Благоустраивать быт в квартире значит наводить ком-
форт в склепе. Как можно забыть зов жизни со всеми ее порывами, 
прорывами, неожиданностями, непредсказуемостями, опасностями? 
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Настоящая жизнь это не унылое присутствие, это  безрассудная аван-
тюра, это полная включенность в течение Жизни, в бурный бесконеч-
ный  поток.  А гармонь зовет куда-то, далеко, легко ведет…  Куда 
же меня зовет, ведет, несет, уносит?    

Хочется забыться, избавиться от всех обязанностей, от при-
нуждения самого себя в театре быть зрителем или актером в чужой 
драме, дома – добропорядочным семьянином, на работе – примерным 
трудящимся, в обществе – сознательным гражданином…  Восток 
называет это стремлением к избавлению от Эго, от своего фальшиво-
го Я, обусловленного несправедливым обществом. И пусть я буду не 
я, и пусть кусает  меня собака моя! Разве не в этом счастье? Есте-
ственность, забвение страхов и  предчувствий, бездумье, беспро-
блемность… Избавление от рефлексии.  

– Это как у коровы? – ехидно спрашивают студенты. Да какая 
уж там корова, избавляться так, избавляться, поётся же – росла как 
придорожная трава!  

А если спросить у самой коровы, согласна ли она с тем, что ее 
жизнь и есть эталон счастья? Мне сильно сдается, что она бы засо-
мневалась.  

Вот если ее окунуть в воду, да чтобы она там помучилась, за-
паниковала, мысленно распрощалась с жизнью, а потом вытащить 
снова на берег, тогда бы она  обоими руками проголосовала за утвер-
ждение, – да, простая коровья жизнь на зеленой лужайке это и есть 
верх возможного наслаждения и счастья! 

…Сидит йога на оживленном перекрестке, выложил свои муж-
ские достоинства на наковальню, и колотит, колотит по ним молотком.  
Его спрашивают, – ты что, совсем свихнулся?  А   он отвечает, – вы не 
представляете, какое это блаженство, когда случается промахнуться! 

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Не было бы ре-
флексии, никто бы и не догадался, что жизнь без рефлексии и есть 
блаженство. Но мы, увы, люди,  существа рефлектирующие, и  в од-
ном флаконе со всемогуществом мы получили дьявольскую  микстуру 
страданий, неведомых до того миру.  

Камень не виноват, что упал на твою голову. Невинна саранча, 
пожирающая посевы, у нее не было выбора, пожирать или не пожирать. 
Когда у тебя нет вариантов, двигаться или не двигаться, направо, нале-
во или прямо, не могут появиться, незачем, сомнения и колебания, 
сравнения с обязательным эталоном и угрызения совести в случае  
несоответствия этому эталону. И с тебя не  за что и спрашивать. 

Ну, хорошо, вот мы,  рефлектирующие, избавились, временно,  
от  мучительного самоанализа, вернулись в райский Эдем, даже и 
слыхом не слышавший о какой-то там рефлексии, погрузились по этой 
причине в  состояние блаженства, и это все, больше и избавляться не 
от чего, погружаться некуда, возвращаться не к чему?  

Жизнь – эстафета, ты должен пройти свой этап и передать  эс-
тафетную палочку следующему поколению. Эволюция предписала 
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мне два свершения: во-первых пройти, во-вторых, передать. За невы-
ученные уроки, я знаю, буду наказан. А за выученные? Если меня не 
наградят, это же будет несправедливо!   

Допустим,   ты заботишься о своем индивидуальном организме, 
это что, предосудительный эгоизм? Но ведь без индивидов нет вида, 
без вида нет биосферы и так далее. Бензин кончился, – автомобиль 
остановился, и после этого еще смеют болтать о какой-то там инер-
ции, возмущался Карл Фридрих фон Циллергут,  полковник  из «Бра-
вого солдата Швейка».  Автомобиль не испытает мук нехватки бензи-
на,  не переживет ощущения блаженства от восполнения этого дефи-
цита, потому и невозможна самостоятельная эволюция мира автомо-
билей, тем более творческая эволюция. Живое же существо пережи-
вает и муки голода, и наслаждение от утоления голода. То же и с уто-
лением жажды. И избавление от боли, преодоление недомоганий  
вознаграждается блаженством, потому что если они тебя прикончат, 
Жизнь потерпит ущерб. Так что забота о себе, любимом – твоя обя-
занность перед Жизнью, и тебя ждут  вознаграждения по полной мере.  

Еще большие награды эволюция предусмотрела для утоления 
страсти. Вроде бы, дурацкое дело нехитрое, а вот поди ж ты… 

Но ведь тут  речь идет  не об  индивидуальной жизни, а о  не-
прерывности Жизни!  И потому какие могут быть сравнения с  голо-
дом, жаждой, усталостью…  

На Дальнем Севере встречает жена мужа  после долгой разлу-
ки. Он задает вопрос: 

– Что хочет чукча, возвратившийся с охоты? 
– Женщину! – отвечает долгожданная. Ну,  сказано, сделано.  
– Что хочет чукча, возвратившийся с охоты? – спрашивает он 

еще раз.  
– Женщину! – отвечает ненаглядная. И в третий раз он задает 

тот же вопрос, и в третий раз получает тот же ответ, пока,  наконец, не 
выдерживает: 

– Снять лыжи!  
«Сын дорог ради вечного в нем»,  – это из  Брихадараньяки 

Упанишады. 
Похоже, не зря основным инстинктом  провозглашено  именно 

стремление к передаче эстафеты, к воспроизводству вида. Холостой 
мужчина недаром назван тем же именем, что и холостой, не выпол-
няющий своего предназначения, патрон. 

Происходит воссоединение: он и она снова оказываются еди-
ным целым. Когда маленький сгусток органической материи  разде-
лился надвое, на миллионы лет осталась память  о боли рассечения. 
Как  долго не заживали кровоточащие, болезненно чувствительные, 
открытые всем опасностям раны! И давняя  боль, самое острое и едва 
переносимое отрицательное ощущение, работает теперь в противо-
положном направлении, это та же боль, как самое острое и едва вы-



 49 

носимое ощущение, но теперь уже положительное.   Страдание обер-
нулось наслаждением.  

Высшее же блаженство, нирвана,  состоит  в возврате к тому 
природному состоянию, когда бессмертная первоклетка, содержавшая 
в зародыше, в потенции всю будущую Жизнь,  жила в  полной гармо-
нии и созвучии с окружением, пока не возникло необходимости само-
рассечения на части, до свершения изначального харакири. Жила це-
лостная Жизнь в райской невинности и  в полном растворении в той 
самой  действительности, которая еще не разделилась на  внешнюю и 
внутреннюю.  

Тот же вывод можно сделать и из истории религии. Анимизм, ве-
ра в то, что любое существо и любой предмет имеют собственную ду-
шу, нельзя признать перворелигией, которой ничто не предшествовало. 
Раньше всего в истории человеческого духа   возникла универсальная 
идея о безличной изначальной  силе, единой и всеохватной; у мелане-
зийцев это верование называлось мана, у индейцев оренда. К тому же 
пришла в результате многовекового развития и религиозная мысль: нет 
отдельно существующих  Бога и мира, Бога и Человека, есть Абсолют, 
всеобъемлющая Адвайта, недвойственность, неразделенность. Бог – 
это  Всё, так считали Свами Вивекананда, Григорий Сковорода, Бене-
дикт Спиноза, Майстер  Экхардт, Якоб Бёме, Джелаладдин Руми. И са-
мая главная трагедия мироздания – выпадение человека из Всеедин-
ства; соответственно наивысшее блаженство в том и состоит, чтобы 
снова в нем раствориться. Как сладко ноет заживающая рана! 

Неутолимая жажда счастья – вечное возвращение в тот самый 
райский сад, где тебя ждет неповторимый строй во всем, созвучье 
полное в природе, где упиваются влагой стрелы трав,  как будто после 
засухи столетней. Главная награда – возможность жить на земле. 

И всё возвращается на круги своя, потому что именно это зна-
ли, и никогда не теряли этого знания, естественные народы, 
Naturvölker,  те самые, которых европеец пренебрежительно называет 
дикарями.  

– Жизнь сладка, – говорил Кинтпуаш, вождь индейского племе-
ни модоков. – Земля вокруг озера  Туле безгранична, как небо, на ней 
всем хватит оленей, антилоп, уток, гусей,  рыбы и съедобных  луковиц 
лилии камес.  

И кто не умеет наслаждаться  природой как она есть, тот ничего 
не понимает в радостях жизни.  Для них запах травы степной это не-
осязаемый чувствами звук, а не порыв вдохновения, способный вмиг  
опрокинуть привычный ход событий и побуждений самого всемогуще-
го властелина.  

 
Скажи ему, чтоб бросил всё 
… Когда ж на песнь не отзовется 
Свяжи в пучок емшан степной 
И дай ему – и он вернется. 
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…Он, пред которым все дрожат, –  
Пучок травы, целуя, плачет!  
И вдруг, взмахнувши кулаком: 
«Не царь я больше вам отныне! –  
Воскликнул. – Смерть в краю родном 
Милей, чем слава на чужбине!» 

                                       

                                                             Аполлон Майков 

 
Вечное возвращение к естественности, вечное избавление от 

искусственности… 
Нога болит, спина болит, если ты долго находился в неесте-

ственном, стеснительном положении. Душа болит, если ты долго 
находился в стесняющей, закрепощающей цивилизации. Болит от ас-
фальта, от компьютера, социальных надругательств и насилий, от 
нескончаемой лжи и лицемерия. Везде и всюду жмет и трет, зудит и 
саднит.  

А знаете ли вы, что такое  телесная,  мышечная радость, как у 
первоклашки на большой перемене!  А что такое – быть самим собой?  

Блаженнее дарить, чем получать, – так говорили, независимо и 
в унисон, в созвучье полное, дикие алеуты и Сын человеческий, учи-
тель добра и любви.    

Дети любят быть хорошими, и любят, чтобы это замечали. Ко-
гда моя взрослая дочь услышала это изречение, она спросила пе-
чально: «А разве только дети?»  

 

Благословен и день забот,  
Благословен и тьмы приход.  

                         

                                                         Александр Пушкин 

 
Личное бессмертие – идиотская  фантазия эгоиста. Если ты в 

маршруте затратил все силы, ты заслужил право на отдых. Если на 
своем жизненном пути ты выработал весь отпущенный тебе  ресурс и 
реализовал свое высшее предназначение,  то можешь умереть спо-
койно и с чувством выполненного долга.  

«Все противное природе тягостно, а все происходящее сооб-
разно с природой приятно. Значит, и смерть тягостна и насильственна 
лишь тогда, когда приходит от недугов и ран, когда же она     в согла-
сии с природой замыкает течение старости, это самая безболезнен-
ная из всех смертей, которая совершается скорее с удовольствием, 
нежели с мукой» (Платон, «Тимей»).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Или вот как  у И.И. Мечникова в «Этюдах оптимизма»: 
– Если ты доживешь до моего возраста, – говорила старушка 

93-х лет своему внуку, – то увидишь, что смерть становится  точно 
такою же потребностью, как и сон. – Это были ее последние слова. 
Через час она уснула вечным сном.  
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И во все свои дни от рождения до последнего порога ты полу-
чаешь как награду столько радости и счастья, сколько заработал сво-
им служением вечности Жизни.  

Каждый трижды прав, кто ценит жизни каждое мгновенье!  
 
 

Миропостроение: дикари и цивилизованные люди 
 
Почему же все-таки кризис? В общем, ясно, что причина – ре-

флексия, но –  вела ли она туда, куда надо, только  намного дальше, 
чем надо, или от самого порога завернула  не в ту степь?  

«Если греки восторжествовали над варварами, и если  Европа, 
наследница греческой мысли, властвует над миром, то это потому, что 
дикие любили яркие цвета и шумные звуки барабанов, которые зани-
мали только их чувства, между тем как греки любили красоту интел-
лектуальную, которая скрывается за красотой   чувственной, которая 
именно и делает разум уверенным и твердым.  

Несомненно, такого рода триумф вызвал бы ужас у Толстого, 
который ни за что не признал бы, что он может быть действительно 
полезным. Но это бескорыстное искание истины ради ее собственной 
красоты несет в себе здоровое семя и может сделать человека лучше. 
Я знаю, что здесь есть исключения, что мыслитель не всегда почер-
пает в этих поисках чистоту души, которую он должен был бы найти, 
что есть ученые, имеющие весьма дурной характер.  

Но следует ли из этого, что нужно отказаться от науки и изучать 
только мораль? И разве моралисты, когда они сходят со своей кафед-
ры, остаются на недосягаемой высоте?»  (Анри Пуанкаре).  

Сейчас много говорят об измененных состояниях сознания. 
Только при переходе на иной режим восприятия ты увидишь то, что 
недоступно объективному, вечно стороннему наблюдателю, не веда-
ющему ни жалости, ни гнева, добру и злу внимающему равнодушно, 
человеку, больному ожирением души, не способному на титаническое 
напряжение, на мобилизацию   всех дремлющих внутренних ресурсов. 
А как сподвигнуть человека на это, или – как он сам мог бы  возвы-
ситься до  уровня  требований истинного Бытия?  

У диких обязательными были инициации при  подготовке био-
логического существа, человеческого младенца, претендента на зва-
ние Человека, к приему в  сообщество возросших, равноправных вои-
нов  племени. И эти тяжелейшие, не для всех переносимые испытания 
на этапе достижения мужской зрелости  были пытками в полном 
смысле слова, – тут и голодания, и  запредельные физические нагруз-
ки, длительное одиночество, стужа и жара;  в ход шло  поджаривание 
на огне, соискателя беспощадно кололи и резали, били,  топили в ре-
ке… В общем, страдания и мучения признавались необходимыми для 
того, чтобы стать способным на истинное  восприятие  мира. Никакого 
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тебе качества жизни, комфорта, без которого   цивилизованный раб 
теплого туалета и дышать не в состоянии, какое уж тут познавать!  

Ошеломляющий контраст от перехода из долгой  изоляции к 
бурному, буйному возбуждению  племени в полном составе усиливал-
ся еще и спецсредствами.  Звуковые эффекты, басовый гул, как голос 
неведомых высших сил, повелевающий ритм барабанов, танцы и 
пляски, употребление растительных препаратов:  листья коки и чича, 
маисовое пиво у инков,  табак у североамериканских индейцев, напи-
ток кеу из корня дикого перца – у папуасов, мухомор у чукчей, кактус 
пейот у ацтеков,  кава и бетель у полинезийцев… Все это делало не-
забываемым не только каждое слово, любой отдельно взятый  такт и 
всю последовательность звуков, гармонию  музыкального сопровож-
дения, но и каждое движение, психомоторные ощущения, мельчайшие 
детали зрительных, обонятельных, осязательных восприятий, тут и 
шум листвы, журчание ручья, игра красок предрассветного неба, тя-
жесть руки друга, отныне брата навек, на твоем плече. 

Бронислав Малиновский: «Но у нас все еще остается вопрос: 
какова связь между чисто физиологическим фактом полового созре-
вания, которое этими церемониями знаменуется, и их социальным и 
религиозным аспектами? Мы сразу же обнаруживаем, что здесь рели-
гия несет с собой нечто большее, и неизмеримо большее, чем просто 
"сакрализацию жизненного кризиса". Естественное событие она пре-
вращает в социальную трансформацию; к физиологическому факту 
наступления телесной зрелости она добавляет глобальную идею 
вступления в пору мужской социальной зрелости с ее ответственно-
стью, обязанностями, привилегиями и, что важнее всего, знанием тра-
диций и причастностью к миру священных предметов и священных 
существ. Обряды религиозного свойства несут в себе, таким образом, 
креативное начало, являются своего рода актами творения. Такие 
акты творят не только социально значимую перемену в жизни индиви-
да, но также и духовную метаморфозу, связанную с биологическим 
событием, но превосходящую его по своим значению и важности». 

В такой обстановке  соборной акции происходило приобщение 
юноши  к племенным мистериям, мифам и священным преданиям, к 
трепетному созерцанию сакральных объектов.  

Не выдержавших испытания  исключали. Если ты  не смог стать 
мужчиной, защитником женщин и детей, воином,  ты пригоден лишь 
для того, чтобы помогать чумработницам, по крайней мере, так  было 
заведено у чукчей. Вдобавок к понижению в должности  ты теряешь   
право жениться. 

Передача знаний была у дикарей предельно  эффективной и 
надежной.  Л. Леви-Брюль пишет о  «поразительной силе памяти» ав-
стралийских аборигенов. Они распевали песни, для исполнения кото-
рых целиком требовалось полных пять ночей. Факт кажется еще более 
чудесным, если вспомнить, что песни поются на языке, совершенно 
неизвестном для тех, кто их исполняет. У огромного числа североаме-
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риканских племен также были обнаружены заклинания священного ха-
рактера, передававшиеся из поколения в поколение, которых, однако, 
не понимали ни священнослужители, ни аудитория. Наконец, в Африке 
Д. Ливингстон также был поражен памятью некоторых туземцев. 

Представителей разных родов, в которых люди были родными 
по крови, инициации объединяли в нерасторжимый союз, связанный 
единым мировосприятием.   Традиция священна,  выживание сообще-
ства обеспечивается  ее неукоснительным сохранением и исполнени-
ем. Социальные институты, обычаи и верования – бесценное насле-
дие тяжелого опыта предков, добытое неимоверными жертвами. Это 
залог выживания.  

Нет культуры, – нет и народа. Объединяют множество индиви-
дов в сплоченную человеческую общность  одинаковые личные реак-
ции на одинаковые внешние опасности. И если нет индивидуальных 
хранилищ поведенческих стереотипов, где ждут своего часа нужные 
категорические императивы, сходные, близкие, совместимые и под-
дающиеся взаимовлиянию и взаимокоррекции, то разрушить такую 
«культуру» чрезвычайно просто  – надо воздействовать на внешние 
хранилища, управляющие социальной психологией.  

В нынешней технической цивилизации стоит лишь потерять 
внешний носитель, – и все, знание перестало существовать, нет куль-
туры, нет и народа, лишь скопище разрозненных индивидов.  А у ин-
дусов – хоть сожги все имеющиеся экземпляры «Махабхараты» (одна 
только эта книга содержит сто тысяч шлок, двустиший, что в восемь 
раз превышает объем «Илиады» и «Одиссеи», вместе взятых) и «Ра-
маяны», уничтожь все скрижали и манускрипты, пергаменты и фоли-
анты,  народная  культура не заметит утраты материальных хранилищ  
и  будет продолжать вечное существование внутри человеческой лич-
ности, выполняя свою функцию формирования истинно человеческого 
сообщества.   

 Omnia  mea mecum porto, – все мое  при мне, это изречение 
греческого мудреца Бианта касается вовсе не материальной соб-
ственности – минимум одежды и  ничего больше – нет же,  все необ-
ходимые и достаточные для жизни знания Биант  тоже имел постоян-
но при себе. В собственной памяти. И никаких тебе книг, дисков, ноут-
буков, удаленных серверов, к которым то и дело вынужден обращать-
ся нынешний цивилизованный пользователь! 

От исторического развилка европейцы пошли по пути развития, 
дикари по пути сохранения. Одни в сторону покорения, подавления и 
уничтожения природы, другие в сторону максимально бережного от-
ношения к природе. Религия  и выступила  в  роли основного средства 
защиты природы от агрессии интеллекта. 

А достаточно ли было того, что человечество завоевало  своим 
главным оружием, рефлексией, к моменту формирования первобыт-
ной культуры, такой, как у чукчей,  папуасов, инков,  меланезийцев к 
моменту их открытия европейцами?   
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«Никакое искусство и ремесло, какими бы примитивными они 
ни были, не могли бы развиться или практиковаться, никакая форма 
организованной охоты, рыбной ловли, возделывания земли или поис-
ка пищи не была бы возможна без внимательного наблюдения за при-
родными процессами и без твердого убеждения в их регулярности, 
без способности к логическому суждению и без уверенности в силе 
разума, то есть без зачатков науки» (Б. Малиновский).  

Знания дикаря, основанные на наблюдениях, отчетливы и точ-
ны,  туземцы,  обладающие культурой эпохи  отшлифованного камня, 
то есть принадлежащие к неолитическому уровню развития,  с помо-
щью самых элементарных инструментов  –  заостренной палки для 
копания земли и небольшого топорика – умудрялись выращивать уро-
жаи, достаточные для поддержания многочисленного населения и 
даже дающие излишек. Они руководствовались обширными знаниями 
о типах почвы, об особенностях культивируемых растений,  о колеба-
ниях погоды и о смене времен года, о вредителях, почве и зарытых в 
нее клубнях и корневищах, а также убеждением, что эти знания верны 
и надежны, что на них можно положиться и что им необходимо тща-
тельно следовать.  Если поломается ограда, если испортятся, высох-
нут или будут смыты дождями посадки, дикари  будут работать, а не 
молиться или прибегать к магическому воздействию (Б. Малиновский).  

При постройке зданий, сооружений и  морских судов  невоз-
можно было обойтись без использования законов механики, сопрома-
та, аэродинамики и гидравлики. Да взять хотя бы такое удивительное 
оружие, как бумеранг, ведь он был изобретен не белыми людьми, а 
самыми примитивными, по всем европейским классификациям куль-
тур, австралийскими аборигенами.  

Не зная ни физики, ни логики, ни экономики, жили безбедно, не 
голодая и не боясь вымирания, племена, имя которым  легион. И 
опять-таки, они будто специально стремились исполнять заповедь 
далекого и незнакомого им Лао-цзы, – пусть все люди будут одинаково 
накормлены. И вся премудрость материального бытия!  

В традиционных культурах божеством, по Э. Дюркгейму, стано-
вится  обожествленное общество. Да, это так, но не отделенное от 
человека,  от человеческого Я, это то самое общество, в котором рас-
творено мое Я, более того, это мое расширенное Я,  вобравшее  в 
себя и все мое общество.  

Общество становится  объектом религиозного поклонения, ко-
гда  оно объединено традицией, священными инициациями – станов-
лением полноправного члена племени, и священными проводами вы-
бывших из личного состава. Но охват мира не останавливается на 
обожествлении социума. Кроме моего социального Я,  по А. Бергсону, 
есть еще и   мое всечеловеческое Я, по И.  Гете: «Лишь всё человече-
ство вместе является истинным человеком, и индивид может только 
тогда радоваться и наслаждаться, если он обладает мужеством чув-
ствовать себя в этом целом».  
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Искривив свою дорогу, 
Путь Вселенной искривляешь. 
Люди все  – одна община, 
Мир земной – великий Айлью. 
Никаким кровопролитьем 
Не добыть любви и счастья,  

– так считали перуанские индейцы доколумбовой эпохи. Айлью 
это община  на языке кечуа. 

Все завоевания эволюции были порождены  стремлением ор-
ганических сообществ обеспечить свое гарантированное существова-
ние. И рефлексия полностью соответствовала этому предназначению. 
Цивилизация же превратила стремление к контрнаступательному  
познанию даже не в одну из характеристик системы, а в системообра-
зующий признак, в культ, в божество, которому поклоняются. Покло-
няются, правда, не бескорыстно, – европейцы получили  весь мир как 
на блюдечке с голубой каемочкой.  

…Глобальный кризис начался с раскола Всеединства, с выпа-
дения субъекта из этой целостности, которая, понеся этот ущерб,   
стала  ущербной, стала  объектом, то есть миром, противостоящим   
отделившемуся субъекту. А субъект, выделившись из мира, общины в 
русском понимании, ушел на хутора, стал кулаком, цивилизованным 

фермером. Не общинником, не колхозником.   
Коллега Герман Ионин, он заведует кафедрой литературы в 

Институте народов Севера, подарил  мне свою новую книгу «Апока-
липсис». Убили сына Мишу, прикончили прямо  на лестничной пло-
щадке перед дверями квартиры. Всё, нет его вообще? Не существует 
Миша ни для кого. Кроме папы.   

Цивилизация вот уже четыре века после Декарта пребывает в 
иллюзии, что мир можно описать совершенно объективно, не упоми-
ная о субъекте, о человеке то есть. И нынешний кризис-то   и натыкал 
носом все премудрое белое сообщество, – черта лысого вы наописы-
ваете, а не мир как он есть! Да, конечно, мир вы при этом построите, 
но какой, и можно ли будет в нем жить, и единственный ли он, и поче-
му отказано в построении  другим людям, думающим  и воспринима-
ющим не так, как малочисленная  секта ученых лапутян?  

Основное внимание Европы  привлекает объект, мир, который 
надо завоевать, присвоить, а у дикарей, у Индии, Китая и примкнув-
шей к ним России важнейшим  предметом исследования стал субъект, 
сам человек, его   внутренний мир.   

Писатель, если он не регистратор и не сочинитель, должен 
быть исследователем внутреннего космоса. Фиксация  наблюдений 
процессов и предметов внешнего мира составляет основу объектив-
ной рациональной науки – это журналы записи результатов физиче-
ского опыта, это геологические дневники и т. д.  Писатель должен  
уметь распознавать различные состояния  собственной души (за чу-
жой не понаблюдаешь), следить за ее изменениями, улавливать тон-
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чайшие нюансы настроений и побуждений.   Это и будет, если верить 
Толстому и Достоевскому, настоящая наука, которая и выше и прежде 
нынешней научной науки. 

И «Апокалипсис» Г.Н. Ионина занимает в исследовательском 
процессе  выдающееся место. По глубине проникновения в душу  мож-
но поставить рядом  разве что подпольного человека Достоевского да 
Ивана Карамазова, но там автор все же дистанцируется от своего ге-
роя, преподносит его со стороны, это не его личные откровения, а писа-
тельское творение.  Оленин, Левин, Нехлюдов – вторая ипостась Тол-
стого, а где же первая? Не в «Исповеди» же! Тут принужденности через 
край, а она всегда искажает, в ту или в другую  сторону, но обязательно 
искажает, потому , что неизбежно  высчитывает  баланс.   

В «Апокалипсисе» проникновение в душу заставляет задумать-
ся о фундаментальных вопросах познания и бытия. Есть ли Инобытие 
или только Небытие?  

Существовать значит быть воспринимаемым, утверждает Дж. 
Беркли. Иначе как мы  убедимся в существовании самых реальных 
вроде бы вещей – камня, стола, дерева? Восприятия без того, кто 
воспринимает, без моего Я, не бывает.   

И тогда – для кого существует Миша? Мама молится, то есть 
призывает третьего лишнего, бога, и потому сын ей не является, она с 
ним не общается, не советуется, не получает  его поддержки. А папа 
устремлен не к богу, а  только к сыну, и эта устремленность  и дарует 
ему  явление. Вот старый загородный дом, здесь все дышит Мишей, 
здесь всегда так хорошо было с ним вдвоем.  Скрипнули ступеньки, 
это вошел он, занял свое привычное место  в кресле, и если не спуг-
нуть  его бесцеремонным разглядыванием, то можно начать с ним 
тихую беседу.  И что же еще человеку надо?  

Хочется верить чукчам – возвращается из Верхнего мира тот, 
кого любят, кого ждут, кого вызывают оттуда. А плохой, подлый, алч-
ный уходит навсегда.  

И вопрос о боге, вере решается  в этом случае тоже. Как же 
можно уверовать в какого-то внешнего, всесильного бога, которому 
надо молиться, у кого выпрашивают, вымаливают, – верни мне родно-
го человека! Возвращаешь только ты и только силой своей любви, и 
нечего сюда впутывать больше никого.   

Главное – сила духа. А разве можно было бы прочувствовать, 
прожить свой  Апокалипсис, если бы он не был выстраданным? И как 
же к этому отнестись? 

Взрывая, возмутишь ключи. Питайся ими, и…  Пиши! А иначе 
зачем? Для кого все эти  личные открытия, прозрения, проникновения, 
откровения? Знания должны передаваться. Да, описывать значит от-
страниться, наблюдать себя со стороны, хотя бы в воспоминаниях. 
Рискуешь  потерять как раз главное. Но ведь можно учесть заранее 
все эти опасности и принять меры. У исламских суфиев различается 
состояние фана, когда человеческое Я полностью и окончательно 
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исчезает (случается, что и физически), но возможно и безусловно 
предпочтительно сохранить в себе способность вернуться с того бере-
га к людям, чтобы обогатить их своим драгоценным (ценою в жизнь) 
знанием. И это уже состояние бака.   Канал существует не для того, 
чтобы  пить, его функция –  доставлять  воду жаждущим.  

И снова и снова мы возвращаемся к судьбоносному развилку – 
разделению субъекта и объекта. Весь мир, кроме невежественных 
туземцев маленького европейского полуострова, отказался признать 
этот жестокий акт кровавого рассечения, вызывающего все беды и 
страдания на свете.  

Для цивилизованного человека объективность – похвала, а не 
ругательство, разделение субъекта и объекта есть необходимый акт 
познания, ибо изучить что-то мы сможем, если взглянем на него со 
стороны. У меня противоположная позиция. Она не изначальная, я 
пришел к ней в самые переломные времена нашей истории, потому 
что чем дальше я задумывался над сутью капитализма, тем больше 
убеждался, что именно капитализм есть высшая стадия развития за-
падной цивилизации, и первый шаг на этом пути был сделан,  когда  
произошло тотальное разделение, – субъекта и объекта, мысли и чув-
ства, души и тела, господина и раба. 

Чтобы лучше осмыслить различие  между объективной,  не-
субъективной, бессубъектной наукой и личностным знанием, сравним 
теорию цвета Ньютона и Гете. У корифея  европейской науки свет – 
это поток корпускул, ну  или волна в электромагнитном поле, симбирь-
колесо, как говорили балбесы-студенты на дипломной практике в за-
полярной Якутии,  ни волны,  ни корпускулы  не нуждаются в суще-
ствовании человека. Световые лучи, они и в Африке лучи, и в глубо-
ком докембрии, и в далеком  космосе. А у Гете свет это то, что вос-
принимает  глаз. Личностное знание, индивидуальное восприятие, о 
дегуманизации картины мира не может возникнуть и речи.   

У инков существовало узелковое письмо, кипу.   С помощью ки-
пу они были  способны производить такие  расчеты, которые оказа-
лись  не под силу  испанцам со всей их хваленой математикой, объек-
тивной наукой Европы. Как работало  узелковое письмо? На основах 
мнемотехники. Вот я, допустим, с вечера, продумывая завтрашний 
план, беспокоюсь, – не забыть бы мне дома рукопись, взять ее  на 
работу. И я завязываю узелок на носовом платке. И утром, в суете и 
спешке, я уже выхожу из дома, случайно опускаю руку в карман, и об-
наруживаю там напоминание, – забыл ведь! И я выполняю необходи-
мое действие. То есть это памятка. Информации здесь ноль, кто угод-
но другой, найдя узелок на моем платке, не сможет воспользоваться 
моей   памятью. То же у  инков. Они навязывали на прядь, на косу 

шерстяных нитей узелок за узелком, и каждый служил им как памятка, 
нити были разного цвета, разной толщины, и сами они были располо-
жены в определенном порядке, и узелки на них вязались не как попа-
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ло. Возможности комбинаторики умножались сторицей, нет, тысяче-
кратно, возможностями личной памяти.  

Но   таилась  в этих устоях и опасность. Не станет учителя, или 
не станет ученика, и – прервется  эстафета. Страхи оказались не  вы-
думанными. Приплыли на каравеллах испанцы, вымерли вскорости 
носители знания, или истребили их специально, чтобы уничтожить 
культуру, и система передачи знания от поколения к поколению, куль-
тура то есть, осталась в безвозвратном прошлом. В кострах инквизи-
ции  сгорели носители дьявольского знания, индейцы кипу-камайоки, 
хранители методов и методологии кипу, и приходится теперь ломать 
голову белым исследователям над расшифровкой тайн внутреннего 
космоса индейского знания.  Ничего они не расшифруют, нет челове-
ка, нет и того, что хранилось в его голове, в его душе, в его сердце.  
Ушел кипу-камайок, и унес с собой весь багаж,  который хранился в 
его памяти, единственном вместилище его знания.  

Осознало ли современное человечество жизненную  важность 
первобытного знания?  

В инициациях всё воспринималось  нераздельно – миф, танец, 
шквал эмоций, здесь не могло быть знания, отделенного от жизни, и все 
и запоминалось совместно  как целостный образ. Символ, обозначав-
ший этот образ,  сразу возрождал и былые чувства, и события, и пред-
ставления, и ощущение самого себя в этой реке Жизни. Отдельного 
ничего не было, ни моего Я, ни мира, ни пространства, ни времени. 

Шаг от первозданной гармонии человека и природы, разделе-
ние субъекта и объекта, стал  лишь первым на долгом и многотрудном 
пути тотального отчуждения.   

Нелегким оказался путь объективного познания. После выпаде-
ния  человека из Всеединства на повестку дня было вынесено под 
номером первым изучение мира-объекта, мира объектов.   

Дальше последовала  рационализация мира, избавление от яр-
ких красок, шумных звуков, от многообразия чувств и от всех привно-
симых ими компонентов картины мира:  будь лишь разум судьей мно-
госпорному слову, пусть многоопытный нрав тебя не принудит  темное 
око использовать и шумящие уши и язык, – таким стал со времен 
Парменида   критерий истины в западной теории познания.  Одного я 
так и не смог понять в античной  философии, что за уши были у Пар-
менида, или у всех греков, а может, шумели уши так же, как из глаз 
искры сыпались?   

Cogito ergo sum, – мыслю, следовательно, существую, провоз-
гласил в XVII веке Р. Декарт. Но ведь тот же принцип, с точностью до 
обозначения, сформулировал двумя тысячелетиями раньше Парме-
нид, – одно и то же думать и быть. Сформулировал, – и   жизнь стала 
рассудочно-убогой. Потускнела, притихла, увяла. Не сказано же было,  
– одно и то же любить и быть, радоваться, стремиться, бояться, нена-
видеть, …чувствовать и быть. Иронизируя над   Декартом, П. Гассенди 
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выдвинул принцип ambulo ergo sum, – прогуливаюсь, следовательно, 
существую.  

Волевые и эмоциональные факторы были выведены за преде-
лы сферы познания,  но человек прошлого все еще мыслил картинка-
ми, как настойчиво напоминает Ж.-Ж. Руссо, и лишь по мере поступа-
тельного обеднения  мыслительной, уже только мыслительной,  сфе-
ры перешел к  представлениям и понятиям. 

Вкладом Сократа было  введение общих  понятий. Этого требо-
вала экономия мышления, – оперировать следует только группами 
предметов, и чем выше поднимался  уровень абстрагирования, тем 
более объемными становились  группы все более и более выхоло-
щенных предметов, тем заметнее  уменьшалось число понятий.  

Далее явилась  логика, и  определяющим тут признается  закон 
логического непротиворечия. Некоторое утверждение A  и  отрицание 
«не A»  невозможны в одно и то же время, в одном и том же смысле.  
Любой предмет должен быть либо человеком, либо не человеком, 
либо сладким, либо несладким. То есть после того как  Абсолют был 
рассечен на субъект и объект, после опустошительной зачистки изу-
чаемого мира-объекта от всех излишних помех, от  показаний темного 
ока, шумящих ушей и языка,   его надо было разделать на куски и ча-
сти. Логика – наука о проведении границ в объективном мире, а грани-
ца может делить только надвое: то, что слева и то, что справа, при-
надлежащее данному понятию и не принадлежащее, А и не-А… 

И  пошло-поехало, логика вооружила владельца мира не только 
топором мясника,  но и мечом завоевателя, и скальпелем патолого-
анатома (разделяй и властвуй, логика и есть все то общее, что имеет-
ся в любых успешных действиях по преобразованию внешнего мира), 
мир был разделан по заказу производителя и потребителя. Галилей 
заявил, что великая книга природы написана на языке геометрии, 
Ньютон признал возможным и желательным вывести все явления 
природы из начал механики. Главная тенденция науки, а с ней, вослед 
за ней и цивилизации,  это редукция – сведение, низведение сложного 
к простому, многомерного к одномерному, живого  к мертвому.   

Химические процессы были сведены к физическим,   элемен-
тарные частицы вещества  начали  двигаться по законам механики и 
электродинамики. Биологические процессы уже проще оказалось све-
сти к физическим  и химическим,  социальные   –  к  биологическим и 
механическим, человеческую стаю представили как  множество  изо-
лированных   частиц, сталкивающихся в броуновском  движении чело-
веческого хаоса вражды и конкуренции.  И последняя редукция, после 
которой от мира  изначального почти ничего уже и не осталось – про-
тестантское обожествление  выгоды: по  Лютеру, грех  получить 
меньшую прибыль, если можно  получить большую. 

И все же информационное общество затмило даже капитализм 
по своему убожеству! 
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Информация – это знание минус субъект (Б.К. Турчевская). 
Информацией могут обмениваться головка наведения ракеты и центр 
управления войсками НАТО. Объективное, бездушное знание. Субъ-
ект, человек вычитался, выводился из процесса познания поэтапно, по 
мере выхолащивания, обеднения мира, по мере  выстраивания шаг за 
шагом все более схематичной картины мира. И наконец, в информа-
ционном обществе его роль свелась лишь к приему, обработке и пе-
редаче самого стерильного знания,  в котором жизни было не больше, 
чем в жидкости, состоящей из молекул H2O, выпавших в осадок из 
раскаленного пара.    

 

Вода благоволила литься! 
Она блистала, столь чиста, 
Что – ни напиться, ни умыться. 
И это было неспроста. 

Ей не хватало ивы, тала 
И горечи цветущих лоз. 
Ей водорослей не хватало 
И рыбы, жирной от стрекоз. 

Ей не хватало быть волнистой, 
Ей не хватало течь везде. 
Ей жизни не хватало – 
Чистой, дистиллированной воде! 

                                

                                                     Леонид Мартынов 

 
«С ростом научного понимания наш мир все более дегуманизи-

руется. Человек чувствует себя изолированным в космосе, потому что 
теперь он отделен от природы, не включен в нее органически и утра-
тил свою эмоциональную "бессознательную идентичность" с природ-
ными явлениями. Постепенно они теряют свою символическую при-
частность. Теперь уже гром – не голос рассерженного Бога, а молния 
– не его карающая стрела. В реке не живет дух, в дереве больше не 
пребывает жизненная основа человека, змея не воплощает мудрость, 
а горная пещера больше не жилище великого демона. Уже не слышит 
человек голос камней, растений, животных и не беседует с ними, веря, 
что они слышат. Его контакт с природой исчез, а с ним ушла и глубо-
кая эмоциональная энергия, которую давала эта символическая 
связь». И это было написано (Карл Густав Юнг) в промежутке между 
двумя мировыми войнами! Каких же оценок  удостоилась бы дегума-
низация нынешнего цивилизованного общества? 

Когда одна старушка услышала, что людей будут теперь раз-
множать  научными методами,   она спросила с тяжелым вздохом: «А 
что же, старый-то способ совсем отменили?  А ведь такой был хоро-
ший...» 

Недавно американская консультационная компания «Global 
Busines Network», официально обслуживающая конгресс США, выда-
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ла футурологический прогноз, благодаря которому мы можем узнать,  
что ожидает человечество в 30-х годах XXI века. Можно, конечно, с 
недоверием отмахнуться от него, но следует учесть, что первый про-
гноз «GBN», сделанный в 1961 году на 30 лет вперед, подтвердился 
на 90%.  Сам доклад очень объемный и состоит из 214 пунктов. Вот 
некоторые из них. 

Основой технического прогресса станет всеобщая компьютери-
зация. Миниатюрные компьютеры будут понимать нашу речь и почерк. 
Компьютеры будут управлять автомобилями, надобность в шоферах 
отпадет. Сильно разовьется роботизация. Уборку, стирку, готовку ста-
нут выполнять роботы, которых люди будут воспринимать как домаш-
них животных. 

Время нефти и угля закончится. Использоваться будут лишь 
ядерная, солнечная и ветровая энергии. Путешествовать на дальние 
расстояния люди будут на реактивных самолетах со скоростью 2500 
км/ч.  

Температура на Земле повысится на 2–2,5 градуса. На юге Ка-
нады будут субтропики, а юг США превратится в пустыню. Около 15% 
территорий стран Юго-Восточной Азии, Японии и Великобритании 
будет затоплено. 

Прекратится помощь слаборазвитым странам. Оправдываясь 
заботой об экологии, их территории объявят всемирными заповедни-
ками и введут над ними внешнее управление. 

В промышленности и сельском хозяйстве будет занято пример-
но 10% рабочей силы. 60%  станет трудиться в сфере информатики и 
обслуживания. Оставшиеся 30% будут безработными. Для людей, не 
вписывающихся в рамки общества (бомжей, алкоголиков, наркоманов, 
психически больных), будут созданы специальные резервации. 

Рост преступности заставит правительства серьезно ужесто-
чить уголовное законодательство и ввести пожизненное заключение и 
смертную казнь даже не за исключительные преступления. Самоубий-
ство станет считаться социально приемлемым, а долгая жизнь будет 
восприниматься как эгоизм. 

Соотношение мужчин и женщин составит 40:60, что приведет к 
перемене ролей полов. Объектом сексуального преследования станет 
мужчина. Средний рост мужчин составит 185–190 см, женщин – 175–
180 см. К пятидесяти годам среди мужчин будет 60% лысых, среди 
женщин – 20%. Однако искусственная пересадка волос станет обы-
денным делом. Из-за перенаселения планеты будет введено ограни-
чение – не более двух детей на семью. Будут найдены средства от 
таких ныне неизлечимых болезней как рак, СПИД, сахарный диабет и 
др. Но, к сожалению, появятся другие, не менее грозные. Почти 80% 
людей перед половым актом станут принимать стимулирующие сред-
ства… 

Честно говоря, не очень-то радостная перспектива вырисовы-
вается, констатирует автор заметки об этом прогнозе. Особенно печа-
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лит пункт о стимулирующих средствах. Правда, может быть, кого-то 
утешит весть о том, что галстук как деталь одежды к тому времени 
окончательно исчезнет.  

Если вы не согласны с выводами американских футурологов и 
имеете собственную версию о светлом будущем, советуем вам выре-
зать и сохранить эту заметку, а через тридцать лет сравнить эту ин-
формацию с действительностью.   

На этом заканчивается электронная публикация о прогнозе. 
По каким же лекалам перекраивался мир,  отрезалось то, что 

нужно, от того, что ненужно?  
Протагор утверждал, что  человек есть мера вещей. Но разве 

только мера, нет же, он  еще и  прототип, утвержденный и подписан-
ный проект мира, который надо построить, плюс  отношения, ощуще-
ния и восприятия,  действия и  движения, которые он знает в своем 
собственном, не только  внутреннем, –  и во  внешнем мире, в своем  
внешнем мире.   

Человек всегда и во всем видит самого себя, воспринимает всё 
через себя, представляет  и вещи, и людей, и богов подобными себе.  

Я и делать все буду  из самого себя, или  из того, что я знаю как 
свои пять пальцев. Моя деятельность это  расширение моих возмож-
ностей, тиражирование моего Я, заселение мира моими двойниками, 
копиями маленькими  или большими, похожими на меня очень или не 
очень. Везде – я, я, обратно я, и снова я. Я расширенный, я усилен-
ный до предельно мыслимого, немыслимого всемогущества, я улуч-
шенный, усовершенствованный до абсолютной безупречности, я, ко-
торый приснился мне  в образе бабочки… Или это был я, который 
приснился самой бабочке? Нет, тут я как-то дал маху, переложил (или 
недоложил?)  рефлексии. Ну да ладно, и на старуху бывает проруха, в 
следующую ночь буду спать повнимательнее. 

Если бы я был неподвижным полипом, приросшим к  подводной 
скале, разве смог бы я населить мир подвижными, бегающими, лета-
ющими существами? Рожденный ползать – летать не может, на небе у 
змея жили бы и творили мир и страшный суд гады ползучие;  ползучие 
боги сотворили бы рай, где  было бы прекрасно, темно и сыро, а  их ад 
был бы чем-то похож на пляжи Копакабаны, на  котором загорают за-
живо, сгорают,  иссыхают  от адской ласки адского солнышка в чем-то  
согрешившие змеи. 

Гренландские эскимосы, прослышавшие про геенну огненную, 
восприняли ее как рай, вовсе не как ад. Так же как для туарега из Са-
хары рай представлялся бы  чем-то похожим на Гренландию. А геен-
на, эталон ада,  была изначально оврагом в Иерусалиме, куда ихняя 
цивилизация сбрасывала все свои отходы. Что ж, нынешняя цивили-
зация превратила в геенну вонючую, в адское узилище  всю планету 
Земля. А ведь была же когда-то земля зеленой! И как после этого не 
придти  к выводу, что раньше был рай, и был он земной.  
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«Человек и Природа взаимно подобны и внутренне едины. Че-
ловек – малый мир, микрокосм. Среда – большой мир, макрокосм.  Так 
говорится обычно. Но ничто не мешает нам сказать и наоборот, назы-
вая Человека – макрокосмом, а Природу   – микрокосмом: если и он, и 
она бесконечны, то человек, как часть природы, может быть равномо-
щен со своим целым, и то же можно сказать о природе, как части че-
ловека». Так считает русский философ отец Павел Флоренский.  

В видении Платона Вселенная есть увеличенный и усовершен-
ствованный, идеальный человек.  Конечно, речь не идет о том, что у 
платоновского космоса две руки и две ноги, нет, но у него  есть тело, 
есть ум, и есть душа.  Кстати, у кришнаитского  Пуруши, первочелове-
ка, первобога, есть и руки и ноги, и он творит высшую секту, брахма-
нов, из своей головы; кшатриев, воинов, – из рук, вайшьев, ремеслен-
ников, крестьян и купцов, – из своего корпуса, а париев, отверженных, 
– из стоп своих ног. Платоновский космос сотворен  Демиургом, по-
гречески мастером, но за спиной мастера стоит, конечно, сам Платон.  

А теперь представьте себе,   что боги, сотворенные мной по 
моему образу и подобию, начинают творить меня, уже по своему об-
разу и подобию. Получается похоже, ну прямо как на  позитиве, отпе-
чатанном с негатива! Мое двойное отражение совпало со мной. 

Конечно, внутренний космос шире,  –  когда я строю космос 
наружный, и  материала мне  не хватит, чем я буду заполнять пусто-
ты? 

И если потусторонний мир  это проекция моей  души на небо, то 
мир посюсторонний есть тоже проекция моей души, но уже на землю. 

Даже такая  объективная-разобъективная наука, как физика, 
обнаруживает в своих истоках следы человекоподобия. 

А.А. Богданов в «Тектологии»  обращает внимание читателя: 
энергия у древних греков  обозначала деятельность, активность, по-
нятно, имелись  в виду характеристики человеческие. Потом они были 
расширены, стали характеризовать   не только человеческие сферы. 
Таково же происхождение и термина «работа». Сила, мощность, при-
тяжение, отталкивание и прочая, и прочая, и прочая…  

Экономические теории, касающиеся законов обмена, направ-
лены на то, чтобы приспособить отдельного человека  с его хозяй-
ством к объективным, от него не зависящим условиям социальной 
организации. Ну что ж,  социум столь же  объективен, как объективна 
банда для отдельно взятого  бандита.  Она олицетворяет собой неза-
висимые  от субъекта,  неодолимые силы. Грабить банки в Техасе 
могут только техасцы, – это объективная реальность, ее сразу почув-
ствует на себе любой иноштатный ковбой. Расплата постигнет его с 
неотвратимостью солнечного затмения.   

«Действие стихийное обозначалось тем же словом, что и чело-
веческое. Это и есть основная метафора. Без нее люди не могли бы 
говорить о внешней природе, а, следовательно, и вырабатывать поня-
тий о ней: мышление о мире было бы невозможно» (А.А. Богданов). 
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Этим  литературным приемом и сотворена  вся западная объективная 
наука. Понятие  есть остаток метафоры, пополняет Ф. Ницше копилку 
сомнений в объективности науки. Ну никак не  обойдешься  без субъ-
екта, уши торчат изо всех объектов. 

Метафора, в переводе с греческого, это перенос, то есть, пояс-
няет толковый словарь, перенесение на данный предмет характерных 
признаков другого предмета. Как часы…  Как в Америке… 

Что такое  исчисление? На вопрос «сколько?» отвечают, –    
столько, сколько тополей на Плющихе. Сколько сыновей у бабы 
Насти. А для тех, кто не был на Плющихе и не знаком с бабой Настей, 
в ход пускают  иные переносы. Число задается   взаимно-
однозначным соответствием перечисляемых предметов и частей те-
ла, при этом подразумевается, что  разные люди  имеют  одинаковое 
антропологическое  строение. И тогда  предметов, которые находятся 
передо мной, насчитывается ровно столько, сколько я загну пальцев. 
Десятичная система принята потому, что у меня десять пальцев. А 
если  бы было девять?  

У  островитян Торресова пролива, сообщает Л. Леви-Брюль,  
после  пальцев правой руки используются  правое запястье, локоть и 
плечо, затем грудная  кость, потом, в обратном порядке с  левой сто-
роны плечо, локоть, запястье, пальцы. Получается 17. Если этого не-
достаточно, прибавляют пальцы ноги, лодыжку, колено и бедро (спра-
ва и слева). Таким образом получают еще 16, а всего, значит, 33. Как 
вам  понравится тридцатитричная система исчисления?  

Математика бесконечно малых величин и конечная математика 
имеют истоки в том, что одну веревку можно разделить на две верев-
ки меньшей длины, а  одного барана нельзя разделить на двух бара-
нов поменьше. А какой была бы математика у медведя Балу, которого  
шумное обезьянье племя бандерлогов едва не разорвало на тысячу 
маленьких медвежат?  

Тому, что делал  не я, я приписываю черты того,   что сделал я. 
То, чего я еще не знаю, я представляю себе таким же, как  и то, что я 
уже познал. 

Вскоре  набор эталонов для сравнения  начала пополнять  се-
мья. «А наша кошка – тоже еврей?», – спрашивал мальчик Оська из 
«Кондуита и Швамбрании» Льва Кассиля.  

У Конфуция  государство это семья, император отец, поддан-
ные дети, о них надо заботиться.  Экономика страны – подобие  моего  
домашнего хозяйства.  

Говорят, глаза – зеркало души. Не ворота в мир! И не калитка, 
открытая миру для проникновения в мою внутреннюю сущность!  По-
чему? Да потому, что не мир ты видишь  в мире, а собственное отра-
жение. Зрение нужно, чтобы прочитать  отфильтрованный  ответ на 
посыл моего фонаря-перископа, – ты меня уважаешь? Глаз – оптиче-
ский прицел с лазерной подсветкой.   
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Избирательность мировосприятия поразительна. Пикантную 
подробность сообщает Томас Кун. Господа ученые дисциплинирован-
но видят все вокруг, как оно должно быть, а не как есть. И когда им 
продемонстрировали набор карт, в котором  одна шестерка пик была 
красной (тогда как она должна быть черной), а четверка червей чер-

ной (в норме –  красная), то до них  только после многократного упор-
ного привлечения внимания, подсказок  и намеков  дошло, что тут  
что-то не так,  не по стандарту.   Не по парадигме.  Рентгеновские лу-
чи лорд Кельвин поначалу объявил  тщательно подготовленной ми-
стификацией.  

«Ученые, в общем, не хотят быть философами. В самом деле, 
нормальная наука обычно держится от творческой философии на по-
чтительном расстоянии, и, вероятно, для этого есть основания»          
(Т. Кун). 

После использования болванок, изготовленных из себя и  своей 
семьи, человек стал одаривать внешний мир более разнообразными 
шаблонами. Первые успехи в изготовлении орудий труда и  простей-
ших технических конструкций дали умельцу возможность  переносить 
на природу то, что он узнал по собственному опыту механического 
производства.  «Всякий раз, как в живом организме удается объяснить 
какую-нибудь его функцию, она уже рассматривается как "механиче-
ская". … "Механическая сторона жизни" – это просто все то, что в ней 
объяснено» (А.А. Богданов). 

Сердце стало насосом, легкие  кузнечными мехами,  мозг  ком-
пьютером. 

Природе предписывалось  поведение в соответствии с форму-
лировками изобретенных  нами законов, но… «"Предписывать законы 
природе" можно только по соглашению с нею – в борьбе с ее стихий-
ностью и с ее тайнами» (А.А. Богданов). 

В сказке Антуана де Сент-Экзюпери о маленьком принце есть 
поучительный эпизод. На одной планете король рассуждает вслух: 
«Если я прикажу своему генералу обернуться морской чайкой, и он не 
выполнит приказа, кто будет виноват, генерал или я?» Вряд ли стоит 
отдавать природе такие приказы, которые она будет не в состоянии 
выполнить. Ну уж этому-то человек успел научиться за время долгого 
взаимодействия со всем мирозданием  и на биологическом этапе сво-
его развития, и на историческом этапе, и в филогенезе, и в онтогене-
зе. Суровую выучку получил мыслящий тростник, – не мытьем, так 
катаньем, не дубьем, так рублем.  

Земной мир творить труднее, чем загробный, приходится то  и 
дело подправлять промежуточный  результат. Произвол в деятельно-
сти естествоиспытателя  не такой безоговорочный, как у художника,  
который  волен изображать все, что заблагорассудится. 

У Власа Дорошевича, «короля русских журналистов» начала XX 
века, есть в одном из очерков такая сценка. Художник-абстракционист 
– купцу: 



 66 

– Я вас нарисую с шестью ногами! 
– Эт-то почему же, с шестью? 
– А просто, вы мне таким видитесь, с шестью ногами...  
Разум, который  предписывает законы природе, это тот самый 

разум, который уже вместил раньше какие-то ее отпечатки.  
Как отобразил однажды  А.П. Чехов привычный театральный 

штамп, – жестом актрисы, играющей королеву. Набор выразитель-
ных средств  у сценических лицедеев  стандартный и  неизменный,   
он довольно широк, но какими бы деревянными ни были телодвиже-
ния звезды второго плана, ее королева не может  хлопать себя          
по карманам в поисках курева, не отмахнется раздраженно, – да по-
шел ты… 

Естественный отбор сделан по образцу искусственного, конку-
ренция в живой природе сделана по капиталистической конкуренции. 
Отношения между индивидами во всем мире живых существ  пред-
ставлены такими же, как в моем социуме, – провозгласил Ч. Дарвин, 
добропорядочный представитель общества дикого капитализма.  

 «"Атомизм" возник в античном мышлении тогда, когда в обще-
стве развился индивидуализм – обособление человека от человека; 
…"атом" ведь означает по-гречески то же, что "индивидуум" по-
латыни». Раздвоение каждого из живых  объектов природы на душу и 
тело возникло только в рабовладельческом обществе, оно внедряло 
в природу отношение рабовладельца  к  рабу (А.А. Богданов). По Ари-
стотелю, все рождены либо повелевать, либо повиноваться.   Потому 
и не возник  анимизм в тех культурах, где не существовало  рабства. 
Доанимистические мана и оренда символизировали собой анархию, 
первозданную свободу. 

Незнакомое представлялось как знакомое, познавалось через 
то, что я освоил, то есть сделал частью самого себя.   

Наука превратилась в империю моделирования, сферу безраз-
дельного господства метафоры. И язык владеет человеком потому, 
что предоставляет набор камертонов для восприятия, штампов для 
воспроизведения, инструкций для исполнения.  

Во второй, рукотворной природе, всё делается по чужой колод-
ке,   все поют с чужого голоса.  

Что наша жизнь, плохая пьеса, в которой выпало играть, – пи-
сал Уолтер Рэйли, пират Ее величества королевы-девственницы Ели-
заветы I. Тот самый, который подарил Англии американский штат 
Вирджиния  (Девственная), а всему Старому свету табак. Пьеса, в 
которой ему выпало играть, оказалась не самой хорошей. В послед-
нем акте ему отрубили голову.  

В той пьесе, которую написала цивилизация,  а выпало играть 
природе, последний акт  тоже никак не назовешь хэппи-эндом.  

Так кому же и по какой причине  достается роль сценариста, а 
кому  – послушного исполнителя? Бывает, что и Пуанкаре терпит фи-
аско…  
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С «фиаской» востро держи ухо: 
Даже Пуанкаре приходится его терпеть. 
Пуанкаре не потерпит какой-нибудь клячи. 
Даже Стиннеса и то! – прогнал из Рура.  
А этого терпит. Значит, богаче. 
Американец, должно. Понимаешь, дура?! 

 

                                                  Владимир Маяковский 

 
И чтобы не возникло недоразумений, – Маяковский имел в виду 

вовсе не Анри Пуанкаре, которого я цитирую,  люблю и почитаю,  ве-
ликого математика, физика и философа, основоположника теории 
относительности, а  его брата Раймона, французского премьера и 
президента, которого сам Анри называл Пуанкаре-война.  

Какого Фиаску мы вынуждены  терпеть, а кого сможем прогнать 
из Рура, вообще с планеты Земля? Возможен ли такой Фиаска, который 
навсегда останется для нас неодолимым?  Прометеевская богоборче-
ская, природоборческая  цивилизация не допускает  такой возможности.  

Когда Антигон Македонский потребовал от Евмена, чтобы тот  
признал его более великим, Евмен ответил: «Пока у меня в руках меч, 
не может быть человека выше меня!» 

Запад  давно продал душу дьяволу за власть над миром, за 
господство над природой. За объективное, отчужденное знание, кото-
рое дает возможность установить законы полета ядерной   боеголов-
ки,  а вот орлу и сердцу девы нет закона. 

Аполлон – бог предсказаний, главный догмат для него – экстра-
поляция, а для нее требуются  законы, регулярности в повторении 
явлений и процессов. Он принуждает к  стандартизации, причем уни-
фицированными, как валенки с одной колодки,  становятся не только 
объекты, но и субъекты.  

У бога сурового, безжалостного и непреклонного, которого надо 
умолять, у которого надо выпрашивать, много не выпросишь. А бог, 
который может поделиться – не ценностями, а тайнами – может ока-
зать услугу информацией. Боги, они тоже соображают кое-что в эко-
номике, услуга, в отличие от товара, не исчезает в момент сделки, – 
передачи блага с рук на руки. Аполлон поделился, у человека приба-
вилось, и  у бога не убавилось.  Он  всего лишь подталкивает   тех, кто 
ему поклоняется,   к систематизации, к обобщению.  

Согласно тектологии А.А. Богданова, функция познания заклю-
чается в соединении фактов  опыта в схемы, доктрины, теории. Ко-
нечная цель – формирование  такой совокупной конструкции, которая 
включает в себя все известные факты и позволяет  организовать всю 
современную систему машинного производства. 

Организационная наука, тектология А.А. Богданова,  очень 
близка, как отмечалось многими,  к кибернетике Н. Винера, науке об 
управлении.  
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«Объяснение организационных форм и методов тектологией 
направлено не к созерцанию их единства, а к практическому овладе-
нию ими», – говорит А.А. Богданов. И вот тут-то и выявляется родство 
тектологии и кибернетики. Обе стремятся  к власти, к господству над 
природой. 

Против силы не попрешь, против науки не выступишь – себе 
дороже обойдется. Подтверждаются же научные прогнозы, от попада-
ния пули до предсказания землетрясения, от изготовления новых ма-
териалов до управления социальным развитием… 

Но это лишь до тех пор, пока человеческим вниманием  охва-
чены ограниченные  объемы, однородные области  знания, пока пред-
вычисляются ближние перспективы. Наука это касательная к линии 
жизни, факты здесь рассматриваются по принципу марковских цепей, 
ближайшее прошлое предопределяет ближайшее будущее. Оно и 
предопределяет, пока остается ближайшим. А как только выйдешь на 
далекие перспективы, то и выясняется, что надо было бы учесть раз-
витие  не только от греков до информационного общества, но и от 
дикарей до глобального кризиса. И чтобы были привлечены данные 
не только точных наук, но и представления  вместо понятий и даже 
образы вместо представлений, и еще дальше потребуется  продви-
нуться при расширении сферы познания,  –  были  не излишними  
сущностями  и цвета, и запахи, и эмоции, и двигательные комплексы, 
как они всплывают  в душе, в инстинкте, в интуиции  дикаря. Вот  то-
гда глобальная экстраполяция на далекое будущее  будет лучше под-
тверждаться нынешними фактами. А то предсказывали небо в алма-
зах, а сели в зловонную лужу… Если наука  не смогла нас уберечь от 
глобальной катастрофы, то зачем нужна такая наука?  

Так вот, вывод, где кончилось совершенствование в эволюции 
Жизни, и где оно сменилось деградацией, напрашивается сам собой. 
Вершина развития – первобытная культура, такая, какой она и была у 
инков, чукчей, папуасов. Цивилизованное сообщество проскочило ми-
мо и счастья, и вечности, мимо устойчивого развития, мимо надежно-
сти, уверенности в завтрашнем дне, и катится в тартарары, сминая на 
своем пути остатки  того   совершенства, которое осталось не подав-
ленным, не разграбленным, не разворованным. Под фанфары и по-
бедные марши о торжестве  разума и прогресса…  

 
 

Инстинкт, интеллект, интуиция 
 
Умеете ли вы играть на скрипке? – Не знаю,  не пробовал. 
А что касается  инстинкта, –  не пробовал, но все равно умею. 
Инстинкт это побуждение, о котором индивид не задумывается, 

– ни зачем он это делает,  ни каким будет результат. Усвоение без 
научения, исполнение без размышления. На автопилоте.  Мотылек 
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летит на пламя свечи и гибнет, лосось, преодолевая любые препят-
ствия, стремится на нерестилище и тоже гибнет.   

Конечно, задумываться над тем, что ты собираешься делать, – 
это уже рефлексия, которой владеет  только человек, и тогда выходит, 
что для  всех дочеловеческих существ возможны только инстинктив-
ные действия.      

«Когда цыпленок ударом клюва раскалывает скорлупу, он дей-
ствует инстинктивно, и, однако, он только следует тому движению, 
которое пронесло его через эмбриональную жизнь. Наоборот, в про-
цессе самой эмбриональной жизни  …выполняется много таких дей-
ствий, которые следует отнести к инстинкту. Стало быть, самые суще-
ственные из первичных инстинктов являются, в действительности, 
жизненными процессами…  

Мы влачим за собою, не замечая этого, все свое прошлое; но 
наша память выпускает в настоящее только два-три воспоминания, 
которые должны дополнить с той или иной стороны наше теперешнее 
состояние» (А. Бергсон). 

Ну как же не согласиться с А. Бергсоном в том, что развитие 
жизни есть творческая эволюция!  

Если человек не деградировал до рыночного уровня, то его 
действиями движет  исследовательский инстинкт.  

Я рос, и рос со мной вопрос, 
А что же там, что же там, что же снаружи,                                                      

 –  пел еще в яйце страусенок Рокки, чудесный персонаж из 
сказки Людмилы Васильевой.  

А что у этой игрушки внутри? Отбей у ребенка   жажду позна-
ния, и ты вырастишь тупое чудовище. А что там, за этим поворотом, а 
что за перевалом, – мировые  загадки не давали  спать любому маль-
чишке  в моих геологических отрядах. А что за горизонтом, за Камнем, 
за морем, и где еще есть неведомые дали, и что творится в заатмо-
сферном пространстве, есть ли жизнь на Марсе – для русского народа 
это было главнее хлеба, дороже своего дома на своей земле. Мудрец 
должен путешествовать, настаивал Будда.  

Люди идут по свету,  
Им вроде немного надо. 
Была бы прочна палатка, 
Да был бы нескучен путь, 

– такую песню написал коллега по бродячей профессии, редак-
тор моей книги  «Конструктивная стратиграфия» Игорь Сидоров. 

...Инстинктивны не только все внешние действия, равно как и 
все процессы, протекающие внутри дочеловеческого живого суще-
ства, но и некоторые действия человека, не говоря уже о любых его 
внутренних движениях. Прав А. Бергсон, жизнь и инстинкт это почти 
синонимы. Или даже – полные синонимы.  

Интеллект как способность к логическому, понятийному мыш-
лению  порожден  предметно-орудийной деятельностью человека. 
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Ведь прежде чем приступить к изготовлению искусственных предме-
тов, ты должен  составить  план, а еще раньше проанализировать ре-
зультаты использования собственных органов и естественных орудий, 
палки, камня, и придти к выводу, что тебе чего-то не хватает.  

…В зоопарке провели эксперимент. К потолку клетки привязали 
банан,  на пол  бросили палку и старый ящик.  Запустили обезьяну. 
Принялась она прыгать. Прыгает, прыгает, а достать не может. Иссле-
дователь психологии   приматов подсказывает: «Думай, Чита, думай!» 
Села Чита посреди клетки  в позе роденовского мыслителя и нашла-
таки решение. Залезла  на ящик, взяла палку в руки и сбила банан!  

Эксперимент продолжили. В клетку запустили бича, на потолке 
бутылка, прочее без изменений. И когда после серии бесплодных по-
пыток должно было бы стать ясным, что так дело не пойдет, ему тоже 
подсказали: «Думай, Федя, думай!» 

– Чего тут думать-то, прыгать надо!  
Думать Феде, конечно, придется, не сейчас, так парой тысяче-

летий позже, потому что палка это всего-навсего естественный пред-
мет, а вот обжечь ее конец  в огне, чтобы получилось копье, или при-
ладить к дубине острый   камень и наклеить этикетку «топор», – это 
уже  предметно-орудийная деятельность, в которой  без интеллекта 
не обойдешься, ну а интеллект выдвинет свои собственные требова-
ния, – вы мне дайте сначала язык, хотя бы для того, чтобы я мог 
сформулировать простейшую мысль: «Чего тут думать-то?»   

Инстинкт  необходим и достаточен  для функционирования в 
неизменяющихся условиях, но в  чрезвычайных ситуациях он не спа-
сет от вымирания сообщество живых существ, не имеющих более со-
вершенных ментальных средств.   

Например: постигла банановый рай какая-либо катастрофа, по-
жар, потоп или золотуха, и  существа, которые лазали по пальмам по-
хуже, потому как набедренные повязки им мешали, связали несколько 
обгоревших стволов недогоревшими лианами, получился плот, сели на 
него и переплыли на соседний остров. А тем, кто на пальму карабкался 
ловчее, не осталось  уже на что карабкаться, не нашлось что собирать и  
чем питаться, погоревали они, погоревали, да и вымерли.  

«Интеллект, даже в низшей его форме, устремится к тому, что-
бы материя воздействовала на материю» (А. Бергсон).  

Нападал раньше на человека тигр: один прыжок – и завтракай 
себе свежей  человечиной. И вдруг  тигр прыгает, а человек  его –      
р-раз топором по черепу, и завтракай себе  свежей  тигрятиной. Хит-
рость, прямо по Гегелю. Тигр же не ожидал подвоха. А тут, – ловкость 
рук, и никакого мошенства. Элементарно, – материя воздействует на 
материю, камень пробивает кость. 

И видит око, да зуб неймет. Так было раньше, до того как ин-
теллект вышел на тропу войны. А стало: если зуб неймет, мы молот-
ком по кокосовому ореху, пестиком в ступе по твердым зернам, и не 
надо собственные зубы ломать и изнашивать.  Не так уж и много вре-
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мени потребовалось интеллекту, чтобы дойти до танковых колонн и 
высокоточных ядерных боеголовок.  

Интеллект гарантирует человеку   господство над природой. В 
чем же секрет?  Выделение действующего начала, абстрагирование, 
отвлечение, вычитание из природы  ее неотъемлемых качеств, для со-
хранения необходимых, но для решения задач покорения излишних…  

Чтобы свободно выбрать  лучший вариант действия из не-
скольких возможных, необходимо сравнение. Но обеспечивая свобод-
ный выбор для  себя, субъекту необходимо  лишить объект его  сво-
боды. И потому уже одно только разделение на субъект и объект есть 
внесение порабощения в мир.  

«Собственная область разума – это инертная материя… Мы 
выражаем то, что имеем, в функции того, что желали бы получить. Нет 
ничего более законного в области действия». А. Бергсон  прав: опре-
деляя понятие, мы начинаем с анализа задачи, решению которой оно 
должно служить.  

«Внутрь же самой жизни нас могла бы ввести интуиция – то есть 
инстинкт, ставший бескорыстным, осознающим самого себя, способным 
размышлять о своем предмете и расширять его бесконечно».  Что ж, 
так оно и есть  в восточных философиях, вполне по Бергсону,  почему, 
кстати, мыслители Востока любят его цитировать (например, лама Ана-
гарика Говинда, Бхагван Раджниш, Сарвапалли Радхакришнан). Сюда 
естественным образом  вписываются и мнемонические приемы инков в 
узелковом письме, и пралогическое мышление туземцев по Л. Леви-
Брюлю, и память Индии, да и гомеровской Греции тоже. Осознавать 
самого себя, размышлять о своем предмете – это и есть рефлексия, так 
что интуиция – характеристика специфически человеческая; менталь-
ное развитие   от животного к человеку идет не только по линии ин-
стинкт – интеллект, но и  по линии инстинкт – интуиция.  

Согласно К.Г.  Юнгу, интуиция (от лат. intueri – созерцать) это  
психологическая функция, которая передает субъекту восприятие бес-
сознательным путем. Предметом такого восприятия может быть всё – и 
внешние, и внутренние объекты. Особенность интуиции состоит в том, 
что она не есть ни чувственное ощущение, ни чувство, ни интеллекту-
альный вывод, хотя она может проявляться и в этих формах. При инту-
иции какое-нибудь содержание представляется нам как готовое целое, 
без того, чтобы мы сначала были в состоянии указать или вскрыть, ка-
ким образом это содержание создалось. Интуиция – это своего рода 
инстинктивное схватывание все равно каких содержаний.  

Образное мышление, поток неясных зрительных, слуховых обра-
зов, расплывчатые пятна и розовые облака, двигательные психологиче-
ские комплексы, – интуиция стояла у истоков многих, если не большин-
ства, современных фундаментальных открытий. Об этом свидетельства 
Анри Пуанкаре и Жака Адамара, Фридриха Кекуле и Альберта Эйн-
штейна, Рене Декарта и Дмитрия Менделеева, многих и многих других 
деятелей науки.   Находят при помощи интуиции, доказывают при по-
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мощи логики (А. Пуанкаре). Интуиция первенствует  и главенствует в 
человеческом развитии. И об этом свидетельствует не только объек-
тивная рациональная наука.  

 «То, что усилие подобного рода не является невозможным, по-
казывает уже существование у человека, наряду с нормальным вос-
приятием, эстетической способности» (А. Бергсон).  Этика, эстетика, 
религия составляют, по В.В. Зеньковскому, инстинктуальную, интуи-
ционистскую часть философии. Этика, таинство сие велико есть, го-
лос совести, моего  второго, лучшего Я, смятение чувств, борьба же-
ланий и побуждений. Эстетика, устремленность к такой красоте, что 
ни в сказке сказать, ни пером описать, и какой может быть разум, ко-
гда голову теряешь? Религия как учение о восстановлении связи,     
ре-лигия, – направление прямо противоположное  логике и интеллек-
туализму, рассечению целостности.  Русская философия вообще от-
личалась от западной иррационализмом,  мистицизмом, склонностью 
к исследованию глубинных пластов души. Умом Россию не понять.  

Живое течение жизни невозможно передать застывшими  
льдинами твердых понятий... 

«Наше сознание не может дважды пройти через одно и то же 
состояние. Пусть обстоятельства будут теми же, но действуют они уже 
не на ту же самую личность, ибо они застают ее в новый момент ее 
истории. Наша личность, строящаяся в каждое мгновение из накоп-
ленного опыта, постоянно меняется,  причем эти изменения необра-
тимы», – настаивает  А. Бергсон. И основы синергетики заложены  без 
второго начала термодинамики, на базе только самонаблюдения!  
Отвергая  Парменида, мы возвращаемся, преодолевая античную  ре-
волюцию теории познания, к Гераклиту, – невозможно войти дважды в 
одну и ту же реку, равно как и Солнце каждый день все новое и новое. 

Жизнь прекрасна своей непредсказуемостью.  Делая первый 
шаг, ты никогда не можешь предугадать, куда он тебя заведет. Любая 
точка траектории может стать точкой бифуркации, судьбоносным раз-
вилком.  

В Южной Америке есть река Касикьяре,  один из рукавов кото-
рой впадает в Ориноко, а другой  в Риу-Негру, приток Амазонки. И две 
струи, разошедшиеся в точке бифуркации всего на полтора метра, 
впадают в океан в полутора тысячах километров друг от друга.  

Два грузинских мальчика, Гоча и Хвича, пасли коз в горах, но 
были захвачены и проданы в рабство, один из них стал  египетским 
мамелюком, а другой  венецианским гвардейцем. И вот в одном из 
боев  доблестный витязь султана поражает противника, и офицер в 
мундире, падая с коня на песок, восклицает «Вай, нана!», что означа-
ет  по-грузински «Ой, мама!» И  Махмуд узнает в умирающем враге  
своего друга детства... 

В траектории жизни нет никакой симметрии прошлого и будуще-
го, прошлое безвариантно, оно уже состоялось,  будущее содержит 
столько неопределенности, сколько ее имеется в любом произвольном 
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движении, оно всегда содержит элемент Жизни, а следовательно, и  
творчества, и потому экстраполяция в прошлое и экстраполяция в бу-
дущее абсолютно несравнимы,  как и бессмысленна  попытка разме-
стить на одной прямой  моменты времени по ту и по другую сторону 
начала координат. Это станет правомерным только в том случае, если 
от движения отнять само движение,  течение!  Теряется творческий 
момент, омертвляется Жизнь! Если это  и приемлемо, то только для 
работы с материей, для отчуждения, потому что  для отгораживания 
себя  от мира, от внешней среды нужны одежда, дом, город, цивилиза-
ция.  

Наука в  любом движении ищет инварианты, – то, что остается 
неизменным в самом изменении. Если меняется положение в про-
странстве, то неизменной пытаются представить   скорость движения,  
если меняется скорость, находится инвариант в ускорении, то есть в 
скорости изменения скорости, в первой производной по скорости. А 
там на очереди  вторая производная, третья и т. д. Для интеллекту-
ального конструирования требуются  постоянные элементы конструк-
ции, кирпичи мироздания.  

«Фактически, в том человечестве, часть которого мы составля-
ем, интуиция почти полностью принесена в жертву интеллекту. По-
видимому, для того, чтобы покорить материю и вновь овладеть самим 
собою, сознанию пришлось истощить лучшие свои силы» (А. Бергсон).  

Жертв требует вера в производящую силу интеллекта, в  науч-
но-технический прогресс. И она  получает их.  «Но для того чтобы 
поддержать свою веру, современный человек расплачивается удиви-
тельным отсутствием самонаблюдения. Он слеп к тому, что, несмотря 
на свои рациональность и эффективность, он одержим "силами", 
находящимися вне его контроля. Его демоны и боги вовсе не исчезли, 
они всего лишь обрели новые имена. И они удерживают его на ходу 
своим беспокойством, нечетким пониманием, психологическими слож-
ностями, ненасытной жаждой лекарств, алкоголя, табака, пищи и 
прежде всего огромной массой неврозов. 

То, что мы называем цивилизованным сознанием, прочно отде-
лило себя от основополагающих инстинктов. Но эти инстинкты не ис-
чезли. Они лишь потеряли контакт с сознанием, посему принуждены 
утверждать себя косвенным образом – посредством физических симп-
томов в случае неврозов или путем разного рода инцидентов, как-то: 
безотчетного настроения, внезапной забывчивости или речевых оши-
бок» (К.Г. Юнг). 

Комплексы мировосприятия и миропостроения, формировав-
шиеся, сохранявшиеся и передававшиеся  в сознании диких, в частно-
сти и во время инициаций,  К.Г. Юнг выделял как архетипы. Очень  
ёмко излагает его позицию  А.М. Руткевич: 

Человек первобытного общества лишь в незначительной мере 
отделял себя от «матери-природы», от жизни племени.  Отрыв созна-
ния от животной бессознательности, возникновение субъект-объект-
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ного отношения  на языке религии осмысляется как «грехопадение» 
(«станете как боги», «знание добра и зла»). Гармония восстанавлива-
ется с помощью магии, ритуалов, мифов. С развитием сознания про-
пасть между ним и бессознательным углубляется, растет напряжение. 
Перед человеком возникает проблема приспособления к собственно-
му внутреннему миру. Если мифология едва различает внешнее и 
внутреннее, то с появлением науки такое разделение становится 
свершившимся фактом.  

По Юнгу, есть два типа мышления – логическое и интуитивное. 
Для логического мышления характерна направленность на внешний 
мир, это обеспечивает приспособление к реальности. Такое мышле-
ние протекает в суждениях и умозаключениях, оно всегда словесно, 
требует усилий воли и утомляет. Эта направленность на внешний мир 
требует образования, воспитания – логическое мышление есть по-
рождение и инструмент культуры. С ним прежде всего связаны наука, 
техника, индустрия, являющиеся орудиями контроля над реально-
стью. С опытом архетипов связано и логическое мышление, только  
связь эта опосредованная. Религиозные символы сначала становятся 
пластичными философскими понятиями древних греков, затем плато-
новские «эйдосы» делаются схоластическими понятиями, картезиан-
скими «врожденными идеями», кантовскими априорными категориями, 
пока, наконец, не превращаются в инструментальные термины совре-
менного естествознания.  

Тот  же вектор  развития обнаруживает  и Л. Леви-Брюль.  
Бороро есть арара, – утверждали  индейцы племени бороро, 

тотемным животным которых были попугаи арара.  Во время племен-
ных мистерий каждый бороро становился арара. Равно как те, чьим  
тотемом был леопард, превращались, натянув на себя леопардовую 
шкуру, в леопардов. Они вовсе не ваньку валяли, представляя себя 
попугаями и леопардами. Ну кого бы они смогли убедить в подобном 
абсурде? Любой сторонний наблюдатель разоблачил  бы их сразу, – 
да какой же ты леопард, натянул на себя потертую шкуру и комедию 
разыгрываешь!  Да еще гения подмостков из себя корчишь! 

Как воззвал  В. Маяковский к монашкам на океанском лайнере: 
Ангелицы, попросту ответ поэту дайте –  
Если люди вы, то кто ж тогда вороны? 
А если вы вороны, почему вы не летаете? 

Если ты стал попугаем, то почему не летаешь? Но бороро мог 
бы  резонно возразить, – летаю. Вот сейчас я в полете... 

Но я же  вижу, что ты не летишь, а на траве сидишь, возмутил-
ся  бы объективный свидетель. – А причем здесь ты? – мог бы отве-
тить ему вольный воздухоплаватель. – Это не спектакль, тут ничего не 
делается для иностранных наблюдателей.  

И вообще никакой  массовости и воспроизводимости, никаких 
подтверждений со стороны, как заведено в Науке.  
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Это  как у Германа Ионина в «Апокалипсисе», – ну что с того, 
что кто угодно другой, оказавшийся рядом со мной во время явления 
Миши, скажет, что  нет никакого Миши, все это иллюзия. Но мне ведь 
нотариального подтверждения не надо, если я чувствую себя рядом с 
родным человеком!   

...Спустя некоторое время после регистрации племенных мисте-
рий в племени бороро  Л. Леви-Брюль печально констатирует: 

Бороро не скажут уже, что они суть арара. Они скажут, что их 
предки были арара, они имеют ту же сущность, что и арара, и стано-
вятся арара после смерти, что им запрещено убивать и есть арара, за 
исключением строго определенных случаев (тотемистического жерт-
воприношения) и т. д. 

Успела цивилизация внести поправку  в неправильное миро-
восприятие бороро. Дикие стали культурнее.  

Вдумчивые исследователи первобытных культур понимают, что 
цивилизация нанесла ущерб самоощущению дикарей, нарушила их  
гармонию в отношениях с соплеменниками, а культурных людей 
наградила шизофренией,  психозами, неврозами и массой других пси-
хологических болезней и трудностей.  

А если учесть еще и потери  в глобальном всеохватывающем 
кризисе, –  загрязнение среды, истощение ресурсов, истребительные 
войны с десятками миллионов человеческих жертв....  

И стало бы ясно,   кто  развитый, а кто недоразвитый.   
 
 

Магия и техника, религия и наука 
 
В начале было… Доктор Фауст переводит  Евангелие от Иоанна 

на язык современной цивилизации, и тут неважно, на немецкий, англий-
ский или русский. И с самой первой фразы останавливается перед про-
блемой, – в общем-то, перед вечной проблемой человечества. Что же 
было в самом-самом исходном первоначале? 

У апостола Иоанна, – в начале был Логос. Писал автор Еванге-

лия по-гречески.  Фауст перебирает все варианты перевода λόγος с 
греческого, отвергает традиционный, в начале было Слово, отбрасы-
вает и в начале была Мысль, останавливается на Силе, и в конечном 
итоге дает свой перевод. 

В  начале было Дело! 
Что же этот постулат  может означать для нас, младших совре-

менников доктора Фауста,  принадлежащих той же эпохе Нового вре-
мени? 

В начале было действие, деятельность. Ноу хау, –  знаю как. 
Команды сразу, без рассуждений и попыток осмысления провалива-
лись в исполнительные органы. И никакого анализа, – знаю что, и уж 
тем более знаю почему. 
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Делаю, и всё тут, без рефлексии, как приказывает инстинкт. А 
он плохому не научит. В школе Жизни именно он проводил жесткий 
инструктаж, и все не выучившие уроки  были исключены, исключены 
сразу, – на второй год никого не оставляли, переэкзаменовок не 
устраивали.  

Инстинкт не допускал никакой возможности  антиприродной де-
ятельности. Человек изначальный не  мог вести неэкологичный, неду-
ховный образ жизни. Не мог идти ни против внешней, ни против внут-
ренней природы.   Правда, она тогда и не была ни внешней, ни внут-
ренней, она была единой.  

Для полипа, приросшего к подводной скале, изменение поло-
жения предметов во внешнем мире, то есть движение,  воспринимает-
ся как изменение его внутреннего состояния. Для изначальной  перво-
клетки тоже не было никакого разделения мира внешнего и мира 
внутреннего.  

Первочеловек имел хороших учителей. Он не был субъектом, 
стоящим перед  чужим, враждебным  внешним миром.  Великое Всё 
было его расширенным,  всеохватным Я. И не было разницы, капля 
росы впадает в океан, или океан впадает в каплю росы. Атман, моя 
индивидуальная душа, и был брахманом, мировым духом. Везде была 
мана, оренда, всепроникающая сущность первобытной  религии, она 
была и мной, и моим тотемным животным, и ветром, и духом, и росой, 
и океаном. Всё есть  единый, неделимый Абсолют, Адвайта, недвой-
ственная вселенская божественная субстанция Шри  Шанкары, Свами 
Вивекананды, Бенедикта Спинозы и Григория Сковороды. Человек ли 
микрокосм, а природа макрокосм, или наоборот, человек – макрокосм, 
а природа микрокосм, здесь не может быть противопоставления, надо 
принимать это сопоставление как отождествление, по отцу Павлу 
Флоренскому. Природа и человек – одно, и  согласно  Лао-цзы и со-
гласно  Порфирию Иванову.  Картина мира  и сам мир – одно и то же, 
утверждает  Будда. Мы носим всё свое прошлое в себе, и можно ли 
возразить Анри Бергсону? Всё мое при мне, все эволюционное знание 
вмещается в мое всезнающее Я, и потому познать себя значит по-

знать мир. Хочешь возродить гармонию с внешним миром, – возроди 
гармонию  со своим внутренним миром.  

И мир внутренний тебе скажет, – принести вред природе значит 
принести вред себе, делаешь больно природе, – делаешь больно се-
бе. Взять лишнее для своего существования у природы  значит огра-
бить себя, свою собственную душу, нанести ущерб собственной сове-
сти, которая равнозначна сознанию. Она не дремлет, она не пропус-
кает ничего мимо своего внимания. Не садись не пенек, не ешь пиро-
жок, вижу-вижу, слышу-слышу, обличала маленькая юркая Машенька 
большого неуклюжего медведя.  

Я принимаю решение, и моя рука его выполняет, я  делаю то, 
что хочу, и самый дальний уголок Вселенной отзывается на мое дей-
ствие.  
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Магия никогда не возникала, она  существовала всегда, – Бро-
нислав Малиновский.  До появления научной науки, то есть науки объ-
ективной и рациональной, существовала наука о том, что нужно чело-
веку,  – Лев Толстой. Не брать лишнего, вот и вся мудрость бытия. 
Никто не лишит тебя необходимого для твоей жизни, никто не выхва-
тит кусок из горла у тебя, но и ты не бери ничего сверх своих истинных  
потребностей. Взял два, – значит, кому-то не достанется ни одного.   
Бедность появляется тогда, когда появляется богатство. «Пришли к 
нам   белые и сказали, – какие бедные люди! А мы и не знали, что мы 
бедные»,  – делился недоумением старик-индеец из племени хопи.  

Так вот, до возникновения асфальта, компьютера и высокоточ-
ной ядерной боеголовки была гармония, не было расслоения, неспра-
ведливости, не было разделения, человек просто жил, не отказывая 
себе ни в чем, удовлетворяя свои естественные потребности. И он 
делал что хотел, не задумываясь о  последствиях, не подвергая себя 
мучительному и пристрастному  самоанализу.  

В начале было  Дело!   

И в деле не ставилось ограничений, – это возможно, а то не 
возможно, это естественно, а то сверхъестественно, неестественно то 
есть. Делом этим была магия.  

Б.  Малиновский  удивляется, как это так, из разнообразнейших, 
многочисленных  описаний магии, добросовестных и скрупулезных, 
можно узнать все,  кроме главного, – эмоционального накала магиче-
ского действа. Бесстрастным оно никогда не бывает. Истинным воз-
действующим началом здесь всегда выступает волевой  посыл.  

А в наше время разве не так? Магическое  воздействие произ-
водили своими речами на массы Ленин, Троцкий,  Гитлер, Фидель. И   
пророки, скорее всего,   увлекали за собой народ тоже  не логическим 
содержанием проповедей. Буква не донесла до нас ни эмоций, ни зву-
ков, ни цветов, ни запахов, ни дрожи в коленках. Священного трепета.  
А без этого трепета какая же магия! Так, выхолощенное содержание. 
Разбавленная микстура для поддержания убогой жизни импотента.  

И  если есть единая сила,  если весь  мир это воля (А. Шопен-
гауэр), если моя воля вынуждает двигаться мою руку, голову, то ведь 
такой  же отклик  должен быть и  во внешнем мире. И потому все зна-
ние черпается изнутри, вот дикари и не спешат переходить во внеш-
ний мир, долго разбираются с миром внутренним, делают опыты над 
собой, над своими состояниями.  

Но вот человек подвергся изгнанию из рая. Случайно, по про-
машке взял он у природы чуть больше, чем ему было безусловно 
необходимо для жизни, нанес природе чуть больший ущерб, чем она 
могла перенести. И открылись глаза у Адама и Евы, и увидели они, 
что  наги. И началась цепная реакция. В поте лица стали добывать 
они хлеб свой. Трудись, потей, если не справился с разгулявшимся 
аппетитом.  Понадобилась бывшим раитянам одежда, потом дом, 
дальше больше, пришлось сделать шаг к городу, огородить поначалу 
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свои посевы от нашествий диких зверей, потом огораживать понадо-
билось деревню, полдюжины жилищ, сделанных из дерева.  

И оказались они окруженными внешним миром, неведомым,  
пугающим  и чужим. Что ж делать, стали они жить-поживать и добра 
наживать. И чем  больше наживали, тем больше удалялись от приро-
ды, тем меньше она их одаряла и тем больше наказывала. За невы-
ученные уроки.  

Стали дикари испытателями природы, изобретателями орудий 
воздействия на нее. Если мое Я отделено от мира, то можно, и нужно 
исследовать отдельно этот отдельно существующий мир. Наблюда-
тельности у обитателя джунглей было побольше, чем у горожанина, а 
склонности  и способности к обобщению как минимум столько же. По-
этому эмпирических познаний, нужных для   изготовления  орудия 
труда,  у них хватало,   чтобы обеспечить  сообщество всем необхо-
димым и на этом, новом этапе  развития.  

Техника на догреческом уровне была  не только у европейцев, 
но и у Востока, и у диких. А вот рационализм как системообразующий 
фактор появился только у белой цивилизации. В иных культурах  если 
и нашелся свой Парменид, свой Сократ, то он не получил обществен-
ной поддержки, не стал преобразователем социума. Сатанинская 
эволюция  не началась.  

Правда, и греческий социум, спохватившись, покарал и Проме-
тея, и Сократа за  новации,  дестабилизирующие, разрушающие   об-
щественное или природное равновесие,  но защитники старины в ко-
нечном счете вынуждены были терпеть Фиаску... Знать, богаче. Аме-
риканец, видно, понимаешь, дура? 

Когда жизнь на новом этапе протекала в штатном режиме, у ди-
карей всё шло хорошо. Но когда случалось что-то катастрофическое и 
непредвиденное, они не находили в своем техническом багаже 
средств, чтобы   противостоять этим неожиданностям. Особенно часто  
они оказывались бессильными против  самой могучей и опасной сти-
хии, в море.    

И тогда дикарь обращался к старой доброй  магии. 
Б. Малиновский:  «Если современный моряк, вооруженный 

наукой и разумом, обеспеченный всевозможными средствами без-
опасности, плавающий на пароходах со стальным корпусом, – если 
даже он необычайно склонен к суеверию, что отнюдь не умаляет его 
знаний и разума и совсем не делает его мышление дологическим, – 
разве можем мы удивляться тому, что его дикий коллега в куда более 
рискованных условиях цепляется за безопасность и поддержку, ко-
торые сулит ему магия?» 

Но цели и средства разошлись в разные стороны, возможности 
уже не соответствовали желаниям. В субъект-объектном противостоя-
нии требовались  иные меры достижения нужных результатов.  

Обнаружив ограниченность своего магического могущества, 
дикарь  обращается к высшим, неодолимым силам.  Цивилизо-
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ванный человек тоже признает существование высших сил, над 
которыми он не имеет власти.  

Объективность в науке и европейской философии – тоже неза-
висимость от субъекта, от меня то есть, неподвластность  моим си-
лам. Но  и верховное божество в религии, вызывающее священный 
трепет – это тоже неподвластность  моим силам, тоже независимость 
от субъекта, от меня.  

И безупречные наблюдения, научные обобщения вовсе не ис-
ключают своей религиозной интерпретации. А.А. Богданов: 
«…Растущий, кристаллизирующийся опыт все время, как бы автома-
тически, дополняется по одной схеме: солнце ежедневно совершает 
путь от востока к западу, потому что так ему указано; болезнь разви-
вается в определенной последовательности, потому что выполняет 
соответственное веление, и т. п. Самые широкие, наиболее постоян-
ные правильности в опыте – это непреложные предписания высшего 
божества. На их непреложности основана вся уверенность людей в 
трудовых расчетах, в планомерных усилиях. Конечно, божество, как и 
всякий властитель, может в отдельном случае приостановить или от-
менить действие им же установленного закона; но это будет исключе-
ние, "чудо", специальное вмешательство, которое, разумеется, бывает 
очень редко. Под это понятие подводятся кажущиеся нарушения при-
вычных правильностей жизни, например, землетрясения, невиданные 
эпидемии, разрушительные наводнения и т. п. Таким образом, сама 
идея закономерности не подрывается ими; понятие "чуда" служит как 
бы охраной для ее развития, отстраняя от нее все, чего не в силах 
уложить в нее слишком еще слабое познание». В священной традиции 
всё непреложно, всё есть откровение высшего авторитета, которое не 
может быть изменено человеком.  

И если ученый знает, что  к  высшим силам бесполезно обра-
щаться, нет смысла умолять их, то верующий вступает с ними в диа-
лог.  

Воззвал  однажды предводитель иудейского воинства, – стой, 
солнце над Гаваоном, и луна над долиною Аиалонской! И останови-
лось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим (Иисус 
Навин 10, 12).  Высшие силы  человеку неподвластны, но могут, если 
захотят,  пойти ему навстречу.  

Европеец старается стать выше этих сил с помощью науки, 
претендует на прерогативы бога. Под знаком Аполлона он хочет всю-
ду навести порядок, чтобы,  продолжая  траекторию, выйти на пере-
хват и пересилить чужую силу, или хотя бы постараться так перестро-
ить свою стратегию, чтобы минимизировать убытки и максимизиро-
вать  прибыли от действия этих объективных, то есть чуждых сил. 

 Предложение И.Р. Пригожина о возобновлении диалога с при-
родой можно истолковать так. В точке бифуркации, когда бесконечно 
малые вмешательства могут привести к конечным, или даже к беско-
нечно большим последствиям, можно направить процесс, развиваю-
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щийся по принципу положительных обратных связей, в нужном 
направлении. Лавина будет сметать все на своем пути, и остановить 
ее, даже затормозить, невозможно. Но она будет сметать именно то, 
что предопределено нами.   

У дикаря иной подход к диалогу. Он  не просит слишком много, 
его  потребности минимальны, у цивилизации же нет  никакой меры 
вмешательства, чем больше выгоды, тем больше запросы и претен-
зии.  И являются опасения, что лавина, порожденная жаждой сверх- 
потребления и всемогущества, погребет под обломками не только тех, 
на кого она  направлена, но и самих авторов идеи, равно как и ее ис-
полнителей.   

Окончательно:  
И для  цивилизованного человека существуют высшие силы, 

неподвластные ни ему индивидуально, ни обществу, ни науке. И у 
дикарей есть рациональные навыки, использование регулярностей, 
закономерностей природы.  

Но вот цели у тех и у других диаметрально противоположны. 
Для дикаря это  безопасность природы, человеческое счастье, веч-
ность Жизни. Цивилизованный  человек считает допустимой степень 
вмешательства в природу, для самой природы губительную.  

В схему магия, наука, религия надо внести изменения: магия –
техника, религия – наука. Уровень магии – техники это прямое воз-
действие, уровень науки – религии это попытка использования выс-
ших сил, неподвластных человеку напрямую. 

Магия – это использование своих личных сил для воздействия 
на что-то другое, но ведь и у  греков в начале начал техникой счита-
лось умение использовать личные силы для воздействия на что-то 
другое, это было учение о пяти машинах (рычаг, ворот,  блок, винт, 
клин). Религия  и наука – использование неодолимых сил, либо по 
мольбе, либо по велению человека.  
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СОБСТВЕННОСТЬ, ПОДМЕНА ОСОБЕННОСТИ 
 
– Что с  тобой будет, если тебе ухо отрезать?  
– Плохо буду слышать. 
– А если два уха отрезать?  
– Плохо буду видеть. 
– Почему?  
– Шляпа на глаза съезжать будет.   
Последствия  человеческих деяний иногда  бывают  неожидан-

ными и обескураживающими. Как думали мы, советские люди, в нача-
ле перестройки, когда нас убеждали, что  частная собственность это 
хорошо, – ну так тому и быть, пусть у меня материальных благ станет 
больше, а всё вокруг меня   останется как прежде. Никому ведь и в 
голову не пришло, что шляпа на глаза  съезжать будет. И  все вокруг 
станет совсем не таким, как тогда, когда у меня было благ меньше.  

 
 

Собственность по Михаилу Леденеву  
и Льву Толстому 

 
«Освободить бывшего государственного наемного работника 

можно только настолько, насколько он сам по себе готов к такому 
освобождению, – писал мой учитель в экономике М.И. Леденев.  – 
Правомерно предоставить ему в собственность и часть бывшего госу-
дарственного имущества, но в таких масштабах и формах, которые 
тождественны масштабам личности данного человека».   Прекрасный 
лозунг, вообще-то говоря... Вот только кто будет определять масштаб 
личности?  Есть опасения, что Чубайс. 

Бендукидзе, Абрамович и Иванов-Петров-Сидоров были наем-
ными государственными работниками, и вот они освободились и по-
лучили каждый свою причитающуюся  часть бывшего государственно-
го имущества. Масштабу личности аспиранта-биохимика Кахи Бенду-
кидзе оказался тождественным гигантский завод   «Уралмаш»; «Сиб-
нефть» и треть всего национального достояния страны были призна-
ны тождественными масштабу личности  Абрамовича, ну а масштаб 
личности Иванова-Петрова-Сидорова был оценен ваучером стоимо-
стью в три бутылки паленой водки.  

Неправильный был дележ, с точки зрения Иванова-Петрова-
Сидорова. А может, их точка зрения была неправильной?   

«В качестве критерия социалистичности различных форм соб-
ственности отмечаются трудовой характер присвоения»,  – настаивает 
М.И. Леденев.  Но для Бендукидзе и Абрамовича этот критерий не 
указ, у них есть свой. Критерий капиталистичности.  

Как же найти ориентиры в море позиций, критериев и точек 
зрения на феномен собственности? Здесь в первую очередь надо учи-
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тывать не только существо оценок, но и личность оценщика, а также 
его интересы. Ведь  если  бы аксиомы геометрии затрагивали интере-
сы людей, они бы оспаривались (Т. Гоббс).  

Я вспоминаю свое  первое знакомство с Михаилом Иванови-
чем.  Работал я  в те времена в Институте тектоники и геофизики 
ДВНЦ АН СССР в Хабаровске.   Наш директор академик  Ю.А. Косы-
гин имел тонкий нюх на интересных людей. И конечно, М.И. Леденева 
он затащил в нашу аудиторию. Доклад экономиста запал в душу, 
взбудоражил специалистов, весьма далеких и от экономики, и  от со-
циальных дисциплин вообще.  

Михаил Иванович стал рисовать на доске траекторию хозяй-
ственного роста страны. Кривая сначала шла резко вверх, потом 
начала заметно выполаживаться, и докладчик обратил внимание слу-
шателей именно на это. Если не будет принято каких-то чрезвычай-
ных, нестандартных мер, в конце концов, кривая обязательно пере-
гнется через верх, и начнется  неуклонный спад.  

Это убедило сразу. И застой, и  последующая деградация были  
представлены образно и убедительно. И меры были предложены 
именно те, что были нужны. Не вписывающиеся в обыденную, меха-
ническую экономику,  которая забыла о  человеке. Предлагалось об-
ратиться к фундаментальному уровню бытия, к человеческим потреб-
ностям.   Что человеку надо, для чего он живет, – вот какой должна 
быть исходная позиция рассуждений, отправная точка всей экономики 
–  науки о воспроизводстве человека. 

Жизнь подтвердила правильность прогнозов специалиста, не 
вписывающегося ни в одну из существующих специальностей. Да, он 
оставался экономистом, но экономику он охватывал от нуля до беско-
нечности, от земли до неба, от сохи до самых широких философских 
обобщений. В общем-то, ничего особенного, таким должен быть лю-
бой экономист, равно как и любой другой специалист  в любой иной 
специальности. Но где они, такие? И когда они появляются, то им при-
ходится проламывать устоявшиеся, утвердившиеся, окаменевшие  
бастионы классической науки, потерявшей способность к саморазви-
тию, но зато обеспечивающей удобные железобетонные ступени  для 
продвижения вверх по конъюнктуре. 

Главное –  и самое дефицитное в наше подлое рыночное время 
– абсолютная честность и искренность исследователя. Ошибка учено-
го  – не трагедия, ну кто же не ошибается, и только если человек ду-
мает не своей головой, а приспосабливается, опасается, выгадывает, 
то истина на этом пути оказывается недостижимой и в принципе.  

И потому результаты, полученные   М.И. Леденевым, безогово-
рочно полезны, вне зависимости  от того, прав он оказался или не 
прав, подтвердились его прогнозы или нет. Могут же быть  поучитель-
ными и заблуждения!  

Если смысл жизни Михаила Ивановича Леденева (1938 – 2003) 
вместить в одно слово,  то этим словом будет русский, если в два, то 
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русский мыслитель. А еще был он бойцом, воителем за Родину, лич-

ностью  целостной, страстной, неравнодушной.  
И вся его жизнь, от первого до последнего дня, была посвяще-

на России. Голодное  трудовое военное детство в деревенской глу-
бинке, отец, прошедший все пекло и вернувшийся с опаленной душой, 
мать, от зари до зари  не щадившая себя на колхозных полях; после 
школы – армия, комсомол, Хабаровский железнодорожный институт, 
работа мастером в локомотивном депо на станции Облучье, руковод-
ство молодежными стройотрядами. И везде труд, полная самоотдача, 
организаторский талант, пристальное внимание исследователя.   И 
вопросы, проблемы, поиски... Почему именно русский мужик  создал 
великую державу на вечной мерзлоте, как это случилось, что с одним 
топором в руках  за считанные десятилетия прошел он от Великого 
Устюга до  Охотского побережья? Именно эти интересы привели его в 
науку – сначала  в Институт экономических исследований и в послед-
ние годы – в ДальНИИ рынка. 

Свой дом на своей земле, труд и собственность в России – вот 
главные темы экономиста и философа М.И. Леденева. Есть вечные 
опоры жизни у каждого человека, это дом, который ты построил свои-
ми руками, это  плодородие земли, созданное твоими руками, семья и  
Родина, за которую отдать жизнь – это счастье.   

Главные экономические понятия –  труд и собственность  – 
должны быть и категориями философии, а также нравственными цен-
ностями, иначе станут они просто безнравственными. И вся русская 
земля – моя земля, потому что это земля моей Родины. И моя – вовсе 
не значит не твоя, нет, она моя потому что наша, общая. И должен 
быть, сверх того, у каждого и свой огород, и это уже мое личное и 
больше ничье, как моя зубная щетка, моя рубашка, моя жена.   И 
должны быть пашни, луга и леса общины, моей общины.  

Он погиб  в бою, в самой тяжелой битве  за тысячелетнюю  
нашу историю, потому что все вконец запуталось, и понять значило 
победить. «Только где она, Россия, по какой рубеж своя?» Он жил 
жизнью  державы,   все ее боли пропускал через свое сердце, и боли 
эти оказались непереносимыми.  

Трудовые стимулы, не сводимые к эгоизму, духовно-нравст-
венное  содержание базовых категорий экономики, русская нацио-
нальная специфика в подходе к труду и собственности, к развитию 
общества и человека, – где, у какого классика или современного ма-
ститого ученого найдешь анализ     этих проблем? «Не фигурирующие 
в словаре  экономики понятия Отечества, Долга и другие подобные 
категории   будут неявно воздействовать на  хозяйственные и обще-
ственные процессы, на экономику, социологию и идеологию», – убеж-
ден  М.И. Леденев.  

 Нормальная же экономика предстает просто  арифметикой ко-
рыстных человеческих устремлений, – пора же, наконец, раскрыть 
скобки!  
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Что касается трудовых ресурсов, мотивации труда, тут с М.И. 
Леденевым спорить трудно. Один из главных специалистов страны по 
зарплате, – какой страны! Теперь это много стран, и стран немалых, – 
он просчитывал ситуации на много ходов вперед и в рублях, и в дол-
ларах, и в натуральном продукте, и в движениях души. А экономику 
знал опять-таки от истоков, от Адама Смита и Макса Штирнера.  

Однако не теории кабинетных ученых, изучавших жизнь по 
книжкам, хотя бы и самым умным, могут обещать понимание всего, 
что с нами происходит. Земля – не та субстанция, которую можно 
определить словами. Ее надо познать собственными руками, прочув-
ствовать и понять душой, к ней надо прирасти всем своим существом. 

Род Леденевых – из Воронежской губернии. В генах сидит у ха-
баровского профессора народная культура, на черноземе, в деревне, 
среди мужиков, хранителей древнейшего уклада жизни вырос эконо-
мист и философ. Достаточно поздороваться с ним за руку, – как в 
клещи попадаешь, ладонь у профессора от мозолей жесткая как копы-
то у коня, – и сразу доходит: «Этого на мякине, на туманных абс-
тракциях не проведешь!» 

На своем дачном участке закопал М.И. Леденев под плодород-
ный слой восемьдесят КамАЗов песку. Безо всякой механизации и 
наемного труда. Ведь это так просто! Берешь лопату, снимаешь почву 
и отвозишь ее на тачке в сторону, засыпаешь песок, а потом таким же 
образом  грунт размещаешь на старом месте. Всего-то делов! 

Еще на участке – дом, срубленный своими руками, баня с пар-
ной, не финская новомодная сауна, а простая наша банька. И стала 
она центром притяжения для многих и многих окрестных мужиков, ко-
торые ох как любят попариться да пофилософствовать под хорошую 
закуску. И в квартире у нашего экономиста все самодельное, все из 
дерева, ладно скроено, крепко сшито, обстрогано и отполировано. Без 
лака, без краски, натуральное... И до чего же хороша фактура дерева 
самого по себе!.. 

Так что есть у научных выводов М.И. Леденева более прочный 
фундамент, чем логика и статистика! И главной проблемой для него 
были не экономические выкладки, а почему Россия петь перестала?    

«Дифференциация доходов – это нормальное явление рыноч-
ной экономики. Однако, в отличие от других стран, в России она про-
ходит на фоне спада производства, то есть увеличение богатства од-
них лиц идет абсолютно за счет других, и в этом случае несет в себе 
мощный заряд социальной дестабилизации».  То есть, я так понимаю, 
что  если бы с приходом  Абрамовича национальный доход России 
возрос вдвое,  то  личное обогащение олигарха можно было бы объ-
яснить просто, – творец экономического чуда  берет свою скромную 
долю, законный процент  с того гигантского куша, который  он подарил 
стране. И все довольны, все хлопают в ладоши, и на первомайской 
демонстрации руководители  нефтяного профсоюза несут огромные 
портреты Романа Ароновича (Аркадиевича), а чукотские детишки вы-
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пускают в воздух разноцветные шарики  с портретиками  маленького  
Ромы. Но как могут питать теплые чувства к черным баронам безра-
ботные, учителя, не получающие зарплату, беспризорные дети,   но-
чующие в люках подземных трасс, геологи, лишенные экспедиций, и 
ученые, оставшиеся без лабораторий? Каждому ведь ясно, что в без-
донном кармане Романа (Аркадиевича) оказались те самые суммы, 
которые шли раньше на поддержку производства, на детские и юно-
шеские программы, на содержание системы образования, здраво-
охранения, науки и культуры... И мощнейший заряд социальной де-
стабилизации, не находя выхода, все копится, копится и копится...  

«Днем и ночью у мартеновских печей не смыкала наша Родина 
очей». Для истинного патриота  труд на Родину – не наемный труд, 
это труд на себя, труд с любовью. А вот если для тебя Россия – не 
Родина, а эта страна, то внешне такой же труд, на том же заводе, в 
колхозе, в научной лаборатории, – это труд наемный, подневольный, и 
ты будешь так же ненавидеть собственника, государство, как англий-
ский пролетарий XVIII века ненавидел хозяина,  капиталиста. Непо-
сильный труд на тех, кого любишь, – это не каторга, а радость, и ты не 
устаешь, ты готов горы свернуть, сотворить что-то такое, такое  за-
предельное, что совершенно  недостижимо  при труде подневольном.   

И если бы мы не создали в режиме чрезвычайного перенапря-
жения  свою атомную бомбу, ядерное уничтожение СССР было бы 
неотвратимо. И как вообще относиться к технологическому противо-
стоянию, – как к военному или трудовому?  

Трудовому подвигу советского народа в тылу  посвящено мно-
жество  книг, но не читает их нынешняя молодежь.  А зря. Можно было 
бы понять, что не винтиками, муравьями или рабами были советские 
люди. Вдохновение и рабство – понятия несовместимые.  

«От рабства их освобождал труд, – тяжелый, каждодневный, но 
труд осмысленный, нужный, дающий хлеб и продолжающий жизнь. От 
рабства их освобождало терпение, смирение, жертвенность; вряд ли и 
десятую долю своего труда использовала эта женщина на себя», – 
пишет Михаил Иванович о своей маме, об ее работе в годы войны. 

И о себе: «Естественно, что для нас, подросших, не существо-
вало вопроса о том, как работать. Изо всех сил. Мы должны были, 
наконец, обезопасить себя и страну. Припоминается написанная на 
фронтоне нашего сельмага фраза Сталина: “Когда мы станем вы-
плавлять 70 млн. тонн стали, нам не будет страшен никакой враг“. 
Прочитывалось это нами совершенно серьезно».  

А теперь давайте послушаем, что говорил  о собственности Лев 
Толстой, хотя и не специалист в экономических вопросах, но человек 
все  же  довольно неглупый:   

«Что же такое собственность? Люди привыкли  думать, что соб-
ственность есть что-то действительно принадлежащее человеку.  От-
того и назвали они это собственностью. Мы говорим про дом и про 
свою руку одинаково: моя собственная рука и мой  собственный дом.   



 86 

Но ведь это, очевидно, заблуждение и суеверие.  
Мы знаем, а если не знаем, то легко увидать, что собственность 

есть только средство пользоваться трудом других. А труды других 
никак не могут быть моими собственными.  Они даже не имеют ничего 
общего с понятием собственности – понятием очень точным и опре-
деленным. Собственным, своим человек всегда называл и будет 
называть себя, то, что всегда подчинено его воле, то, что составляет 
орудие его деятельности или средство удовлетворения его потребно-
стей.  Таким орудием и средством человек  признает, прежде всего,  
свое тело, свои руки, ноги, уши, глаза, язык. Как только человек назы-
вал собственностью то, что не есть его тело, но что он желал бы, что-
бы подчинялось его воле, так он делает ошибку и наживает себе 
разочарование, страдания и входит  в необходимость заставлять 
страдать  других. Человек называет своей собственностью свою жену, 
своих детей, своих рабов, но действительность всегда показывает ему 
его ошибку,  и он должен отказываться от этого суеверия или страдать 
и заставлять страдать других. Теперь  мы, номинально отказываясь от 
собственности людей, заявляем право собственности на землю, 
предметы,  на деньги,  т. е. труд других. Но как право собственности 
на жену, сына, раба есть  фикция, которая уничтожается действитель-
ностью и только заставляет страдать того, кто верит в нее, потому что 
жена, сын никогда не будут подчиняться  воле моей, как мое тело, и 
собственность моя истинная останется все-таки одно мое тело, точно 
так же собственность денег и всяких внешних предметов никогда не 
будет собственностью, а только обманом самого себя и источником 
страданий, а собственностью останется всегда мое тело, то, что все-
гда подчиняется мне и  связано с моим сознанием.  

Всякая собственность  вызывает в человеке  несоответствую-
щие, не всегда удовлетворенные  потребности и лишает его возмож-
ности приобрести для своей истинной и несомненной собственности  – 
своего тела – те знания, умения, привычки, те усовершенствования, 
которые он смог бы  приобрести. Результат всегда тот, что он праздно 
для себя, для своей истинной собственности, потратил силы, иногда 
всю жизнь без остатка на то,    что не было и не могло быть его соб-
ственностью.  

Что значит собственность?  
Собственность значит то, что дано, принадлежит мне одному 

исключительно, то, с чем я  могу сделать всегда все, что хочу, то, чего 
никто не может отнять у меня, что остается моим до конца жизни, и то, 
что я именно должен употреблять, увеличивать, улучшать. Такая соб-
ственность для каждого человека ведь есть только он сам. А между 
тем в этом смысле и разумеется обыкновенно воображаемая соб-
ственность  людей, та самая, во имя которой (для того, чтобы сделать 
невозможное – эту воображаемую собственность сделать действи-
тельною) и происходит все страшное зло мира: и войны, и казни, и 
суды, и остроги, и роскошь, и разврат, и убийство, и погибель людей».  
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Бурно возражал Лев Толстой против европейского понимания 
собственности. «Прав Пьер Прудон,  что собственность, в понимании 
Запада, конечно,  есть кража»,  – присоединяется к нашему великому 
мыслителю и  М.И. Леденев.  Но дает он свое собственное, отличное 
от толстовского, определение: «Собственность есть самовыражение 
человеческой личности в результатах личного труда». Для Михаила 
Ивановича собственность – это овеществленный, застывший труд.  

«Собственность – застывший труд, плод бережливости  и, по-
христиански, она тоже творится для других, поглощая, однако, цели-
ком и самого работника. Вещные отношения отличаются  от отноше-
ний собственности тем, что вещь добывается, покупается, тешит тще-
славие хозяина, возвышает его формальным  образом; собственность 
же слитна с человеком, со всей его натурой,  с его душой. Посягатель-
ство на вещь – воровство или обман, посягательство на собствен-
ность – оскорбление личности, и этого человек по своей природе ни 
забыть, ни простить не в состоянии. Похитили твою вещь – обидно, 
досадно, но ладно, похитили твою идею, твой замысел, твое изобре-
тение – украли частицу тебя, душу надорвали. Вещь может быть чьей 
угодно, собственность – моя и только моя. Вещь может существовать 
отчужденно, без меня, независимо от меня, собственность  я дарю, 
как дарю я самого себя. Вот в чем принципиальная разница».   

И то, что произведено чужим трудом, тебе не принадлежит по 
праву, а завладеть ты можешь им только в результате воровства или 
грабежа, что бы ни говорили писаные законы.   

«Безграмотные крестьяне обыкновенно не признавали никакой 
собственности, кроме трудовой...» М.И. Леденев  боялся писать о ку-
лаках, потому что напиши правду, такое подымется, с грязью смеша-
ют, в порошок сотрут! И только на смертном одре, уже понимая, что 
его дни сочтены, он отважился.  

«Как же тогда  овладела массами идея революции?  
А вы, читатель,  подумайте сами, что могло родиться в душе  у 

вернувшегося с фронта (по обыкновению с винтовкой) мужика, уви-
девшего, как его жена батрачит на соседа, откупившегося от солдат-
чины? Гнев и ненависть! Так оно и было.   

Никто из вернувшихся с фронта солдат  не забогател своим по-
дворьем, никто не забогател из покалеченных и  здоровых, но – раз-
множились кулаки. Сейчас об этих “несчастных“ крепких мужиках  пи-
сать стали поменьше.  В начале же “перестройки“ насаждалась мысль, 
что в России кулаков вообще не было, а были хорошие работники, 
разбогатевшие своим трудом, и  были плохие работники, лентяи и 
неумехи. Но обратимся к  Д.И. Менделееву: “А кулак, паразит, мужи-
кам житья не дает! “  

Кулачество, как двойственный класс, с одной стороны – труже-
ник, с другой – паразит, начало развиваться “вширь и вглубь“ с 1861 
года, когда некоторые  помещики из-за  неумения хозяйствовать стали 
в массовом порядке продавать свои земли и даже имения зажиточным 
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крестьянам.  Вот почему острый ум Д.И. Менделеева предугадал гря-
дущую беду задолго до войны и революции. Столыпинские реформы 
и империалистическая война  умножили это сословие тружеников-
паразитов».  

Вот она, – разгадка кулачества, и для меня понимание пришло 
только после  знакомства с исследованиями Михаила Ивановича. А он 
черпал свои знания не только из библиотек, но и из своего личного и 
фамильного опыта, –  памяти  предков, не абстрактных, а своих, му-
жицкой черноземной династии Леденевых. И вот почему проблема эта 
так сложна, – собственность кулака двойственна, и в беспощадной 
полемике враждующие стороны выхватывали то одну составляющую 
мужицкого богатства, то другую. Часть собственности была действи-
тельно нажита своим трудом, скорее всего первичная, изначальная, и 
ее-то предприимчивый сельский капиталист пускал в оборот, отдавал 
в рост, ссужая бедняку под огромные проценты или под будущие от-
работки. Таким образом он наживался чужим трудом, на чужой беде, 
богатея и подминая под себя всю деревню, всю округу... И абсолютно 
большая часть его собственности – неправедная, ворованная.  

И тогда я вспомнил, что ведь то же самое я читал и раньше –  у 
А.Н. Энгельгардта, у митрополита Евлогия. Его Высокопреосвящен-
ство  вспоминает  о тяжелом крестьянском детстве: «Необходимость 
доставать нужные детям деньги   на школу заставляла отца прибегать 
к крайней мере – займу у целовальника, у кулака. Приходилось со-
глашаться на огромные бесчеловечные проценты. За 10–15 рублей 
займа кулак требовал 4/5 урожая! ... Отец унижался, старался кулака 
задобрить, заискивал  – и наконец с усилием высказал просьбу. Кулак 
ломался, делал вид, что ничего не может дать, и лишь постепенно 
склонялся на заем, предъявляя неслыханные свои условия». 

Так почему же только после обсуждения с Михаилом Иванови-
чем я  смог сам для себя решить эту проблему? Да, конечно, – тут 
было и человеческое доверие, вот он, собеседник, и я смотрю ему 
прямо в глаза и вижу, что он не врет, не искажает правду.  

Что ж,  было и это. Но главное все  же в другом, – только у М.И. 
Леденева я увидел одновременно обе стороны правды о кулацкой 
собственности, и почитаемую трудовую, и ненавидимую ростовщиче-
скую. Вот он, дар исследователя!  

...«Не только крестьянин, – русский рабочий,  интеллигент-
трудящийся также не признавали и никогда не признают иной соб-
ственности, кроме трудовой».  

Но давайте воспользуемся приемом предельного перехода, 
обычного в математике и физике. Допустим, ты настолько всемогущ и 
настолько талантлив, что своим собственным, личным трудом можешь 
преобразовать, переделать по своему разумению всю природу. А что 
останется другим людям? Вдруг им не понравится  твой проект? И им 
ведь тоже захочется поработать! Над чем?  А птички, лягушки, козяв-
ки, букашки, захочется ли им жить в перестроенной по-твоему  приро-
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де? И тогда становится ясно, что и это тоже кража, не только у других 
людей, а и у природы, которая создавала свои богатства вовсе не для 
того, чтобы ты их   деформировал. 

Великий вождь в Вашингтоне хочет купить нашу  землю. Но 
земля не принадлежит человеку,   человек  принадлежит земле, – 
индейский  вождь Сиэттл.  

Вот как можно было бы классифицировать собственность по 
Толстому и Леденеву.  

1.  Овеществленный чужой труд, это собственность в западном 
понимании; оба философа ее отвергают, считают кражей – у ближнего 
и у природы.  

2.  Овеществленный личный труд; Леденев его признает как 
собственность, Толстой – нет. 

3.  Абсолютно неотъемлемая собственность, – твое тело, ха-
рактер, талант, энергия. Оба философа признают ее безоговорочно, 
Леденев вместе с предыдущей категорией, Толстой как единственно 
возможную. По Леденеву – это твоя  собь, собинность, особинка.  

 «Наполнение товара особенным есть прогрессивная ветвь об-
щественного развития, персонификация производителя... Таким обра-
зом, перед экономической наукой стоит принципиально новая задача: 
построить “мост“, по которому субъект вводит себя в объект. Цен-
тральной опорой этого моста является собственность». Да, это так, 
чем больше в твоем произведении   твоих неповторимых черт, чем 
больше творение похоже на творца, тем прогрессивнее та социальная 
структура, которая стимулирует таких творцов.  

Но эта концентрация внимания на особинке твоей сущности и 
твоего произведения возвышает именно нецивилизованное, чукотское 
производство, где по любой шапке, кухлянке или торбазам  всем сразу 
становится ясно, откуда ты родом и с какого стойбища  ты  пришел, 
потому что в твоей одежде полно  отразилась сущность мастерицы, – 
твоей матери или твоей жены.  И продукт твоего самовыражения, твоя 
поэма или твоя теорема –  она тоже в точном смысле этого слова 
твоя, только твоя и больше ничья.  

«Работа – это то, что остается после тебя», – цитирует М.И. 
Леденев Валентина  Распутина: «Горе человеку, когда ему нечего 
оставить в наследие».  Это и значит – уносить себя в вечность. Твоя 
собственность, то самое, чего без тебя не было бы на земле, что 
остается другим поколениям.  

«Собственность “в себе“, может быть определена как потреб-
ность в собственном саморазвитии и самореализации личности. ... 
Развивая в процессе труда и общественной жизни свою сущность, 
натуру, свое Я, человек развивает одновременно и свои потребности 
в самореализации. Но человек не может реализовать себя, свое раз-
вивающееся Я иначе, как в чем-то другом, которое для него, однако, 
не чужое, а свое, собственность. Отсюда достаточно ясно, что эта 
потребность (назовем ее здесь потребностью личностного созидания, 
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саморефлексии) на определенном этапе развития человека так же 
абсолютна, как потребность в пище, жилище и т. п.»  

 «Человек, видимо, мог путать чужое со своим, но своего с чу-
жим – никогда».  Так считают, по-видимому, все европейцы, и к ним,  к 
великому сожалению, присоединился и М.И. Леденев. А ведь он знал, 
хотя бы из моих книг и устных рассказов, что в иной цивилизации это 
было не так. У чукчей, нанайцев, эскимосов и ирокезов отношение к 
собственности было таким непривычным для белых пришельцев, что 
они  вынуждены были изобретать для этого феномена особое назва-
ние – «почти общая собственность».  Любые запасы пищи, заготов-
ленные тобой, орудия труда, сделанные тобой, мог использовать без 
спроса кто угодно, примерно как воду и воздух, которые объявлять 
своей  собственностью, само собой разумеется, никому и в голову не 
приходило.  

А Михаил Иванович никогда даже не прислушивался всерьез к 
тому, что я ему рассказывал о полном отсутствии товарообмена у  
аборигенов Севера. Кочевники дарили друг другу не скупясь, от души, 
не считаясь с утратой нужных самим себе вещей, не следили за экви-
валентностью обмена подарками, не ждали отдаривания. Обмен нуж-
ными предметами, конечно, происходил, но безо всяких товарно-
денежных оттенков.  

И чукотское понимание собственности гораздо  ближе  к тол-
стовскому, чем к леденевскому. Произведенное чужим трудом не мо-
жет быть твоей собственностью, – тут едины  Толстой, Леденев, ин-
дейский вождь Сиэттл и эскимос  Оуликтук. Произведенное даже тво-
им личным трудом не может быть твоей собственностью, это все рав-
но общая собственность – к этой формуле присоединяются   Толстой, 
Сиэттл, Оуликтук, но не Леденев. 

Конечно, были у северян и оттенки в отношениях к собственно-
сти, но все равно оно, это отношение,  оставалось очень нецивилизо-
ванным. Вот как пишет о корякских обычаях конца 1920-х годов  Н.Н. 
Беретти. Кочующие никогда не допускают, чтобы оседлые голодали. В 
те годы, когда случается недоход рыбы, они подгоняют свои табуны к 
поселкам и оделяют мясом всех жителей, более того, снабжают их 
кормом для собак. «Несомненно, что кочевники смотрят на табуны, 
сами не сознавая этого, как на общественную собственность, но если 
сказать кочевнику, что табун не твой, а общественный, он обидится и 
будет говорить, что он единоличный хозяин, и вместе с тем будет рас-
поряжаться табуном не как собственник; он будет помогать и кормить 
безвозмездно бедняков, и если нужно, то отдаст весь табун, чтобы 
предотвратить голод». 

Столь же нецивилизованным оставалось отношение к соб-
ственности в глухих уголках и самой Европы: «За несколько дней, 
проведенных в Ирландии, я снова живо осознал, в какой степени еще 
сельское население живет там представлениями родовой эпохи. Зем-
левладелец, у которого крестьянин арендует землю, представляется 
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последнему все еще своего рода вождем клана, обязанным распоря-
жаться землей в интересах всех, крестьянин полагает, что уплачивает 
ему дань в форме арендной платы, но в случае нужды должен полу-
чить от него помощь. Там считают также, что всякий более богатый 
человек обязан помогать своим менее состоятельным соседям, когда 
они оказываются в нужде. Такая помощь – не милостыня, она по праву 
полагается менее состоятельному члену клана от более богатого    
или от вождя клана. Понятны жалобы экономистов и юристов на не-
возможность внушить ирландскому крестьянину понятие о современ-
ной буржуазной собственности; собственность, у которой одни      
только права и никаких обязанностей, просто не умещается в голове 
ирландца. Но понятно также, что ирландцы, внезапно попадающие   
со столь наивными, свойственными родовому строю, представления-
ми в большие английские или американские города, в среду с совер-
шенно иными нравственными и правовыми воззрениями, – что       
такие ирландцы легко оказываются совершенно сбитыми с толку в 
вопросах морали и права, теряют всякую почву под ногами и часто в 
массовом масштабе становятся жертвами деморализации» (Ф. Эн-
гельс,  1891 г.). 

Четкое, однозначное определение  понятия собственности про-
ливает яркий свет и на социальный феномен благотворительности. 
Если ты даришь бедным заработанное чужим трудом, то даришь во-
рованное. Бурно протестовал против такого подхода Лев  Толстой, он 
доказывал, что   фальшивая цивилизованная филантропия никогда не 
меняет сложившегося положения дел, бедные остаются бедными, 
богатые богатыми, и эта лживая акция лишь приятно щекочет нрав-
ственную тупость богатого человека,  умножая ему удовольствия сре-
ди океана окружающей нищеты.  

Богатый чукча дарил  много, от своей искренней щедрости  он 
становился намного  беднее, бедные становились намного богаче, 
происходило реальное социальное выравнивание. Бедный чукча да-
рил вообще не лишнее, отказываясь от необходимого. И всегда забо-
та проявлялась не только о ближнем, но и о дальнем, чужом,  незна-
комом. 

И даже если ты даришь заработанное своим трудом, то это 
благотворительность за счет природы. И лишь когда  ты даришь тепло 
всей души, свою заботу и ласку, то только в этом случае дар  не мо-
жет принести ущерба никому – ни человеку, ни обществу, ни природе. 

«Теперь обратимся к условиям труда и производства или, ина-
че говоря, к физико-географическим  условиям страны. Они, как уже 
упоминалось, самые суровые, и сравнимы разве только с Монголией. 
Имеет ли это отношение к собственности? Самое прямое. Собствен-
ность в России  в подавляющей своей части по отмеченным услови-
ям не частная, не коллективная, не государственная, а общенарод-
ная».   



 92 

Почему так, достаточно понятно. При нашей вечной бедности 
мы несли бы слишком большие людские потери  безо всяких войн, 
если бы у нас не существовало уравнительных социальных  механиз-
мов, а для их функционирования  необходима какая-то всеохватная 
система, соответствующая народная культура. Регулярное перерас-
пределение земельной собственности производилось на Руси всегда, 
и не случайно на выборах в Учредительное собрание в 1918 году 87% 
голосов получили партии социалистической ориентации – 58% эсеры, 
25% большевики, и 4% меньшевики.  

И М.И. Леденев, за время перестройки потративший много сил 
и нервов на критику «ничейной» собственности, в конце жизни заявля-
ет: «Русский...  не согласится с тем, что общенародное есть ничье». 
Конечно, он не считал, что вся собственность в стране должна быть 
однородной, Михаил Иванович выступал за многоукладность нашей 
экономики, однако никакого соглашательства  с кремлевской полити-
кой у него не было даже и в помине.  

Вот как представлял он в наших личных беседах иерархию соб-
ственности, рисуя на листах бумаги схемы ее размещения. Не сомне-
ваюсь, – не одному мне он  излагал эту  свою позицию. 

Вот представь себе, говорит,  человеческое поселение, оно со-
стоит из домов, каждый из которых построен  руками хозяина. Это 
личное, неотчуждаемое владение, равно как и приусадебный участок, 
размер которого должен быть определен специалистами. В каждой 
климатической зоне он должен быть установлен по-своему, но без-
условно, он должен быть много больше шести соток, но меньше той 
площади, для обработки которой потребуется наемный труд. Далее 
вокруг поселка – общественная, коллективная собственность: луга, 
сенокосы, пустоши, выпасы, другие площади необходимого коллек-
тивного пользования. А за пределами этого радиуса – народное, госу-
дарственное достояние. И ни в коем случае человек не может стать 
собственником огромного завода,  гигантского месторождения, отрас-
ли промышленности. Естественно, в общегосударственной собствен-
ности должны оставаться транспорт, энергетика, связь,  образование, 
здравоохранение, многие другие сферы общественного устройства, о 
которых он особенно не распространялся, считая многие проблемы 
самоочевидными. Да они и так были на слуху при обсуждении про-
граммы  чубайсовской приватизации, которую М.И. Леденев никогда 
не называл иначе, как грабежом. 

…Попытаемся проследить, откуда мог взять Лев Толстой свои 
представления о собственности, явно выводящие нас за круг обычных 
обсуждений, связанных с этой проблемой.   Но  глобальный кризис 
толкает именно  к глобальной переоценке ценностей.  

Толковый словарь Владимира Даля: Собь – все свое, имуще-
ство, животы, пожитки, богатство; свойства нравственные, духовные и 
все личные качества человека, особенно все дурное, все усвоенное 
себе по дурным наклонностям, соблазнам, страстям... Собь человече-
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ская строптиво упорствует в себялюбии и корысти. Собь наша дер-
жится за любовь к миру и любовь к самому себе... Собность, соб-
ственность, собь, собина, имение, всякая вещь, как личное достояние 
чье. Право собственности или право собины, безусловное владение 
чем навсегда, обладание...   

Слова собь, означающее личность, отдельность, самую суть 
человека, в словарях нет: мы пишем – собственный,  собственность, 
собственник вместо – свой, собина и собинник и пр., почему здесь 
стечение букв «бств» так полюбилось нам, не знаю.  

Особливость, особеность, как принадлежность чего-либо, свой-
ство. Собственно – наречие, а по значению имя прилагательное.   
Собственноручное письмо, подпись, своеручное,  особое, отдельное, 
особняк, например свое польце, посев, отдельный от семейного. 

Решение проблемы стоит искать в интервале  смыслов между 
собственным и особенным. С одной стороны это то, что является 
моим,  и не моим быть не может: моя рука, моя воля, моя отвага; это 
безусловно мое, и оно не зависит от чьего-то мнения, запрета или 
разрешения. С другой стороны, это то, что считается моим, но что   
может стать и не моим, я могу потерять это, продать, утратить. Конеч-
но, я могу утратить и свой талант, и свою руку, но они при этом не 
станут чьим-то чужим талантом, чьей-то чужой рукой. 

Царь Алексей Михайлович называл патриарха Никона в момент 
их наибольшей дружбы собинным приятелем. Тут явно прочитывают-
ся отзвуки скорее особенного, чем собственного. Что же касается В.И. 
Даля, то он, как всегда, способен всколыхнуть уснувшие бури и пробу-
дить древний хаос.    

Близки обозначения  собственного и особенного  и в других 
языках. Property  в английском означает как свойство, качество, так и  
собственность. Немецкое   Eigenschaft  – качество, свойство,  Eigentum  
– собственность, имущество; eigentümlich – особенный, своеобразный, 
но  так же и собственный. Суффиксы -schaft  и -tum  придают корню  
смысл собирательности, отвлеченности, и различия между ними мож-
но назвать оттенками, в практике словоупотребления  они очень неве-
лики и трудно разделимы. 

Истоки проблемы уходят в очень глубокие пласты истории. 
Корни категории собственности следует искать в устоях жизни 

первобытного человечества.  
 
 

Экономический протестантизм 
 
Конечно, и на Западе  во все эпохи были мыслители, понимав-

шие, отчего шляпа на глаза съезжает, и почему  Пизанская башня все 
клонится и клонится  к упадку. 
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Диоген Синопский (412 – 323 гг. до н. э.), первый, кто начал ка-
тить бочку, увидев, как все вокруг старательно работают, первый, кто  
призвал к переоценке ценностей европейской цивилизации:  

Разве ты не замечаешь, насколько беспечальнее, чем люди, 
живут звери и птицы? Жизнь для них слаще, они здоровее и сильнее 
людей, и каждый из них живет столько времени, сколько ему положе-
но, хотя у них нет ни рук, ни человеческого разума. Но вместо этого и 
многого иного, чего им недостает, у них есть одно величайшее благо – 
они не имеют собственности.  

Иоанн  Златоуст (347 – 407 гг. н. э.), один из трех Вселенских 
учителей:  

Все – Божие, собственным может быть у человека только доб-
рое дело... 

 Почему богатство кажется тебе, человек, вожделенным? 
Несомненно, вследствие удовольствия, получаемого от хорошего сто-
ла, вследствие почета и толпы телохранителей, состоящей из людей, 
служащих тебе ради богатства, вследствие того, что ты можешь от-
мстить оскорбителям и для всех быть страшным, – а других причин ты 
не можешь указать, кроме удовольствия и лести, страха и мести. 

И если когда-нибудь приключившаяся перемена обстоятельств 
удалит и изобличит личину, образуемую страхом, подобно тому, как 
яркий луч солнца – подкрашенные лица, тогда ты ясно увидишь, что в 
предшествовавшее время ты был в крайнем бесчестии у тех, которые 
услуживали тебе, и пользовался, как ты думал, честью со стороны 
людей, которые более всего тебя ненавидели и желали видеть тебя в 
крайнем несчастии. 

Любовь к богатству бесконечна, и чем дальше ты будешь идти, 
тем дальше будешь отстоять от конца, и чем больше будешь желать 
чужого, тем сильнее будут увеличиваться мучения. Так точно и испы-
тывая жажду, мы тогда только получаем удовлетворение, когда выпь-
ем, сколько нам хочется; а пока жажда остается, то, хотя бы мы вы-
черпали все источники, у нас только увеличивается мучение. 

Не может быть один богат без того, чтобы другой не был от это-
го бедным. 

Касательно того, что принадлежит всем, не бывает ни малей-
шей распри, но все совершается мирно. Если же кто-нибудь покуша-
ется отнять что-либо и обратить в свою собственность, то происходят 
распри,  ...мы с особым усердием стараемся разъединиться между 
собою, отделиться друг от друга, образуя частное владение, и гово-
рить эти холодные слова: «То твое, а это мое».  

 О церкви при первых апостолах:  Мое и твое было изгнано из 
той святой Церкви, и они жили на земле, как ангелы на небе: ни бед-
ные не завидовали богатым, потому что не было богатых, ни богатые 
не презирали бедных, потому что не было бедных.  

Жан-Жак Руссо (1712 – 1778). Меня поражало поначалу, почему  
так много негатива  выплескивается на него во всех справочниках и 
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энциклопедиях. И только после того, как я познакомился с его труда-
ми, преодолев стартовую антипатию (а она создается, правы те, кто 
старается отлучить его от читателя!), я понял, – Жан-Жак попал прямо 
в солнечное сплетение собственнической цивилизации:  

Первый, кто, огородив участок земли, придумал заявить: «Это 
мое!» и нашел людей достаточно простодушных, чтобы тому поверить, 
был подлинным основателем гражданского общества. От скольких пре-
ступлений, войн, убийств, несчастий и ужасов уберег бы род человече-
ский тот, кто, выдернув колья или засыпав ров, крикнул бы себе подоб-
ным: «Остерегитесь слушать этого обманщика; вы погибли, если забу-
дете, что плоды земли – для всех, а сама она – ничья!» …Ибо это поня-
тие – «собственность», зависящее от многих понятий, ему предшество-
вавших, которые могли возникать лишь постепенно, не сразу сложилось 
в человеческом уме.  

Самый сильный производил своим трудом больше, чем другие, 
самый искусный извлекал большие выгоды из своей работы, самый 
изобретательный находил способы сократить затраты труда, земле-
пашец мог больше нуждаться в железе, или кузнец – в хлебе, и при 
одинаковой затрате труда один зарабатывал много, а другой едва 
существовал. Так незаметно обнаруживает свое возрастающее зна-
чение естественное неравенство наряду со складывающимся нера-
венством, и различия между людьми, углубляясь в силу различия 
внешних обстоятельств, делаются более ощутимыми, более постоян-
ными в своих проявлениях и начинают в той же мере влиять на судь-
бы отдельных лиц.  

Ненасытное честолюбие, страсть к увеличению относительных 
размеров своего состояния, не так в силу действительной потребно-
сти, как для того, чтобы поставить себя выше других, внушает всем 
людям низкую склонность взаимно вредить друг другу, тайную за-
висть, тем более опасную, что, желая вернее нанести удар, она часто 
рядится в личину благожелательности; словом, состязание и соперни-
чество, с одной стороны, противоположность интересов – с другой, и 
повсюду скрытое желание выгадать за счет других. Все эти бедствия – 
первое действие собственности и неотделимая свита нарождающего-
ся неравенства.  

Люди, оставшиеся ни с чем, так как слабость или беспечность 
помешали им, в свою очередь, приобрести земельные участки, стали 
бедняками, ничего не потеряв; все изменилось вокруг них, но сами они 
не изменились и оказались вынужденными получать или похищать 
средства к существованию из рук богатых; и отсюда начали возникать, 
в зависимости от различий в характерных особенностях тех и других, 
господство и порабощение или насилие и грабежи. Богатые, со своей 
стороны, едва успев познать наслаждение властью, стали вскоре пре-
зирать всех остальных и, используя своих прежних рабов, чтобы под-
чинить себе новых, они только и помышляли о покорении и о порабо-
щении своих соседей, подобно тем голодным волкам, которые, раз 
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отведав человечьего мяса, отвергают всякую другую пищу и бросают-
ся только на  людей.  

Таким образом, самые могущественные или самые бедст-
вующие обратили свою силу или свои нужды в своего рода право на 
чужое имущество, равносильное в их глазах праву собственности, и за 
уничтожением равенства последовали ужаснейшие смуты: так не-
справедливые захваты богатых, разбои бедных и разнузданные стра-
сти и тех и других, заглушая естественную сострадательность и еще 
слабый голос справедливости, сделали людей скупыми, честолюби-
выми и злыми. 

…Разве вам неизвестно, что множество ваших братьев погиба-
ет или страдает от недостатка того, чего у вас слишком много, и что 
вам нужно категорическое и единодушное согласие человеческого 
рода, чтобы присвоить себе из общих средств существования то, что 
превышает вашу потребность? 

Таково было или должно было быть происхождение общества и 
законов, которые наложили новые путы на слабого и придали новые 
силы богатому, безвозвратно уничтожили естественную свободу, 
навсегда установили закон собственности и неравенства, превратили 
ловкую узурпацию в незыблемое право и ради выгоды нескольких 
честолюбцев обрекли с тех пор весь человеческий род на труд,  раб-
ство и нищету. 

Вот уже наши естественные свойства приведены в действие, 
положение и участь каждого человека определяются не только разме-
рами его имущества и его способностью приносить пользу или нано-
сить вред, но его умом, красотою, силою или ловкостью, заслугами 
или дарованиями, а так как одни только эти качества могли принести 
уважение, то вскоре потребовалось иметь эти качества или делать 
вид, что ими обладаешь; стало выгоднее притворяться не таким, каков 
ты есть на самом деле. Быть и казаться – это, отныне, две вещи со-
вершенно различные, и следствием этого различия явились и внуша-
ющий почтение блеск, и прикрытая обманом хитрость, и все те пороки, 
что составляют их свиту.  

Самые почтенные мужи научились считать одной из своих обя-
занностей – уничтожать себе подобных; в конце концов, люди стали 
убивать друг друга тысячами, сами не ведая из-за чего, и за один день 
сражения совершалось больше убийств, и при взятии одного города – 
больше гнусных дел, чем совершилось их в естественном состоянии 
на протяжении целых веков на всей земле. Таковы первые открываю-
щиеся нам последствия разделения человеческого рода на различные 
общества. 

…Как не знавший узды дикий скакун вздымает гриву, бьет ко-
пытами о землю и яростно отбивается, как только к нему приближают-
ся с удилами, тогда как выезженная лошадь терпеливо сносит и хлыст 
и шпоры, так и дикарь не может склонить голову под ярмо, которое 
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человек цивилизованный несет безропотно, и предпочитает свободу, 
полную тревог, спокойствию порабощения. 

Когда я вижу, как животные, которые рождены свободными и 
ненавидят неволю, разбивают голову о прутья своей тюрьмы, когда я 
вижу, как толпы совершенно нагих дикарей презирают наслаждения 
европейцев и не обращают внимания на голод, огонь, железо и 
смерть, чтобы сохранить свою независимость, я понимаю, что не ра-
бам пристало рассуждать о свободе.  

…Но если бы и можно было отчуждать свою свободу, как свое 
имущество, то разница была бы все же очень велика для детей, кото-
рые пользуются имуществом отца лишь вследствие передачи им его 
прав, тогда как свобода – это дар, который они получают от природы 
как люди, и поэтому у их родителей нет никакого права лишать их это-
го дара. Следовательно, подобно тому, как, чтобы установить раб-
ство, пришлось совершить насилие над природой, так и для того, что-
бы увековечить право рабовладения, нужно было изменить природу; и 
юрисконсульты, которые с важностью провозгласили, что дитя рабыни 
рождается рабом, постановили иными словами, что человек не рож-
дается человеком.  

…Если горсть могущественных и богатых находится на вершине 
величия и счастья, тогда как толпа пресмыкается в безвестности и ни-
щете, то это происходит от того, что первые ценят блага, которыми они 
пользуются, лишь постольку, поскольку другие этих благ лишены и, 
оставаясь в том же положении, они перестали бы быть счастливыми, 
если бы народ перестал быть несчастным.  

…Правители ревностно поддерживают все то, что может ос-
лабить объединившихся людей, разъединяя их: все, что может придать 
обществу видимость согласия и посеять в нем семена подлинного раз-
дора, все, что может внушить различным сословиям недоверие и вза-
имную ненависть, противопоставляя их права и их интересы и, следо-
вательно, усилить власть, всех их сдерживающую.  

Дикарь и человек цивилизованный настолько отличаются друг от 
друга по душевному складу и склонностям, что высшее счастье одного 
повергло бы другого в отчаянье. Первый жаждет лишь покоя и свободы, 
он хочет лишь жить и оставаться праздным, и даже спокойствие духа 
стоика не сравнится с его глубоким безразличием ко всему остальному. 
Напротив, гражданин, всегда деятельный, работающий в поте лица, 
беспрестанно терзает самого себя, стремясь найти занятия, еще более 
многотрудные; он работает до самой смерти, он даже идет на смерть, 
чтобы иметь возможность жить, или отказывается от жизни, чтобы об-
рести бессмертие. Он заискивает перед знатными, которых ненавидит, 
и перед богачами, которых презирает; он не жалеет ничего, чтобы до-
биться чести служить им; он с гордостью похваляется своей низостью и 
их покровительством и, гордый рабским своим состоянием, он с прене-
брежением говорит о тех, которые не имеют чести разделять с ним это 
его состояние. Какое зрелище представили бы для караиба тягостные и 
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вызывающие зависть труды какого-нибудь европейского министра! Ка-
кую мучительную смерть ни предпочел бы этот беспечный дикарь ужа-
сам подобной жизни, которые часто даже не скрашивает отрадное со-
знание того, что правильно поступаешь! …Такова и в самом деле дей-
ствительная причина всех этих различий: дикарь живет в себе самом, а 
человек, привыкший к жизни в обществе, всегда – вне самого себя; он 
может жить только во мнении других, и, так сказать, из одного только их 
мнения он получает ощущение собственного своего существования. Мы 
обладаем теперь, несмотря на такое обилие философии, гуманности, 
вежливости и высоких принципов, одною только внешностью, обманчи-
вою и пустою: честью без добродетели, разумом без мудрости и насла-
ждениями без счастья. Мне достаточно было доказать, что не таково 
изначальное состояние человека и что один только дух общества и не-
равенство, им порождаемое, так изменяют и портят наши естественные 
наклонности.  

Неравенство, почти ничтожное в естественном состоянии, уси-
ливается и растет за счет развития наших способностей и успехов 
человеческого ума и становится, наконец, прочным и узаконенным в 
результате установления собственности и законов. 

Должны мы думать в этой связи о том виде неравенства, кото-
рое царит среди всех цивилизованных народов, ибо явно противоре-
чит естественному закону, каким бы образом мы его ни определяли, – 
чтобы дитя повелевало старцем, глупец  руководил  человеком  муд-
рым и чтобы горстка людей утопала в излишествах, тогда как голод-
ная масса лишена необходимого. 

…Если бы восходил он до человека естественного, то можно 
полагать, что пришел бы к результатам весьма отличным: он заметил 
бы, что у человека почти нет иных несчастий, кроме тех, которые он 
сам для себя создал, и природа была бы оправдана. Не без усилий 
удалось нам сделать себя столь несчастными. Когда, с одной сторо-
ны, смотришь на безмерные труды людей, на такое множество наук, 
ими разработанных, искусств, ими изобретенных, на такое множество 
сил, ими приложенных, засыпанных пропастей, срытых гор, снесенных 
скал, рек, превращенных в судоходные, распаханных земель, выры-
тых озер, осушенных болот, огромных зданий, воздвигнутых на суше, 
на море, покрытое кораблями и матросами, и когда, с другой стороны, 
исследуешь, немного поразмыслив, какие подлинные блага принесло 
все это для счастья рода человеческого, то можно лишь поразиться 
удивительному несоответствию между первыми и вторыми.  

…Люди – злы; печальный и долгий опыт избавляет нас от 
необходимости это доказывать. Между тем человек от природы добр, 
— полагаю, это я доказал. Что же могло испортить его до такой степе-
ни, если не изменения, которые совершились в его телосложении, не 
те успехи, которых добился он, и не те знания, которые он приобрел. 
Вы можете сколько угодно восхищаться человеческим обществом, все 
же остается не менее верным, что оно неизбежно побуждает людей 
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ненавидеть друг друга в той мере, как сталкиваются их интересы, вза-
имно оказывать друг  другу мнимые услуги, а на деле причинять друг 
другу всевозможные несчастья. Что можем мы подумать о таком об-
щении, когда интересы каждого отдельного человека внушают ему 
принципы, прямо противоположные тем, которые общая польза вну-
шает обществу в целом, и когда каждый видит свою выгоду в несча-
стии другого? 

…Нет, быть может, ни одного состоятельного человека, кото-
рому алчные наследники, а часто и собственные его дети, не желали 
бы втайне смерти; нет ни одного корабля в море, крушение которого 
не было бы доброй вестью для какого-нибудь торговца; нет ни одного 
дома, пожара которого вместе со всеми бумагами, в нем находящими-
ся, не желал бы увидеть какой-нибудь недобросовестный должник; 
нет ни одного народа, который не радовался бы бедствиям своих со-
седей. И мы, таким образом, извлекаем пользу из невзгод наших 
ближних, и проигрыш одного почти всегда становится причиною бла-
гополучия другого. Но еще опаснее то, что общественные бедствия 
составляют предмет ожиданий и надежд множества частных лиц, од-
ним нужны болезни, другим – мор, третьим – война, четвертым – го-
лод. Я видел отвратительных людей, которые плакали от горя, когда 
год обещал быть урожайным, а огромный и страшный лондонский по-
жар, который стоил жизни и имущества стольким беднякам, принес 
состояние, быть может, десяти тысячам человек. 

С человеком в обществе дело обстоит совсем не так, как с ди-
карем – ему нужно сначала позаботиться о том, что необходимо, по-
том уже об избыточном: приходят наслаждения, огромные богатства, 
появляются подданные, затем рабы, и нет у него ни минуты передыш-
ки. Еще более странно, что, чем менее естественны и настоятельны 
потребности, тем более разгораются страсти и, что еще хуже, – тем 
больше есть возможностей их удовлетворять; так что после долгого 
ряда счастливых событий, поглотив множество сокровищ и обездолив 
множество людей, мой герой кончит тем, что станет все истреблять, 
пока не останется единственным господином всего мира. Такова, в 
общих чертах, поучительная картина, если не жизни человеческой, то, 
по меньшей мере, тайных душевных устремлений всякого цивилизо-
ванного человека.  

Сравните, без предвзятости, состояние человека гражданского 
общества и человека дикого и определите, если сможете, сколько но-
вых дверей растворил первый из них страданию и смерти, – если да-
же не говорить о его злости, о его нуждах, о его несчастиях. Если вы 
примете во внимание терзающие нас душевные муки, изнуряющие и 
приводящие в отчаяние бурные страсти, чрезмерные труды, коими 
обременены бедняки, и еще более опасную негу, которой предаются 
богачи, что заставляет одних умирать от нужды, а других – от изли-
шеств; если вы подумаете о чудовищной смеси различных продуктов, 
составляющих нашу пищу, о вредных приправах к ним, об испорчен-
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ных продуктах питания, о фальсифицированных лекарствах, о плутнях 
тех, кто ими торгует, об ошибках тех, которые их назначают, о ядови-
тых свойствах сосудов, в которых их готовят; если вы обратите вни-
мание на эпидемические болезни, порождаемые дурным воздухом 
там, где скученно живут огромные скопления людей, на болезни, вы-
зываемые изнеженностью нашего образа жизни, постоянными пере-
ходами из домов, в которых мы живем, на открытый воздух и обратно, 
привычкою надевать или снимать платье без достаточных предосто-
рожностей, на все заботы, которые вследствие чрезмерной нашей 
чувствительности превратились в необходимые привычки, и на то, что 
пренебрежение этими заботами или их отсутствие стоит нам затем 
жизни или здоровья; если присоедините вы к этому итогу пожары и 
землетрясения, которые, поглощая или разрушая целые города, тыся-
чами губят их жителей, – словом, окиньте взором все опасности, кои в 
силу всех этих причин беспрестанно нагромождаются над нашею го-
ловою, – и вы поймете, как дорого природа заставляет нас расплачи-
ваться за то презрение, с каким отнеслись мы к ее урокам.  

Ясно, что следует также отнести за счет установленного права 
собственности и, стало быть, за счет общества, – убийства, отравле-
ния, грабежи на больших дорогах и самые наказания за эти преступ-
ления, необходимые, чтобы предупредить несчастия еще большие; но 
так как за убийство одного человека лишаются жизни два человека и 
более, то неизбежно получается, что эти наказания удваивают потери 
человеческого рода. Сколько есть постыдных средств помешать рож-
дению человека и обмануть природу либо из-за склонностей грубых и 
извращенных, которые оскорбляют прекраснейшее ее творение, – 
склонностей, которых никогда не ведали ни дикари, ни животные и ко-
торые порождены в цивилизованных странах лишь развращенным 
воображением  

…Понятно, почему к Ж.-Ж. Руссо нельзя относиться нейтраль-
но, он должен служить объектом либо поношения, либо  преклонения. 
К огромному кругу почитателей Ж.-Ж. Руссо принадлежали Байрон,  Л. 
Толстой, Робеспьер, Франклин, Вашингтон, Джефферсон, – перечис-
ление приходится обрывать лишь из-за экономии места.  Если бы не 
было Руссо, то не было бы и Французской революции, – Наполеон.  

 
 

Когда бороро были арара 
 
Проблема собственности пронзает и всю историю, и всю фило-

софию сверху донизу.  
Когда-то давно мы, человечество, жили в целостном, неразде-

ленном мире. Он представлял собой вездесущую, всепроникающую и 
всеобъединяющую субстанцию, у меланезийцев называемую маной. 
Но разве не к тому же пришла современная физика?  Нет ни единой 
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точки во Вселенной, в которой бы отсутствовало  поле, всепроникаю-
щая, всеобъединяющая, всепорождающая энергия, представляющая 
собой потенциальную активность, способность к действию. Если E = 
mc2 , то массы есть сгустки энергии. И тогда всё, что есть в мире – это 
поле, безбрежно и безгранично разлитая энергия, где-то она разрежа-
ется, а где-то сгущается, где-то уплотняется до твердости  камня, ал-
маза, а где-то, в белых карликах, объем размером с молекулу стано-
вится  тяжелее планеты.  

А что такое мир как воля, по А. Шопенгауэру?  

Твердые тела –  лишь удары литавр в симфонии нераздельного 
звучания мира (А. Бергсон). У наших мудрых предков все было мана, и 
они не пытались расколоть этот изначально, естественно единый мир 
на мелкие фрагменты. Не было в природе разделений, не был раско-
лотым внешний мир, обитатели коммунистической планеты не прово-
дили логического разделения в своем внутреннем мире,  в нем  доми-
нировала та же целостность, что и в мире внешнем. Логика, интел-
лект, понятийное мышление, операции с понятиями,   означающими 
твердые, отделенные один от другого, предметы – все это возникало 
только тогда и только в таком объеме, когда и сколько было нужно 
человеку взять у природы. Тогда рефлексия и позволяла, и принужда-
ла разделять внешний мир по плану, предварительно сформирован-
ному миром внутренним, и человек вырубал, вырезал из природы 
внешней тот его фрагмент, который он заранее вычленил в мысли. 
Логика есть  инструмент действия, рычаг воздействия на природу. То-
пор, меч, нож, скальпель – это продолжение инструментов менталь-
ных, интеллектуальных. Это щупальца, протягивающиеся изнутри 
вовне, те самые змеи, которые вырастают из головы медузы Горгоны. 
И водородная бомба, и суперкомпьютер не имеют принципиальных 
отличий от каменного топора, это инструменты, которыми мы охваты-
ваем внешний мир, нам не принадлежащий, мир, который мы хотим 
заграбастать  до сэбэ, как говорят хохлы, сделать своей собственно-
стью.  

«Велико есть дело достигать во глубину земную разумом, куда 
рукам и оку досягнуть возбраняет натура», – писал в своем труде о 
слоях земных Михайла Ломоносов. Нынче подобные предерзостные 
мысли выглядят  уже мелковатыми.  Досягнули руки уже  и до самой 
немыслимой океанской Тускароры, до пределов заатмосферных,   
космических далей, до атомного ядра и сокровенных тайн  органиче-
ской генетики.   

Итак, есть три альтернативы.  
Шекспир – быть или не быть? Руссо – быть или казаться? 

Фромм – быть или иметь? 
Подозрительная последовательность намечается. И иметь, и 

казаться вроде бы и значит одинаково – не быть.  Фантом, мираж, 
виртуальная реальность, обманка. Подделка, суррогат бытия.  



 102 

А вот земля, та самая, на которой я живу, это собственность, 
обман, или  неотъемлемая моя характеристика, особенность, без ко-
торой я уже и не я? 

В глубины индивидуальной и коллективной психологии отва-
жился погрузиться французский философ Люсьен Леви-Брюль (1857 – 
1939).  

Пралогическое мышление естественных народов, далеко от-
стоящих от нашей цивилизации, – Л. Леви-Брюль старательно избега-
ет оценочных выделений, как-то дикари, туземцы, и прочие такие 
недоразвитые – как они воспринимали, мыслили? 

Что было до экономики, мое значит не твое, до логики,  это 
значит не то?  

Логически строгие  понятия произошли от   представлений. И  
это  были именно  пред-ставления, –  человек ставил перед собой то, 
что его заинтересовало. И если понятие это чертеж, то представление  
это черно-белая картинка, ведь говорят, что дикарь мыслит картинка-
ми, а того раньше успели представления побывать  и цветными фото-
графиями действительности, и  видеозарисовками, когда жизнь  пред-
стает перед тобой во всей своей динамике; в еще большей глубине 
времен  логическим понятиям предшествовали целостные  восприя-
тия мира с деталями психомоторных эффектов, когда ноги сами про-
сятся в пляс, да еще и со всеми связями того, что в данный момент 
человек видит  перед собой и в чем он принимает участие,  с миром 
невидимым, но тоже ощущаемым, – всеми пятью чувствами,  и всеми 
шестыми чувствами, когда Всеединство не утратило еще свойства 
быть непосредственно воспринимаемым. 

Австралиец арунта, например, под влиянием ритма пения и 
пляски, усталости и коллективного возбуждения во время церемонии 
теряет отчетливое осознание своей личности и чувствует (вот это и 

есть главное и определяющее для  представителей естественных 
культур), а не мыслит свою сопричастность всему, что есть на свете, 
всему, что для него существует. Совместную принадлежность меня и 
тебя, как частей,  единому целому, всему миру, – и вмещающему  ме-
ня, и вмещаемому моей душой. Племенные церемонии имеют своей 
целью осуществление настоящего симбиоза. Соответственно, следо-
вало бы говорить  о коллективных психических состояниях, отличаю-
щихся крайней эмоциональной интенсивностью, в которых представ-
ление еще не отделено  от движений и действий, осуществляющих 
для группы ту сопричастность, к которой она стремится.  

Единение достигается  не в абстракциях, а в непосредственном 
чувстве. Как слияние в любви. Когда есть мысль, нет соединения, ко-
гда есть рефлексия, нет самозабвения. Природа – часть человека, 
человек – часть природы, они неразделимы. А белый человек нутром 
чует свою враждебность природе.  

В течение всего времени, пока действующие лица и исполните-
ли носят маски предков, они эффективно становятся на время этими 
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предками, они реально суть конкретные предки. Присутствие в двух 
разных местах  дети природы не считают чем-то  непостижимым или 
поразительным: обитатели иного мира в состоянии, не покидая его, 
появляться в этом мире, нужно только уметь их вызывать. Но как раз 
этой цели и служит сила церемоний. 

Ношение маски – это не игра, а наиболее серьезная и важная в 
мире деятельность: прямое и непосредственное общение и даже ин-
тимное сопричастие с существами невидимого мира. Индивидуаль-
ность участника церемонии временно уступает место индивидуально-
сти духа, которого он представляет, или, вернее, та и другая временно 
сливаются воедино. Символ замещает то, что он представляет. Пер-
вобытное мышление не привыкло к восприятию  «как если бы». Обыч-
но оно даже не понимает его. Все аллегории и притчи из Священного 
писания, рассказываемые миссионерами, представители племен вос-
принимают буквально, для них это реальные события. То, что мы 
называем сходством, есть для первобытного человека единосущ-
ность. Так и символ, в силу сопричастия, реально есть то существо 
или тот предмет, которые он представляет.  

Территория, на которой племя охотится и собирает плоды, при-
надлежит ли ей, является ли ее собственностью? А может,  правиль-
нее будет сказать, что племя является собственностью земли? В  силу 
интимной сопричастности все  бывшее в непосредственном и посто-
янном соприкосновении с человеком,  равно как и  часть земли, на 
которой живет племя, есть само это племя. Оно бы не могло жить ни-
где больше, и всякая другая группа, если бы она захотела завладеть 
этой территорией и утвердиться на ней, подвергла бы себя самым 
худшим опасностям. Вот почему мы видим между соседними племе-
нами конфликты и войны, нарушения границ, но не встречаем завое-
ваний в собственном смысле слова. Нападающие разрушают, истреб-
ляют враждебную группу, но не захватывают ее земли. Да и зачем 
завоевывать землю, ежели там неминуемо предстоит столкнуться с 
внушающей страх враждебностью духов всякого рода, животных и 
растительных видов, являющихся хозяевами этой территории, кото-
рые несомненно стали бы мстить за побежденных? На завоеванной 
территории жить было бы нельзя, а умереть пришлось бы наверняка.  

У нашего Н.Н. Миклухо-Маклая  как-то плохо получалось – до-
стигнуть взаимопонимания в общении с папуасами. И словарь он со-
ставлял, – такому-то слову аборигенов соответствует такое-то русское 
слово, но  трудности оказались  непреодолимыми.   

Ф.-Г. Кэшинг, сообщает Л. Леви-Брюль, долго прожил среди ин-
дейцев-зуньи, был усыновлен ими, удостоился посвящения, принятия 
в тайные общества, вел их традиционный образ жизни, имел свою 
собственную роль, которую пунктуально исполнял. И вот к чему при-
шел: наше сознание никогда не в состоянии будет точно примениться 
к формам их психической деятельности. Наши умственные навыки 
слишком далеки от навыков зуньи. Наш язык, без которого мы себе 
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ничего не представляем и не мыслим,  предполагает наличие таких 
категорий, которые не совпадают с их категориями. Наконец, что име-
ет особенное значение, – окружающая социальная действительность, 
функциями которой являются коллективные представления и язык, 
слишком отличается у зуньи от той социальной среды, в которой жи-
вем мы. 

Что значит имя, роза пахнет розой, хоть розой назови ее,  хоть 
нет, – это у Шекспира.  

Что значит имя для нас? Хочу приму его, хочу заменю, по за-
ключении брака, по переходу в другую языковую среду. Маман Татья-
ны Лариной звала Полиною свою дворовую девку Прасковью. Или – 
есть у меня друг, башкирин Рим Минибаевич, русские его кличут-
величают  Михалычем, и нет для него проблем, хоть горшком назови, 
только в печку не ставь. Михалыч так Михалыч. То есть имя  это что-
то вроде этикетки – се лев, а не корова,  это Мойше, а не Чингачгук. 

Л. Леви-Брюль: первобытные люди рассматривают свои имена 
как нечто конкретное, реальное и часто священное. Для индейца это 
неотъемлемая часть личности, и  от злонамеренного употребления 
его имени он будет страдать так же, как и от раны.  

Но ведь это и есть моя особенность, одна из особенностей, ко-
торые и делают меня тем, кто  я есть в действительности. И лишь по-
том, очень и очень не скоро,  эти черты моей индивидуальной непо-
вторимости  были подменены материальными подделками, вещами, с 
которыми стало отождествлять меня мое окружение, а потом и я сам.  

Имя у первобытных людей  выражает, воплощает родство лич-
ности с ее тотемической группой, с предком, перевоплощением кото-
рого личность часто является, с личным тотемом или ангелом-
хранителем, который открылся во сне, с невидимыми силами, охра-
няющими тайные общества или союзы. У наших предков не было ни-
чего отдельного, у них все было неразрывно связано.  

Когда мы читаем в Евангелии:  я и отец мой небесный – одно, 
мы воспринимаем это как возвышенный, возвышающий литературный 
прием. То есть мы не подвергаем сомнению эту формулу, но нельзя 
же все понимать буквально! Вот это отец, а вот это я.  

У бороро, если ребенок болен, отец не только постится, но и 
лекарства глотает, и когда про это  узнал  аптекарь бразильской воен-
ной колонии, то его этот факт очень поразил.  Отец болен, потому что  
ощущает себя тождественным, единосущным  новорожденному.  

Служил в Хабаровске офицер-летчик Александр Брусинов, 
член КПСС, много лет был даже парторгом части. Когда началась пе-
рестройка, решил он начать новую жизнь.  Попытался найти себя в 
лоне русской православной церкви. Не получилось. Как ледяным ду-
шем его окатило, когда узнал, что за приобщение к церкви, за проце-
дуру крещения, надо платить деньги. После этого понадеялся он 
найти истину в организации «Ананда Марга». И там разочаровался, 
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заподозрил подавление личности в требовании гуру – учителя –  вы-
полнять все его указания, даже непонятные, вызывающие сомнения. 

Наконец узнал он о миссии Виссариона, посланного отцом 
небесным на Землю, чтобы разрешить нынешние тяжелейшие про-
блемы человеческого развития. Уверовал Александр. Говорит, жизни 
своей не пожалею за веру, ни минуты колебаться не буду. Большие 
трудности возникли у него с женой-мусульманкой, тем более что раз-
водиться он наотрез отказался. Что бог сочетал, человек да не разо-
рвет, говорит Александр. Сейчас вместе со всей семьей Саша        
Брусинов переселился в общину последователей Виссариона под Ми-
нусинском. 

У меня сохранились очень теплые воспоминания о нем. Млад-
ший мой сын Коля зимой часто простывал, болел, пропускал школу. Я 
его и уговорил: «Пойдем, я тебе покажу, как дядя Саша Брусинов хо-
дит босиком, без шапки и теплой одежды по снегу и обледенелому 
асфальту». Пошли мы на встречу с Сашей всей семьей. Спрашивает 
праведник моего сына, – как тебя зовут? – Коля. – А сколько тебе лет? 
– Девять. – Ну,  девять, значит,  духовная связь с родителями еще не 
разорвана,  все испытания надо переносить вместе. Надо Коле обли-
ваться холодной водой два раза в день, но необходимо,  чтобы те же 
обливания проводили и мама с папой. Я-то всегда готов, а вот Вален-
тина говорила, – хоть иголки под ногти, только не холодную воду.  А 
тут ведь  не для собственной пользы, для здоровья ребенка! Как ми-
ленькая опрокинула она в тот же день  на себя пару ведер ледяной 
воды. С первого же акта закаливания у Коли  больше ни одного про-
пуска школы так и не было.   

…Особенность или собственность – прическа, привычка, люби-
мое словечко, жест, походка? Если продвинуться чуть дальше – аму-
лет, украшения. Как отмечали практически все этнографы, если людей 
без одежды еще можно было где-либо встретить, то без украшений не 
ходил никто и никогда. Видимо, их функция была вовсе не эстетиче-
ская, и уж тем более  не бытовая, скорее мистическая. Они служили 
оберегами.  

Еще чуть дальше –  одежда, оружие,  утварь, челнок. Они ведь 
тоже становились частью личности. Для меня в это  не так трудно по-
верить. Когда идешь в маршруте с увесистым  рюкзаком, то первые 
десять километров он кажется тяжелым, а далее становится просто 
частью собственного тела.  

И вот – траурный обряд. Что делать с  вещами, которые всю 
жизнь были сопричастными покойнику, составлявшими часть его лич-
ности? Соплеменникам они внушают те же чувства, что и сам покой-
ный. Понять нетрудно. Это продолжение моего тела, все мое носит на  
себе отпечаток моей неповторимости.  

Одежда, оружие, утварь покойника погребаются вместе с ним. 
Челнок опрокидывается на его могиле или пускается по воле течения. 
Все предметы, принадлежавшие покойнику, но не могущие быть по-
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гребенными вместе с ним, приносятся в жертву. Их сжигают, бросают 
в воду или вешают на деревьях… 

У  баронга, когда умирает член племени, одежда и всё, что он 
носил на себе, бросают в его оставляемую на произвол судьбы хижи-
ну. Тарелки, сосуды разбиваются на его могиле, никто не смеет к ним 
притронуться.  

Это личностная, индивидуальная   особенность, еще не отчуж-
денная до уровня собственности. Туземцы чуликата мишми в Верхнем 
Ассаме  не хотят извлекать выгоду из смерти члена семьи... Они бро-
сают в огонь все его личные вещи, одежду и сосуды, которыми он 
пользовался, оружие, которое он носил, серебро, которое было на 
нем. Смерть не обрывает отношений сопричастности, которые  про-
должаются и за роковой чертой. С новыми предметами,  которыми он 
еще не успел попользоваться, поступают не так, как с теми, которые 
принадлежали ему долго, – их не уничтожают.  

И это изначальное отношение к своему особенному, отмечен-
ному печатью интимной сопричастности, прослеживается и спустя 
эпохи у местных жителей, уже вроде бы сжившихся с чужой цивилиза-
цией.    

Если  мексиканец хочет купить что-то у  индейца из  племени 
тарахумаров, – барана, зерно или пояс, то тарахумар сначала гово-
рит, что ему нечего продать... Потому что передача  в другие руки  
устанавливает своего рода братство между обеими сторонами, кото-
рые в дальнейшем называют друг друга нарагуа, между ними возни-
кают отношения, почти похожие на те, которые существуют между 
compadres, побратимами или кумовьями  y мексиканцев (Л. Леви-
Брюль). 

Или вот, немножко из другой сферы,  о соотношениях, не очень 
понятных, между человеком и  вирусом. Историю фантастических от-
крытий советского микробиолога Геворка Мнацакановича Бошьяна в 
мире вирусов я изложу по прекрасной статье   Нины  Константиновны 
Максимовой. 

В книге «О природе микробов и вирусов», опубликованной в 
1949 году,  Г.М. Бошьян писал, что вирусы и микробы невероятно жи-
вучи и изменчивы. Вирусы могут превращаться в микробов; обычные 
(вегетативные) вирусы  и микробы в фильтрующиеся (невидимые под 
микроскопом,  проходящие через все фильтры); паразиты, живущие в 
животных и в человеческом организме, –  в сапрофитов, обитающих в 
почве, и наоборот. Вирусы живут в растворах, считающихся стериль-
ными, в лекарственных препаратах (даже в антибиотиках) и в сыво-
ротках, выживают и после двукратного кипячения, выдерживают воз-
действие агрессивных химических веществ. Вывод: полной, абсолют-
ной стерильности не существует, микроб и вирус уничтожить невоз-
можно; он ускользает, меняет форму, становясь даже неживым, пре-
вращаясь в кристалл,  а затем снова в вирус.  
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«Взрыв негодования у биологов вызвало и то, что Бошьян спо-
рил с Пастером, чей авторитет в биологии и медицине подобен авто-
ритету Ньютона и Архимеда  в физике. А Бошьян называет односто-
ронним тезис Пастера "Жизнь мешает жизни", из которого следует, 
что все живое, в том числе и микроорганизмы, пребывает в вечной 
конкуренции, борется друг с другом за выживание и уничтожает друг 
друга.   Мнение Бошьяна: все живое не только воюет, но и сотрудни-
чает, стремится к взаимоприспособлению и взаимопомощи, образует 
ассоциации, содружества. Микробы и вирусы также соединяются в 
ассоциации. Даже между микроорганизмами и человеком, животными, 
растениями, возможны не только враждебные отношения. Микроб 
способен вызвать болезнь –  и содействовать выздоровлению. Бошь-
ян процитировал Энгельса, считавшего, что метод сведения всех от-
ношений в природе и обществе к одной лишь борьбе за выживание 
“сам себе выносит обвинительный приговор“». 

Теория Г.М. Бошьяна объясняла многое, например, почему 
эпидемии приходят и уходят, как приливы и отливы, независимо от 
усилий эпидемиологов, почему во время магнитных бурь, несмотря на 
все меры по соблюдению чистоты опыта, в сосудах обнаруживаются 
не те микробы, которые там посеяны, а совсем другие.  

И вот оно: подобное познается подобным, и открытия науки –  
всегда автопортрет ученого! В творческой лаборатории Г.М. Бошьяна  
клокотали «бесплатные» обмены мнениями и бурные споры, люди  
радовались чужим открытиям и помогали друг другу. Здесь не было 
конкуренции, а была взаимопомощь. Жизнь здесь не мешала жизни, и 
ум не мешал уму.  «А когда жизнь мешает жизни и ум мешает уму, 
тогда умножается, расцветает зло, и положительные люди совершают 
неположительные поступки, разверзается пропасть грехов человече-
ских» (Н.К. Максимова).  

И до чего же эфемерна  грань между жизнью и не-жизнью!  Ес-
ли микроб –  несомненное живое тело, и кристалл –  несомненный  
неживой объект, а вирус –  он то ли живой, то ли неживой, то превра-
щения вирусов в микробы, с одной стороны, и в кристаллы –  с другой 
стороны, ведь это же и есть решение проблемы происхождения жиз-
ни, и не за миллиарды лет постепенной биохимической эволюции, а 
мгновенно и многократно! Здесь можно усмотреть и ответ Луи Пастеру 
и Франческо Реди  с их утверждениями о невозможности самопроиз-
вольного возникновения жизни, и предельно общую реакцию на такое 
чересчур распространенное явление нашей жизни как антибиотики.  

Ведь смысл антибиотиков –  задуматься только, в обморок 
упасть можно! –  жизнь против жизни. Это же стравливание двух 
начал, которые сами по себе вовсе не хотели бы враждовать  друг с  
другом.  Провоцирование конкуренции, взаимопожирания между дву-
мя проявлениями жизни. Черное, дьявольское дело!   А если это ад-
ское творение набросится не на тех, на кого  его натравили, а на тех, 
кто его создал!  Стоит ли выпускать джинна  из бутылки? Зло,  создан-
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ное злобными творцами, может превратиться в абсолютное зло, в 
абсолютное оружие. 

Антибиотики... Как бы отреагировал Лев Толстой на философ-
ское значение этого эпохального открытия? Я  думаю, он смог бы по-
полнить ряд «очевидно безнравственных теорий» в биологии: Томас 
Мальтус –  Чарльз Дарвин –  Луи Пастер... 

А вирусы –  это вам не воробьи, даже не тараканы и не крысы. 
В этой сфере сотрясаются основы жизни, тут недолго обрушить и опо-
ры бытия. 

Не соразмеряет усилий цивилизованный человек, не по себе 
рубит дерево. Чего уж, кажется, проще –  грипп. Побеждает его меди-
цина раз за разом, а он после этого, как ни в чем ни бывало, возвра-
щается обновленным и помолодевшим, окрепшим и поверившим в 
себя. А если СПИД? 

Окончательно победить вирус вообще невозможно. Он может 
ответить на агрессию не только усилением интенсивности мутагенеза, 
он совершенно спокойно может переждать неблагоприятные условия 
в безжизненной кристаллической форме, окаменеть в самом прямом 
смысле слова. Хорошему кобелю семь верст не крюк, хорошему виру-
су и семь миллиардов лет не срок. Если на него ни вакцины, ни самая 
агрессивная химия не действует (камень же, что ты с ним подела-
ешь!), если он способен пересидеть хоть в жидком азоте, хоть в рас-
плавленном металле, то как вообще с ним справиться? Лучше дру-
жить с ним, чем воевать! 

И стоит ли так неадекватно реагировать на болезненные про-
явления, причиной которых считается вирус или микроб? Ведь это 
сигнал людям –  неправильно живете! И уничтожать, реагируя на спа-
сительный сигнал, того, кто заботливо тебя предупредил? Раньше 
кровожадные деспоты рубили голову вестнику, принесшему сообще-
ние о грозящей беде. Ничуть не лучше и наши медики и их пациенты, 
использующие антибиотики. 

И даже если микроорганизму что-то от тебя надо, так ведь у 
каждого свои потребности и свои права на удовлетворение этих по-
требностей! Как реагировали чукчи, когда волки съедали оленя, или 
когда вороны выклевывали глаза у новорожденных оленят? –  Навер-
но, мы забыли оставить волку и ворону их долю, когда разделывали 
оленя!  

Так не забывайте, что и у любого мельчайшего существа есть 
своя доля, ведь многокрасочный пир жизни –  общий для всех! И если 
вы не будете законченными эгоистами, если поступитесь своей коры-
стью во имя чьей-то живой души, то не придет ли эта живая душа вам 
на помощь, когда вам будет трудно, когда вам будет больно, когда 
подкрадутся немощи и болезни? В этом ведь и состоял смысл призы-
ва Г.М.  Бошьяна –  вирусы и микробы помогут вам, если и вы им по-
можете. Не о взаимопожирании нужно заботиться, а о взаимопомощи. 
А кто же захочет помочь цивилизованному агрессору, который восста-
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новил против себя все сферы жизни, все стихии, все царства живот-
ных и растений? 

Но все же почему так много теорий о конкуренции, о взаимопо-
жирании возникало на цивилизованном Западе? Потому что иного там 
и возникнуть не могло. Потому что конкуренция, взаимопожирание и 
составляли стиль и смысл европейской цивилизации. 

В мире действуют во многих случаях силы более могуществен-
ные, чем очевидная реальная сила. Например, в локальной экологии – 
да, конечно, нельзя нарушать технологию, от этого несомненно будет 
вред. Но есть силы несравнимые по своей мощи  – потребительство 
цивилизации. А возможны  ли силы еще более могущественные? Ко-
нечно. Это отчуждение от мира. Если бы его не было, то не было бы и 
потребительства.  И дальше – а откуда отчуждение? Наверно, от сла-
бости. От индивидуализма, эгоист не в состоянии справиться с вели-
ким хаосом, энтропией. А вот коллективно, в единении, да еще в еди-
нении с природой – можно...  

Родственные души могут быть не только у человека с другим 
человеком. У многих племен существуют  тотемные животные, кото-
рым племя поклоняется и  с которым чувствует себя родственно свя-
занным.  

«Наши предки обожествляли окружающий мир, считали его жи-
вым  существом, равным себе. И потому относились к нему с большим 
уважением, осторожностью, старались не наносить ему урона, вреда, 
пользовались природными богатствами в меру жизненных необходи-
мостей, зная, что этим добром должны пользоваться многие поколе-
ния потомков, пока будет светить на небе самый главный Бог – Солн-
це».  Я привожу цитату из книги моего  друга, нанайского писателя 
Кости Бельды (именно Кости, а не Константина, потому что так ближе 
к национальному имени – Коачике).  

Разговариваем с Костей  на кухне его квартиры в Троицком, 
столице района, в котором  проживает четверть  всех нанайцев пла-
неты. Конечно, обмолвился я мимоходом, вам тут прожить можно, – на 
Амуре, посреди речушек, проток и заливов без рыбы не останетесь. 
Да нет, вздыхает Костя, рыбой мы уже не питаемся, отравленная она, 
несъедобная…  

Да как же все это могло произойти? И вот какие выводы мы 
приняли после неспешного обсуждения. Жили себе нанайцы, не веда-
ли, не гадали, что природные продукты питания могут стать опасными 
для жизни. Не предупреждал их Минздрав.  

И когда в эти края пришли русские, они поразились    богатству  
здешней природы. И решили  на практике доказать, что она  неисчер-
паема. Результат получили математически  строгий и однозначный. 
Отрицательный. Нанайцы тоже считали все бесконечным, безгранич-
ным, но они  не стремились проверить эту гипотезу, не пытались вы-
черпать до дна бездонную кладовую.  
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Да у них просто ума не хватило, возражают мне мои цивилизо-
ванные оппоненты. Какими были их возможности, ведь ни науки у них 
не было, ни техники, ни комфорта, ни связи, ни школ, ни музеев! 
Наелся как медведь, – и на боковую!  

Для монголов-язычников все природные стихии были священ-
ны, карой за их осквернение определялась смертная казнь. И потому 
обычай не дозволял загрязнять воду даже стиркой,  одежду носили  
такой, как впервые надели, до полного обветшания.   

…Ну ладно, продолжаем мы застольную беседу, рыба несъе-
добна, потому что некуда ей выпрыгнуть  из воды,  в которой нынче 
представлена вся таблица Менделеева. Но вот вольные птицы, пыта-
юсь я подкорректировать пессимизм собеседника относительно даров 
цивилизации… Сколько у вас тут фазанов! А утки, глухари, рябчики… 

Да нет, говорит  Костя, фазан для меня запретная пища. Моя 
мама (это Тойла Бельды, член семейной  охотничьей бригады  в кол-
хозе села Дада)  очень хотела иметь ребенка, но… И вдруг ей 
приснился павлин. Спустя положенное время на свет  появился я.  

Интересная последовательность умозаключений выстраивает-
ся. Под знаком павлина, даже больше, под воздействием павлина 
родился я, значит, мне  запрещается уничтожать эту амурскую   жар-
птицу.  

Вот вам и происхождение тотема.  
Однажды в далеком детстве  увидел  я на столе в нашей бед-

ной семье груду нежного, ароматного мяса. Взрослые отводили взгля-
ды, отвечали невразумительно на вопрос, откуда мясо. А когда я     
узнал, то после этого долго не мог есть не только мясо, но и вообще 
есть.  

Теленочек был моим другом. Я приходил к нему в гости,  лежал 
с ним рядом на сене, гладил его мордочку, и он вылизывал мои руки, 
старался лизнуть лицо своим теплым и  шершавым, жестким  как 
скребница, языком.  

И вот его нет. И разве сравнится в моей памяти его светлый  
образ со вкусом  любого самого изысканного деликатеса! 

Н.Н. Миклухо-Маклай пишет в своих дневниках: «20 августа. Я 
сидел в Горенду, куда пришел за аяном, и разговаривал с окружавши-
ми меня туземцами, как вдруг раздались пронзительные вопли и при-
читания, совершенно подобные тем, которые я слыхал в Гумбу при 
похоронах Вето. Голос был женский, и скоро показалась и сама пла-
чущая; обеими руками она закрывала глаза или отирала слезы, шла 
медленно и голосила крикливо, нараспев какие-то слова; немного по-
одаль за нею следовали несколько женщин и детей, также понуря го-
лову, но молча. Я спросил: "О чем это плачет и кричит Кололь?" (имя 
женщины). Оказалось, что ночью издохла большая свинья плачущей, 
желая пробраться между кольями забора в огород. Кололь отправи-
лась к себе в хижину и продолжала голосить, как о покойнике. Такая 
привязанность женщин к свиньям может быть отчасти объяснена тем, 
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что в этих странах… некоторые женщины кормят поросят грудью. Так 
было и в настоящем случае. Когда я, смеясь, заметил, что свиней 
много, она отвечала, указывая на груди, что она сама вскормила эту».  

Теперь не трудно представить путь от   индивидуализирующего 
мышления к генерализующему, – когда из дирекции совхоза запраши-
вают по рации, сколько  оленей недосчитывается в табуне, пастуху 
приходится переводить этот запрос на другой язык. Виталик Нинани 
вспоминает, какие именно олени были вчера, а сегодня их нет, все 
они так ему нравились, каждый по-своему, каждый был особенный. И 
после этого, воспринимая мысленным взором всю череду этих непо-
вторимых индивидов, он старается передать картину образов в циф-
рах поголовья.   

И цифры, и поголовье –  безликая отвлеченность,  которая  лег-
ко вписывается в категорию собственности. Предметы – не живые 
души, они перечисляются,  а не чувствуются, не переживаются.  

…Медики хорошо  знакомы со словосочетанием – травмы, 
несовместимые с жизнью.  

Совместим ли путь западной цивилизации, путь присвоения и 
насилия, с продолжением  жизни на земле, с вечностью самого суще-
ствования мира?  

Безоговорочное отвержение собственности  стало доминантой   
эволюции на человеческом, высшем этапе развития, в эре психозоя. 
Всё коллективное, что есть в человеческой рефлексии, со-весть, то 
есть совместное ведание,   со-знание,  то есть  совместное знание, (по 
З. Фрейду, совесть, Gewissen, практически равнозначна сознанию), и 
все многочисленные другие психологические характеристики с рус-
скими приставками со- и ко- (ко- так же придает смысл  коллективного, 
кооперативного, то есть опять-таки общего, объединяющего), всё кол-
лективное, видовое, свойственное всему виду Homo sapiens, освеща-
ло, освящало путь истинно человеческого совершенствования.  

Коллективное бессознательное – именно тот архетип, который 
делает множество коллективом, это и есть то, что возвышает челове-
ка над животными, делает честь его благородству,  оно и было именно 
таким, к чему обязывало высокое звание человека. И именно это было 
достигнуто видом Homo sapiens в процессе поступательного эволюци-
онного движения вперед и вверх, и так оно было в золотом, каменном 
веке, при первобытно-общинном  коммунистическом строе.    

Пралогические формы мышления, поиски сопричастности, хо-
роши уже хотя бы тем, что они не повышают производительности при-
родопреобразующего, природоуничтожающего  труда. Кроме того, они 
не повышают степени отчуждения человека от природы. Человек, 
убивая зверя, срубая дерево, выполняет не трудовые обезличенные 
операции, а наносит вред, приносит страдания конкретному живому 
существу.  
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У первобытных племен  не могло быть учения, что все живое 
предназначено для человека, – вам сие будет в пищу… Ветхозавет-
ные нормы показались бы им ненормальными.  

Вот как у гуичолов обстояло дело с обрядами после успешной 
охоты: зверь был положен так, чтобы задние лапы его были обращены 
к востоку,  перед ним были поставлены чаши со всяческой  пищей. 
Каждый из туземцев по очереди подходил к оленю, гладил его правой 
рукой от морды до хвоста, благодаря за то, что он позволил убить се-
бя: «Отдыхай, старший брат!» Шаман произнес длинную речь, обра-
щенную к зверю. Таким образом заглаживается убийство, которое гуи-
чолы вынуждены были совершить. 

Дерево, которое намереваются срубить, требует, как и живот-
ное, которое хотят убить, осторожного к себе отношения. Для того 
чтобы оно позволило себя срубить и при этом не произошло никакого 
несчастного случая, необходимо его согласие. Следует также умило-
стивить и другие деревья этой же породы, ибо они могут почувство-
вать возмущение в связи с тем, что проделали над одним из них. 

Туземцы островов Трек (Микронезия) считают абсолютно необ-
ходимым для избежания голода обеспечить себе благорасположение 
хлебного дерева. «Плоды этого дерева, по их верованиям, приходят 
из небесной страны Эаур. Они слетают на землю  и размещаются на 
хлебных деревьях. Суатомайи (человек, умножающий плоды хлебного 
дерева) должен добиться того, чтобы возможно большее количество 
плодов расположилось на деревьях. 

Как только суатомайи начинает работу, все племя, вернее го-
воря, весь остров вступает в священный период. Объявляются запре-
ты, обязательные для каждого (особенно пищевые запреты, причем 
нельзя есть под хлебным деревом). Кроме того, запрещено совершать 
туалет под этими деревьями, рубить деревья, строить жилища или 
лодки, разводить огонь, шуметь близ хлебных деревьев и т. д. Эти 
предписания выражают стремление туземцев избежать всего, что 
могло бы оскорбить деревья (Л. Леви-Брюль).  

Стремление к установлению сопричастности не так уж редко  и 
в более цивилизованных обществах. Например, в Японии прививка 
деревьев должна производиться только молодыми людьми, ибо необ-
ходимо, чтобы в прививке было возможно больше жизненной силы.  

Белорусы XIX века поручали сев мальчику 10–14 лет,  который 
должен начинать работу  натощак. Ничего до работы не есть – обяза-
тельное условие для каждого сеятеля. Хлеб должен сеять голодный, 
по той же причине, по которой лен непременно сеет голый, – так мож-
но оправдать свое вмешательство в природные процессы. 

 В день начала сева все и повсюду обязаны соблюдать чистоту. 
Надевают белую праздничную рубаху, лучшую из имеющихся, ту же, в 
которой потом принимают причастие. Накануне моются в бане. Все 
это делается для того, чтобы в посевах не было сорняков, чтобы хле-
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ба оставались чистыми. Вечером нельзя зажигать огонь, иначе солн-

це сожжет посевы.  
Семена конопли несут на поле на плечах, чтобы она росла вы-

сокой, и надевают штаны из конопляной ткани, чтобы волокна конопли 
были крепче. По окончании сева вешают эти штаны в амбаре на высо-
кий крюк, чтобы конопля на такую же высоту заполнила амбар, и 
оставляют их там до тех пор, пока урожай не свезут в амбар. Сеятель 
завязывает себе глаза, говоря при этом: «Как я не вижу белого света, 
так пусть птицы не видят моих семян»  (Д.К. Зеленин). 

Питаться каким-нибудь животным или растением – это значит 
сопричаститься ему, отождествиться с ним.   

И тут мы попадаем на знакомую почву христианского причастия 
хлебом и вином. Совершая сей обряд, вы ядите мое тело и пиёте мою 
кровь, так будто бы завещал Иисус Христос. Католическая церковь 
нашла деликатный компромисс между  языческим действом и цивили-
зованным наименованием, – транссубстанция: это якобы моя кровь и 
мое тело. У православных тоже – пресуществление.  Не все, однако, 
согласились с  такими уклонениями. Во время знаменитой дискуссии 
1529 года с Ульрихом Цвингли в Марбурге Мартин Лютер, отвергая 
вариант «знаменует» вместо «есть» и не соглашаясь с символическим  
толкованием, твердил упрямо: «Hoc est corpus meum»,  – се есть мое 

тело.  
«Когда перед нами возникает что-либо новое, мы знаем, что 

нам предстоит искать объяснение этого явления, что число проблем 
будет расти по мере того, как будет расти наше знание. Первобытное 
мышление, напротив, во всех случаях наперед знает все, в чем оно 
нуждается» (Л. Леви-Брюль). Но ведь именно это и имел в виду Лев 
Толстой, когда говорил, что во все века существовала наука о том, что 
нужно человеку. И потому ни радио, магнетизм, ни явления ядерного 
распада, ни   прочие физические явления, открытые с помощью физи-
ки, естественному человеку не нужны. Природа его вполне удовле-
творяет, и наткнись он на открытие радиоволн, он не стал бы делать 
из них никакого практического применения.  

Отсутствие колеса кажется поразительным среди людей, знав-
ших круг… Колесо рационально, но противоестественно, – признает 
Луи Боден. И все племена и народы Нового света обходились без ко-
леса. Если природе оно не понадобилось, то следует  с ней согла-
ситься. Не нужно. Излишне. Вредно.   

«Его коллективные представления в значительной части носят 
эмоциональный характер», – заканчивает свой анализ познаватель-
ных процедур первобытного человека Л. Леви-Брюль.  Что ж, у нас 
объективная беспристрастная наука;  бесстрастная, безжизненная 
апатия направляет наш  научный поиск, вот она и приносит результа-
ты:  чем дальше, тем апатичнее и апатичнее становится  мир вокруг 
нас, с тоски сдохнешь. 
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И все же период господства коллективного бессознательного, 
когда индейцы бороро были попугаями арара, и когда жизнью приро-
ды и общества  руководила всепроникающая и всеобъемлющая, все-
оживляющая, всеодушевляющая  мана, эпоха, в которой не могло   
быть отчужденных отношений и потому невозможно было возникнове-
ние категории собственности, сменилась эпохой анимизма. Духи стали 
индивидуализированными, теперь уже признавалось, что каждое су-
щество и каждая природная сущность имеет свою отдельную душу.  

И чем слабее ощущается, чем менее непосредственной стано-
вится  сопричастность, тем сложнее и многочисленнее  делаются спе-
циальные процедуры, возвращающие  человека к этому изначальному 
состоянию. Непрерывно возрастают в числе и объеме мифы, обряды, 
выполняемые жрецами и членами тайных обществ,  религиозные и 
магические акты, множится пантеон священных и божественных су-
ществ и сущностей. Возникает искусство как компенсация утраченного 
естества.  

«Арунта, ощущающий себя одновременно самим собой и тем 
или иным предком, чуринга которого была ему дана при посвящении, 
не знает культа предков. Бороро не делают объектом религиозного 
культа арара, которые суть бороро. Лишь в обществе более высокого 
типа мы можем встретить культ предков, культ, обращенный к героям, 
к богам, к священным животным и т. д. Представления, которые мы 
называем религиозными в собственном смысле слова, должны были 
бы, таким образом, стать своего рода продуктом дифференциации по 
отношению к предшествующей форме мыслительной деятельности» 
(Л. Леви-Брюль).  Вот вам и  ре-лигия, восстановление связи!   

«Где сопричастность группы окружающим группам существ пе-
реживается в собственном смысле слова, т. е. в той мере, в какой 
продолжается период мистического  симбиоза, мифы остаются ред-
кими и бедными (у австралийцев, у индейцев Центральной и Север-
ной Бразилии и т. д.). В обществах более развитого типа (у зуньи, иро-
кезов, полинезийцев и т. д.) мифологическая флора становится, 
напротив, все более и более богатой. Соответственно и мифы следо-
вало бы признать за такие продукты первобытного мышления, кото-
рые появляются тогда, когда оно пытается осуществить сопричаст-
ность. Последняя не ощущается больше как непосредственная, и пер-
вобытное мышление прибегает к посредствующим звеньям, провод-
никам, призванным обеспечить сопричастность, которая больше не 
переживается… Когда миф повествует о приключениях, подвигах, 
благодеяниях, смерти и воскресении какого-либо "культурного героя", 
то слушателей главным образом интересует и трогает не сам факт 
обучения племени добыванию огня, возделыванию маиса и т. д. Дело 
здесь в том, что, как и в священной истории, в мифе первобытный 
человек обретает сопричастность социальной группы с собственным 
прошлым, что, слушая миф, группа чувствует себя как бы мистически 
сопричастной с тем, кто сделал это племя таким. Короче говоря, ми-
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фы для первобытного мышления – одновременно и выражение соли-
дарности социальной группы с самой собой во времени и с группами 
окружающих существ, а также средство поддержания и оживления 
чувства этой солидарности» (Л. Леви-Брюль). 

И вот когда бороро стали происходить от арара, равно как и  
Дарвин от обезьяны, тогда и были сделаны первые шаги в направле-
нии к собственнической цивилизации. 

Но до собственности было еще как до луны. Предстояло пройти 
еще семь верст до небес, да все лесом! 

«Когда основные объективные свойства камня собраны, так 
сказать, и закреплены в понятии "камень", которое, в свою очередь, 
включено в ряд других понятий о предметах природы, отличающихся 
от камня своими не менее устойчивыми свойствами, становится не-
возможным представить себе, чтобы камни говорили, скалы двигались 
по своей воле, они порождали людей и т. д.» (Л. Леви-Брюль).  

Так вот как надо понимать даосскую притчу – человек вышел из 
камня! Когда бороро были арара, только тогда человек и мог выйти из 
камня. И все же – тогда можно было бы сказать: «Я вышел из камня», 
– как и бороро мог сказать: «Я арара, я лечу»,  – но никогда не было 
такого, чтобы глядя со стороны, можно было сказать: «Он вышел из 
камня, он летит».  Когда восприятие отстраненное, то слияния быть не 
может. У Германа Ионина – отец мог сказать: «Миша мне явился», –  
но никто со стороны не мог бы сказать даже в принципе, – да, я свиде-
тель, я сам видел своими глазами, как Миша явился к своему отцу. 
Такое возможно только при  самом интимном восприятии. Рамакриш-
на мог видеть бога, мог с ним разговаривать, но никакой третий лиш-
ний не мог бы засвидетельствовать этот акт, – да, я видел, как Рамак-
ришна встречался со своим богом, да, бог был такой  и вот такой, а 
Рамакришна при этом выглядел так… Это исключатся при  любом 
объективном подходе, потому что объективность и  есть  отчуждение. 
Есть отчуждение – нет слияния в общем поле, в общей мана.   Кто 
может подтвердить, что мне было хорошо с моей любимой, кто    мо-
жет удостоверить, что я испытываю блаженство, попадая на природу? 
Ведь это же личностное знание, не требующее нотариуса, более того, 
требующее, чтобы нотариуса не было. Представляете себе, что Ра-
макришна, отправляясь на небо,  на свидание со своим богом, не про-
сто на минутку заглянуть, он наслаждался откровениями бога несколь-
ко месяцев без перерыва на обед и без выходных и отпусков, – если 
бы он захватил на небо нотариуса? Бог бы ему сказал, – ты что, не до 
конца уверовал в меня, ты настолько усомнился в моем существова-
нии, что решил подкрепить собственную веру сторонними свидетель-
ствами? Если это так, то ни о какой теофании, богоявлении не может 
быть и речи. Катился бы ты назад, на грешную землю,  со своими со-
мнениями и колебаниями!   

И причины разделения интимного,  личностного познания и по-
знания объективного выявляются со всей очевидностью, – чтобы 
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жить, нужно  личностное познание, а чтобы работать, прилагать свои 
усилия к преобразованию внешнего, чуждого мира, нужно познание 
объективное. Есть объективное познание и у дикаря, потому что все 
же лодку и  хижину ему строить приходится, есть личностное познание 
и у цивилизованного человека, потому что жить ему тоже хотелось бы. 
И расхождения тут количественные, а не качественные – дикарю тре-
буется немножко работать, преобразовывать внешний мир, а цивили-
зованному человеку нужно жить, – увы, немножко. Цыпленок жареный, 
цыпленок пареный, цыпленок тоже хочет жить! Чем дальше по линии 
научно-технического прогресса, тем слабее  становится у обитателя 
асфальтовых джунглей  тяга к жизни. А он еще и возмущается, печа-
лится при этом, – что-то уж больно тоскливой и безрадостной стано-
вится эта проклятая жизнь!  

И главное  в динамике становления  собственнической цивили-
зации, – чем выше  степень отчуждения, тем яснее заявляют о себе 
права собственности. 

 
 

Свобода, равенство и братство Лиги ирокезов 
 
У каждого живого существа есть свои потребности, которые оно 

удовлетворяет за счет внешнего мира. Это место под солнцем, тепло, 
вода, воздух. Для животных это еще и  пища. Не будет хватать хоть 
чего-то одного из этого краткого списка, существо не сможет поддер-
жать жизнь – либо индивида, и он вымрет сам, либо вида, и он не бу-
дет воспроизводиться, исчезнет с лица земли.  

Но вот есть все необходимое, живи не хочу. Обеспеченность 
сверх необходимого – зачем она вообще? Прав Иоанн Златоуст, жаж-
дущему нужна вода, вот он припал к источнику, утолил жажду, а что он 
будет делать с оставшейся водой? Ничего. Она ему не нужна, и для 
него она перестает существовать. Это как песок в пустыне, его кругом  
море, безбрежный океан, но он не нужен, ну и пусть себе расстилает-
ся.  

Да, конечно, жаждущий  боится, что сегодня напился, а завтра  
не найдет ни глотка, ни капли.  

У А. Экзюпери есть   чудесный эпизод, – африканские кочевни-
ки из Сахары попали в Париж, увидели фонтан и застыли на месте. 
Стояли они как завороженные час за часом, пока их не спросили, по-
чему они не идут дальше. А мы, говорят, хотим дождаться, когда же 
эта вода кончится. 

Запасы на черный день делают мышки неразумные, бурундуч-
ки, евражки  и прочие суслики. Но ведь и у запасов есть   предел, при-
чем очень близкий и достижимый.  

А вот запасов сверх  необходимого эволюция не предусмотре-
ла. И это уже изобретение не человека даже, – у обитателей рая, ка-
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менного века было все необходимое для жизни, для вечности и  сча-
стья, но у них не было ничего лишнего, – излишества придумали со-
здатели  ада, или, как они сами себя называют, культурные, высоко-
развитые цивилизованные люди.  

И в чем же состояла  премудрость этого ноу хау? Ведь лишнего 
вообще не бывает, и если оно лишнее для тебя, то кому-то его будет 
остро, жизненно необходимо не доставать. У тебя прибыло, – у него 
убыло. Закон всеобщего сохранения никто не отменял, и его не Ломо-
носов придумал, даже не Демокрит и не  Эпикур. Эволюция его   от-
крыла, и вышколила каждое живое существо, – не нарушай, иначе 
помрешь. Все нарушители и повымерли, в живых остались только 
прилежные ученики.  

Так зачем же все-таки излишества? А просто – шоб було! При-

чем обязательно – шоб у тебя було, а у твоего ближнего не було. Ина-
че это  загадочное, сакраментальное було теряет всякий смысл.  

Голодному собственность не нужна, он украл кусок хлеба, и тут 
же, на месте  преступления, его и съел. Сытый собственник крадет 
хлеб, чтобы шантажировать голодного.    

Прописная истина учений  о происхождении цивилизации, о 
неизбежности научно-технического прогресса, – дикарям не хватало 
пищи, вот они и решили усовершенствовать технологии. Усовершен-
ствовали, повысили эффективность производительного труда, и что, 
ликвидировали голод? Наоборот. Чем выше вздымались горы  запа-
сов, тем  больше становилось голодных.  Потому что появился неиз-
вестный природе зверь, лютый и ненасытный. Собственник.  

 И даже если действительно у несобственнического человече-
ства и не было гарантий выживания, и если кто-то кое-где  у них порой 
и  вымирал, так ведь же не по злобе природы, потому что природа – 
мать, она то накажет, а то и приласкает, а в целом жизнь продолжа-
лась, со спадами и подъемами, но не угасала. А с технологиями, со 
священной и неприкосновенной частной собственностью,  заявленная 
цель оказалась не достигнутой, вымирания  отнюдь не исчезли, голод 
начал косить людей массами именно  по злобе, по чьему-то произво-
лу, и стал он рычагом  воздействия, издевательства и порабощения.  

А действительно ли  дикарям не хватало пищи? Давайте позна-
комимся с впечатлениями очевидцев. 

Христофор  Колумб об индейцах острова Гаити: Да поверят 
Ваши высочества, что на всем свете нельзя сыскать лучших и более 
мирных людей. ...Они не идолопоклонники, а очень смирные люди, не 
ведающие, что такое зло, убийство и кража. 

Америго Веспуччи о туземцах  северо-восточного побережья 
Латинской Америки: Мы нашли в этих странах такое множество наро-
да, которое никто не мог бы пересчитать, как говорится в Апокалипси-
се. Народ, говорю я, мягкий и обходительный. Все жители, и тот и дру-
гой пол, ходят обнаженными, не прикрывая никакой части тела. Как 
выходят из утробы матери, так до самой смерти и ходят. У них строй-
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ные и большие фигуры, хорошо и пропорционально сложенные, с цве-
том кожи, приближающимся к красноватому. Я думаю, что это проис-
ходит у них потому, что они, расхаживая нагими, загорают на солнце. 
На голове у них великолепные черные косматые волосы. Выходя из 
дома и на игрищах они держатся легко и свободно. ...Они не носят 
одежд ни шерстяных, ни льняных, ни шелковых, так как в них не нуж-
даются и так как не имеют собственного имущества, но все у них об-
щее. Они живут одновременно и без царя и без власти, и каждый из 
них сам себе господин. ...Они живут согласно природе, и их скорее 
можно назвать эпикурейцами, чем стоиками. Среди них нет ни купцов, 
ни товарообмена. Они живут по сто пятьдесят лет и редко болеют. 

Н.Н. Миклухо-Маклай о папуасах Новой Гвинеи: На мою долю 
выпало редкое счастье наблюдать население, жившее еще полностью 
вне сношений с другими народами и притом на такой стадии развития 
цивилизации, когда все орудия труда и оружие изготовляются из кам-
ня, кости и дерева. 

С помощью этих первобытных орудий они умели, однако, стро-
ить прочные и удобные жилища, отделывать и украшать пироги и, жи-
вя в состоянии довольства и беспечности, находили удовольствие 
посвящать длинные часы досуга украшению оружия, домашней утва-
ри, пирог и пр.  

Папуасы не заготовляли пищу впрок. Ежедневно они приносили 
с огородов столько таро, ямса и т. д., сколько им было необходимо на 
конец этого дня и начало следующего. 

   Папуас Берега Маклая женится рано, имеет только одну жену 
и отличается строгой нравственностью. Насколько мне приходилось 
видеть, внебрачных связей почти не бывает или они встречаются 
очень редко. ...Вообще же мужья обращаются с женами хорошо и 
лишь изредка их колотят. 

Дети очень веселы, а плачут и кричат весьма редко; отец, а 
иногда и мать обращаются с ними очень хорошо, хотя мать обычно 
относится к детям менее нежно, чем отец. Вообще папуасы обнару-
живают очень большую любовь к детям. 

...Не очень похожи эти свидетельства на описания бедствую-
щих народов.  

Ну, хорошо, в тропиках можно и без штанов прожить, и расход 
энергии здесь  минимальный, им не приходится согреваться дрожам-
ши, а  в местностях не с таким райским климатом туземцы, надо ду-
мать, балансируют на грани жизни и смерти.  

Так ведь нет же, северные края мне хорошо знакомы  и по лич-
ным впечатлениям, и по многочисленным казачьим скаскам и записям 
путешественников, миссионеров, исследователей. Жили себе чукчи, 
коряки и эвены в своих ледяных пустынях и радовались.  Как самые 
последние папуасы. Воспроизведу лишь одно высказывание. Во вре-
мена С.П. Крашенинникова коряки были «хвастливы и горды тем, 
что... никакие люди, ни самые россианы, такого роскошного жития не 
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имеют». Нам нет нужды к вам ездить, говорили они купцам, потому 
что у нас всего хватает, а вы приезжаете на Камчатку, чтобы попро-
бовать хоть раз в жизни жирную оленину. И если самоощущения че-
ловека – показатель ненадежный, субъективный, то имеются  и досто-
верные свидетельства:  численность населения, – она была стабиль-
ной; длительность проживания племен на данной территории, – по 
данным и археологии, и этнографии, люди жили здесь тысячелетиями.   

Не голод  потребовал совершенствования технологий, не угро-
за вымирания от нехватки пищи стояла у истоков социального и науч-
но-технического прогресса. Избыточное накопление запасов, гигант-
ское цунами ВВП, грозящее смыть с лица земли, уничтожить все жи-
вое, все прекрасное и вечное, создано алчностью, неотъемлемой чер-
той Ее величества Собственности.  Алчность – и системообразующая 
черта рыночной цивилизации, и ее системообразуемая характеристи-
ка. Алчность и собственность – близнецы-сестры, кто более матери-
истории ценен? Мы говорим собственность, подразумеваем алчность, 
мы говорим алчность, подразумеваем собственность. Да и сам чело-
век стал, не мог не стать, другим. Биологический человек сменился 
человеком обменным, – настаивает коллега В.В. Юшманов.  

Но если иметь значит не быть, то как могло возникнуть у перво-
проходимцев рынка  стремление к смерти, почему побуждениям кол-
лективного инстинкта  самосохранения они предпочли импульсы ин-
стинкта самоуничтожения? И мог ли он вообще существовать, ин-
стинкт самоуничтожения? Как он мог закрепляться, передаваться от 
индивида к индивиду, от  поколения к поколению?  

Ответ у Ж.-Ж. Руссо. Пионеры собственнического миропостро-
ения воздвигли на пьедестал  суррогат. Не быть, а казаться, – вот 
что стало править бал в дальнейшем развитии  человечества. Если 
мне мои личные достоинства не позволяют быть  любимым, уважае-
мым и почитаемым, то я заставлю вас всех преклоняться передо 
мной, поклоняться мне, петь мне самые возвышенные дифирамбы. 
Увенчивать меня всеми лавровыми чемпионскими венками, как пре-
возносили когда-то римляне ничтожного Нерона, удостаивать меня 
десятизначными счетами в банке, как с придыханием восторга   про-
износят имена своих героев нынешние американцы и прочие граждане 
рынка, – о-о, этот человек стоит миллион! Миллиард!!  

Триллион!!! – говорят они на ушко друг другу, потому что не 
принято поминать всуе имя господне, – ходят слухи, что  есть на пла-
нете и такие. 

Австралия  долгие миллионы лет развивалась обособленно от 
прочего органического мира планеты, и потому все млекопитающие 
там не такие, – и волки сумчатые,  и куницы, и мыши,  и муравьеды... 

Человеческое  население Америки  долгие тысячи  лет разви-
валось обособленно, и потому все культуры там не такие, как в Ста-
ром свете.  
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Классические описания культур и характеров американских 
аборигенов принадлежат Льюису Генри Моргану (1818 – 1881).  Он 
был обладателем исключительных  достоинств, патриотом США, за-
щитником европейской демократии, совместившим  высочайший ин-
теллектуальный и нравственный уровень представителя западной 
цивилизации с неукротимой вольностью и коммунистическими устоя-
ми коренных обитателей    девственных лесов и Великих озер. Ироке-
зы признали его своим братом, не единокровным,  не единоутробным, 
– братом по духу.  Род Ястреба  племени сенека усыновил Л.Г. Морга-
на, пламенного борца  против захвата индейской территории земель-
ными спекулянтами. Низким преступлением против человечности  
называл побратим ирокезов действия Огденской земельной компании, 
грязнейшим обирательством, подлейшим взяточничеством и омерзи-
тельнейшими интригами. Его другом и ближайшим помощником в ис-
следованиях стал Донехогава, сын вождя из рода Волка племени се-
нека, впоследствии вождь племени. Эли Сэмюэл Паркер, такое ан-
глийское имя принял Донехогава, был адъютантом Улисса Гранта, 
главнокомандующего армией северян, и это рукой Паркера написаны 
условия  капитуляции, принятые армией южан под командованием 
генерала Ли. Затем на протяжении нескольких лет во времена прези-
дентства У. Гранта он возглавлял Департамент по делам индейцев.  

Ученые коллеги признали классическими, основополагающими 
книги Л.Г. Моргана «Лига ходеносауни, или ирокезов» (1851) и осо-
бенно   «Древнее общество, или исследование линий человеческого 
прогресса от дикости через варварство к цивилизации» (1877). По-
следняя его книга «Дома и домашняя жизнь американских туземцев» 
(1881), ввиду явных симпатий автора к коммунистическому характеру 
первобытной жизни,  подверглась фактическому замалчиванию, она 
мало известна, редко используется и цитируется. 

Итак, о пище. Если первичным импульсом социального про-
гресса, продвижения от дикости через варварство к цивилизации, по-
служило именно гарантированное обеспечение продуктами питания, 
то – как использовали эти продукты индейцы, если же по-простому, не 
по-научному – как они ели?  

Наши дикие предки заложили основы современной системы 
общепита. Когда каждый готовит еду сам для себя, каждая семья пи-
тается отдельно, такой  подход следует признать и не самым эконом-
ным, и не самым удобным, и не самым справедливым. В многоком-
натном доме ирокезов, где жили 10-20 семей, иногда больше, даже 
много больше, еду   готовили  на всех сразу. Регулярно они ели один 
раз в день, а кроме завтрака утоляли свой голод  в любое другое вре-
мя, когда предоставлялась возможность. Каждый получал свою пор-
цию в отдельную глиняную  миску. Столов и стульев они не знали, 
съедали своё сидя на полу или  на земле поблизости от дома.  

Чтобы почувствовать сытость,  ирокезы довольствовались не-
многим. Но  о скромности своих  потребностей они узнали только то-
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гда, когда познакомились с европейцами. Испанцы поразили их   про-
жорливостью. Конкистадор поглощал впятеро   больше,  чем индей-
ский воин,  или, приведу на случай вполне возможного недоверия точ-
ную цитату: «Индейцы считали,  что  аппетит испанцев нельзя насы-
тить ничем, и утверждали, что  один испанец съедал в день больше, 
чем десять индейцев» (В. Робертсон).  

Бедные кастильские идальго, похоже, никак не могли забыть о 
своем полуголодном существовании на далекой родине, и заглатыва-
ли пищу наспех, как крокодилы. Пока не отняли... 

И тут к месту будет вспомнить о нашей  народной культуре. 
Русский мужик ел истово, серьезно, проявить жадность за столом 
значило унизить  собственное достоинство. Обычай требовал: за-
черпнул из общего котла,  отправил пищу в рот, положи ложку на стол. 
Иначе – нежеваное летит, так ведь оно и пролетает насквозь,  не 
усваивается.   

Проглотил как-то гусь кусочек сала, оно сразу и проскользнуло 
не задерживаясь, поднял  он его  опять, еще раз  проглотил, и снова  с 
тем же результатом. Тогда на следующем этапе пищеварения, не 
успело сало  дойти до желудка, как он заткнул клюв  под хвост: «Ну, и 
циркулируй!» 

«Гостеприимство было среди ирокезов прочно укоренившимся 
порядком. Если кто-нибудь входил в дом индейца в любой индейской 
деревне, будь то односельчанин, соплеменник или чужой, женщины 
дома обязаны были предложить ему пищу. Пренебрежение этим было 
бы невежливостью, более того, обидой. Если гость был голоден, он 
ел, если был сыт, вежливость требовала, чтобы он попробовал еду и 
поблагодарил хозяев. Та же картина повторялась в любом доме, куда 
бы он  ни вошел в   любое время дня. Обычай этот соблюдался ис-
ключительно строго, и то же гостеприимство распространялось на  
незнакомых  людей, принадлежащих как к своим племенам, так и к 
чужим. Когда среди американских  индейцев появились европейцы, 
закон гостеприимства  распространился и на них. Эта характерная 
черта  варварского общества, в котором пища  является главным жиз-
ненным интересом, представляет собой замечательный факт. Закон 
гостеприимства в такой форме, в какой он действовал  у американских 
туземцев, должен был в конце концов повести  к уравнению средств 
существования. Не могло случиться, чтобы в одном конце индейского 
селения или в какой-нибудь части индейского лагеря был голод и нуж-
да, а в другом конце  того же селения или лагеря царило бы полное 
изобилие» (Л.Г. Морган).   

Любой бездельник   мог безотказно и бессчетно  злоупотреб-
лять гостеприимством односельчан. Но не безнаказанно. Паразит 
платил, по прейскуранту ирокезов, очень  дорого, – к нему прочно 
прилипала кличка труса и попрошайки.  

Ничем не ограниченное право каждого на удовлетворение сво-
их потребностей как раз и означает признание принципов коммунизма. 
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Об этом и пишет Л.Г. Морган  в книге о домах индейцев: «Мы считали 
необходимым  указать на этот закон гостеприимства и его универ-
сальную распространенность по двум причинам. Во-первых, потому 
что он сопряжен с существованием общих запасов, дающих средства 
для его применения; и во-вторых, потому, что, где бы его ни находили, 
он сопряжен с коммунистическим строем жизни,  в обширных домохо-
зяйствах. ...Земля у ирокезов была общей собственностью всего пле-
мени. Индивидуальная собственность, связанная с правом продажи 
земли и передачи ее в наследственное владение другому лицу, была 
им совершенно неизвестна».  Если индеец находил  никем ее занятый  
участок земли и начинал его обрабатывать, «он  укреплял за собой  
право на пользование землей, признаваемое и охраняемое обычаем 
племени. Таким образом устанавливалось личное и семейное владе-
ние огородами, участками земли, комнатами в длинном доме, а позд-
нее фруктовыми садами. Такая форма права владения вполне удо-
влетворяла индейцев в отношении пользования землей и охраны их 
интересов. Человек мог передать или подарить свои права единопле-
меннику, и в этом случае они переходили по наследству к близким 
родственникам на основании укоренившегося обычая». И когда в 1859 
году власти Канзаса  наделили индейцев безоговорочным правом 
частной собственности на землю, через десять лет ни одного индей-
ца-землевладельца в штате уже не осталось. 

Такое отношение к земельной собственности господствовало 
не только у ирокезов: «Ни перуанцы, ни ацтеки, и вообще ни одно ин-
дейское племя в период открытия Америки не дошло еще до пред-
ставления о частной собственности на землю и передаче ее по 
наследству» (Л.Г. Морган). 

Общие запасы продовольствия для большого домохозяйства 
добывались  охотой, рыбной ловлей, выращиванием маиса, бобов, 
тыквы и других растительных культур. Хлебные заготовки могли выру-
чить индейцев, даже если неурожайными оказывались  два года под-
ряд. Стремление же к индивидуальному накоплению не получило  
развития в их сознании.  

У большинства  народов планеты  коммунистические пережитки  
сохранялись  в течение долгих веков. Неискоренимыми они оказались 
в   нашей стране. Поражались иностранцы, –  Россия это  страна об-
щинного равенства, русские это нация без потребностей.  Войну об-
щинным  устоям   русской деревни объявил П.А. Столыпин, и это про-
тивостояние привело к тем самым  десяти дням, которые потрясли 
мир. Далее наши пережитки  нашли свое воплощение в колхозах, в 
заводских и прочих городских коллективах, в идеологии и строитель-
стве советских властных органов и государственного аппарата.  

У ирокезов управляли  хозяйством  женщины, они брали мужей 
из другого рода и приводили в дом. И плохо приходилось  тому 
несчастному супругу, который был  неловок или ленив, и  недостаточ-
но  продуктивно пополнял общий запас. Будь он даже отцом много-
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численного семейства, ему могли приказать  в любое время собирать 
пожитки и убираться вон. Женщины были силой, они могли «обломать 
рога» вождю и разжаловать его в обыкновенные воины.  Первона-
чальные выборы вождей тоже  были  практически в их руках. 

«Трудно описать какое-либо политическое общество, в котором 
было бы меньше гнета и недовольства, больше личной независимости  
и безграничной свободы» (Л.Г. Морган). Ощущение свободы порожда-
лось отсутствием всякой собственности. Ирокез никогда не был во 
власти стяжательства. Эта великая страсть цивилизованного челове-
ка  не смущала ум индейца… Она расчищает леса, возводит города, 
строит купеческие суда – одним словом, она цивилизовала белую  
расу. Ирокезам эта  страсть была неведома.  У них  не было ни денег, 
ни торговли, ни стремления к наживе.  

Мир, гостеприимство, милосердие, дружба, согласие, чест-
ность, религиозное вдохновение, домашние привязанности нашли 
богатое развитие и широко культивировались  у ирокезов.  Для храб-
рости и отваги краснокожего воина не существовало  преград. Он про-
водил свои дни и годы в лесу, если не вступал на тропу войны в поис-
ках приключений и славы. 

Все общие дела обсуждались и решались на совете рода. Это 
было демократическое собрание, так как любой взрослый член рода, 
мужчина или женщина, имел голос по всем вопросам, которые на нем 
ставились. Совет  выбирал и смещал правителей, прощал или мстил 
за убийство родича и усыновлял в род чужих. Исполнительную власть 
осуществлял сахем («советник народа»), он  был  гражданским руко-
водителем общины. Его должность была наследственной и выборной. 
Наследственной в том смысле, что в связи со смертью  правителя, 
или  после его смещения как не оправдавшего доверие, его место мог 
занять только родственник. И вот тут-то для цивилизованного челове-
ка начинаются неожиданности… 

Дело в том, что счет родства у ирокезов велся по материнской 
линии.  Новым сахемом мог стать брат прежнего, его племянник, дру-
гая двоюродная, троюродная родня и  так далее. Любой родственник 
по матери мог быть преемником. И ни у одного из них не было пре-
имуществ в этом смысле. Только  сын не мог заменить отца!  

Как вам нравится такая наследственность?   
Отголоски материнского рода живы и у нас на Руси, по крайней 

мере были живы до недавнего прошлого. Я помню своего друга дет-
ства Кольку Стешкина. Ну Колька и Колька, ну Стешкин и Стешкин! А 
потом взрослые меня  деликатно поправили, – не говори так, его фа-
милия Панкин, а Стешкин это дворовая кличка, просто сын доярки 
Стеши. Так вот, – что он Стешкин, сомнений быть не может, а что он 
Панкин, бог его знает, или, если чуточку категоричней, чёрт его знает! 
То есть никто не знает. Неисповедимы тайны  любви, господи!  
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В красавицу Мэри всем сердцем влюблен,  
К отцу с этой вестью направился Джон.  
«Отец, раздели мою радость со мной,  
Назвать собираюсь я Мэри женой».  

У юноши взор нежной страстью горит,  
Но сыну со вздохом отец говорит: 
«За матерью Мэри лет двадцать назад  
Ухаживал я, признаюсь, виноват. 

Ты свадебных планов, сыночек, не строй 
Тебе ведь приходится Мэри сестрой». 
…Ужасным известьем таким поражен, 
Полгода от девушек прятался Джон, 

Но Кэт он увидел, и так полюбил, 
Что все огорченья свои позабыл, 
Одна лишь забота тревожит его: 
Вдруг снова отыщет папаша родство.  

И матери все рассказав про отца, 
«Так что же мне делать?» – вскричал он  в сердцах. 
Ужели бежать из родного села? 
Сыночек расстроен, а мать весела: 

«Женись на ком хочешь, сынок, ничего, 
Не слушай отца, ты ведь сын не его!» 

                                    

                                                                             Роберт Бернс 

 
А если вернуться от шотландских кланов к родам  краснокожих, 

то  материнской родни  у сахема  было  хоть пруд пруди, среди них и 
предстояло выбрать наиболее достойного. Избранный, прежде чем 
приступить к исполнению, должен быть пройти утверждение на Сове-
те лиги. Ниже сахема стоял обыкновенный вождь. Его должность да-
валась в награду за заслуги и не была наследственной.  

В Совете лиги ирокезов  на правах  равенства заседали пять-
десят сахемов, решения принимались только единогласные. Заседа-
ния не были закрытыми, обыкновенные вожди, рядовые воины и жен-
щины имели возможность влиять на окончательные постановления, 
чем они обычно  и пользовались.   

Ни один сахем не мог воевать в своем официальном звании. 
Если он решался ступить на тропу войны, он складывал свои полно-
мочия и становился простым воином. Все военные операции были 
предоставлены частной инициативе. Если какой-нибудь вождь за-
мышлял набег, он исполнял военную пляску и завербовав всех,  кто 
хотел разделить с ним опасности и почести, сразу же уходил на дело. 
Каждый из ирокезов был готов не  только встретить смерть в бою, но и 
выдержать любые пытки, которые ожидали попавших в плен. «Геро-
изм и сила духа краснокожего человека во время страданий и пыток  
почти невероятны. Они судили о репутации нации по их выдержке и 
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считали, что величие рода проявляется в том, как люди встречают 
смерть» (Л.Г. Морган). Иезуиты тоже оказывались бессильными  пе-
ред мужеством воинов, которые, сгорая на костре, сами подсказывали 
своим мучителям новые способы пыток. Об этом пишет Генри Торо.  

«Все члены ирокезского рода были лично свободны и были 
обязаны защищать свободу друг друга; они пользовались одинаковы-
ми привилегиями  и личными правами, причем сахемы и вожди не 
претендовали  на какое-либо преимущество в этом отношении; это 
было братство, связанное узами родства. Свобода, равенство и брат-
ство, хотя и не были никогда сформулированы, были основными 
принципами рода. …Это служит нам объяснением того чувства неза-
висимости и личного достоинства, которое составляет господствую-
щую черту индейского характера» (Л.Г. Морган).    

Великой целью Лиги был вечный мир, ирокезы стремились 
расширить сферу  своей власти для того, чтобы ни одно племя, по-
павшее под их юрисдикцию, не имело  права вести войны друг с дру-
гом.  

Роковым недостатком индейского общества Л.Г. Морган счита-
ет отсутствие прогрессивного духа. Из поколения в поколение один и 
тот же цикл увеселений, дел, охоты и домашнего общения, и ни про-
гресса, ни изобретений, ни социального развития. А может, именно в 
том  и состоит  их главное достоинство, – сохранение. Чистоты окру-
жающей среды, человеческой свободы, социальной гармонии, личного 
счастья. От добра добра не ищут! 

Жилища индейцев, общинные дома, – у ирокезов это были 
длинные дома коридорного типа (самоназвание ирокезов – ходено-
сауни,  люди длинного дома), в более южных землях типичными стали  
другие конструкции, многоэтажные, построенные из кирпича-сырца 
или из камня, чаще известняка-плитняка, – вмещали под своей кры-
шей по сто семей и больше. Назывались они пуэбло, общинными до-
мами.  А. Веспуччи сообщает о домах   в Венесуэле, в которых жили  
по шестьсот  человек. Пуэбло в Теночтитлане, ныне Мехико, давало 
кров  трем тысячам   жильцов. 

 
 

Общинная собственность и военная  
демократия ацтеков 

 
А теперь про Монтесуму,  был он индейским  императором или 

простым вождем, была  его резиденция дворцом или обыкновенным 
общинным домом,  и про его знаменитый обед, был это император-
ский пир или общая трапеза  всех обитателей пуэбло? А кстати и о 
кровавых человеческих жертвоприношениях.  

«Испанские авантюристы, взявшие пуэбло Мексико, видели в 
Монтецуме – короля, считали вождей ацтеков – аристократией, и были 
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уверены, что обширный общинный дом, в котором по индейскому 
обычаю жил Монтецума со своими домочадцами, не что иное, как 
дворец. Возможно, что в те времена  этот самообман был неизбежен, 
так как  испанцы ничего не знали о социальной системе ацтеков. К 
сожалению, в основу наших сведений о первоначальной  истории 
американских туземцев было положено, таким образом, недоразуме-
ние, основанное на неверном понимании индейской жизни, и это 
недоразумение  в существенных частях держалось до самого послед-
него времени. ...Однако со временем даже термины – король и коро-
левство показались недостаточными для выражения всей славы и 
пышности, созданной фантазией писателей, занимавшихся историей 
ацтеков. Вместо короля и королевства постепенно  явились более 
яркие представления – император и империя.  ...Когда человеческий 
разум, за отсутствием фактов, не может понять и тем более объяс-
нить структуру данного общества, начинается смелая и причудливая 
работа воображения. В результате получился  большой и старательно 
сделанный исторический роман о завоевании Мексики, в котором ис-
торическую часть составляют приключения испанцев, описание пуэб-
ло Мексики  и его взятия, а рассказы об индейском обществе и его 
общественном строе относятся к области вымысла. Когда    эти живо-
писные повести впервые появились триста пятьдесят лет тому назад, 
их читали  с восторгом. Потом было обнаружено, что все это роман, 
но его продолжали читать, как читают Робинзона Крузо, т. е. не за ис-
тинность, а за занимательность. ...Мы поймем американских индей-
цев, когда научимся говорить о них на языке, соответствующем их 
жизни и организациям. Пока мы будем применять к ним термины, за-
имствованные из быта цивилизованных народов,  у нас получится 
только карикатура и обман» (Л.Г. Морган). 

Император Монтесума  вызывает в памяти нарисованную В. 
Ирвингом гротескную фигуру  индейского вождя в треугольной шляпе 
и военном мундире, рваных панталонах и кожаных сандалиях. 

Максимально высоким организационным уровнем, до которого 
дошли учреждения североамериканских индейцев, была конфедера-
ция племен, довольно рыхлая и потому не очень устойчивая. Разру-
шить ее если и представляло трудность, то только для враждебных 
сил  примерно такой же степени консолидации. Так же, кстати, как и 
пуэбло мексиканского типа были неприступными крепостями лишь для 
толпы голых воинов с луками  и стрелами, деревянными палицами и 
каменными топорами. Монтесума был демократически избранным и 
сменяемым  военачальником, обладавшим неограниченной властью 
только во время похода. В обычное время за его спиной стоял совет 
вождей, без согласования  с которым  военный руководитель не мог 
предпринимать ничего существенного. Он обладал скорее диспетчер-
скими, чем властными полномочиями. 

А.Ф.  Бандельер: «Беря все это вместе и прибавив результаты 
нашего исследования в области военной организации древних мекси-
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канцев, а также их коллективного владения и пользования  землей, мы 
считаем себя  вправе  заключить, что общественный строй и формы 
управления  древних мексиканцев  представляли собой военную де-
мократию, первоначально основанную на коммунизме домашней жиз-
ни». 

Только грубейшее извращение очевидных фактов дало испан-
ским писателям, настаивает Л.Г. Морган, возможность превратить эту 
демократию в монархию: «Как  главный военачальник, Монтецума 
занимал очень высокое положение. Его изображают   человеком при-
ветливым, великодушным и храбрым, хотя и встревоженным неожи-
данным появлением испанцев с их неизвестным и страшным оружием. 
Он позаботился о приеме и устройстве  Кортеса,  который отплатил 
ему за его радушие и гостеприимство хуже всякого дикаря. Однако в 
своей домашней жизни Монтецума был устроен не лучше своих домо-
чадцев и, конечно, обедал вместе с ними».  

Относительно огромных домов, которые европейцам показа-
лись дворцами: «Любой большой дом ацтеков мог вместить Кортеса 
со всем его  отрядом  в 450 человек и с его индейскими союзниками. 
…На всем пути от Новой Мексики до Панамского перешейка  едва ли 
можно было найти большую деревню, где нельзя было бы устроить в 
одном доме такое количество людей. 

...Когда мы пытаемся понять "дворец" в Паленкве или "дом 
правителя"  в Уксмале как резиденции индейских монархов, то они 
совершенно непонятны; но, рассматривая их как общинные дома, во-
площающие социальный, оборонительный и коммунистический прин-
ципы, тогда мы сможем понять, как они возникли и были так тщатель-
но и трудолюбиво построены. Очевидно, что они явились созданием 
самого народа, будучи воздвигнуты для их собственного пользования 
и для их защиты. Принудительный труд никогда не создавал их. 
Наоборот, в том-то и состоит очарование всех этих замечательных и 
поместительных построек, сделанных со вкусом, что они были вы-
строены индейцами для собственного употребления   с охотой и раз-
делялись всеми на началах полного равенства. Свобода, равенство и 
братство являются тремя великими принципами рода, и эта архитек-
тура соответствует этим идеям» (Л.Г. Морган). 

Индейских вождей испанцы изображали как феодальных господ  
и наделяли правами на землю и властью над людьми, которыми они 
никогда не обладали. У индейцев не существовало ничего похожего 
на феодальный строй.   Феодал владел своим рангом и титулом по 
наследственному праву, пожалованному ему специальным законом, в 
ущерб правам народа в целом. Индейский вождь занимал свою долж-
ность по избранию общества, она была сопряжена с обязанностью 
нести определенную службу на пользу избирателям. Он не имел вла-
сти над личностью, движимым имуществом или землей членов рода. 
Отсюда ясно, что между феодальным господином с его правами и 
индейским вождем с его должностью не существует никакой аналогии. 
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Один принадлежит политическому обществу и представляет  угнете-
ние многих немногими, тогда как другой принадлежит родовому обще-
ству и его должность основана на общих интересах членов рода. При-
вилегиям нет места в роде, фратрии или племени.  

Право смещения с должности вытекает как необходимое след-
ствие из права избрания там, где избрание было  пожизненным. Заня-
тие должности ставилось таким образом в зависимость от хорошего 
поведения. Оба эти принципа, избрания и смещения с должности, 
универсально присущие общественной системе американских тузем-
цев, дают достаточное доказательство, что верховная власть факти-
чески оставалась в руках народа. Это право смещения с должности, 
хотя и редко применялось, было вполне действенным в родовой орга-
низации. Монтесума не составил исключения в этом отношении. В 
силу особых обстоятельств понадобилось некоторое время  для его 
смещения. Лишь только ацтеки поняли, что он сдался в плен и факти-
чески стал играл роль пешки в чужой игре, он сразу же был низложен 
сородичами.  

Когда он поднялся на крышу своего пуэбло и обратился к ацте-
кам через головы испанцев, он получил от своего бывшего подчинен-
ного такой ответ: «Молчи, негодяй, баба, рожденная  чтобы ткать и 
прясть. Эти собаки тебя держат в плену, ты  трус!» Затем они стали 
пускать в Монтесуму  стрелы и бросать в него камни, и из-за ран и 
вследствие перенесенного глубокого унижения он вскоре умер.  

Военный вождь, предводительствовавший ацтеками во время 
этого нападения, был Куитлахуа, брат и наследник Монтесумы.   По-
сле его смерти возглавил ацтеков Гуатемоцин,  племянник Куитлахуа.  
Так что и у ацтеков, как и у ирокезов, вожди были избираемыми, и в  
то же время наследственными (Л.Г. Морган).  

Берналь Диас дель Кастильо (1495 – 1584),   конкистадор, 
участник экспедиции Э.  Кортеса, автор хроники «Правдивая история 
завоевания Новой Испании» (1557 – 1575) так описывает обед Монте-
сумы в ноябре 1519 года: «Что касается трапезы, то количество мяс-
ных блюд разного вида и вкуса обыкновенно доходило до 30; серви-
ровали еду в особых судках, с помещением для горячих углей, чтоб 
кушанье не стыло. Каждое блюдо готовили для великого Мотекусомы 
в количестве более 300 порций, не считая еще свыше 1000 порций 
для людей охраны. Перед трапезой он иногда осведомлялся, что се-
годня изготовлено, и выбирал наиболее приятные для себя яства, 
какие и подавались к столу. В качестве особого лакомства, говорят, 
иногда готовили детское мясо. Так ли это, не могу сказать, ибо за ве-
ликим множеством вкуснейших мясных блюд трудно что-либо разли-
чить, ведь ежедневно ему готовили блюда из кур, индеек, фазанов, 
куропаток этой земли, перепелок, домашних и диких уток, оленей, ка-
банов этой земли, тростниковых птичек, голубей, зайцев, кроликов и 
многих других видов птиц и иной живности, которая водится в этой 
земле. Знаю лишь, что с того момента, когда Кортес серьезно погово-

http://ru.wikipedia.org/wiki/1495
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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рил с ним насчет человеческих жертвоприношений и людоедства, Мо-
текусома запретил подавать себе что-либо подобное. 

После трапезы женщины опять совершали ему омовение рук, 
снимали скатерти со стола и преподносили несколько трубочек, очень 
изящно позолоченных и расписанных, в которых находились амбра и 
особая трава, называемая "табак". Трубочки эти он брал в рот, затем 
их поджигали с одного конца, и он выпускал дым изо рта. Проделав 
так некоторое время, он отправлялся на покой. 

После трапезы Мотекусомы наступало время еды и для его 
придворных; сперва для охраны и дежурных сановников, затем для 
остальных придворных, наконец, для всего дворцового штата, которо-
го было видимо-невидимо, так что нужно удивляться быстроте их дей-
ствий и доброму порядку. Ежедневно скармливалось несколько тысяч 
порций еды и питья, и нельзя не ужаснуться великим ежедневным 
расходам на этот счет».  

Спустя сто лет после того, как Мешико был снесен с лица зем-
ли, уничтожен дотла,  эта правдивая история  пополнилась множе-
ством еще более правдивых деталей.  Антонио де Эррера (1601) опи-
сывает большой фонтан во дворе, множество залов по  сто футов 
размером (на самом деле ни в одном из ацтекских домов не было, 
раскопки это подтверждают,  и не могло быть никаких залов), мрамор, 
яшму, тонкую резьбу по дереву, гарем императора в  количестве ты-
сячи,  а может, даже трех тысяч  красивейших женщин из семей выс-
шей знати,    четыреста пажей в качестве прислуги, звуки флейт, сви-
релей и рожков во все время обеда, карлики, калеки и шуты, чтобы 
развлекать повелителя, охрана  численностью в три тысячи воинов, 
золотая и серебряная посуда. А. Солис-и-Ривандейра  (1684) заменил 
сосуд из  тыквы кокосовым орехом, богато украшенным драгоценными 
камнями. Еще через два века, у Губерта Х. Банкрофта (1875), появля-
ются жареные муравьи, холодная рыбья икра,  печенье, сладости и 
фрукты, шесть престарелых  сановников, стоящих около короля бо-
сыми и со скрещенными руками, тысячи золотых курильниц, распро-
странявших тонкий запах пряностей и благовоний.   

Берналь Диас дель Кастильо считает необходимым ответить на 
вопрос, который и в его время уже был поставлен ребром:   

Ежели же читатель спросит: «Что же сделали вы, все эти кон-
кистадоры, в Новом Свете?» Я отвечу так. Прежде всего, мы ввели 
здесь христианство, освободив страну от прежних ужасов: достаточно 
указать, что в одном лишь Мешико ежегодно приносилось в жертву не 
менее 2 500 людей! Вот что мы изменили! Переделали мы, в связи с 
этим, и нравы, и всю жизнь. Множество городов и селений построено 
заново; введено скотоводство и плодоводство на европейский манер; 
туземцы научились многим новым ремеслам, и новая работа закипела 
в новых мастерских. Возникло немало художественных зданий, а ре-
бята обучаются даже в правильных школах; что же касается самого 
Мешико, то там учреждена Универсальная коллегия, где изучают 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%81_%D0%B4%D0%B5_%D0%A2%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE
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грамматику, богословие, риторику, логику, философию, и где разда-
ются ученые степени лиценциата и доктора. Книг там множество, и на 
всех языках. Всюду устроены добрые суды и поддерживается полная 
безопасность; индейцы привыкли уже выбирать себе свое самоуправ-
ление, и все мелкие дела решаются по их праву и обычаю. Касики по-
прежнему богаты, окружают себя множеством пажей и слуг, имеют 
знатную конюшню, зачастую владеют конскими заводами и стадами 
мулов, пуская их с большой выгодой под торговые караваны. Индейцы 
ловки, удачливы, сметливы, легко все перенимают. Словом, и страна, 
и люди улучшаются. 

Окончательный вывод ирокеза из рода  Ястреба отличается по 
своей тональности:  

Туземная история и этнология Америки были искажены и даже 
изображены в карикатурном виде во многих отношениях и, между про-
чим, из-за неправильной терминологии, которая сама по себе способ-
на извращать правду. Когда мы научимся заменять королевство ин-
дейцев конфедерацией индейцев; индейских королей, принцев и лор-
дов – теухтли, или главным военачальником, сахемом или вождем;  
«большие города» – селениями индейцев; «дворцы» – общинными 
домами и монархические институты – демократическими,  и заменим 
ряд других выражений более подходящими, тогда индейцы прежних 
времен будут представлены более правдоподобно и поставлены в их 
должное положение на лестнице человеческого прогресса (Л.Г. Мор-
ган).  

А вот его интерпретация жертвоприношений:  
Ацтеки, как и северные индейцы, не обменивались пленными и 

не освобождали их. У последних  участью пленного, если только он не 
спасался  усыновлением, был кол; у первых, под влиянием жречества, 
несчастный пленный приносился  в жертву верховному божеству, ко-
торому они поклонялись.  Посвящать богам жизнь пленного, т. е. 
жизнь, которую дикари и варвары с незапамятных времен привыкли 
считать обреченной, было высокой концепцией первой иерархии че-
ловеческих учреждений. Организованное жречество появляется впер-
вые у американских туземцев на средней ступени варварства  в связи 
с изобретением идолов и человеческих жертвоприношений, служив-
ших средством приобретения власти над человечеством при  посред-
стве религиозных чувств. Подобную же историю имела, по всей веро-
ятности, эта организация и у всех других наиболее значительных че-
ловеческих племен. В течение трех подпериодов варварства последо-
вательно возникали три различных способа обращения с пленными. 
Сначала пленных сжигали, посадив на кол, затем приносили в жертву 
богам и наконец обращали в рабство. Все эти виды обращения с 
пленными основывались на принципе, что жизнь пленного принадле-
жит его победителю. 
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Распределительная экономика. 
Инки: коммунистическая империя или  

социалистическая монархия? 
 

   Хоть носил он гордо лавры, 
   И хоть золотом блистали 
   На его ботфортах шпоры, 
   Не герой он был, не рыцарь. 

   Был он атаманом банды, 
   Наглым кулаком своим 
   Сам вписал в анналы славы 
   Имя мерзостное: Кортец. 

                                     

                                                                              Генрих Гейне 

 
Эрнан Кортес очень доступно объяснил аборигенам Нового 

света неудержимое влечение  белого человека к географическим от-
крытиям, – испанцы страдают сердечным недугом, который излечива-
ется лишь золотом. И вот какими увидели индейцы конкистадоров, 
получающих щедрые дары от гостеприимных хозяев: «Словно обезь-
яны, хватали испанцы золото, раскачиваясь от удовольствия, как буд-
то оно их преобразило и озарило ярким светом их сердца. Поскольку 
ведь это истина,  что они стремятся к нему с неизъяснимой жаждой. У 
них раздулось от него брюхо, они рвутся к нему, как голодные. Словно 
голодные свиньи, жаждут они золота». Характеристику дополняет  
первый епископ мексиканской  провинции Чьяпас – Бартоломео  де 
Лас Касас: золотая монета ослепляет жадного человека  сильнее, чем 
яркое солнце, только о деньгах он и способен рассуждать. 

Золото – это деньги, а за деньги можно купить все. Зарождение 
и развитие капитализма стимулировало экспансию товарообменных 
отношений. Нехватка конвертируемой  валюты сделала товар това-
ров самым дефицитным, а следовательно, и самым дорогим  продук-
том цивилизации. Система   глобального обращения золота стала  
системой  кровообращения  капиталистического организма. 

Две банды – две Америки. Кортес  завоевал северный континент, 
Писарро – южный. Историки усматривают общие корни  в происхожде-
нии знаменитых  кастильцев, – Эрнан  Кортес и пятеро Писарро были 
троюродными братьями. Но что значит биологическое  родство, когда  
по человеческой сущности, их породившей, по алчности, все они были 
родными братьями!  Вместе  с  многочисленными прочими бледноли-
цыми рыцарями удачи, привыкшими кормиться из стремени. 

И представьте себе реакцию золотоискателя по крови, когда он 
услышал, что где-то далеко за Южными морями есть город, а в городе 
храм, а в храме том сделан  из золота  сад, отдельные части которого 
состоят из чистейшего золота, и сад  засеян маисовыми полями из зо-
лота, и пасутся в нем  более двадцати золотых овец, а присматривают 
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за ними пастухи с пращами и посохами,  изготовленными из того же 
металла (конкистадор Педро де Сьеса де Леон).  

В царстве инков добывалось в год 575 тонн серебра и 172,5 
тонны золота. Для сравнения: в 2009 г. в Российской Федерации  до-
быто 183 т золота, мировое производство   – 2 572  т.  Золота у перу-
анских солнцепоклонников было столько, что они сделали явью пред-
видение  Ленина, – наступят времена, когда из золота будут делать 
унитазы. С небольшой, правда, поправкой, – ночные горшки, потому, 
что до изобретения унитазов доколумбовы цивилизации Америки так и 
не доросли.  

Уникальная страна инков во все времена привлекала к себе 
внимание мыслящей публики. И если в докризисные эпохи читателей 
поражал феномен их развития, то нынче – невероятные, загадочные и 
поучительные для наших современников достижения в сохранении. В 
сохранении всего – высокой культуры, надежности   и устойчивости 
социальной системы, построенной  на  справедливости, обеспеченно-
сти всего населения необходимыми материальными благами, на че-
ловеческом счастье и духовном развитии. Но более всего поражает 
эффективность планово-распределительной инкской экономики, не 
нуждавшейся  ни в товарообращении, ни в деньгах. Экономики, кото-
рой не угрожала и угрожать не могла  опасность свалиться в аристо-
телевскую  хрематистику, – развитие под действием  алчности, жажды 
обогащения.  

Разгадка настолько проста, что не могла придти и в голову, – в 
стране  инков не было частной собственности. А ведь даже в самой 
сверхгосударственной  экономике современности, при Сталине, и то 
существовал товарный элемент. В «Экономических проблемах социа-
лизма в СССР» основоположник сталинизма ставил вопрос предельно 
жестко: можно ли считать, что товарное производство  приведет к ка-
питализму? И отвечал на него столь же категорично: Нет, нельзя счи-
тать. В  обществе, где нет ни частной собственности на средства про-
изводства,  ни  системы эксплуатации, такая перспектива невозможна. 
Поэтому нет нужды  полностью заменять товарообмен продуктообме-
ном или прямым распределением продуктов. 

Увы, прав оказался не Сталин, а его оппоненты. И примкнувший к 
ним Эрих Фромм, – цели коммунистов, обозначенные как повышение 
материального благосостояния, сделают неизбежной  именно рестав-
рацию капитализма.  Если не устранить из социальной структуры куп-
лю-продажу, то она  приведет к зарождению и усугублению социальной 
несправедливости, и,  в конце концов, к эксплуатации и порабощению.  

Справедливость возможна лишь в сообществе бедных, в кото-
ром нет богатства и богатых, где нет стремления к обогащению, нет 
денег и нет товарооборота. Все это и доказали инки. Считалось (и до 
сих пор считается!), что такое социально-политическое устройство 
невозможно. А инки этого не знали. И  построили великую державу, 
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основанную на мечте, не только недостижимой, но и не выраженной 
толком, да и не выраженной-то лишь  с перепугу.   

Говорили наши прорабы перестройки, – не будет частной соб-
ственности, никто работать не будет. Обосновывали, – если еще и 
возможна бестоварная экономика и справедливое социальное устрой-
ство, то лишь в малых масштабах, в пределах семьи, ну, или,  макси-
мум, небольшой общины.   

Государство сынов Солнца   достигло громадных размеров, – с 
севера  на юг оно насчитывало более 1 300 лиг, то есть более 7 200 
км. Оно включало сотни племен, десятки языков, культур и  этносов. 
Социальная структура и система управления отличались  большой 
сложностью и   предельно четким функционированием.  

В основу всей  системы  была положена индейская айлью, об-
щина. И в самом по себе этом факте нет ничего исключительного. 
Община служила изначальным социальным фундаментом   практиче-
ски всех государственно-политических образований на нашей коллек-
тивистской планете. Необычным же было отношение властей к этому 
глубоко народному, архетипическому элементу. Власти не стали ни 
развивать общинные традиции, ни приспосабливать их к нуждам по-
литики, наоборот, они решили приноравливать надстройку к базису. И 
в качестве базиса приняли не искусственно созданные производ-
ственные отношения, а естественные потребности, нестяжательство, 
привычку обходиться малым, плюс к этому традиции взаимопомощи 
вместо конкуренции.  

Определяющим стимулом деятельности в Тавантинсуйю, цар-
стве четырех стран света, как называли инки свое государство,  было 
удовлетворение  насущных потребностей человека.  

Община, аграрная коммуна, выступала прямой наследницей 
древних родов. Принцип общего родства после длительной практики 
принятия чужих по крови как своих  уступил место принципу общей 
земли при переходе к политической, территориальной организации. 
Работа в лесу и на пастбище велась совместно, дом и скот находи-
лись в распоряжении семьи, а обрабатываемая земля ежегодно  пе-
рераспределялась. 

В.А. Кузьмищев: Здесь  все осуществлялось силами общины и 
за счет общины. Община кормила, одевала, обувала и вооружала. 
Она воевала, строила, разрушала. Главной обязанностью общины 
было земледелие. Все без исключения работы осуществлялись либо 
самой коммуной, либо она  выделяла для этого людей. Содержание 
последних (питание, одежда и т. п.), равно как и обеспечение всем 
необходимым членов семей ушедших на работы, также оставалось за 
общиной. Исключение составляла лишь служба в армии. В этом слу-
чае государство брало воина на полное довольствие, но его семья 
оставалась на обеспечении общины. И сколько бы ни длились работы, 
на которые ушел пурех, перуанский колхозник, сколько бы ни тянулась 
военная кампания, ради которой он был призван, община отвечала за 
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его семью. Более того, если он погибал, коммуна  продолжала забо-
титься о его семье, словно он лишь временно отсутствовал.  

Она сама занималась общественными работами местного зна-
чения и направляла людей для работ общегосударственного масшта-
ба (строительство и ремонт насыпных террас под посевы, ороситель-
ных  каналов,  складов,    храмов, дворцов,    крепостей, мостов, дорог 
и т. п.).  Коммуна обеспечивала людьми все государственные службы 
как индивидуального  характера   (например,  часки, вестовые), так и 
коллективные – целые селения несли службу коллективных  дровосе-
ков, поваров, гончаров, сапожников, ткачей, золотых дел мастеров и 
других специалистов по самым разнообразным ремеслам, включая    
изготовление оружия. 

«Инки, как правило, не разрушали даже завоеванную ими вра-
жескую общину, которая в иных условиях становится главным по-
ставщиком пленников-рабов. …Можно утверждать, что в дальнейшем 
такая общинная политика потерпела бы крах, но в тот конкретный пе-
риод истории именно она составляла суть  всей экономической  и  
политической  деятельности инков» (В.А. Кузьмищев). 

Конечно, в 1974-м году, когда издавалась книга Инки Гарсиласо 
де ла Вега (1539 – 1616) с предисловием В.А. Кузьмищева, во всем 
мире, как в капиталистическом, так и в коммунистическом, господство-
вала религия прогресса, и потому иного вывода и ожидать было не-
возможно, но нынче, в момент истины, когда всеохватный глобальный 
кризис заставляет обратиться к переоценке всех ценностей, когда на 
авансцену выходит не развитие, а сохранение, именно такие страте-
гические принципы руководства империи Солнца заслуживают всяче-
ской поддержки. И пристального рассмотрения.  

П.А. Столыпин:  Пока крестьянин беден, пока он не обладает 
личною земельною собственностью, пока он находится насильно в 
тисках общины, он останется рабом, и никакой писаный закон не даст 
ему блага гражданской свободы. Неужели не ясно, что кабала общи-
ны, гнет семейной собственности является для 90 миллионов  насе-
ления горькой неволей? 

Поразительно, но и советский исследователь, с оговоркой, ко-
нечно, что он имеет в виду не русскую общину, а индейскую, утвержда-
ет практически то же самое:  В Тавантинсуйю действительно не было 
рабства в обычном понимании этого исторического явления, т. е. инди-
видуального рабства; вместо него, отвечая новым требованиям нового 
классового общества, в положении коллективного раба оказалась са-
ма родовая община (В.А. Кузьмищев). 

Феликс Карелин, автор «Теологического манифеста» (1987):  Яс-
но, что общину можно закрепостить, можно разрушить, но поработить 

общину нельзя. Поработить можно только отдельного человека. Ибо 
община по самой своей природе – это связь людей, каждый из которых 
имеет в общине свое место, свои права и свою защиту. Раб же – это 



 135 

человек, вырванный из всех своих естественных связей и превращен-
ный в вещь. Раб и общинник – понятия взаимоисключающие.  

И  последнее слово в этой дискуссии  можно предоставить Ф.М. 
Достоевскому: «В чем состояло бы это братство, если б переложить 
его на разумный, сознательный язык? В том, чтоб каждая отдельная 
личность сама, безо всякого принуждения, безо всякой выгоды для 
себя сказала бы обществу: “Мы крепки только все вместе, возьмите 
же меня всего, если вам во мне надобность, не думайте обо мне, из-
давая свои законы, не заботьтесь нисколько, я все свои права вам 
отдаю, и, пожалуйста, располагайте мною. Это высшее счастье мое – 
вам всем пожертвовать и чтоб вам за это не было никакого ущерба. 
Уничтожусь, сольюсь с полным безразличием, только бы ваше-то 
братство процветало и осталось“. А братство, напротив, должно ска-
зать: “Ты слишком много даешь нам. То, что ты даешь нам, мы не 
вправе не принять от тебя, ибо ты сам говоришь, что в этом все твое 
счастье; но что же делать, когда у нас беспрестанно болит сердце и за 
твое счастие. Возьми же все и от нас. Мы всеми силами будем ста-
раться поминутно, чтоб у тебя было как можно больше личной свобо-
ды, как можно больше самопроявления. Никаких врагов, ни людей, ни 
природы теперь не бойся. Мы все за тебя, мы все гарантируем тебе 
безопасность, мы неусыпно о тебе стараемся, потому что мы братья, 
мы все твои братья, а нас много и мы сильны; будь же вполне спокоен 
и бодр, ничего не бойся и надейся на нас“».  

Как же выглядела на деле общинная политика инков?  
Каждый пурех получал участок, в среднем, около 2 700 кв. м. Он 

назывался тупу. Одного тупу земли хватало для пропитания семейной 
пары. После того как появлялись дети, на каждого сына давали еще 
один тупу, а на дочь – половину. Если  сын женился, отец отдавал ему 
его долю, которую не имел права оставлять  себе. Дочь,  выходя замуж, 
не забирала  свою землю, ибо ее давали  не в качестве приданого, а 
для пропитания.  О  женщине  заботились, пока у нее не было того, кто 
мог ее обеспечить, т. е. до замужества и если она овдовела. Родители 
могли оставить  себе земли ушедших в другую семью дочерей,  а могли 
и  вернуть совету селения, но не имели права  продать их. Размер 
надела изменялся только в связи с изменением состава  семьи, и это 
стимулировало повсеместное увеличение  населения.  

Каждая семья могла использовать в домашнем хозяйстве  двух 
лам, и навоз и шерсть от них забирать себе, но не имела права заби-
вать их. Иногда на пастбищах коммуны паслись общие животные, 
шерсть которых впоследствии распределялась между членами сооб-
щества. 

Минимум, необходимый для существования, был гарантирован 
таким образом, каждой семье. Земельный остаток  после  обеспече-
ния общины доставался Верховному инке и Солнцу, то есть государ-
ству и церкви. И на них-то  и  производилась продукция, необходимая 
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для страховки на случай чрезвычайных потрясений, войн и недородов, 
мора и глада.  

В пустынях, где не хватало  воды для орошения, ее выдавали в 
строгом  порядке, как и любые другие вещи, которые распределялись, 
чтобы не возникали раздоры.  Каждый знал, когда подойдет его оче-
редь, и какое время полива ему определено. Предпочтение не оказы-
валось ни самому богатому, ни самому бедному, ни родственнику или 
близкому человеку кураки, правителя, ни самому кураке, ни министру 
или губернатору короля. Того, кто по беспечности не полил свою зем-
лю в отведенное ему время, подвергали позорному наказанию: как 
лентяя и ротозея, его три или четыре раза публично били камнем по 
спине или стегали по ногам и рукам плетеными прутами, что среди 
них считалось весьма оскорбительным; таких людей называли миски-
тульу, что означает сладкие кости. 

Рыба из рек, ручьев и озер, плоды от дикорастущих деревьев, 
соль, которую они добывали из соленых источников, так же как и из 
морской воды, хлопок и пенька по приказу Инки считались общим 
имуществом всех жителей провинции, в которой они имелись, и никто 
не мог использовать их лично для себя, ибо ими пользовались все 
вместе, беря то, в чем была необходимость, но не более того. Каждо-
му индейцу разрешалось выращивать на своей земле фруктовые де-
ревья, которыми он мог пользоваться по своему усмотрению. 

В государстве сынов Солнца  было огромное количество до-
машнего и дикого скота, альпак, викуньи и лам, заселены ими были 
даже места, где не хаживал человек, и там паслись  большие стада, 
потому что были превосходные пастбища. Под страхом тяжких нака-
заний было приказано, чтобы никто не осмелился убить ни одной сам-
ки. И животные  размножились так, что и поверить невозможно. Когда 
испанцы пришли на те земли, им уже негде было пасти свой скот. И 
делалось это  для того,  чтобы  люди не  страдали  от холода, чтобы у 
них  была  шерсть для изготовления одежды. Многие склады были 
заполнены одеждой: как для солдат, так для остальных жителей, и 
большая часть ее делалась из шерсти гуанако и викуний. 

Скот, как и земля, делился на три части: одна для народа, дру-
гая – для Инки, третья для Солнца. Прядение шерсти распределялось 
таким же образом: во-первых, удовлетворялись потребности семьи, а 
потом уже государства и жречества. На тех, кто прял шерсть, лежала 
обязанность одевать солдат.  

Педро де Сьеса де Леон (1520 – 1554),  – точка зрения конки-
стадора: «Инки не позволяли, чтобы кто-либо был лентяем, ни чтобы 
кто-то промышлял воровством трудов других людей, всем они наказы-
вали работать. И потому каждый хозяин, в определенные дни, шел на 
свои поля, брал в руки плуг и  подготавливал почву, занимаясь и дру-
гими делами. И даже сами Инки это делали, так как это устраивалось 
для того, чтобы подать хороший личный пример, потому что считалось 
само собой разумеющимся, что не должно было быть ни одного  бога-
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ча, чтобы он захотел нанести обиду или оскорбить бедняка, и соглас-
но их укладу не было ни одного, кто был бы таким на всей их земле; 
потому что когда ты здоров, ты работаешь и тебе хватает, если же не 
здоров, то из ихних складов тебя снабжали всем необходимым. Но и 
ни один богатый человек не мог носить больше в нарядах и украше-
ниях, чем бедняки, и не отличаться в одежде и платье, кроме прави-
телей и курак, ибо они по своему сану могли пользоваться большими 
свободами и привилегиями, равно как и орехоны, если они были пен-
сионерами, какого бы племени ни были». 

Орехоны – это, в переводе с испанского, длинноухие, то есть  
инки, члены царской семьи,  носившие в ухе огромные золотые серь-
ги. Что же касается начальства, то тут особых разночтений быть не 
должно. Управленческий персонал должен управлять, для этого он 
должен быть снабжен всем необходимым. И командир должен отли-
чаться от рядового по форме одежды, по мундиру. Звездочки на пого-
нах у офицеров, кисточки на шапочках у китайских мандаринов, – 
внешние различия в организованном обществе необходимы.  

В.А. Кузьмищев: Инки не только не давали бездельничать дру-
гим, но и сами трудились в поте лица. С самого раннего детства они 
приучали к труду и возможным невзгодам своих будущих наследников. 
С принца – наследника престола спрашивали даже больше, чем с дру-
гих молодых инков. И в это можно поверить, ибо в борьбе за престол 
не приходилось рассчитывать на одни только законы и обычаи, их 
следовало подкреплять твердостью характера и руки. Об этом гово-
рил опыт Инки Пачакутека, сумевшего убедить весь клан в своем пра-
ве на престол,  а также Инки Уаскара, который не смог отстоять уже 
полученную корону царства. Испанцев буквально поразила суровость, 
с которой воспитывались в Тавантинсуйю дети всех сословий. 

Свидетельствует инка Гарсиласо де ла Вега: Первыми из об-
щинных наделов обрабатывались земли вдов и сирот, стариков и  
инвалидов: все они относились к категории нуждающихся в социаль-
ной поддержке, и поэтому Инка приказывал, чтобы земли им обраба-
тывали благополучные  здоровые односельчане. В каждом селении 
имелись люди, рехидоры, которые занимались организацией помощи.  
В их обязанность входило с вечера подыматься на дозорные вышки 
или башни и громким голосом объявлять, на какие земли следует ид-
ти. Каждый должен был приносить для себя свою еду,  ибо инвалиды 
не должны были заботиться об их еде. Они говорили, что старикам, 
больным, вдовам и сиротам и без того хватало своей нищеты, чтобы 
еще заботиться о чужой. Если у  них не было семян, им давали из 
хранилищ. Земли солдат, занятых делами войны, также обрабатыва-
лись по указанию властей, ибо  пока мужья находились на военной 
службе, жены зачислялись в список вдов. Дети тех, кто умирал на 
войне, окружались огромной заботой вплоть до того времени, когда 
они вступали в брак. 
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Окончив обработку земель бедняков, все  принимались за  свои 
участки, помогая друг другу. Последними на  очереди стояли земли 
курак (начальства то есть). Во времена Вайна Капака в одном из се-
лений Чача-пуйа индеец-рехидор был повешен за то, что объявил 
обработку земли кураки, который приходился ему родственником, до 
того, как была обработана земля одной вдовы, поскольку этим он 
нарушил установленный Инкой порядок в обработке земель, а висе-
лица была поставлена на участке  самого кураки. Инка приказывал, 
чтобы предпочтение отдавалось землям вассалов, а не его земле, 
ибо, говорил он, из процветания подданных рождалось рвение хорошо 
служить королю; ибо, будучи бедными и нуждающимися людьми, они 
плохо бы стали служить на войне и в мире.  

У индейцев существовал древнейший обычай, по которому не 
только общественные, но также и личные работы производились все-
ми вместе. Так они строили свои дома: индеец, который нуждался в 
постройке жилища, шел в совет, чтобы был назначен день, когда он 
должен строиться; люди селения получали от властей такое же согла-
сие на оказание помощи своему нуждающемуся соседу, и в короткий 
срок они строили ему дом. Этот обычай инки одобрили и подтвердили 
его законом, который издали по этому поводу. И сегодня многие селе-
ния индейцев  следуют этому правилу; скупые индейцы, которые де-
лают все только для себя, наносят ущерб сами себе и не пользуются 
помощью других; прежде таких оскорбляли. 

И ведь, заметьте, те же  нормы взаимопомощи господствовали 
и у нас, вспомним хотя бы среднеазиатский хашар или славянскую 
толоку! 

После того как были возделаны семейные наделы, обрабаты-
вались земли Инки и Солнца. Такая дополнительная трудовая повин-
ность называлась минка. В этих работах с радостью и ликованием 
принимал участие весь народ. Индейцы шли на поля, разодетые в 
парадное  платье, которое они хранили для самых больших праздни-
ков, увешанные накладным золотом и серебром и с огромными 
плюмажами на головах. 

Все занятые  в минке  люди получали еду и питье и работали 
под звуки музыки. Когда они перекапывали землю (эта работа счита-
лась тогда наиболее приятной), они рассказывали былины, которые 
слагали в честь своих инков; работа на пользу стране была для них  
праздником. 

Нельзя было смотреть без восхищения, как с помощью прими-
тивных инструментов они делают такую трудную  работу, и делают ее 
с необычайной легкостью, не выбиваясь из музыкального ритма. 
Женщины располагаются  напротив мужчин, помогают им вручную 
поднимать дерн и переворачивать траву корнями вверх, чтобы они 
высыхали и чтобы потом пришлось меньше заниматься прополкой. 
При этом они подпевали мужчинам.  
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И хотя работать были обязаны лишь сами пурехи, они выходи-
ли на поле всей  семьей, что и  отразила песня. Хор мужчин пел ос-
новной куплет. Женщины и дети исполняли припев. 

Это был праздник свободного труда и вместе с тем вклад каж-
дого в пополнение  общественных фондов.  

Но ведь и  Россия пела, при Сталине пела, и при царе пела, по-
тому что существовало колхозно-общинное устройство! А попробуйте 
представить себе, чтобы пели кулаки на хуторах или цивилизованные 
фермеры со своими батраками! 

Или  вспомните советские выезды на картошку…  Сколько бы-
ло песен, смеха, да и  водки было не меньше, чем чичи, маисового 
пива,  у перуанских пурехов на минке!  

Профессор А.А. Зиновьев был выслан из СССР как диссидент. 
Его  книга «Зияющие высоты» в пух и прах развенчивала советскую 
реальность. И вот он соприкоснулся с другой, противостоящей реаль-
ностью. Результат –  полное разочарование. В одном из интервью на 
вопрос о самой заветной мечте он ответил: «Еще бы хоть раз в жизни 
съездить на картошку...»  

Чтобы было понятно молодежи, о чем идет речь, – когда-то, при 
коммунистах,  всех горожан в приказном порядке гоняли каждый год на 
«шефскую помощь» сельскому хозяйству. Уж до каких только высот ни 
поднимались мы тогда в критике организации колхозного труда! И толь-
ко сейчас поняли, как необходимы в человеческом отношении были эти 
выезды. Насколько раскрывались друг перед другом коллеги в непри-
вычной обстановке, какие неожиданные таланты выявлялись в скром-
ном бухгалтере, респектабельном  научном сотруднике, как сживались 
люди душой друг с другом в преодолении общих трудностей! А сколько 
друзей из деревни появлялось у каждого из нас после таких «отрабо-
ток»!  И главное – никакого оттенка корысти в  формировавшихся сим-
патиях, иногда определявших всю твою дальнейшую судьбу.  

…То, что производилось на землях Инки и Солнца, предназна-
чалось для  нужд государственного аппарата,  семьи Инки и его свиты, 
на содержание армии, на создание запасов для будущих посевов и на 
случай стихийных бедствий, таких, как засуха, нехватка продоволь-
ствия и другие непредвиденные обстоятельства. Хранили запасы в  
каменных зданиях, расположенных во всех провинциях империи. И  
когда испанцы грабили эти склады, они нередко находили там запасы 
маиса на десять лет вперед, другие продукты питания, одежду, орудия 
труда, оружие и иные предметы первой необходимости. По разным 
оценкам конкистадоров, имевшиеся в хранилищах запасы могли кор-
мить население Тавантинсуйю в течение  двух – пяти лет. 

Существование такой системы накопления у инков было воз-
можным в силу практического отсутствия внешней торговли. Продукты 
сельского хозяйства непригодны для вечного  хранения, это не золото 
и не деньги. Поэтому запасы, которые накапливались благодаря мин-
ке, использовались  и  на то, что можно назвать «фондами обще-
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ственной благотворительности», расходовались   на помощь  вдовам, 
сиротам, престарелым, калекам, т. е. всем тем, кто не был способен 
прокормиться трудом своих рук. Так что минка  отвечала потребно-
стям социального развития. Кроме того, часть запасов  шла на подар-
ки, которые Инка раздавал после одержанных побед представителям 
знати покоренных племен и собственной имперской аристократии 
(В.А. Кузьмищев).  

Когда речь идет  о суровой дисциплине, присущей общественной 
организации инков, прежде всего имеется в  виду строгий контроль над 
потреблением. Государство никому не позволяло иметь больше необ-
ходимого, а также запрещало относиться к имуществу расточительно. 
Расходы на религиозные празднества, гуляния по случаю минки или 
общенародные трапезы несли государство и жречество.  

За счет этих мер инки не только укладывались в семейный 
бюджет, но могли кое-что отложить и на черный день. Частным лицам 
разрешалось устраивать приемы с угощением лишь в тех случаях, 
когда проводилась совместная обработка земли. Расходы государства 
на всенародные празднества возмещались проводимым накануне 
всеобщим постом религиозного характера, который продолжался от 
трех до пяти дней. Таким образом, по сути дела культовые ритуалы 
отражали экономические потребности (Мануэль Галич).  

И  ведь опять-таки инки глубоко правы. Главное – категория по-
требления, а не производства. Безликий и бессмысленный вал ВВП  
губит природу, а что там у него внутри, попробуй разберись! Да при-
роде и безразлично, что мы произведем из отнятых у нее ресурсов. 
Сколько нужно хлеба, чтобы человечеству не вымереть с голоду, 
установить нетрудно, а сколько английских футбольных клубов, вилл и 
яхт нужно человеку, о том знает лишь самый дорогой россиянец  с 
простой русской фамилией Абрамович.  

Современный ученый-экономист профессор А.И. Орлов  пред-
ложил схему потребности – производство – потребление. В этой 
триаде производству отводится  лишь роль связующего звена между 
потребностями человека и их удовлетворением. И очень опасно, если 
эта категория вырвется на оперативный простор  самостоятельного 
существования, она тут же возьмет разгон и пойдет вразнос.  

Хлебные карточки сталинских времен – яркий пример экономи-
ки потребностей. Ты получишь гарантированно именно то, что тебе 
нужно. И с еще большей гарантией, – сверх этого тебе надеяться не 
на что, ибо это означало бы посягательство на удовлетворение по-
требностей другого. 

Сверху молот, снизу серп, 
Это наш советский герб.  
Хочешь сей, а хочешь куй, 
Все равно получишь мало. 

Жизнь империи Солнца регулировалась на основе простых эти-
ческих принципов и норм обычного права, призванных обеспечить 
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преемственность существующего социально-политического порядка: 
не воруй, не бездельничай,  не лги. Их невыполнение означало бы 
посягательство на всеобщее благо, на общественный порядок. Но 
если совершал кражу голодный  человек,  то наказывали не его, а 
начальника, который допустил, чтобы люди в его сфере ответственно-
сти голодали.   

Попытка присвоения продуктов потребления, находившихся в 
общем пользовании или принадлежавших служителям культа, а также 
посягательство на производство этих продуктов рассматривались как 
преступление, за которое полагалось суровое наказание. 

Что ж, мои ровесники помнят   учреждение под  именем ОБХСС – 
отдел борьбы с хищениями социалистической собственности. Суровые 
кары ожидали также нарушителя государственной монополии на произ-
водство некоторых продуктов. Самогон, например, пользовался под-
польным статусом.   Или, о подозрительном человеке говорили  – жи-
вет не по средствам. Эта оценка демонстрировала, насколько просто 
и эффективно  можно контролировать потребление. И то, что нынче 
сходит за легальный бизнес,  советские люди  называли спекуляцией, а 
у инков вообще и представить было немыслимо подобную паразитиче-
скую деятельность.  

Многому может научить нашего современника, жертву чужого 
сверхпотребления, цивилизация инков!  

Простые люди умели сами сделать себе одежду и обувь, хижи-
ну для жилья.  Они  и  не претендовали на что-либо большее, кроме 
как поддержать натуральную жизнь.  

Они были богатыми, потому что у них было все необходимое, 
они были бедными, потому что у них ни в чем не было излишества.  
Отец Хосе де Акоста  (1539 – 1600) говорит: «В должное время они 
стригли скот и каждому давали шерсть для пряжи и изготовления одеж-
ды для себя, детей и жены, и практиковались посещения, чтобы узнать, 
выполнили ли они это, а ослушавшихся наказывали. Избыток шерсти 
они оставляли в хранилищах; и такими переполненными шерстью и 
другими вещами, необходимыми для человеческой жизни, нашли их 
испанцы, когда пришли на эту землю. Нет ни одного разумного челове-
ка, который не восхищался бы столь благородным и предусмотритель-
ным правлением, ибо, не будучи ни монахами, ни христианами, индей-
цы на свой манер исполняли ту столь высокую заповедь  не иметь соб-
ственность и обеспечивать всем необходимым и содержать с таким 
старанием религиозные дома и дома своего короля и господина». 

Обеспечить запасы на социальные нужды и на страховку от 
любых потрясений позволяла высокая агротехническая культура.  

Бесплодные земли инки  превращали в плодородные, выравни-
вая склоны, насыпая террасы и прокладывая каналы. Хорошо у них 
была поставлена селекционная работа, отбор лучших семян для сева. 
Своими сортами и видами продуктов растениеводства они снабжали 
не только более отсталые в сельскохозяйственном отношении  про-
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винции собственного царства, но и  иные страны и континенты. Обык-
новенная картошка и обыкновенной-то стала после того, как из импе-
рии инков она проделала длинный и кружный путь через континенты и 
океаны в Европу, а потом и  в Россию, где получила почетный титул 
второго хлеба.  

В засушливых каменистых долинах они выращивали маис, за-
капывая с каждым зернышком по паре  голов сардин, «и потому он 
прорастает и даёт обильный урожай. Это определенно примечатель-
ное дело и никогда не виданное, чтобы в краю, где ни дождь не про-
льется, ни капля не упадет, а только слабая роса, люди жили в своё 
удовольствие. И в этой местности в море ловят столько сардин, что их 
достаточно для пропитания этих индейцев и для снабжения ими своих 
посевов. 

В районе этих долин около моря находятся усеянные морскими 
львами острова. Местные жители переправляются к ним на бальсовых 
плотах, принося с вершин гор, на них находящихся, очень много птичье-
го помёта для удобрения своих кукурузных полей и других растений; 
они считают его настолько полезным, что земля от него становится 
очень жирной и плодородной, пусть даже они засеют бесплодную почву, 
потому что если они перестанут бросать этот помёт, то соберут мало 
маиса» (Педро де Сьеса де Леон). 

Была у инков и продуманная, оправдавшая себя вертикаль 
власти.  

В общине существовала круговая порука, один за всех и все за 
одного, и это придавало  ей надежную целостность. У нее было право 
и была обязанность не дать умереть от голода ни одному из своих 
членов. Более того, если в каком-то районе царства возникал голод и 
от него погибали или могли погибнуть люди, сыны Солнца жестоко 
наказывали нерадивых начальников. С подобными явлениями инки 
вели безжалостную борьбу.  

Пурехи сами выбирали себе начальников,  и каждый из них мог 
быть избранным. Каждые пять  дворов имели  своего руководителя. 
Были начальники и над десятью, и над пятьюдесятью дворами. 

Вроде бы такой же была иерархия и в армии Чингисхана – де-
сятники, сотники, тысячники, темники (тьма – десять тысяч). И все же 
разница с инками  была принципиальной.  

Выборность хороша там, где все люди знакомы друг с другом, 
тогда и только тогда у них будут основания выбирать одного из всех, 
самого достойного. Но государство – это община общин, это объеди-
нение общин, которые не могут по отдельности противостоять чрез-
вычайным  опасностям – вражеским  нашествиям, природным ката-
клизмам. И если в обычное время демократия еще пригодна, то в 
условиях за гранью нормы, когда ситуация необъяснима, непредска-
зуема и  склоняется скорее к смерти, чем к жизни, тогда и принятие 
решений должно быть скорым и непререкаемым, и их исполнение 
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безоговорочным. Нужна жесткая вертикаль власти,  армейское, ка-
зарменное подчинение   низших высшим. 

В царстве сынов Солнца высшие уровни управления  были уже 
не выборными, а наследственными, реже – назначаемыми сверху. Эта 
форма, в отличие от других разновидностей тоталитаризма, лучше со-
храняла традиции. Обычно, когда Сапа-инка, Верховный инка, одержи-
вал победу над очередным врагом, он оставлял побежденного вождя 
при его прежней должности,  тот  продолжал руководить присоединен-
ной территорией,  из самостоятельного царства превратившейся в  но-
вую  провинцию империи.   Так же, вспомните, Александр Македонский 
поступил с индийским царевичем Пором. Да и на Руси во времена мон-
гольского ига покоренными княжествами управляли русские князья, а не 
татарские баскаки.  

И если новый инкский губернатор не справлялся со своими 
обязанностями, его заменяли, как правило, его прямым наследником. 
То есть Инка не менял ничего без крайней нужды. И в этом была его 
сила, потому что из завоеванных стран не уводились в рабство плен-
ные,  по причине отсутствия рабовладения   в империи Тавантинсуйю, 
не разграблялось имущество побежденных, потому что алчность, 
жажда обогащения,  была сынам Солнца неведома. Не было у них 
частной собственности.  

Но тогда зачем вообще они воевали? А воевать им приходи-
лось много.  

Хотите иронизируйте, хотите воспринимайте всерьез, но – их 
война была не войной, а борьбой за мир.  

Вот что пишет Америго Веспуччи про туземцев той же эпохи, ин-
дейцев Венесуэлы (именно Америго, подаривший свое имя целому кон-
тиненту, дал название и этой стране – Маленькая Венеция), Суринама и 
Бразилии: «Войны ведутся не из-за стремления к господству, не для 
расширения границ и не вследствие жадности, но по старой вражде, 
возникшей между ними в давно прошедшие времена. Когда их спраши-
вают, почему они воевали, они не находят в ответе другой причины, как 
месть за смерть своих предков или своих родителей. У этих людей нет 
ни короля, ни знатного, они никому не подчиняются и живут, пользуясь 
собственной свободой. И если они начинают войну, то это тогда, когда 
враги убивают или же захватывают кого-нибудь из них в плен. Старей-
ший в роде встает и, обходя все дороги и деревни, призывает людей 
пойти с ним и отомстить за смерть своего соплеменника». 

И вот живешь ты мирно и беззаботно, а где-то в это время ста-
рейшина собирает людей, чтобы отомстить тебе за смерть какого-то 
предка, которого и вспомнить-то по имени  не могут ни он сам, ни ты,  
и никто другой. Да ты будешь готов принять чью угодно власть, лишь 
бы избавиться от вечного страха, от  постоянного ожидания внезап-
ных нападений!  

Тем более если   победитель выдвигает условия более чем 
приемлемые.   
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Враждебные инкам племена уанка сжигали своих пленников и 
носили куски их кожи в качестве трофеев. Когда  их собаки пожирали 
тела убитых, они радовались,  а из черепов своих жертв делали тру-
бы, под звуки которых танцевали, подбадривая соратников  к схватке. 
Сапа-инка Пачакутек установил среди покоренных уанка очень не-
обычные правила. Он не убивал пленных, а отпускал их на свободу, 
не разрушал деревни, а загружал их работой, полезной для всего со-
общества в целом. Таким образом, он обеспечивал себе поддержку 
своих бывших врагов (Луи Боден). 

Если инки завоевывали бесплодные провинции, обитатели ко-
торых  ранее жили в нужде, они делали их земли плодородными и 
тучными, снабжали жителей  необходимыми вещами, а там, где были 
трудности с   одеждой  из-за отсутствия скота, предоставляли нужное 
поголовье.  

Во многих странах, в которые они вошли войной, они приказы-
вали, чтобы провизии и вражеским домам наносилось как можно 
меньше вреда, при этом правитель говорил: «Скоро они будут наши-
ми, точно так же, как и предыдущие». Они старались закончить войну 
с наименьшими жертвами, невзирая на то, что во многих местах про-
должались сражения, если  местные жители хотели сохранить свобо-
ду, не теряя своих обычаев и веры. Побежденных инки  не уничтожа-
ли, наоборот, приказывали вернуть пленных – если таковые были – и 
добычу, и предоставляли им во владение их имущество и  власть, 
предостерегая при этом, чтобы они не сошли с ума, не устраивали 
мятежей; инки  не желали терять их дружбу, скорее они хотели оста-
вить их своими друзьями, как это становилось  привычным для их со-
седей. Всевозможные  дары и добрые слова в конечном счете обес-
печивали  согласие всех, и убежавшие в горы возвращались в свои 
дома и складывали оружие (Педро де Сьеса де Леон). 

Побежденные не теряли никаких своих прав, кроме одного – 
права воевать друг с другом. И вот этот-то вечный мир на огромных 
просторах и создавал империи главную притягательность для  всего 
ее окружения.  

Инки не посягали на чужих богов, но – при условии главенства 
Солнца над любыми племенными божествами. Оставался у присоеди-
ненных и свой язык, но –  общие дела империи, в том числе и касающи-
еся новых провинций, обсуждались на языке кечуа. Для ускорения ас-
симиляции сыновья побежденных и оставленных у власти вождей  
должны были поступить на выучку в столицу Куско. Там они  быстро 
усваивали и язык, и государственные порядки, и воинские навыки инков, 
и их высокую культуру во всех ее аспектах, обзаводились нужными 
дружескими и деловыми контактами как  в среде самих сыновей Солн-
ца, индейцев кечуа, то есть в сословии имперской аристократии, так и 
среди знати других племен и провинций. А далее они принимали по 
наследству власть в  своем роду,  возвращались  в родные края, неся 
при этом общегосударственный язык, единые нормы и устои жизни, 
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культуру... И речь уже приходится  вести не о государствообразующей 
нации, в данном случае кечуа, а о нациеобразующем государстве, им-
перии Тавантинсуйю. Так формировалась нация перуанцев. В нынеш-
нем Перу ее неотъемлемым компонентом стала испанская составляю-
щая. Первым перуанцем, более того – первым латиноамериканцем и 
стал инка Гарсиласо де ла Вега, сын испанского конкистадора и инкской 
принцессы. Религия католицизма очень способствовала формированию 
единой культуры, единой нации.  В Северной же Америке, при домини-
ровании протестантизма среди пришлого населения,  такого слияния и 
взаимопроникновения не было, и хотя принято  говорить о плавильном 
тигле, сейчас все чаще раздаются голоса, что тигля не получилось, так, 
салатница с разными листьями и побегами культур.   

Относительно  приобщения иноплеменных сыновей к кечуан-
ской государственности есть прецеденты в истории мировой культуры. 
У Мухаммеда не возникало  сомнений, что делать во время священ-
ной войны за дело Аллаха с теми язычниками, которые не согласны 
принимать ислам. Разговор с ними короткий – удар мечом, и голову 
долой.  Ему задали вопрос, а будет ли польза от обращенных под 
страхом смерти, и он ответил, – конечно, не будет пользы, зато их 
дети вырастут искренне верующими. 

Для закрепления вечного мира между народами империи инки 
держали  под контролем не только молодежь из побежденной аристо-
кратии. У них существовала широкомасштабная переселенческая про-
грамма – мита.  Многотысячные массы населения из метрополии или 
с ранее завоеванных территорий – митимаи – перемещались в новые 
провинции. Они несли в необразованные массы, зачастую вообще 
первобытные, свою культуру, осваивали огромные площади целин-
ных, пустынных, вообще бесплодных земель, они строили  дома, до-
роги, мосты, каналы, храмы, крепости и склады, демонстрировали 
образцы общинной жизни, воинского и гражданского порядка, помога-
ли аборигенам в решении всех местных проблем и трудностей.  И на 
случай мятежей и восстаний инки имели в любом уголке империи 
свою пятую колонну, подготовленную  и проинструктированную, что 
делать в любой нештатной ситуации. А с другой стороны, если недо-
вольство вспыхнет в среде самих митимаев, у Сапа-инки  был рычаг 
воздействия и на них, – старожилы провинции.  

Педро де Сьеса де Леон:  «Незамедлительно они приказывали, 
чтобы из соседних провинций, имевших тот же климат, как и те, при-
годные для здоровья поселенцев, пришло столько, чтобы их оказа-
лось достаточно заселить их; наделяли их полями, обеспечивая ско-
том и провизией, словом, всем, в чём возникала необходимость для  
получения урожая. И такие добрые дела творили этим-то, и такое 
усердие вменялось им королём, что за короткое время было там и 
заселено и обработано всё, да так, что было одно удовольствие ви-
деть это. И таким образом заселено было много долин в равнинах и 
селений в гористой местности, и с этих-то новых поселенцев они не 
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испрашивали подати, и они её не давали, наоборот, перво-наперво их 
обеспечивали женщинами и кокой, и содержанием, дабы с большей 
охотой они обустроились в своих поселениях». 

Вот такими мерами, не только силовыми, инки распространили 
свою власть на неизмеримые просторы сьерры, сельвы и пуны.  Фронт 
ушел дальше. Как организовать хозяйство в тылу, как увязать потреб-
ности с производством и потреблением, рассчитать, где что есть и где 
что надо, соответственно, что, куда и откуда переместить, как воспол-
нить недостающее и изъять  излишнее, сколько произвести и сколько 
отложить про запас? Именно это и составляет предмет нынешней 
логистики, высокоматематизированной и  компьютеризированной  
дисциплины. У инков не было компьютера, зато хватало веревочек, на 
которых можно было завязывать узелки. Вдобавок ко всем техниче-
ским трудностям, в Тавантинсуйю существовала трудность и принци-
пиальная. Невидимой руки рынка у них не было, они не могли наде-
яться на то, что всё как-то утрясется само собой, торговля мобилизует  
предприимчивость  деловых людей, и они выяснят, что и где выгодно, 
а что убыточно, произведут и вывезут,  купят и продадут…   

Нет уж, поразмышляли инки и решили, что  так ведь и до капита-
лизма недолго докатиться, а там и глобальный кризис не за горами. 
Невидимая рука рынка доведет планету до гигантского социального 
взрыва. Эволюция накажет за невыученные уроки, исключит из жизни. 
Мертвые, они, конечно, сраму не имут, но они вообще ничего не имут, и 
потому если хотим быть живыми  и иметь счастье, надежду на вечность, 
если хотим, чтобы нас поминали добрым словом далекие потомки,  
надо действовать нерыночными, некапиталистическими методами.  

Обменно-товарная система обосновывалась тем, что нельзя  все 
учесть и рационально распределить. Но мощь нынешней вычислитель-
ной техники позволяет с легкостью, да еще    в любом количестве  ва-
риантов, распланировать в московском министерстве использование 
каждого килограмма гвоздей  хоть в  Хабаровске, хоть в Воркуте.  

Не меньшей была  мощь вычислительных методов и у инков.  
Социализм  – это учет, настаивал В.И. Ленин. Нет гербовой,  – 

пишем на простой. Не было  компа, обходились  веревочками. И не-
плохо получалось.  

Инка Гарсиласо де ла Вега: «Инка приказывал, чтобы каждый 
год было известно число вассалов всех возрастов, имевшихся в каж-
дой провинции и в каждом селении, а также чтобы было известно бес-
плодие или изобилие каждой провинции, и делалось это для того, 
чтобы можно было знать и предусмотреть количество продоволь-
ствия, которое было необходимо предоставить им в помощь в годы 
бесплодия и нехваток урожая, а также чтобы знать необходимое коли-
чество шерсти и хлопка, чтобы дать им его своевременно для одежды. 
По причине столь предусмотрительной заботы, которую инки прояв-
ляли ради блага своих вассалов, отец Блас Валера много раз повто-
ряет, что никоим образом их не следует называть королями, а очень 
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благоразумными и усердными защитниками сирот. А индейцы, чтобы 
сказать все это одним словом, называли их любящий бедняков». 

Педро де Сьеса де Леон:  «Они знали и ведали о том, как нужно 
было осуществлять взимание податей, управление провинциями, 
обеспечением, будь то при прохождении короля с армией, будь то при 
его посещении королевства, или не вникая во всё это, разуметь, что 
поступало в хранилища и платили подданные, таким образом, чтобы 
не нанести им какого-либо убытку, так ладно и толково, что наголову 
превосходили мастерство письменности, использовавшееся мекси-
канцами для их подсчетов и торговли. И это были кипу, являющие из 
себя большие нити связанных веревок, и те, кто этим занимался, были 
счетоводами, ведавшими числом этих узлов, с их помощью они 
предоставляли информацию об осуществлённых расходах или о дру-
гих вещах, случившихся много лет тому назад; и этими узлами они 
считали от одного до десяти, и от десяти до ста, а от ста до тысячи; и 
в одной из этих нитей содержится подсчет чего-то одного, а в другой – 
другого, и таким образом это делается, что для нас этот счет остро-
умен и таинственен, а для них самый заурядный. В каждой столице 
провинции были счетоводы, называемые кипу-камайоки, и с помощью 
этих узлов они вели исчисление и учёт необходимых податей, уплачи-
ваемых жителями того района, как то: начиная с серебра, золота, 
одежды и скота, и заканчивая дровами, и другими куда более незна-
чительными вещами; и с помощью этих самых кипу по истечении од-
ного года, или десяти, или двадцати, извещали того, кому было пору-
чено собирать отчеты; и столь это хорошо делалось, что и пару аль-
паргат нельзя было утаить. 

Раньше,  во времена королей Инков, всем селениям и провинции 
королевства Перу приказывалось, чтобы главные правители и их пред-
ставители знали, сколько каждый год всех мужчин и женщин умерло и 
сколько родилось, что было необходимо знать как для уплаты податей, 
так и для того, чтобы знать, сколько было способных к войне и сколько 
могло остаться для защиты поселения, вот для этого и существовал 
этот учёт; и это они могли легко узнать, потому что в конце года каждая 
провинция приказывала внести в кипу по количеству его узлов всех лю-
дей, как умерших в ней в тот год, так и, соответственно, тех, кто родил-
ся.  И в них содержалась  правда и достоверные сведения, и ни капель-
ки обмана или подлога. И узнав об этом, правитель и губернаторы были 
осведомлены об индейцах-бедняках и женщинах-вдовах, и могли ли они 
оплачивать подати, и сколько людей могло выходить на войну и много 
других вещей, считавшихся среди них наиболее важными».  

В.А. Кузьмищев:  «Учет велся с такой скрупулезной точностью, 
что испанцы, столкнувшись с работой кипу-камайоков, отказывались 
верить в возможность столь подробной фиксации самых простых и 
обыденных вещей. При этом кипу-камайоки с такой оперативностью 
выдавали информацию, что их действия легче всего было признать за 
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проделки дьявола (особенно когда речь шла о просьбах индейцев 
вернуть им то, что было взято испанцами). 

Кипу-камайоки имелись в каждом селении. Даже в самом ма-
леньком из них было не менее четырех кипу-камайоков. Они занима-
лись учетом и хранением кипу. Они же по требованию соответствую-
щего начальника в любой момент выдавали необходимую информа-
цию. Видимо, все кипу изготовлялись сразу же в нескольких экземпля-
рах, один из которых хранился на месте, а другие отправлялись вы-
шестоящему начальству. 

Должности кипу-камайоков передавались по наследству, чтобы 
в их работе сохранялся высочайший профессионализм, ибо навыки 
записи в кипу и их прочтения прививались будущим начальникам над 
кипу с самого раннего детства. И еще. Кипу-камайок мог ошибиться 
только один раз, поскольку за каждую ошибку он расплачивался своей 
головой. 

Испанцы, столкнувшиеся в реальной жизни с кипу, были бук-
вально потрясены той быстротой и точностью,  с которой им выдава-
лась информация. Взяв кипу в pуки, кипу-камайок сразу же начинал 
читать содержащуюся в нитях и узлах информацию. Голос едва успе-
вал за взглядом и движением рук. Это звучит несколько грубо, но кипу 
и кипу-камайок были единым   устройством,  двумя деталями "машины 
памяти", которая превращалась в ничто, если одна из них отсутство-
вала. 

Не вызывает сомнений, что запустить "машину памяти"  могли 
только инки, ибо она была создана исключительно для обслуживания 
их государственного аппарата. 

Кипу оказалось настолько удобным и в этом смысле полезным 
для управления таким гигантским государством, как Тауантинсуйю, что 
сыны Солнца пошли на запрещение громоздкого письма, дабы полно-
стью расчистить дорогу кипу. С позиций сиюминутных требований 
начального периода создания царства всех кечуа подобный запрет 
представляется не только допустимым, но даже полезным делом, по-
скольку он давал значительные преимущества в ведении государ-
ственных дел. Не будем забывать: в течение целого столетия инки 
вели захватнические войны, требовавшие высокой дисциплины и мак-
симального учета ресурсов. В этой важнейшей сфере кипу, бесспорно, 
выиграло соревнование у письма». 

Во всем инки оказались на высоте. И в сотворении бога тоже. 
Как жители океанского побережья, они знали, что сила водной стихии 
неодолима. И что воздушная стихия может смести все с лица земли. И 
что за всей этой неизмеримой мощью стоит Солнце. А оно еще и со-
гревает землю,  и дарует ей жизнь, но  может и  уничтожить, испепе-
лить, сжечь эту жизнь, превратить землю в пустыню. Ну как же не пре-
клониться перед этой главной силой мира? Если и есть в мире бог, то   
им может быть только наше дневное светило.  



 149 

Место на иконостасе было занято самым достойным претен-
дентом. Золотой  диск в храме Солнца стал  воплощением  бога. А 
само золото  – это слезы Солнца. Именно ему принадлежит первен-
ство среди всех веществ, оно вечно и нетленно, оно не блекнет и не 
ржавеет, его красота несравненна. И серебро по тому же праву заняло  
место рядом с золотом. У серебряной Луны как ночного светила тоже 
не было конкурентов, чтобы встать рядом с Солнцем.  

Инкам хватило мудрости и на то, чтобы в конечном счете вне-
сти поправки   в свою теологию. Солнце в качестве бога  страдает  все 
же одним недостатком. Его поведение чересчур регулярно, не обна-
руживает никаких признаков личного произвола, – захочу, сделаю так, 
а захочу,  проделаю такое, такое, чего от меня никто не ожидал. Пре-
клоняться перед Солнцем можно, а вот поклоняться ему, вступать с 
ним в диалог как-то не получается.  У него ничего не выпросишь,  не 
вымолишь.  Оно и так дает всё, его могущество и щедрость безмерны.  

А поговорить? – есть такой экзистенциальный вопрос у русского 
мужика после братской поллитры. 

Что-то похожее шевельнулось в душе и самого великого среди 
всех великих инков  – Пачакутека. И решил он усовершенствовать 
религию Тавантинсуйю: 

Есть высшая, всемогущая, всепроникающая и всеоживляющая 
сила, которая стоит за всем, невидимая, неслышимая и неосязаемая, 
она творит, и она сотворила всё, в том числе и Солнце. Пачакутек 
своим нововведением покорил вершины теологии. Его религия  Вира-
кочи, другое имя Пачакамак, и есть та самая доанимистическая мана, 
оренда древних племен, и то самое последнее слово религиозного 
творчества – Адвайта веданта Свами Вивекананды,   божественная 
субстанция Бенедикта Спинозы.  

Но – и у этого достижения есть некоторый изъян. Слишком вы-
сокая, слишком туманная метафизика простому народу недоступна. 
Да  не очень-то и нужна. Инки и в этом щекотливом моменте нашли 
золотую середину. А золото для них было, вспомним кстати,  олице-
творением всего самого высшего, самого ценного, к тому же не 
оскверненного шкурным материалистическим интересом, всекорыст-
ным и всеоскорбляющим денежным злоупотреблением. Пусть непо-
священные  продолжают почитать Солнце, а что стоит за Солнцем, 
пусть будет ведомо только избранным.  

А кто же они такие, адепты, хранители, истолкователи воли бо-
жией? Вожди.  Признанные народом сыны Солнца.  

Луи Боден, французский исследователь доколумбовых цивили-
заций Америки, излагает легенду, как вожди индейцев кечуа стали 
ближней родней Солнца: «В центральной теме появления и утвер-
ждения первого Инки, которого обычно называют Манко Капак, при-
сутствует ряд загадочных моментов. Один из наиболее забавных свя-
зан с банальным обманом. Мать этого первого правителя была умной 
и хитрой женщиной. Она обладала даром инициативы, столь редким 
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среди индейцев. В действительности же она оказалась просто ковар-
ной. Сперва женщина затратила много времени на изготовление бога-
того одеяния, покрытого золотыми пластинами, и головного убора из 
великолепных перьев для своего сына, а затем послала его в грот, 
расположенный на склоне холма напротив Куско. Дождавшись дня 
великого праздника, она вывела молодого, красивого, как Бог, героя в 
сверкающем под яркими лучами солнца костюме навстречу изумлен-
ной толпе. Наглый самозванец объявил себя сыном Солнца и был 
провозглашен императором». 

Инками поначалу назывались члены императорской семьи, со 
временем  чрезвычайно разросшейся. Далее они превратились в 
клан, сословие руководителей божественного происхождения. Сосло-
вие расширялось не только по линии биологического происхождения, 
в него посвящали и чужих по крови, но проявивших себя волевыми 
вождями в чрезвычайных обстоятельствах.  Главное, конечно,  в том, 
чьими руками они построили государство Солнца, где не было нище-
ты, голода, непосильного труда, где не было настроений безысходно-
сти, а была спокойная уверенность в завтрашнем дне. И если бы они 
не доказали народу, что действуют в его интересах, то успехов в рас-
пространении  своей власти в такой разнородной стихии, населенной 
столь непохожими друг на  друга племенами,  они бы не добились, и 
мы бы о них ничего нынче не знали.   

Инки очень тонко и точно уловили глубинную сущность народ-
ных традиций, эволюционных инстинктов и архетипического наследия,  
и только поэтому достигли  таких впечатляющих результатов в госу-
дарственном строительстве.  

Современные критики, как западные, так и советские,   обвиня-
ли их в том, что они жили слишком роскошно в то время, как народ 
прозябал в нищете. Но тут надо учесть, что золото, среди которого 
они жили, из  которого ели и пили, в которое одевались, не имело зна-
чения, привычного для нас, оно не было всеобщей потребительной 
стоимостью, не было символом богатства. На него нельзя было ниче-
го купить. Можно было иметь золото, и в то же время  не иметь боль-
ше ничего. Мешок золота нельзя было обменять на мешок хлеба. Оно 
представляло просто атрибут божественности инков, имело эстетиче-
скую ценность. И всё.  К нему были совершенно равнодушны все жи-
тели  Тавантинсуйю, что и поразило испанских завоевателей.  

Раздувать классовый антагонизм между властью и народом нет 
оснований. Да, конечно, божественные инки ели и пили совсем не то, 
что низшие слои населения, и одевались не так, и жили во дворцах, 
кстати,  у тех дворцов были золотые стены и соломенные крыши.  

Но надо же учитывать и расходы на представительство!  
Когда гвардия Пиночета ликвидировала   президента Чили,  со-

циалиста, друга народа  Сальвадора   Альенде, весь мир  облетела 
разоблачительная информация, – в холодильнике на его кухне были 
обнаружены две курицы!   А народ голодал.  
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«Но это же был все-таки холодильник президента!» – возмути-
лась Ортенсия Бусси де Альенде, вдова Сальвадора. 

Советский генерал получал в сто раз больше уборщицы. Ну и 
что, можно этот несомненный факт использовать как свидетельство 
классового расслоения в СССР?  

Есть точный показатель социальной неоднородности – соотно-
шение доходов десяти процентов самого богатого и самого бедного 
населения страны.  В послесталинском  Советском Союзе он посте-
пенно возрос от значения 2,9 до 3,9, а до 1953 года он был несомнен-
но ниже, чем после 1953 г., уж это я знаю по своему личному опыту, 
хотя точных цифр не имеется. Я познакомился  с самыми разными 
слоями населения, и раньше различия в обеспеченности были мень-
ше, это уж никак от глаз людских не укроешь!   В  школе № 1 города 
Электросталь только у одного ученика, Кости Шишкина, была машина, 
потому что его отец работал  главным инженером  огромного завода 
союзного подчинения. И Костю все любили, был он мальчиком скром-
ным и добрым, к тому же болезненным, и прожил недолго. И в инсти-
туте вместе со мной учились дети высокопоставленных родителей, и в 
гости к ним я ходил, как и они ко мне домой, и не нашли мы значимой 
разницы между собой. И на картошку они ездили как миленькие,  и 
октябрьскую грязь месили отнюдь не изнеженными ножками. Одина-
ково, как сыночки, так и доченьки.  

Свидетельствует профессор  А.А. Зиновьев: «Уровень жизни у  
советской номенклатуры был не такой уж высокий, особенно в срав-
нении с нынешней российской элитой и  с тем, как живут богачи на 
Западе.  Мой отец дружил с Ворошиловым еще с Гражданской войны 
и иногда ремонтировал его квартиру. Бесплатно, по-дружески. И дачу 
ремонтировал. А я отцу иногда помогал. По сравнению с нынешними 
квартирами  даже не очень богатых и не самых высших представите-
лей  власти ворошиловская квартира  выглядит более чем скромно. И 
на даче-то у него никакой роскоши не было».  

Нынче о  привилегиях советской номенклатуры даже упоминать 
стало неприлично. Россиянская  элита продемонстрировала, что такое 
привилегии, с такой очевидностью, что ахнула не только Россия. Оне-
мел от изумления весь мир. Какой член политбюро  мог купить ан-
глийский футбольный клуб и уже после этого затратить на приобрете-
ние  игроков для него больше денег, чем вся Германия, страна отнюдь 
не малая и не бедная? Какой секретарь мог бы стать собственником 
огромного завода, гигантского месторождения нефти, целой отрасли 
промышленности? А вот факты по  социальной структуре. В демокра-
тической  РФ децильный коэффициент  составил 16,9, и это по офи-
циальным данным, без учета теневой экономики и сокрытия доходов! 
Согласно исследованиям компетентных независимых органов, на са-
мом деле он  достиг  значения 36,3. 

Так вот, генералов в СССР насчитывалось примерно столько 
же, сколько  инков в Тавантинсуйю. О численности инков   можно су-
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дить хотя бы по количеству  янаконов, обслуживающего персонала,   в 
царстве сынов Солнца. Их было всего несколько тысяч на десятимил-
лионное население империи. Уж, наверно, на каждого праправнука 
Солнца приходилось обслуги не меньше, чем один  адъютант и одна  
секретарша. Так что высшее командование было каплей в море в 
обеих сравниваемых странах, на показатели уровня жизни верхнего 
десятипроцентного слоя общества оно почти никак не влияло. И ста-
линские генералы были героями Великой войны, они  были достойны  
почета, уважения и обеспечения, равно как и генералы армии инков, 
их ведь тоже ни смерть, ни раны, ни трудности не обходили стороной. 
Потому и не было ни социальной напряженности, ни тем более клас-
сового антагонизма  ни в СССР, ни в царстве инков.  

Похожи устои жизни в Тавантинсуйю на капитализм? Да чтоб 
меня украли, ни насколечко!  А вот сталинский,   кубинский социализм 
напоминают они  гораздо больше, – общество, где  правят инстинкты  
самосохранения не личного, а коллективного, где индивидуальное 
подчинено общественному, интересы  системы поставлены выше ин-
тересов элемента. Тут даже тоталитаризм можно усмотреть! И веч-
ность, сохранение, устойчивое развитие! На первом месте здесь  пра-
ва  не человека, а общества, человечества. 

Педро де Сьеса де Леон, – инки совершили великие дела,  и у них 
было такое хорошее правление, что мало кто в мире превзошел бы их. 

В.А. Кузьмищев, – испанцы были потрясены царившим в Таван-
тинсуйю образцовым порядком. Европа ничего подобного не только не 
знала, но и представить себе не могла. Педро де Сьеса де Леон напи-
сал об инках удивительные слова, которым  трудно поверить, но еще 
труднее не поверить, ибо они принадлежат испанскому конкистадору, 
сражавшемуся против индейцев. 

Практически все хронисты пишут о поразившей их «сытости» и 
«обутости» всего населения царства инков. О том же говорят подсче-
ты современных ученых, – население государства сынов Солнца было 
обеспечено всем необходимым. Основываясь на этих данных, Луис Э. 
Валькарсель пишет, что империя Куско гарантировала всем человече-
ским существам, находившимся под ее юрисдикцией, право на жизнь 
через полное удовлетворение физических нужд в питании, одежде, 
жилище, сохранении здоровья. 

Уильям Х. Прескотт, знаменитый  американский историк Конки-
сты: «Нельзя недооценивать подлинное величие тех результатов, ко-
торых сумели достичь правители инков; нельзя забывать о том, что 
под их властью самый обездоленный человек из народа жил гораздо 
более благополучно, испытывал несравненно меньше физических 
страданий, чем соответствующие категории населения у всех осталь-
ных народов Американского континента. В такой же степени это отно-
сится и к различиям между представителями высших и низших сосло-
вий в большинстве стран феодальной Европы того времени. Под вла-
стью правящих классов инкского общества во многих областях были 
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достигнуты успехи, которые сделали бы честь любому цивилизован-
ному народу. Инкам удалось заложить основы правления, которое в 
XVI веке, веке  грабежа и насилия, могло обеспечить своим поддан-
ным неоценимые блага мира и безопасности». 

А в христианской Европе  и прежде всего в папской курии ве-
лись в это время дискуссии, считать ли индейцев  людьми или их сле-
дует относить  к животному миру! 

Хосе К. Мариатеги,   основатель Перуанской компартии: «Строй 
инков обеспечивал существование и рост численности населения и, 
когда конкистадоры появились в Перу, его население насчитывало 
десять миллионов человек (по подсчетам Валькарселя – от 13 до 15 
млн. человек), а спустя три века после установления испанского гос-
подства индейское население сократилось до одного миллиона. Дан-
ный факт выносит окончательный приговор колониализму». 

Увы, данный факт для агрессивной цивилизации всего лишь 
сделал необходимым самооправдание. Именно десятикратное сокра-
щение  индейского населения и послужило причиной неисчислимых 
искажений и подлогов в отображении индейской жизни европейскими 
информаторами и  писателями.  

В потоке свидетельств белого человека лейтмотивом было, – 
мы истребляли людоедов! Сколько прозвучало  эмоциональных воз-
званий к человеческому состраданию: вы только представьте себе 
муки разумного, болезненно чувствительного  существа, когда у него, 
еще живого, разрезают живот и вырывают сердце и печень, как он 
корчится в пламени костра, когда его поджаривают на бифштекс для 
кровожадных свирепых дикарей! Неужели вы бы хотели, чтобы это у 
вас вырывали из груди  животрепещущее сердце, чтобы это вас  жа-
рили на медленном огне? А если бы жарили и ели ваших детей?  

И читатель проникается благородным гневом, – да,  таких из-
вергов надо уничтожать как бешеных собак, да, надо вырубить под 
корень все их людоедские индивидуальные и социальные устои! А из 
оставшихся на развод попытаться сделать таких же, как мы, христо-
любивых, белых и пушистых – настоящих! – людей.  

Единичные примеры имеют то преимущество в восприятии, что 
они вызывают эмоции. Цифры, прочие абстракции не порождают та-
кой живой реакции. Изобразите во всех тонкостях смерть одного чело-
века, – получите мощнейший социальный отклик, сообщите о гибели 
миллиона, – не увидите никакого сочувствия, читательская масса  
примет  к сведению, и всё.  

Ну что ж, справедливым будет симметричный подход. Давайте 
попробуем баш на баш: зверства краснокожих – зверства бледнолицых.  

Дэвид Стэннард приводит цитату из письма одного  испанца, 
переселившегося в Новый Свет:     «Когда я вернулся из Картахены, я 
встретил португальца по имени Рохе Мартин. На крыльце его дома 
висели части разрубленных индейцев для кормежки его собак, как 
будто они были дикими зверьми» (Ольга Липовская). И далее из того 
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же источника: «На этой печально знаменитой старинной гравюре XVI 
века  (О. Липовская воспроизводит ее в своей электронной публика-
ции 2010 года)  изображен испанец, который кормит своих собак ин-
дейскими детьми».  

А можете представить себе симметрию: индеец кормит  своих 
собак европейскими детьми... Нет, не работает беспристрастность в 
ту и в эту сторону, только в ту... 

Счет 2 : 1 в пользу – или во вред? – белых. Белые начинают и 
проигрывают. Что касается человечности, это уж точно.  

Еще один пример европейского гуманизма: Свою охотничью 
добычу алгонкинское племя   черноногих  сдавало Американской ком-
пании по торговле мехами. Но в один  прекрасный день доходы стали 
утекать в карманы конкурентов.  Компания решила наказать «невер-
ных» индейцев. В 1837 году на пароходе был отправлен в факторию 
Форт-Юнион человек, больной оспой, а предупрежденный управляю-
щий  созвал в Форт-Юнион 500 лучших охотников из числа тех, кто 
сдавал пушнину конкурирующей компании. В фактории всем им ввели 
кровь оспенного больного, а затем управляющий распрощался с ними. 
За две недели все племя было заражено оспой. Сохранился рассказ 
управляющего факторией Форт-Маккензи, который посетил одну из 
деревень черноногих, чтобы выяснить, как действует инфекция. Вот 
что он увидел: среди вигвамов валялись сотни трупов. И лишь две 
еще оставшиеся в живых индианки пели погребальные песни. Компа-
ния таким способом не только отомстила черноногим, но сумела еще 
и нажиться на гибели своих жертв. Агенты компании сняли с покойни-
ков одежду, сшитую из отборных бизоньих шкур, и отправили ее в 
лавки фирмы, торговавшие в городах (Милослав Стингл). 

Из моих личных воспоминаний: когда-то давно была в ходу  
формула Льва Ошанина, –  комсомольская совесть моя. Обычно ее 
относили к  кому-нибудь достойному. Так вот, мексиканский  епископ 
Бартоломео де  Лас Касас (1484 – 1566)  безусловно был в свое время 
христианской совестью белой цивилизации.  

Из «Истории Индий» Б. де Лас Касаса:  «Собака бросается на 
касика, хватает его за живот и, если мне не изменяет память, вырыва-
ет у него кишки, и вот касик бежит в одну сторону, а собака с кишками 
в пасти – в другую и принимается их раздирать. 

...У испанцев, как уже было сказано, существовало правило в 
войнах с индейцами вести себя не так, как кому захочется, а прояв-
лять невероятную, чудовищную жестокость... Многим из тех, кого ис-
панцы хватали, они отрезали обе руки и, привязав отрезанные конеч-
ности к плечам, говорили: “Ну, идите и снесите вашим женам эти 
письма”, что означало “сообщите им о себе эти новости”. На многих 
индейцах они пробовали остроту своих мечей и соревновались между 
собой, у кого меч самый острый или рука самая сильная, и разрубали 
человека надвое или одним ударом сносили ему голову с плеч и би-
лись по этому поводу об заклад. 
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...Из-за нехватки еды и главным образом из-за страшной жаж-
ды, а также из-за невероятной духоты, и страха, и тесноты, потому что 
они находились буквально друг на друге, прижатые один к другому, – 
от всего этого многие из них умирали в пути и покойников выбрасыва-
ли в море, и там плавало столько трупов, что капитан вполне мог при-
вести свой корабль с тех островов на этот остров совершенно не вла-
дея искусством вождения судов и даже без компаса и без карты, про-
сто по фарватеру, образованному трупами, выброшенными с преды-
дущих кораблей. 

…Поскольку появление испанцев на этом острове сопровожда-
лось столь жестоким насилием, кровопролитием, истреблением, убий-
ством и гибелью такого огромного количества людей и столь явными 
несправедливостями, грабежом и материальным ущербом, который 
никогда ни в какой форме не был возмещен, а также столь дерзким и 
откровенным посрамлением нашей веры, распространение которой 
было объявлено целью и главной причиной прибытия испанцев на эти 
земли, то никогда в прошлом, настоящем и будущем, пока эти люди 
живут на свете, индейцы не были и не будут обязаны им ни единым 
мараведи. 

…Невиновность этих агнцев столь же очевидна, как веролом-
ство и жестокость тех, кто приказал их умертвить. 

...В результате мужья не встречались с женами и не виделись с 
ними по восемь и десять месяцев, а то и по целому году; когда же, по 
истечении этого срока, им наконец удавалось встретиться, то они бы-
ли настолько измучены и истощены голодом и тяжелой работой, что 
им было не до супружеских сношений, и так получилось, что у них не 
стало потомства, а те дети, которые рождались, умирали в младенче-
стве из-за того, что у их матерей, голодных и обессиленных тяжелым 
трудом, не было молока в грудях; по этой причине на острове Куба во 
время моего там пребывания за три месяца умерло 7000 младенцев; 
некоторые матери, охваченные отчаянием, собственными руками ду-
шили своих новорожденных детей, другие, почувствовав себя бере-
менными, принимали всякие снадобья, чтобы вызвать выкидыш, и 
рожали мертвых. И так умирали все: мужья – на рудниках, жены – на 
фермах от непосильной работы, а младенцы от того, что у их матерей 
высохло молоко; новые жизни не зарождались и все шло к тому, что в 
короткий срок должно было вымереть все население; так обезлюдел 
этот большой, богатый, плодороднейший и в то же время столь 
несчастный остров. 

Эти люди хрупкого здоровья были поставлены на невероятно 
тяжелые, изнурительные работы и трудились от зари до зари, причем 
их не приучали к такому труду постепенно, а установили этот непо-
сильный режим сразу, и понятно, что индейцы оказались не в состоя-
нии в течение длительного времени выдерживать подобную нагрузку и 
за каждую демору, то есть за шесть-восемь месяцев, когда группа ин-
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дейцев добывала золото в рудниках до тех пор, пока оно все не шло 
на переплавку, умирала четверть, а то и треть работавших. 

Несчастные обитатели всех этих бесчисленных островов были 
обречены на тяжелый труд на золотых приисках Эспаньолы и Фер-
нандины, причем жители этих островов погибали от различных болез-
ней, и от голода, и от непосильного труда, и так погибло до 1 200 000 
человек».  

Не пора ли поставить симметричный вопрос, – а является ли  
европеец человеком, может,  правильнее будет отнести его к хищным 
животным?  

И не спешите с обвинениями в словесной эквилибристике. Вот 
вам вполне симметричный вывод  христианского праведника: «В неко-
торых районах индейцы мирно общались с христианами, а в других, 
где уже знали об их жестоких деяниях, не позволяли им высаживаться 
на своих землях, оказывали упорное сопротивление и в схватках уби-
ли некоторых испанцев. И хотя число убитых было очень мало, испан-
цы отовсюду с этих земель стали посылать жалобы королям, что ин-
дейцы – каннибалы (так они тогда называли тех, кого мы теперь зовем 
карибами), что они едят человеческое мясо, не желают иметь дела с 
христианами, не допускают их на свои земли и безжалостно их убива-
ют; при этом испанцы, разумеется, умалчивали о том, как сами посту-
пали с индейцами, и о том, что за эти поступки индейцы имели полное 
право в отместку не только убивать их, но и пить их кровь и есть их 
мясо» (Б. де Лас Касас). 

Да, скажут защитники прав человека, мы боремся с этими пе-
чальными проявлениями зверства, мы их искореняем... ну и прочая 
гуманоидная галиматья.  

Не будем спешить с выводами, единичные примеры впечатляют, 
но ничего не доказывают. Каждому отрицательному примеру можно  
противопоставить положительные, тоже единичные примеры. Или – с 
этой стороны отрицательный пример, с той стороны тоже, теперь пе-
рейдем к положительным… Это ничего не решает. И даже если  бы бы-
ла приведена статистика и было бы показано, что примеры свирепости 
преобладают над примерами доброты, и чья свирепость распростране-
на шире, а чья уже, все равно это не решение и даже не постановка. 

Системными, системообразующими  были злоба или доброта, 
конкуренция или взаимопомощь? Вот что является определяющим.  

Антисоветской пропагандой приведена масса  свидетельств и о 
тупости нашего командования в войну, и о провалах, поражениях 
наших войск, низкой боеспособности советского солдата, но – где кон-
чилась война, в Москве или Берлине?  

Плохие были люди в древности?  Ну что ж, давайте посмотрим, 
что они нам оставили, – разоренную, отравленную землю, проникаю-
щее излучение, наведенные поля, коросту асфальта, а мы, цивилизо-
ванные люди, вынуждены были восстанавливать загубленную ими 
природу, и теперь она возродилась,  стала процветающей и прекрас-
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ной? Ведь нет же, наоборот!  Их отсутствие  заботы о природе  закон-
чилось красотой, вечностью, бурным свободным развитием всех есте-
ственных процессов и явлений, а наша борьба за природу  заверша-
ется смертью живого, юного, оптимистичного. 

Плохими были дикари и варвары Нового света?  
«Они жили поистине как люди Золотого века, столь ярко воспето-

го поэтами и историками... Грехопадение отца нашего Адама словно не 
коснулось этих созданий, и были они исполнены величайшего просто-
сердечия и величайшей доброты, и чужды пороков» (Б. де Лас Касас).  

И чем же закончилось это буйное цветение жизни на террито-
рии целого полушария Земли? 

Конкистадор Мансьо Сьерра де Легисамо, 1589 год: «Хочу 
снять камень со своей души. Я играл ведущую роль в открытии и за-
хвате стран, которые мы отняли у Инков, здешних правителей, и пе-
редали под власть нашей царствующей короны. Его католическое ве-
личество знает, что мы не нашли в этих странах ни воров, ни лихих 
людей, ни бездельников, ни коварных женщин – клятвопреступниц. 
Такое поведение здесь находилось под запретом, аморальные люди 
не могли жить спокойно, а у всех подданных Инки была честная и при-
быльная работа. Обрабатываемые земли, горы, рудники, пастбища, 
охотничьи угодья, леса – все было учтено, организовано и поделено 
таким образом, что каждый знал, чем он владеет. Никто другой не мог 
захватить и владеть этим, и поэтому не было нужды обращаться         
в суд. 

Многочисленные войны не мешали обработке земли, не нано-
сили урон культуре и другой деятельности. Совершенно всё, от 
наиболее важных до самых малых деталей, было организовано и ко-
ординировалось с большой мудростью. Инков боялись, их слушались, 
уважали и превозносили. Все подчиненные считали их очень способ-
ными правителями. ...Мы превратили сдавшихся нам правителей в 
рабов, что уже известно всему миру. Когда мы начинали этот поход, 
нас была всего небольшая группа, и я хочу, чтобы его католическое 
величество понял, почему я пишу эти строки. Я хочу облегчить свою 
совесть и покаяться в грехах. Мы изменили народ, который был так 
мудр, совершал так мало преступлений, сторонился всех крайностей и 
новшеств, был настолько честен, что владелец десяти тысяч золотых 
и серебряных песо мог оставить свою дверь открытой и, покидая дом, 
извещал об этом всех, поставив метлу поперек двери. В соответствии 
с обычаем, этого знака было достаточно для того, чтобы никто не во-
шел в дом и не взял ничего. Люди выражали презрение, когда видели 
среди нас воров и мужчин, подбивавших их жен и дочерей ко греху... 

Весь регион погрузился в полный хаос и метался из одной 
крайности в другую. Прежде в нем не было зла, теперь здесь не найти 
добра» (Луи Боден). 

Американская нация образовалась на крови, костях, земле и 
имуществе более 100 миллионов  убитых и замученных индейцев 
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(Олег Платонов). По подсчетам историков, за четыреста лет работор-
говли в землях Африки было куплено или захвачено более 100 мил-
лионов рабов, причем только пятая часть из них достигла берегов 
Америки. Остальные не выдержали тяжести пути (Феликс Карелин). 

Неужели этого не достаточно? Вот они, перед глазами, систем-
ные результаты. Было все, и уничтожено тоже все, от природы до ци-
вилизации. И теперь все это придется восстанавливать. Как? Учиться 
надо. У инков, ирокезов, у чукчей. У Сталина, у Фиделя.  

Ну да ладно. Все равно общечеловеков не переубедишь. Скажут, 
– вся эта система такая  бездушная, холодная,  личность в ней полно-
стью поглощена гигантским и ужасающим социальным механизмом. 

И ведь так оно и есть! Но лишь для Homo occidentalis, для че-
ловека Запада. Если где и возможен социализм, то не во Франции, – 
прав Ф.М. Достоевский. Социализм строится на отношениях братства, 
а братство это предпочтение интересов ближнего своим собственным 
интересам, это альтруизм вместо эгоизма. И общественная система, 
построенная на братстве, должна защищать людей, объединенных 
взаимной помощью и поддержкой, от агрессии эгоизма. Конечно,  
власть в таком  обществе должна тотально  пресекать любые пополз-
новения поработить человека, особенно привыкшего к доброте и за-
боте, защитить его от тех, кто на то лишь и нацелен, чтобы урвать, 
обобрать, опутать по рукам и ногам. Ведь даже в собственнической 
цивилизации Европы, в банке с пауками,  где каждый хочет сожрать 
другого, и то самые алчные, самые хищные одерживают победу над 
теми, у кого алчности хоть на  чуточку поменьше!  

Когда в жизни сталкиваются два человека, один готов все от-
дать, а другой все отнять, кто возьмет верх? Братское единение не 
должно давать свободы полиглотам, – тем, кто хочет проглотить все. 
Иначе произойдет именно то, что и произошло с инками и  ирокезами, 
с Советским Союзом и Ливией. Тоталитаризма-то им всем и не хвати-
ло, демократию развели.  

Конечно, и соотношение технологий внесло свой вклад, самый 
весомый аргумент в споре цивилизаций.  

Почему рухнула прекрасно организованная, воинственная  ком-
мунистическая империя инков, не выдержав удара малочисленных бан-
дитских формирований?  А кто их выдержал в обеих Америках? Каких 
только форм общественного устройства ни было на гигантских просто-
рах от Аляски до Огненной Земли! Все оказались в руинах.   Единствен-
ный инвариант, который объясняет все – технологическое превосход-
ство Запада. Стальные мечи против дубин, луков и копий, пушки, арке-
бузы и арбалеты, закованные в латы всадники на бронированных конях 
как танки врезались в необозримую биомассу  обнаженных воинов.  И 
что могли дать мужество и стойкость неукротимым ирокезам, ацтекам, 
инкам?  Единственная привилегия была у непокорных – умереть стоя.  
Покорные умирали на коленях. Вот и вся разница.  
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Кортес и Писарро преподнесли  урок прежде всего нам, рус-
ским.   Против лома нет приема, если нет второго лома. Не будет у 
нас информационного, высокоточного, финансового оружия, – нас 
ждет судьба инков. Но для того и поставлена  мировым  правитель-
ством  кремлевская туземная администрация, чтобы не дать нам воз-
можности организоваться и развиться.     

А что до поглощения, подавления личности бездушной систе-
мой, то общечеловеки даже не представляют, о чем говорят. Есть два 
пути самосовершенствования  личности –  отдавать или  брать, лю-
бить или ненавидеть. Если ты даришь всем все силы своей души, то,  
расширяя сферу охвата мира своей душой, своей любовью, ты рас-
творяешься в семье, в общине, в народе, в человечестве. Поэтапно 
избавляясь от эгоизма, ты расширяешь свое Я, превращаешь его из 
моего индивидуального Я   в мое социальное Я, в мое общечеловече-
ское Я. Высочайшее употребление своего Я и величайшее счастье, по 
Достоевскому,  в том и состоят, чтобы раздать всем и каждому свое Я 
безраздельно и беззаветно.  

...Главный герой  книги польского писателя Богуслава Суйков-
ского «Листья коки»,   вестовой Синчи, послушно исполняет приказы 
как законного императора, так и узурпатора царского трона, и бандит-
ского главаря, и рабовладельца, хозяина золотых копей, и  когда ему 
не хватает сил, он привычно, по инструкции,  применяет допинг, жует 
листья коки. Благородный  замысел автора – доказать, что в государ-
стве инков свирепствовала рабская психология, а для раба нет боль-
шой разницы, кто им владеет.  

Но если Синчи – типичный представитель народа, то не мог он 
рабски подчиняться любой власти, он осознанно, вдохновенно, твор-
чески    исполнял свой долг перед государством, перед народной вла-
стью.  Потому что рабства не было ни в социальной структуре Таван-
тинсуйю, ни в индивидуальной психологии доколумбовых перуанцев. 
И для  Синчи не могло быть все равно, служить ли настоящему  Вер-
ховному инке Уаскару, или  Атауальпе, перуанскому Лжедимитрию – 
марионетке  банды Писарро,  или же устилаться  до смерти  во глу-
бине американских  руд  для  выгоды иноземцев.  

Советским  людям нетрудно  понять, чем рабство отличается от 
осознанного исполнения.  

Дан приказ – ему на Запад, ей в другую сторону... И Павка Кор-
чагин, Александр Матросов, Зоя Космодемьянская, тоже, что ли, их к 
рабам относить? Рабы  исполняют приказы рабовладельца. Был Ста-
лин, покорялись Сталину, пришел Гитлер, начали послушно исполнять 
его повеления. Но чтобы в гитлеровском тылу, под властью Гитлера 
партизанить, рисковать жизнью, исполняя приказы Сталина? Нет уж, 
рабы  ведут себя не так! И в годы войны у полуголодных девчонок на 
лесоповале зимой ноги к валенкам примерзали, но они при этом пели, 
как и современники и ровесники Синчи. А как мы, геологи, в полях 
рвали пуп, жилы из себя тянули, мерзли и мокли, горели и тонули, но 
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долг свой исполняли. И уж сколько у нас было вдохновения и творче-
ства, сейчас вспомнишь, тепло становится на душе, когда оживают 
наши научные баталии, конференции с последующими банкетами, 
песни у костра!  

А советская   пишущая братия, – мы творим по велению серд-
ца, но наши сердца принадлежат партии. Сейчас приказано   считать, 
что эти лозунги были официозным лицемерием.  Да ничего подобного! 
Это было правдой. Я всю свою звонкую силу поэта тебе отдаю, 
атакующий класс! Шолохов лицемерил, Твардовский, Симонов, Бон-

дарев? Или Павел Коган, – я б сдох как пес от ностальгии в любом 
кокосовом раю!  

Распределение после института, там ведь тоже свободы было 
немножко мало, ты обязан минимум три года отработать,  куда Родина 
пошлет. 

И такая обязаловка была у нас в крови, это и был главный 
принцип  нашего общественного устройства на протяжении тысячеле-
тия. Иначе бы мы не выжили. Свободных сословий в России не было. 
Крестьяне были закрепощены за землей, дворяне за войной, бояре за 
государевой службой. И было это, когда  в Перу царствовали Пачаку-
тек  и Уаскар, а у нас Иван III и Иван  IV. И раньше тоже, и там и тут 
жизнь по приказу, иначе, как аргументировал Сталин, сомнут. Парал-
лели поразительные.  

В государстве инков тоже были только служилые сословия. 
Собственников не было. И даже прямые потомки Солнца, хотя и за-
нимали самое высокое место в социальной иерархии, оставались не-
имущими. В романе Б. Суйковского духовный руководитель конкиста-
доров  патер Пикадо разъясняет главарю Франсиско Писарро принци-
пы общественного устройства Тавантинсуйю: 

– Каждому человеку назначают, кем он должен быть и где ему 
работать. Каждому! И всё предвидят заранее! Потребуется столько-то 
каменотесов, рудокопов, земледельцев или бегунов для службы на 
дорогах… 

– Но, наверное, так управляют только чернью? А чем же зани-
мается их знать? 

– Знать? Это, вероятно, инки. Они либо служат, либо же стано-
вятся воинами. 

– Как это? У них нет своих поместий, своих замков? 
Патер не сразу ответил Писарро. 
– Нет, у них нет ничего, ваша милость. Тут… тут все устроено 

как-то странно. Никто ничего своего не имеет. Пожалуй, только одежду 
да домашнюю утварь… Земля, стада – все общее. Совсем не так, как 
велит святое писание!  

…А про листья коки – тут сплошные  перехлесты, не могло быть 
у инков  систематической внутренней политики наркотического  отрав-
ления собственного народа.  Если бы захотели, они за считанные де-
сятилетия извели  бы всех подданных. Потому что даже когда нарко-
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тизация ведется чужими заинтересованными силами, она очень быст-
ро приносит свои плоды. Опиумные войны Англии, Франции и США в 
Китае  (середина XIX  века) привели к такой деградации населения, 
что самая многочисленная нация в мире была поставлена на грань 
уничтожения и исчезновения.  

Листья коки у инков играли ту же роль, как мои боевые сто 
грамм  в сталинские времена.  И что, довели советский народ  до де-
градации наши национальные  спецсредства?  Из Интернета за 
13.03.2012: президент Боливии Эво Моралес, индеец племени айма-
ра, в очередной раз принес листья коки на сессию ООН, попросив ис-
править историческую ошибку и исключить коку из списка запрещен-
ных растений. Мы, доказывает индеец, жевали коку тысячу лет до Ко-
лумба и еще полтысячи после, и кто может сказать, что она нанесла 
нам какой-то социально  значимый  урон?  

И про любовь Синчи, как власти все время ставили свои амбиции  
выше искренних чувств простого и хорошего человека...  Возможны и 
варианты. «Апу-Ольянтай», литературный памятник страны  Солнца: 
безродный солдат, он же талантливый военачальник, воспылал стра-
стью к принцессе  и добился от нее взаимности, что было расценено как 
вызов богоданной  Системе. Вечная тема, запретная любовь, Ромео и 
Джульетта, Монтекки против Капулетти, он был титулярный советник, 
она генеральская дочь...  И любовь поглубже, чем в романе  Суйковско-
го, и конфликт полководца и власти немножко фундаментальнее, чем  у 
посыльного со своим начальством.  И что же? После положенных, обя-
зательных для любого романа, препятствий, потрясений и преодолений 
– выстраданный и заслуженный хэппи-энд.  И драма это минимум 
шестьсот лет не сходит со сцен Латинской Америки.  

Насчет отсутствия в древнем Перу личных свобод, тут  поляка 
видно. В Смуту польский жолнер Самуил Маскевич, воин   Самозван-
ца, убеждал  русских присоединиться к Речи Посполитой и обрести ту 
же свободу, что и в Польше, но московиты будто бы  отвечали: «Вам 
дорога ваша воля, а нам наша неволя». Ставить общественное выше 
личного – этому нас научила наша история, а поляки оказались  дво-
ешниками  в школе жизни. Были у наших западных славянских брать-
ев прекрасные шансы расширить свои пределы от Одера до  Амура, 
ведь в  1610 году королевичу Владиславу присягала вся Россия. Но 
невдолге после этого  оказались и на Амуре, и на Висле мы.  По тем 
же причинам  распространилась на    1 300 лиг и империя инков.   

Ни рабства как социального явления, ни ощущения личной по-
рабощенности ни было ни в стране  Советов, ни в социалистической 
империи инков, ни на Острове свободы. Доказательства – полет, по-
рыв души, песня. Стоя на коленях, не поют. Петь можно только с гор-
до поднятой головой, с открытым сердцем и вольной душой.  

Можно ли перевести на американский язык раньше думай о Ро-
дине, а потом о себе, или жила бы страна родная, и нету других 
забот?  Вот попробовали перевести на французский «Ах вы, сени, 
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мои, сени!» Получилось «Ах, вестибюль мой, вестибюль!» А как будет 
звучать портянка на английском? Полагаю, что  у американцев  есть 
только термин любовь, а понятия любви нет.  

А  тоталитаризм  не ограничивается антирыночными обще-
ственными системами, несобственническими социумами. Еще более 
жестким и всепроникающим он становится в либеральных странах. 

Денежной свободы не бывает, денежным может быть только 
рабство. Стоит лишь затронуть финансовые «свободы», как в дело 
вступает   глубоко эшелонированное насилие, ракеты, авианосцы,  
ковровые бомбометания и спецоперации  коммандос. Призвало ли-
вийское правительство весь мир к отказу от использования долларов 
в межгосударственных расчетах, и началась война, не финансовая,  
не дипломатическая, а самая настоящая война, с жертвами, кровью  и 
слезами женщин и детей.  

Почему мои права личности не учитываются? А я как личность 
не хочу  брать, я хочу отдавать. Но на меня «свободный» капитали-
стический социум давит, не позволяет самореализоваться. Такова се 
ля ви, как говорил один мой знакомый хохол, либо ты, либо тебя. 
Сколько нынче рыночников поневоле...   

Когда денежная стихия охватывает все, ты не сможешь реализо-
вать свой духовный потенциал. Если не будешь зарабатывать деньги, 
то вымрешь с голоду, окажешься на улице, тебя выкинут из квартиры за 
неуплату, ты не сможешь дать детям образование, последует полная 
десоциализация,  и  найдешь ты свой конец на помойке.  И чтобы этого 
не случилось, ты будешь вынужден заглушить или порвать лучшие 
струны души, включиться в гонку потребления, но и рыночником-то ты 
станешь второсортным, потому что если каждый человек – конкурент, 
то надо хватать всех за горло, расталкивать локтями, а у тебя ни зубы, 
ни локти неконкурентоспособные. Втопчет в грязь либеральная демо-
кратия твое высокое человеческое достоинство. Так что чья бы корова 
мычала, только ихняя  бы молчала.  Общечеловеческая.  

 
 

Идея собственности: 
от зарождения до вырождения 

 
Представителю нынешней цивилизации, верующему в прогресс 

и объективную рациональную науку, трудно не только принять, но и 
понять буддийскую шуньяту, пустоту то есть,  как и прочие аналогич-
ные представления древних культур. Он не в состоянии  даже уразу-
меть, о чем идет речь.  

Какая еще пустота, мир ведь наполнен, переполнен предмета-
ми, твердыми, яркими, явно отличающимися один от другого, сколько 
разделений вокруг, и постепенных, и резких, сколько границ, не заме-
тить которые невозможно! Как можно говорить о нераздельной це-
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лостности, о Всеединстве мира, когда есть однозначный опыт, под-
твержденный   критерием  истинности, – мир это  множество  предме-
тов и  существ, процессов и явлений. И  если уж не множество, то, по 
крайней мере, система.  

Ну что ж. Место истины – в суждении, так признается в евро-
пейской философии по крайней мере начиная с Аристотеля.  Истина 
есть совпадение наших выводов с фактами внешнего мира. Факт это  
деталь, частность, доставляемая наблюдениями.  Практически то же 
самое – в неевропейском мировосприятии, на Востоке и  в древних 
культурах. Истина есть тоже совпадение, но только не с деталью, а с 
целостностью.  

Разница лишь в одном, – первичным, непосредственно воспри-
нимаемым является часть или целое?  А это зависит от состояния 
сознания. Европеец признаёт нормальным только неэмоциональное, 
бесстрастное состояние. Все прочие сходят за ИСС, измененные со-
стояния сознания. Инакомыслящие, оказывается, воспринимают мир в 
измененных состояниях сознания. Они сдвинутые, потому у них и дей-
ствительность деформированная.  

А если признать,  что сдвинутые – европейцы?  И разве гло-
бальный кризис,  сотворенный европейским мировосприятием, не 
окончательный критерий истины? Да еще и  этот,   на девять десятых 
искусственный мир,  мир культуры, как нынче принято противопостав-
лять нормальное окружение цивилизованного человека миру природы, 
обиталищу недоразвитых предков, – среди  мертвых предметов  жить 
невозможно!   

Жизнь это эмоции, интуиция, инстинкты, радости и печали, 
вдохновения и озарения,  без этих состояний сознания жить невоз-
можно. И даже самый ревностный поборник культуры, науки и техники 
убеждается в этом  на каждом шагу.   

Ты бежишь, ног под собой не чуя, когда чем-то воодушевлен... 
От  радости она была вне себя... А растворение в акте любви, само-
забвение в восторге?    

Или  –  среди огня ожиданием своим ты спасла меня. И сколь-

ко бы я ни спрашивал у студенток, – верите ли вы, что ожиданием, 
любовью можно спасти родного человека от бед и опасностей  на дру-
гом конце Земли, – ни разу я не уловил  в их ответах даже оттенка 
сомнения. И   шаманы творят  обыкновенное чудо любви. И спасают. 
Излечивают. Предостерегают. Воспитывают. 

Сейчас и западный мир начинает со скрипом признавать, – а 
ведь в этом что-то есть. Не все тут мистификация,  обман необразо-
ванной, суеверной аудитории. Признают, что мир предстает другим, 
если посмотреть на него в другом  состоянии, кроме взвешенно-
аналитического. Об этом и Мартин Хайдеггер, философ от бога; таких 
мало, настолько мало, что если самую краткую философскую энцик-
лопедию сократить до десятка имен, то и в ней найдется место М. 
Хайдеггеру.  
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Если есть измененные, то значит,  есть и неизмененное, бес-
страстное  состояние, и его-то как раз и описал гений земли русской, – 
не ведая ни жалости, ни гнева, добру  и злу внимая равнодушно.   
Неужели  именно  в  наблюдающей констатации реализуется  нор-
мальное состояние сознания, относительно которого все прочие  ква-
лифицируются как ненормальные,  измененные? Не наоборот ли, 
именно  для получения научных данных нужен особый, деловой, дея-
тельностный подход?   М. Хайдеггер рассуждает примерно так, – ну 
почему в таких состояниях, как созерцательная  отрешенность, как 
страх, призыв, вина, совесть и многие другие, когда мы тоже создаем 
представления о мире, результаты не то чтобы не принимаются все-
рьез, а вообще не обсуждаются?   

Термин Gelassenheit, отрешенность, в средневековой немецкой 
мистике использовался в смысле «оставить мир в покое, таким, как он 
есть, не мешать естественному течению вещей  и предаться богу».  
Но ведь это и есть в точности китайский принцип  «увэй», недеяния, 
при соблюдении которого человеческая деятельность  как раз и со-
здает Всеединство, неразрывную целостность человека и Природы, 
всего мироздания!  

И шаманами не рождаются, шаманами становятся. Как стать 
профессионалом, если предрасположенность есть у всех? Для этого 
надо много пережить, надо выстоять против невыносимых потрясений 
и ударов судьбы. И после того, как  человек всё  преодолел, всё   пре-
возмог, он уже не может остаться таким, каким был до испытания. Он 
переходит на другой, более высокий духовный уровень.  

Пилха  Бельды, герой книги Кости Бельды «Предания земли 
нани»,  был сильным, удачливым охотником, добывал и кабана,  и 
медведя, но однажды после того, как в илистой протоке в борьбе с 
большим сазаном он получил рану от собственной остроги, стопу ему  
ампутировали, чтобы избежать гангрены. Об охоте  пришлось забыть. 
Страдания пробудили в нем дремавшую силу, появились несвой-
ственные  ему черты, он замыкался в себе, брал в руки бубен, начи-
нал петь песни. Наконец он обратился к старику Подали, который 
окончательно вселил в него настоящую добрую силу шамана.  

И такова же  история  большинства, если не всех, шаманов Се-
вера. Настоящий духовный подвиг потребовался от каждого из них  в 
критический  момент личной жизни. Они переходили в другое состоя-
ние сознания. А дальше все это смыкается и с Мартином Хайдегге-
ром, с европейскими, индийскими, китайскими просветленными иска-
телями истины, исламскими суфиями… 

И глубинные истоки открытий тоже коренятся  в бездне воссо-
единения с самыми архаичными пластами эволюционного познания, 
которые бесстрастному  искателю не даются.  

В тот самый момент, когда я пишу эти строки, я уже минимум 
полгода нахожусь в неотключаемом творческом процессе.  
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Мандука-упанишада различает четыре состояния сознания – 
бодрствование, сон со сновидениями, сон без сновидений и  турия 
(на санскрите четвертое) – трансцендентальное,  за гранью разде-
ления,     состояние, где субъект  мышления сливается с объектом. Я 
понимаю, что сон без сновидений это отдых, ты раскрепощаешься, 
избавляешься от забот и тревог повседневности, и встаешь с новым 
приливом сил, освежившийся  и заряженный энергией. Но откуда с 
рассветом появляются  научные результаты?  Почему утро вечера 
мудренее? 

Когда ты час за часом, день за днем нагнетаешь творческое 
напряжение, не выходя из темы, вживаешься в нее от зари до зари и 
от темна до темна,   когда перед сном еще и еще раз производишь 
загрузку, подпитываешь и интенсифицируешь  поисковые процессы, 
то ночью ты спишь без треволнений, успеваешь выспаться и вдобавок 
получаешь искомый результат, ускользавший от попыток ясного днев-
ного постижения.  И бесперебойная работа льется вроде бы сама со-
бой, безо всяких усилий и подталкивания со стороны.  И никаких тру-
дов не составляет и дальше  находиться в этом состоянии. Но если ты 
уж вышел из него, то снова войти в нужный исследовательский режим 
стоит колоссальных усилий. Ты прямо надрываешься, рвешь жилы, 
испытываешь настоящую физическую боль – отчего? ты же сидишь и 
ничего не делаешь, если смотреть на тебя со стороны – а колесо сно-
ва и снова съезжает в наезженную колею логики или житейского здра-
вого смысла, оттуда,  куда надо,  туда,  где проще… Не всегда удает-
ся ухватить за хвост  ускользающую мысль. И потери эти безвозврат-
ны. Да, после второй, третьей… какой? – попытки ты снова въезжаешь 
в тему, снова ищешь, опять находишь, но это будут уже другие наход-
ки, не те, что потерял. Лучше? Хуже? Кто знает…  

И когда я нахожусь в этом состоянии сознания, для меня ничего 
в мире не существует, да и самого  мира не существует. Сплошная 
пустота. Шуньята. И, вы знаете, начинаешь понимать бороро, который 
летает, становясь арара. Ну конечно, я живу и в общеокружающем 
мире, вместе с другими, в мире повседневности, но я нахожусь в нем  
меньше, гораздо меньше, чем наполовину. Я делаю все то, что от ме-
ня ожидают, но плохо, даже не вполсилы. Я задаю вопросы и получаю 
ответы, но и то и другое невпопад, а-а, ну тебя, ты какой-то отрешен-
ный, махнувши рукой, наконец оставляют меня знакомые наедине с 
моими мыслями.  Хорошо еще, если дураком не назовут, – какой ты 
белены объелся? А может, у тебя галлюцинации, ты находишься в 
трансе?   

Да разве  такое возможно для холодного ума? Методичный пе-
ребор всех возможных вариантов решения никогда не давал ничего  
кроме тривиальных результатов. 

Так кто же свихнувшийся, а кто непоколебимый? Бороро, кото-
рый арара, или европеец, который остается в одном и том же состоя-
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нии в офисе и в будуаре? Ни в кого не превращается, всегда сам со-
бой и для себя и для любого иностранного наблюдателя… 

Однажды Ивана  Кулибина спешно вызвал к себе после силь-
ной бури  комендант Петропавловской крепости: «Знаменитый шпиль 
крепости покосился!» А изобретатель-самоучка, посмотревши внима-
тельно на поломку  из дверей комендатуры,  успокоил озабоченного  
чиновника: «Это не шпиль, это дверь у тебя покосилась!» 

Согласно воззрениям А. Пуанкаре, объективность есть ин-
терсубъективность. Объективно то, что одинаково воспринимается 
всеми субъектами.  

А мне все не указ! Я арара, я лечу. Я попугай для себя, а не для 
всех! 

Человек счастлив только тогда, когда он сам считает себя 
счастливым. И хоть весь мир будет его убеждать, да ты же счастли-
вый человек, посмотри со стороны, у тебя же есть все, что нужно для 
счастья! А он упрется как скала. Несчастен, и всё тут…  

Есть в мире много такого, что останется неподдающимся лю-
бому давлению со стороны. И не являются ли убеждения подобного 
рода главными для жизни индивида?  Счастье, совесть, вина, призыв, 
полет, одушевленность, вера, страсть… 

Так вот, в шуньяте, в которой и только в которой  возможно сча-
стье, любовь, самозабвение, радость, слияние, растворение, – разве 
мыслима там хотя бы постановка вопроса о собственности, моё или 
не моё?   

Блаженство неведения, райское состояние, отсутствие наду-
манных проблем… Пока не было неисчислимого множества бед, при-
думанных,  искусно сконструированных и добротно воплощенных ци-
вилизацией, человек и был обитателем рая.  

Сатори, самадхи – состояния блаженства в дзэн-буддизме. Я 
иду за водой, я несу дрова – нет ничего необыкновенного в этой прозе 
жизни. Но если ты делаешь это для любимой, для семьи, тогда – то 
же самое, но на два фута над землей. Ты не идешь, а летишь. Ты 
счастлив как папуас, как чукча.  

Счастлив индеец майя из племени лакандонов  в конце XX  ве-
ка, – он не хочет становиться  обладателем кредитной карточки и 
осваивать компьютер, он выращивает маис и бобы и пляшет под ма-
римбу. Есть чистый воздух и чистая вода, есть пища на сегодня,  и 
почему бы ей не быть завтра, есть близкие, любимые и любящие, есть 
круг общения, которому ты рад и которому нужен ты, именно ты, инди-
видуальный и неповторимый… И ты нужен жизни не меньше, чем она 
тебе, ты не нарушаешь ни одного из требований эволюции. Ну и живи 
вечно, продолжая себя без сомнений и ограничений.  

Отчуждение. Откуда оно взялось? ...И увидели Адам и Ева, что 
они наги. Индейцы, первые знакомые Америго Веспуччи в Новом све-
те, не знали, что они наги. Выходя из дома и на игрищах они держа-



 167 

лись  легко и свободно. Попробуй объясни им, что ты несчастлив от-

того, что твой банк лопнул или тебя не утвердили в ученой степени…  
Первородный грех познания, объективного рационального по-

знания. У бороро не было объективного познания, – да пусть весь мир 
скажет, что никакой ты не арара, и вообще ты рожден ползать, а не 
летать, и если ты попугай, то только в том смысле, что повторяешь за 
сородичами, я арара, я арара! И пусть старику хопи объективно, ин-
терсубъективно хоть миллионом  голосов будут доказывать, бедный 
ты из бедных, у тебя вообще нет ни цента на твоей кредитной карточ-
ке, да  и единственная твоя набедренная повязка настолько обветша-
ла, что сквозь ее дыры видно твое пролетарское происхождение, и 
давно ли ты вообще слез с пальмы?  

И бороро, и хопи имеют право  обоснованно  и с выражением 
отвечать цивилизованным оппонентам, – да катитесь вы со своими 
аргументами, я арара, я богатый,  я счастлив, у меня есть все, что мне 
надо и чего я хочу, и кому нужны все ваши лишние вещи и лживая 
информация о том, что такое жизнь на самом деле? Вашей правде 
грош цена, и ваша жизнь – фальшивка, и что дала вам ваша наука, 
счета в банках, виллы и яхты? И вся  ваша собственность, из-за кото-
рой вы  готовы глотки перегрызть друг другу и сбить с траектории пла-
нету  Земля?  

…Передо мной две последние книги моего друга, писателя Юрия 
Леонова – «Килограмм сушеных комаров» и  «На краю  Мещеры».  

Первая достойна подзаголовка «Портрет советской эпохи». 
Возвышенная, романтическая тональность, легкость и беззаботность 
жизни нашего поколения так и сквозит в каждой строке. И это бросает-
ся в глаза, особенно если сравнивать с нынешними настроениями. Из 
взглядов прохожих в россиянских городах исчезла непосредствен-
ность, все стали угрюмыми, неприветливыми и озабоченными, безыс-
ходность и злоба поселились в душах людей.  И это отнюдь не только 
мое впечатление. В обсуждениях с коллегами и друзьями после дол-
гой изоляции (мы, дальневосточники, попали в «экономическую тюрь-
му», я стал невыездным, в Европу вырываешься раз-два в десятиле-
тие,  – столько же, как раньше в год) во все продолжение моей коман-
дировки эти умозаключения были доминирующими.  

Мой рейд охватил два Дома ученых,  в Новосибирске и в Петер-
бурге, и МОИП, Московское  общество испытателей природы, старей-
шее научное общество в стране. И пришелся  он на период  резкого 
углубления познания  истины  в России. Так вот, императив  эпохи, – 
радикальный поворот  влево, особенно в среде интеллигенции. Все 
академгородки страны проголосовали за КПРФ.  Вся страна отверну-
лась от либерально-рыночных ценностей, и надежды только на социа-
лизм, на коммунизм. Тот самый, что был в СССР, и который еще оста-
ется на Кубе, в Венесуэле, Белоруссии и КНДР. Если раньше, еще лет 
пять назад, стоило мне только произнести Сталин, Советский Союз, 
как я тотчас терял аудиторию, меня демонстративно переставали слу-
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шать,  и продолжать любую лекцию становилось бессмысленным. Нын-
че все наоборот. Сталинское, советское теперь уже воспринимаются 
не как ругательство, а как похвала и одобрение. Невозможно услышать 
в приличной компании «совки, совдепия, гы-гы-гы…». Не модно стало 
разделять европейские, тем более американские взгляды на свободу, 
предприимчивость, целеустремленность и успех. Два десятилетия оте-
чественного капитализма натыкали «мозг нации» носом в дерьмо, и он, 
этот мозг, оказался на высоте. Против чего боролись, за что боролись? 
И с кем вы теперь, мастера культуры? 

И вот я беру в руки книгу «На краю Мещеры».  Что я там нахо-
жу? С места в карьер – великая формула (это из воспоминаний дале-
кого послевоенного детства): дом «сплачивал нас в трудные годы, 
когда нужда и лишения равняли всех. Он отдалял друг от друга, когда 
достаток стал вносить рознь». Почти евангельская пропаганда бла-
женства нищеты и вечности Жизни. А достаток – где-то на полпути к 
тягчайшему преступлению обогащения.   

Но что это? … «Кровная, родовая потребность умножать нажи-
тое, та самая многократно охаянная  "кулацкая" закваска, которая и 
делала зажиточной самую трудолюбивую, вырубленную под корень 
часть российского крестьянства». И еще и еще… Критика советского 
уклада, разоблачения пороков социализма и антицерковной позиции 
советской власти, превознесение конкуренции и предприниматель-
ства. Правда ль это, что я слышу, молвят овамо и семо…  

РФ сейчас самая капиталистическая страна мира, в ней част-
ная собственность составляет большую долю, чем в любой другой 

стране планеты. И мы оказались в беспросветном рабстве у капитала, 
и удавка все туже затягивается  на шее русского народа, а вместе с 
ним и нанайского, татарского, мордовского…   

Н.А. Бердяев, когда его выдворили из Советской России, напи-
сал крикливый  памфлет «Философия неравенства», где проповедо-
вал те же «ценности» о преимуществах и стимулирующей силе иму-
щественной розни. Потом он понял, что натворил,  и никогда больше к 
подобной  аргументации не прибегал. Больше того, составляя свои 
сборники, списки трудов, он не включал в них «Философию неравен-
ства», препятствуя и ее переизданию.   

…Так как же могла зародиться идея собственности? Излишки – 
вот повод поначалу, серьезнейшая проблема впоследствии.  

Когда же был сделан первый шаг от особенности к собствен-
ности?  

Волосы, ногти –  несомненная часть моего тела, но не такая уж 
и неотъемлемая. Я могу отстричь их, и не перестать быть самим со-
бой. Хотя… 

Однажды в гости к Маклаю пожаловал незнакомец, но вел он 
себя как  самый близкий друг. И недоумевал, почему хозяин встречает 
его  прохладно,  а не радуется,  как  всегда бывало при его появлении. 
И лишь когда пришедший воскликнул, – да я же Туй! –  до Маклая 
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наконец дошло, что, и правда, Туй он и есть Туй!  Не такой, конечно, 
каким был раньше.  Человек с Луны всегда опознавал своего первого  
на острове  и самого близкого и  надежного   друга по его шикарной 
курчавой бороде. И вот невероятное – бороды нет, а Туй есть! Ис-
пользовал папуас  осколок стекла от подаренной Маклаем пустой бу-
тылки, лицо его было изборождено  многочисленными кровоточащими 
порезами и глубокими шрамами, но все же главное – бороды как не 
бывало! 

А дальше с пробуждением идеи собственности все пошло как 
по маслу. Сменил Туй прическу ниже глаз, – и остался тем же папуа-
сом. Сбросила змея кожу, заменила ее на новую, и осталась все той 
же королевой Коброй. Сбросил туземец набедренную повязку, надел 
новую, никто не будет его спрашивать, а откуда он явился и как его 
зовут. Обновил чукча кухлянку, малахай и торбаза, Юргенвиль остал-
ся Юргенвилем.  

Принес первобытный человек своей пещерной подруге роскош-
ную шкуру саблезубого тигра, а она к нему с претензией: «Теперь по-
лосатое вышло из моды, добудь мне чего-нибудь в клеточку!» 

Сменяемые детали, запчасти моего неповторимого Я можно 
было обновлять реже или чаще, делать их такими же или другими, 
просто не такими, как у соседки, немножко красивее, удобнее,       
прочнее… То же и с хижиной, лодкой, палицей, копьем… Начало по-
ложено.   

Что стало рубежом принципиальной значимости? Отчуждение, 
когда какой-то пещерный диссидент понял, что он способен выйти за 
пределы целостного комплекса Природы, стать в стороне от гармо-
нии, над всем ее строем и ладом. 

Атомная бомба взорвалась в поэме Парменида, сказал Мартин 
Хайдеггер про основоположника европейского рационализма, и был 
неправ. Атомная бомба содержалась в зародыше мысли того обита-
теля рая, которому захотелось большего, чем было необходимо для 
счастья и вечности.  

Возникновение запчастей моего неповторимого, неделимого, 
целостного  Я облегчило переход к цивилизации. 

Приятное и неприятное в природе было переведено  в катего-
рию приемлемого и неприемлемого. Позагорать на солнышке приятно, 
но когда начинает нещадно печь, лучше притулиться где-нибудь в те-
нечке, под навесом из пальмовых листьев. Морозец ласково холодит 
лицо, но стужа  загоняет в теплое жилище, в избу или в пещеру. Все 
эти убежища  надо было предварительно построить.  

То же делают и животные. Но они тем не менее не выводят 
свою жизнь за пределы ведения Природы, – так уж получилось, мы не 
виноваты. Да и тростник, хоть и стал мыслящим, но поначалу не пере-
ставал быть тростником, податливым и неустойчивым  против разгула 
природных стихий.   
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Изобретатель собственности захотел стать неуязвимым, несги-
баемым. Железобетонным.  

Стал.  
Для этого ему пришлось нарушить  главную заповедь эволю-

ции. Не навреди. Делай всё, как предки учили. А у них в багаже были 

базовые инстинкты природы. Древнейшие архетипы. Традиционализм. 
Сохранение достижений эволюции необходимо, достигнутого  – до-
статочно. «Лучшее враг хорошего», – под запрет.   Излишества предо-
судительны.  

У каждого свои потребности, – раздаются голоса оппонентов. 
Одному достаточно и куска хлеба, другому и миллиарда долларов не 
хватит.  

Но мы же обсуждаем проблему необходимого и достаточного 
не с позиции  персональных прихотей и запросов,  а с точки зрения 
требований эволюции, вечности рода людского. И тогда однозначно 
ясно:  кусок хлеба это необходимо, но может, недостаточно, пропита-
ние, одежда, кров над головой – достаточно. Миллиард – преступ-
ление.  

Так где же Рубикон? Умер Туй, его проводить на тот свет, а бо-
роду оставить... Абсурд? Конечно. Надо сжигать, закапывать Туя  вме-
сте с его бородой.  

Одежду человека, без которой никто и представить его не мог, 
его копье как продолжение его руки, хижину и челнок, несущие на себе 
печать его неповторимости, тоже неотрывные от судьбы  хозяина – 
вместе с ним в огонь или в землю.  

Но… В повествовании об истории человечества появляется 
первая запятая. Маленькая, незаметная, но судьбоносная, как выяс-
нилось сразу же, спустя каких-нибудь полдюжины тысячелетий. Новые 
вещи, еще не заношенные, они еще не успели стать неотъемлемой 
частью уходящего от нас, не пропадать же добру, они могут стать   
пусть и не такой уж неотъемлемой, пусть будут отъемлемой, сменяе-
мой, передаваемой с рук на руки… Собственностью. Уже не особен-
ностью.  

При сохранении гармонии с природой  такая мещанская мыс-
лишка не могла заползти в голову Человека. Но соискателю звания 
цивилизованного человека она проникла под черепную крышку. Ведь 
для ограждения от немилостей природы эти вещи будут весьма по-
лезны. Нерационально их уничтожать.  

А главное даже  не в рационализме, а в  самоутверждении. Ес-
ли у тебя нет настоящих достоинств, личных неотъемлемых особен-
ностей, их можно заменить, подменить  ненастоящими, отъемлемыми, 
сменными. Собственностью.   

У ирокеза хватало настоящих  достоинств, он не нуждался в 
подменах. Его гордая осанка никому не давала даже повода для мыс-
ли  о любых фальшивках.  
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Неаддитивная характеристика, – говорят математики о величи-
нах, не подлежащих суммированию. Храбрость,  отвага, честь, со-
весть нельзя складывать, прибавлять еще и еще... Когда они есть, то 
есть, ну а на нет и суда нет. А собственность, она только ради сложе-
ния и умножения возникла,  ее хоть делай сам, хоть  отнимай у кого 
угодно, она поддается накоплению. Собственностью могли становить-
ся и вещи, и продукты, и тут никакие излишки не были лишними.    
Пределом была лишь бесконечность.   Как в Польше, – у кого больше, 
тот и пан.  

Эра собственности в эволюционном развитии стала эрой под-
мены.  

Кругом подмена, одна подмена, – если почитаемым, обожае-
мым не смог стать я сам, то вы будете почитать мою собственность, 
будете на нее молиться, умолять ее! Если не смог стать бессмертным  
я сам, то  будет бессмертной моя собственность, ведь это все то, что 
осталось от меня, что осталось после меня,  не ушло со мной на тот 
свет. То, что обеспечивало мне самому фальшивый блеск, пусть сияет 
не своим светом и для моих потомков, пусть будет моим продолжени-
ем  и после моей смерти! И пусть все это носит мое имя, мое семей-
ное имя, в нынешнем понимании мою фамилию, мое национальное 
имя. Миллионы Ротшильда, триллионы Баруха, яхты Абрамовича… 

Начала править миром  кража, фальшь и ложь. Замещение ме-
ня, моей индивидуальности, моей личности. «Люди видят себя через 
свои вещи. Их душа в их автомобиле, в их электронике, в их много-
этажном доме, в бытовой технике» (Г. Маркузе). 

Что же происходило с излишками? Одни их сорта  лучше под-
ходили  для накопления, другие хуже. Запасы овощей, мяса, молока  
не передашь по наследству, такая передача выглядела бы издева-
тельством. Как фокус в цирке, – богатство исчезает в момент переда-
чи.  

Мой сосед по даче вырастил на своем участке прекрасные аб-
рикосы. Чем привлекательны абрикосы для человека? Люди с удо-
вольствием съедают мякоть, а косточки обычно выбрасывают. Но у 
бурундучка, поселившегося поблизости, был другой взгляд на про-
блему.  И вот однажды, когда пришел срок собирать урожай, сосед 
обнаружил,  что земля под деревом заплевана оранжевым сочным 
деликатесом, а все орешки запасливый зверек   перенес в свое  хра-
нилище. 

Зерновые стали у человека, как и у  любого порядочного грызу-
на, предметом накопления, – и необходимого, и достаточного, и из-
лишнего.    

Скот тоже может долго храниться, в пределах срока жизни ин-
дивида. Не портится, пока остается живым. Поголовье может сохра-
нять свою пригодность для человеческого потребления годами, а если 
учесть еще и размножение, то это уже сохранение в течение неопре-
деленного срока жизни целой череды поколений.   
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Недвижимость, орудия труда, особенно если они каменные, 
лучше  железные, можно сохранять еще дольше.  

Самым принципиальным вопросом дальнейшего развития че-
ловечества стала судьба и предназначение излишков. 

...Приезжает однажды с  инспекцией  царский генерал в подве-
домственные войска. Служивых заблаговременно проинструктирова-
ли,  как надо отвечать на любые вопросы. Вот если спросит Его пре-
восходительство, хватает ли вам пропитания, отвечайте, – даже     
остается.   

– Ну что, братцы, хватает ли вам пропитания? – действительно 
спрашивает генерал. 

–  Даже остается!  
– А куда остатки деваете? 
– Доедаем, Ваше превосходительство! 
 Далеко не всегда излишки у туземцев  были преднамеренны-

ми. Вот, допустим, у папуасов. Деревня небольшая,  а свинью вырас-
тили большую. Забили ее, а съесть за день невозможно; через два 
дня, о трех и речи нет, во влажно-тропическом климате мясо пропа-
дет. Несут они лишнее мясо в соседнюю деревню. Не на продажу. В 
подарок. И вовсе не с надеждой на последующее отдаривание. Про-
сто так. От широты души. Или у чукчей, эскимосов. Добыли кита. И 
сразу снаряжают  упряжки, развозят мясо полными нартами всем, до 
кого способны его довезти. Тут-то  не тропики, всегда можно выкопать 
ямку хоть на полметра, и уже лед, храни любые скоропортящиеся 
продукты хоть веками, как сохранился мамонтенок Димка на несколько 
тысячелетий. А чукчи отдают. Как папуасы. От доброты душевной. И 
тоже безо всякого расчета на последующую компенсацию.  

О дикарях Л.Г. Морган пишет: «Они не дошли еще до огоражи-
вания селений частоколом в целях обороны, и их еще не преследовал 
бич каннибализма».  

Куда же девать излишки сверх необходимого и сверх  доста-
точного?  Или запас карман не тянет?  

Еще как тянет! Эпизод из кинофильма «Зеленый фургон» про 
гражданскую войну: одесский вор Федька Бык  украл цепи  в  одном из 
окрестных хуторов. Попытался он сбыть с рук поскорее это неожидан-
ное свое достояние, явно превышающее его естественные потребно-
сти в цепях, но не получилось, и вот началось его хождение по мукам, 
шел он от хутора к хутору, волоча за собой по пыльным шляхам не-
подъемную  свою собственность. Собственность это как  чемодан без 
ручки, и нести тяжело, и бросить жалко.  

Гениальное открытие на уровне нобелевской премии по эконо-
мике пришло откуда не ждали:  излишки сверх необходимого и доста-
точного надо не хранить, а пускать в оборот, потому что именно они и 
составляют капитал! 

Излишками можно меняться, но продуктообмен это еще не то-
варообмен, тут еще нет торговли, нет меновой стоимости, нет эквива-
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лентов, нет денег.  Потому что нет корысти. Кочевые коряки, жители 
тундры,  дарили оседлым корякам, обитателям морских побережий, 
мясо, а те щедро снабжали их шкурами лахтака, нужными для изго-
товления арканов. И никто не оценивал, – а не прогадал ли я, ведь 
мяса я ему дал много, а шкур получил от него мало!  То же у индей-
цев, папуасов,  готтентотов и прочих представителей нерыночного 
человечества.  

Следующее нововведение сделало продвижение в  направле-
нии к цивилизации, укладу жизни городов, необратимым. Деньги стали 
исполнять функцию не только меновой стоимости, но и средства 
накопления.  Была у меня гора скоропортящейся продукции, но я ее 
продал, деньги положил в карман, и они лежат себе спокойно, есть не 
просят, не портятся и не занимают много места. Производство  изба-
вилось от тормозов и ограничителей развития. Производи и не беспо-
койся, куда ты будешь девать и как будешь хранить свою продукцию. 
Продал, и спи спокойно!  

Но спокойствие-то как раз и ушло с горизонтов социального 
развития. Концентрация богатств привела к необходимости их охраны 
и защиты, и тут уже огораживанием селений дело не могло решиться, 
понадобились крепостные стены городов, потому что алчные накопи-
тели породили алчных расхитителей и  грабителей.  

Природная эволюция перешла в научно-технический прогресс. 
В контрэволюцию. 

На самой первой черте фронтира –  войны между человеком и 
природой – появилась категория вещей, собственности, наследования 
и прочей бесчисленной свиты понятий и терминов цивилизованного 
развития. Слово Отчуждение удостоилось написания с большой бук-
вы, человек и противостоящая ему природа стали писаться  с ма-
ленькой. 

Дальше проще. Когда бороро стали происходить от арара, во-
прос был уже только в том, общей или индивидуальной надо признать 
собственность, уже неотменимую. Вещи стали личной собственно-
стью, и то не у всех. У континентальных эскимосов Канады еще в XX  
веке личное копье так же принадлежало как тому, кто   его сделал и 
постоянно им пользовался, так и любому другому члену коммуны.  

Вслед за вещами повседневного обихода в индивидуальную 
собственность,  которая  стала называться частной, перешло имуще-
ство, выходящее за пределы сферы деятельности индивида и его  
семьи. 

Подводя итоги каждому этапу социального развития, Л.Г. Мор-
ган в своей основополагающей работе пишет:  «Собственность на 
высшей ступени варварства. К концу этого периода стало обычным 
явлением скопление в частных руках разнообразного имущества; это 
было следствием оседлого земледелия, промышленности, а равно 
местной  и внешней торговли. ... На этой ступени возникло системати-
ческое рабство. Оно непосредственно связано с накоплением соб-
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ственности... Последняя великая ступень варварства не была достиг-
нута американскими туземцами». 

Собственность, порождающая алчность, привела к  ускорению 
концентрации богатства.  Родовой строй не отвечал требованиям соб-
ственнического развития. Он ставил коллективную, общую собствен-
ность выше частной. Род был основан на материнском праве и насле-
довании имущества по материнской линии, в результате имущество 
не сосредотачивалось, а рассеивалось между несколькими членами 
рода.  

Территориальные, полисные объединения, основанные не на 
единстве крови, а на единстве места проживания, и патриархальная 
семья, в которой  сын наследовал отцу, провели окончательную гра-
ницу между конкурентными и неконкурентными сообществами.  Соб-
ственность стала главным двигателем  дальнейшего развития.  

Л.Г. Морган: «Идея собственности развивалась в человеческом 
уме сначала слабо, но в конце концов превратилась в доминирующую 
страсть. Правительство и законы возникали прежде всего  для ее со-
здания,  охраны и использования.  Она ввела рабство как орудие со-
здания богатства и, после опыта нескольких тысячелетий,  она же вы-
звала уничтожение рабства, когда обнаружилось, что свободный ра-
ботник оказывается  лучшей машиной для производства богатства».  

Отношения между человеком и природой, и уж тем более от-
ношения между людьми, стали отныне определяться только через 
посредство собственности. Вот главные экологические и социологиче-
ские выводы Аристотеля: «Равным образом ясно, и из наблюдений 
тоже надо заключить, что и растения существуют ради живых су-
ществ, а животные – ради человека; домашние животные служат че-
ловеку как для потребностей домашнего обихода, так и для пищи, а из 
диких животных если не все, то большая часть – для пищи и для дру-

гих надобностей, чтобы получать от них одежду и другие необходи-
мые предметы. Если верно то, что природа ничего не создает в неза-
конченном виде и напрасно, то следует признать, что она создает все 
вышеупомянутое ради людей. 

Поэтому и военное искусство можно рассматривать до извест-
ной степени как естественное средство для приобретения собствен-
ности, ведь искусство охоты есть часть военного искусства: охотиться 
должно как на диких животных, так и на тех людей, которые, будучи от 
природы предназначенными к подчинению, не желают подчиняться; 
такая война по природе своей справедлива». 

И если говорящие орудия производства начинают больше  го-
ворить, чем производить, если они, будучи от природы предназначены 
к подчинению, не желают подчиняться, то... 

Что делают с нерадивыми рабами? Побои, принуждение, зато-
чение, издевательства, пытки голодом и жаждой.... Понятно бы было, 
если аристотелевская справедливость касалась только чужих, не-
греков... Но вот учитель Аристотеля, Платон, оказался рабом  Диони-
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сия, а тысячи гордых эллинов, не сумевших выкупить заложенные в 
ипотеку земельные участки, продавали в рабство собственных детей, 
и если полученных сумм не хватало,  чтобы расплатиться с заимодав-
цем, то  сами продавались в рабство. Или они тоже от природы были 
предназначены к подчинению, но до поры до времени успешно это 
скрывали?  

Да кому была нужна эта юридическая эквилибристика? 
«Молчи! устал я слушать,  
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!  
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». 
– Сказал и в темный лес ягненка поволок.  

Практик  И.А. Крылов лучше разбирался в вопросах этики, чем 
теоретик Аристотель.  

И все же лучше, чем  ирокез из рода Ястреба, сказать о соб-
ственности невозможно: «С наступлением цивилизации рост соб-
ственности  принял такие  громадные размеры, ее  формы стали так 
разнообразны, ее  применение так расширилось, а ее использование  
в интересах собственников так искусно, что она  сделалось силой, 
непреодолимой для народа.  Человеческий ум стоит в замешатель-
стве перед своим собственным созданием  ...Гибель общества должна 
стать конечным результатом исторического поприща, единственной 
целью которого оказывается богатство,  ибо такое поприще содержит 
в себе элементы своего собственного разрушения. Демократизм в 
управлении, братство в общественных отношениях, равенство в пра-
вах, всеобщее образование будут характеризовать  следующий, выс-
ший социальный строй, к которому неуклонно стремятся опыт, разум и 
знание. Он будет возрождением,  но в высшей форме,  свободы, ра-
венства и братства древних родов» (Л.Г. Морган).  
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ПОДАВЛЯЮЩЕЕ МЕНЬШИНСТВО 
 
 

Прогресс как эволюция отчуждения 
 
«Я сижу у монитора. Пальцы нетерпеливо поглаживают кнопку, 

ведь это гашетка всех видов оружия, которые есть у моего танка. 
Экран вспыхнул, передо мной театр военных действий. Все системы в 
порядке, сообщает приятный женский голос,  можно убивать.  

Я давлю пехоту противника гусеницами, уничтожаю   его танки 
с помощью лазеров и ракет, а здания и укрепления разносят бомбар-
дировщики.  Все очень красиво, живо, громко и абсолютно бессмыс-
ленно, но мне это нравится, нам всем это нравится. Во время такой 
игры у человека мысль отключается полностью, каждый новый труп 
действует завораживающе, подобно наркотику. И как трудно потом 
оторваться от игры, даже когда за окном светит солнышко, поют пти-
цы,  ходят красивые девушки, но ведь в игре мы боги, здесь можно 
воплотить свои мечты, забыть  страхи и слабости, запустить пару 
ядерных бомб, даже не чувствуя запаха паленого, и еще многое дру-
гое, о чем уже мечтает почти каждый подросток на планете, и  кого, 
спрашивается,  волнует покалеченная душа, когда очередная бомба 
падает на базу противника?  

Сценарий развития придуман за нас, нам нужно только  вы-
брать роль. Мы стали  фрагментом конвейера  по тотальному уничто-
жению планеты. Нам кажется, что мы хозяева своей судьбы. Конечно,  
мы понимаем, что   на самом деле мы всего лишь актеры,  но сделать 
ничего не можем» (Дима Резяпов).  

Устами младенца глаголет истина… В 2000-м году  я решил 
выпустить книжку под таким названием, с  подзаголовком «Первокурс-
ники о науке и жизни. Студенческие рефераты и  выступления на кон-
ференциях и семинарах по экологии, философии и естествознанию».  
Мой проект был реализован в издательстве Дальневосточной акаде-
мии государственной службы, только о младенцах  на обложке не 
осталось и воспоминаний, подзаголовок стал заголовком. 

Когда я впервые побывал на студенческой научной конферен-
ции, меня поразило, насколько отстраненно-безлично  звучали докла-
ды. Все было в порядке – и содержание, и стиль, и композиция, не 
хватало только одного: собственного отношения  выступавшего  к то-
му, о чем он говорит. Выходило, – ну, дали тему, ну, проработал лите-
ратуру, вот отчитываюсь за выполненное задание, надеюсь получить 
зачет и хорошую отметку на экзамене.  

В своей постоянной работе со студентами я  призывал их, – го-
ворите, пишите то, что думаете, иначе пользы от вашего познания – 
ноль. Сдадите экзамены, переступите порог и сразу же с облегчением 
освободитесь от  ненужного, неосвоенного, чуждого вам багажа.  Ока-
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залось, – студенты только  и ждали, чтобы кто-то заинтересовался их 
«лица необщим выраженьем». По любой теме, на любом занятии  
сразу же хлынули потоком пронзительно искренние, глубоко интим-
ные, ироничные, вдохновенные, протестантские, пижонские сочине-
ния. И после этого нерегламентированного общения я понял – и ин-
теллектуальный, и духовный потенциал нации, несмотря на все    со-
циальные катастрофы и крушения,  все еще очень велик. И думать, и 
чувствовать, понимать суть происходящего, и предвидеть, и предчув-
ствовать молодежь не разучилась.  

Я начал  часто цитировать в своих лекциях и на семинарах сту-
денческие произведения, написанные обычно на листиках из школь-
ной тетрадки детским почерком, и сразу же  увидел – аудитории го-
раздо интереснее и нужнее знать, что думают их ровесники, чем  шту-
дировать классиков, особенно когда выступала собственной персоной 
восемнадцатилетняя личность: «А чем я хуже Ньютона? Почему ему 
было позволено построить свой мир вокруг себя, а мне в этом праве 
отказывают?»  

В конце концов у меня накопилось слишком много творений и 
опусов, чтобы я смог познакомить с ними все свои потоки на факуль-
тетах и в институтах, а что это крайне желательно и необходимо, со-
мнений у меня не возникало. Должна была когда-то явиться мысль – 
опубликовать все имеющиеся рукописи. И тут важно, – именно все, 
безвыборочно. Да ведь это же социальный срез, что-то вроде   выяс-
нения общественного мнения. В опросах же никто не отбрасывает 
неприемлемые оценки, не отфильтровывает двоешников. Надо же 
знать, сколько у нас двоешников, тем более что они никогда не выле-
зают на первый план, и выявить их  гораздо труднее,  чем  надоедли-
вых отличников!   

И в редактуре я не особенно усердствовал, – были бы соблю-
дены хоть минимальные нормы грамотности, а то вдруг ненароком 
срежешь какой-нибудь перл, лингвистическую находку, возможно яв-
ляющуюся основой личного стиля.  «Из уст румяных без улыбки  без 
грамматической ошибки я русской речи не люблю», – сказал человек, 
кое-что в стилистике понимавший. Александр Сергеевич Пушкин.  

Так что в студенческом  сборнике язык используется не для то-
го, как это обычно бывает, чтобы скрывать мысли или их отсутствие – 
наоборот, чтобы изложить свои, именно свои мысли, какими бы не-
причесанными они ни были. Ну, и чувства тоже.  

Эта небольшая книжечка вышла с рецензией: 
«По опыту своей 30-летней научно-педагогической работы в 

различных учреждениях я знаю, что труднейшей, сложнейшей и важ-
нейшей является задача побудить аспиранта или студента говорить и 
писать самостоятельно... 

Рассматриваемый сборник уникален. Обучающиеся в массовом 
порядке заявляют о своем индивидуальном, неповторимом человече-
ском Я. И нельзя не видеть, что здесь главенствует Личность, к тому 
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же с христианским уклоном, а не Индивид без роду и племени, без 
души и духа. Это радует и вдохновляет. Не это ли самое главное, что 
мы хотим получить в результате нашей педагогической деятельности? 

Предложенные в сборнике статьи, эссе, резюме  нельзя рас-
сматривать по отдельности. У меня бы не хватило духу что-нибудь 
отсюда выбросить. Не стоит и выделять особенные, это не конкурс; 
хотя, признаться, трудно отделаться просто так от строчек Гульнары 
Хисамутдиновой:  

                        

Обещаю, – скоро я вернусь, 
Поняла, в чем человеческая бедность: 
Давит нас один и тот же груз –  
 Мы не можем обуздать свою потребность. 

 

Это ли не злоба дня, и это ли не философия?! И такого в сбор-
нике много.  

Ценность работы двоякая. Она – прекрасное методическое по-
собие для подготовки самостоятельных студенческих работ по таким 
неординарным дисциплинам; соответственно есть смысл поделиться 
опытом с другими ВУЗами. Это и ценный материал для осмысления и 
обобщения состояния интеллектуальной и идейно-нравственной сре-
ды начинающих студентов.  

А будь моя воля, я бы издал сборник большим тиражом. Есть 
тут над чем задуматься Комитетам по делам молодежи, работникам 
администраций, есть что обрести журналистам газет, радио, телеви-
дения».  

Под рецензией стояла подпись  заведующего лабораторией 
рынка труда и  распределительных отношений ДальНИИ рынка       
М.И. Леденева. 

Дима Резяпов хорошо выразил позицию своего поколения. И 
дело, конечно, не в том, что таковы нынче первокурсники, такая у нас 
молодежь, и даже не в том, что фирмы, промышляющие продажей 
компьютерных игр, насаждают жестокость. Главный феномен совре-
менности  – отрыв всей нашей жизни от межличностных отношений, 
отчуждение от природы внешней, окружающей среды,   и природы 
внутренней, души человеческой.   

А  жестокость, – всего лишь порождение отчуждения.  
Природа  больна человеком, утверждает  Дима Резяпов. Не-

сколько по-другому оценивает глобальную ситуацию Настя Грачева: 
«Природа – и человек, как часть природы – больны цивилизацией. 
Больны техногенной цивилизацией. И болезнь настолько   застарела, 
что многих уже не вылечить... 

Мы боимся того, что созданы любить и защищать,  и в своем 
страхе уничтожаем, уничтожаем, уничтожаем... Городская женщина 
строго и опасливо говорит своему сыну: "Не ходи босиком. Заболе-
ешь!" Весьма вероятно. В умертвляющей стерильности городов этот 
ребенок заболеет очень скоро. Заболеет цивилизацией. Превратится 
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в психически и физически искалеченного урода, такого, как мы... Уро-
да, не способного честно и чисто выражать свои чувства, похоронен-
ного в панцире из кирпича и гудрона, до смерти пугающегося всех 
проявлений природы, способных выцарапать его нежное и жалкое, 
дрожащее мясо из удушающего панциря. Призванный оберегать изо 
всех силенок спасается от  тех, кто создан любить».    

Самая заразительная болезнь среди людей – лень, изнежен-
ность, тяга к комфорту. 

Во все эпохи сам собой складывался массовый поток пересе-
лений  из деревень в города, и никогда в противоположном направле-
нии. Почему? Городская жизнь обеспечивает гораздо больше комфор-
та, она избавляет  от  трудностей и неудобств, неизбежных в деревне.  
И генеральная линия развития цивилизации – облегчение бытовых 
забот, искоренение тяжелого физического труда, механизация и авто-
матизация производственных процессов за счет использования раз-
нообразных природных сил, поставленных на службу человеку. 

Переложив на плечи машин свою физическую нагрузку, человек 
начал утрачивать свои телесные возможности. Отгородившись от всех 
невзгод стенами жилища, он потерял свою приспособленность к стуже 
и жаре, к сырости и пронизывающему ветру, к москитам и гнусу.  Ме-
ханизация умственного труда  в последние годы привела к тому, что 
ему уже и думать стало лень.  Об утрате памяти и говорить нечего. А 
что уж можно сказать  о духовности в обществе, где личная корысть 
признана главным двигателем прогресса...    

И возникает  догадка, – более гармоничную личность надо                      
искать в прошлом, а не надеяться встретиться  с ней в будущем.  

Когда я познакомился с кочевниками, я был поражен, оценив 
степень расхождения между тем, что видел своими глазами и тем, о 
чем  прочитал в  книгах. И нельзя ведь сказать, что литература, кото-
рую я читал, была  очернительской!  

Любовных, поэтичных описаний быта и экзотики Севера не так 
уж и мало. Но эти поэмы несут на себе несомненный отпечаток автор-
ского  превосходства: «Ах, какие милые, симпатичные зверьки!» 

И когда я спрашивал всех знакомых мне поэтов кочевого быта, 
признают ли они более высокий, чем у них самих, уровень аборигенов, 
им поначалу невдомек было даже, в чем  вопрос. И лишь потом, когда 
доходило, что поставлен именно такой вопрос, буквальный, следова-
ла реакция, –  да чем же я дал тебе повод так меня унижать? Даже 
равными себе никто из белых людей не хочет признавать ни чукчу, ни 
Кешку, а уж о признании их более высокого уровня... 

Никто  же   не пишет о превосходстве аборигенов над цивили-
зованными людьми по уровню интеллекта! А ведь для жизни в приро-
де нужно столько затрат умственного труда, такое напряжение мысли, 
тут и пространственная ориентация, вычисление траектории, маршру-
та, предвычисление будущих событий, урожаев и потрав, подведение 
баланса, выбор пригодных для будущего выпаса  угодий... Да вся бух-
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галтерия, маркетинг и менеджмент – детский лепет по сравнению с 
мудростью народной! Тем более что расчет – на века. Это тебе не 
нормы использования коротких денег, да хотя бы и длинных.  

И языческая культура для обычного человека – искусственная 
конструкция, продукт академической дотошности и  археологических 
раскопок. А чего же еще  ждать от человека, для которого «Тойота» 
естественна?  

Конечно, для гражданина правового государства будет непри-
емлемым, больше, –  сногсшибательно неожиданным такое вот заяв-
ление, но что  же делать, приходится заявлять, не молчать же в стра-
хе перед критикой:  

Человек каменного века и был той вершиной эволюции, идеа-
лом духовного совершенства и полной гармонии  физического, интел-
лектуального и духовного развития, а еще правильнее – полной не-
раздельной  целостности. Так утверждает Доброслав.  

Доходит такое до понимания тяжко, со скрежетом душевным. 
Слишком уж непривычно: «Мы-то знаем (или – наука же доказала!), 
что предки наши до начала  технического развития гнезда на деревьях 
вили и за ветки  хвостиками цеплялись». Аудитория, если уж и согла-
шается терпеть такие домыслы, то  только на основе ранее устано-
вившегося доверия, –  ну ладно, мол, слушать-то мы тебя слушаем, но 
не надеешься же ты, что мы такие дураки, что можем этому поверить? 
Как это, –  едва палку в руки взял, и сразу выше нас, освоивших ин-
тернет и хай-тек? Мы на чукчей-то и нанайцев сверху вниз смотрим, а 
они хоть дважды-два и мало-мало физику-химию   одолели.  

То есть препятствие тут чисто психологическое, в его основе – 
самоутверждение: ниже цивилизованных американцев и японцев быть 
не унизительно,  а ниже лохматых недоразвитых предков – просто  
оскорбительно. 

Никто не реконструировал жизнь наших далеких славянских 
предков так доказательно и так поэтично, как это  сделал Доброслав:  

«Язычники утверждают, что весь т. н. прогресс есть не что 
иное, как стремительно ускоряющийся процесс физического,  нрав-
ственного и умственного вырождения человечества, вследствие его 
отчуждения от Природы и удаления от Золотого (каменного!) века 
гармонии с Ней. 

Словно невидимые силы сопутствовали тогда каждому шагу 
Человека. Он владел даром совершенного и вдохновенного языка. 
Изначально ему было присуще художественное чутье и могучее во-
одушевление, без чего немыслима великолепная фресковая живопись 
в потаенных пещерах-светилищах (не ищите здесь опечатки, для Доб-
рослава не существует иной святости, кроме той, что происходит от 
света! –  Ю.С.). Никогда позже человечество не могло подняться до 
того, чтобы повторить эти первозданные, безупречные образцы суро-
вой межледниковой эпохи. 
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Свидетельства вещих Пращуров являлись незыблемым зало-
гом достоверности: чем древнее – тем правдивее. Совершенны доб-
рые старые времена; все позднейшее – вольное либо невольное ис-
кажение. Изначальное знание не стареет, не меняется и, тем более, 
не рождается в спорах; обсуждение свещенных вещей неуместно. 
Неоспоримым признанием пользовались у Демокрита "древние мужи, 
искусные в познании Природы". 

Из поколения в поколение следовать заветам Предков, запе-
чатленным в благочестивых обрядах, обычаях и преданиях о славе 
Рода-Племени, хранить эти сокровища пуще зеницы ока, иначе придет 
беда, –  вот что было главнейшей задачей и целью духовных вождей». 
Так говорит Доброслав.  

Мирча Элиаде, проследивший пути развития йоги, обогатившей  
все ветви духовных учений Индии, приходит к заключению, что  это 
наследие доведической, доарийской  культуры, это живая окамене-
лость, самый архаичный вид народного  опыта, который нигде больше 
не сохранился. 

И предания о великой северной стране достоверного древнего 
знания сохранились и в йоге, и в буддизме, и в изначальном китай-
ском учении Дао. Все это вместе взятое  подтверждает вывод  Доб-
рослава о шаманах древности: 

Волхвы не боялись могучих владык и ни пред кем не склоняли 
гордой головы. Они становились на колени только для того, чтобы 
напиться из родника, прислушаться к шепоту трав и поклониться Ма-
тери. А еще, чтобы положить голову на плаху.  

Не в книгах они  учили искать Правду, а в Жизни Природы. 
Ведь всякие «священные писания» –  это творение человека, а Жизнь 
во всех ее проявлениях – творение Матери-Природы. Почему же вы 
не внимаете поучениям,  запечатленным в Ее творениях? Вы можете 
найти их в собратьях наших по земному странствию – в птицах, зве-
рях, деревьях, бабочках и цветах. Вам подскажут ответ реки и озера, 
ветер и горы, дождь и гром.  Падение камня, зигзаг молнии, бег обла-
ков, образование инея, запах черемухи – все это выражение Жизни. 
Постарайтесь прочувствовать эту Жизнь сердцем, прорастите в нее 
подобно траве, как умели великие шаманы древности, и вы поймете, 
что Земля – не огромный мертвый булыжник, Земля – это чудо,  кото-
рое всегда с нами, всегда здесь и сейчас  (Доброслав). 

А цивилизованный человек устремился к комфорту, то есть к 
изоляции от природы, когда над тобой не капет и  на тебя не дует, и 
тебя никто не кусает, ни комары и москиты, ни волки и медведи, когда 
тебе светло, тепло и уютно, когда ни камень под боком не раздражает, 
ни гвоздь в сапоге не сверлит мозги, когда никто не ходит мягкими 
шагами за стенкой палатки и не рычит в темноте, и  судьба всегда 
гладит тебя по шерсти и никогда против шерсти… Безопасность, по-
рядок и покой без тревоги и боязни. Как на кладбище.  
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Комфорт человек предпочел гармонии, решил, что легче  – это 
и есть лучше. В этом был его  главный промах. Он  не понял, что го-
нясь за маленькими преходящими улучшениями, он  предопределяет 
большую беду, предрешает будущее на тысячелетия вперед. Преду-
смотрительности не хватило.  

Сначала, на первом рубеже отчуждения, было утрачено сча-
стье, о нем остались лишь воспоминания  в самой  утаенной  кладовке 
знаний  нашего личностного багажа.  

Прошлое, хранимое в душе у каждого из нас, это и есть насле-
дие  тех времен, когда все мы были арара. На  следующем рубеже 
отчуждения мы забыли и о простом равновесии с природой, уже не 
гармонии, не слиянии, но все же равновесии. Возник труд внешний. 
Труд над природой подарил нам немножко, совсем чуть-чуть комфор-
та, – и бороро стали уже нелетающими индейцами.  Утратили крылья.  

А магнитная стрелка, куда бы ее ни направили, все равно пока-
жет на полюс. 

 

Пока на месте ничто не держит 
И не наскучил мир этот мне. 
Пока ночами, пускай все реже, 
Но я летаю еще во сне. 

И солнце всходило, и радуга цвела, 
Все было, все было, и любовь была. 
Пылали закаты, и ливень бил в стекло, 
Все было когда-то, было, да прошло. 

И пусть под ноги одни ухабы 
Судьба, как прежде, бросает мне, 
Ей благодарен, за то хотя бы, 
Что я летаю еще во сне. 

 

                                                              Леонид Дербенев 

 
Вот и смейтесь над недоразвитыми бороро. Летать-то всем до 

сих пор хочется, хотя и ухабов прибавилось, и судьба-злодейка  не 
скупится на сюрпризы… А скоро и во сне уже не полетаешь. Человек, 
сделанный информацией, насмерть лишен полетности, возвышенно-
сти,  вдохновенности.    

Непальцев делали не пальцем и не палкой, фигурантов  же  
нынешнего  «человечества»  делают информацией и хай-теком.  

Только с приходом собственности – моё, значит не твоё – нача-
лась сатанинская эволюция.  

«Прогресс как эволюция жестокости», – назвал свою книгу, вы-
соко оцененную Л. Толстым,  М.А. Энгельгардт (1899). И тогда, в поза-
прошлом веке, книга встретила обостренное внимание  читателя. И в 
XXI веке ее дважды переиздали, тоже понятно почему, – интерес к 
постановке не только не угас, а еще более болезненно обострился.  
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Общим местом нынешних изысканий на тему развития цивили-
зации давно стало утверждение о гуманистической направленности 
этого процесса, – индекс кровожадности, дескать, все же падает от 
века к веку,  несмотря на всё еще многочисленные малосимпатичные 
проявления  социального зла. Увы, на самом-то деле все как раз 
наоборот, и социальный и научно-технический прогресс влечет за со-
бой возрастание  жестокости, да и как могло быть иначе при возвели-
чении могущества и алчности, с одновременным понижением уровня 
единодушия, единосущности,  сострадания и сопереживания? У М.А. 
Энгельгардта как раз и приводится много фактов и обобщений каса-
тельно воздымания  вала зверств, и лицемерия, и   прочих прелестей. 
То же у  Питирима  Сорокина в книге «Главные тенденции нашего 
времени», у Эриха Фромма в «Анатомии человеческой деструктивно-
сти»… Да вспомним хотя бы Ж.-Ж. Руссо, –  за один день сражения в 
цивилизованных странах совершалось больше убийств, и при взятии 
одного города  больше гнусных дел, чем в естественном состоянии на 
протяжении целых веков на всей земле. 

То же у М.А. Энгельгардта. У самых диких племен нет канниба-
лизма, это явление возникает на более высоких ступенях социального 
прогресса. И рабство возникает тоже как результат продвижения от 
дикости к цивилизации, оно ровесник и порождение частной собствен-
ности.  

И хотя правы и Ж.-Ж. Руссо, и М.А. Энгельгардт, и П.А. Соро-
кин, и Э. Фромм,  все же возрастание жестокости это не прямое по-
следствие прогресса. Неизбежным же следствием  материально-
технического развития является  разделение всего целостного и еди-
ного, отчуждение человека от того, что было раньше родным, неотъ-
емлемым, и лишь по этой причине, – чужое, не свое, не жалко – 
накопление угрожающей массы негатива. 

До возникновения собственности развитие не несло в себе ника-
кого зла, и природа не подвергалась опасности уничтожения, загрязне-
ния и истощения, и счастье человеческое оставалось незамутненным 
корыстью и предпочтением интересов индивида интересам вида.  

А далее, от этой точки бифуркации, разросся пышным цветом 
необозримый  и неизмеримый чертополох последствий.  

Мы переселились в страну невыученных уроков. Невыученных 
уроков эволюции. А эволюция не дремлет. Она экзаменует строго. И у 
нее есть единственная мера наказания. Она ничто не оставит без 
внимания. И начнет перечислять: 

вы захотели  господствовать над природой, покорять ее,  
отказались  от признания единства  природы и человека,  
провозгласили  себя солью земли, целью эволюции,  
сделали не тот выбор в дилемме «Иметь или быть», 
особенность подменили  собственностью,  
позолоту поставили выше золота, предпочли казаться, а не быть,  
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фальшивый отблеск подделок культуры возлюбили сильнее  
сияния истины и вечности  самой природы,  

так и не поняли, что  отделение от природы, обособление, от-
чуждение от нее лишает слияния,  самозабвения, счастья.  

Процесс конструирования  неподлинных  ценностей цивилиза-
ции был признан в стране невыученных уроков эволюции  благом и  
долгом. И высокий лозунг  «труд создал человека» был отнесен не к 
тому труду.  Не к  труду внутреннему, уменьшающему  потребности, а 
к труду внешнему, увеличивающему возможности.  Подхлестывающе-
му агрессию, разжигающему алчность. Чем больше создается творе-
ний рук человеческих за счет творений природы, тем больше хочется 
работать, преодолевать трудности, возвеличивая громаду излишеств, 
накоплений и богатств.  

Владыкой мира стал труд. И всем тем, кто искренне и стара-
тельно принял к исполнению это  высшее повеление цивилизации, 
очень скоро пришлось убедиться в том, как жестоко они заблужда-
лись, веруя, что чем больше они наработали, тем лучше им будет 
жить. Прогресс как эволюция отчуждения сделал только первые роб-
кие шаги.  

Пока труд был способен произвести лишь самый жесткий ми-
нимум продуктов жизненной необходимости, производитель и был 
потребителем всего  произведенного. А возникли излишки, – появи-
лась возможность пустить их оборот, поменять на продукцию другого 
производителя. Раз зародившись, обмен привел к расслоению, у кого-
то появились запасы продуктов, без которых другие вообще не смогли 
бы выжить, возник соблазн злоупотребить своей властью над чужой 
жизнью. Появилось товарное  производство, то есть производство не 
для собственного потребления, а специально для будущего обмена. 
Излишки, оказавшиеся в распоряжении отдельных лиц или семейств,  
стали частной собственностью, чем и было положено начало  отчуж-
дению человека от человека, от родственников и соплеменников.  

Именно в  этом находит Фридрих Энгельс зародыш последую-
щего социального переворота: «Лишь только производители переста-
ли сами непосредственно потреблять свой продукт, а начали отчуж-
дать его путем обмена, они утратили свою власть над ним. Они уже 
больше не знали, что с ним станет. Возникла возможность использо-
вать продукт против производителя, для его эксплуатации и угнете-
ния. Поэтому ни одно общество не может сохранить надолго власть 
над своим собственным производством и контроль над социальными 
последствиями своего процесса производства, если оно не уничтожит 
обмена между отдельными лицами».  

Сохранение общественного контроля над социальными и эко-
номическими процессами  возможно только при ликвидации феномена 
частной собственности, что и доказало функционирование распреде-
лительной  системы у инков, в СССР и в странах социалистического 
лагеря.  
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Бесконтрольные   явления прямого продуктообмена у ирокезов 
и папуасов, у  чукчей и тунгусов не имеют отношения к обсуждаемой 
теме. Потому что речь идет уже о государственных процессах, о про-
изводстве и потреблении не в родовом, а в политическом обществе, в 
котором  отношения между членами социума регулируются  фактом  
не общего  происхождения, а совместного  проживания на определен-
ной территории чужих по крови людей. И если родовое общество ба-
зируется на непосредственных  отношениях между личностями, то  в 
политическом они уже  опосредованы  институтами государственного, 
социального устройства.  

«И немного потребовалось теперь времени для того, чтобы от-
крыть великую "истину", что человек также может быть товаром, что 
силу человека можно обменивать и потреблять, если превратить че-
ловека в раба. Едва люди начали менять, как уже они сами стали 
предметами обмена. Действительный залог превратился в страда-
тельный – хотели того люди или нет» (Ф. Энгельс). Таков неизбежный  
результат  появления излишков произведенной продукции. И рабство, 
сначала очевидное,  открытое, а потом замаскированное, сопровож-
дало цивилизацию на всех этапах ее развития.  

Категория внешнего, товаропроизводящего труда совершила 
удивительный кульбит в своем развитии.   Сначала вся природа была 
божественной, и переделывать какую-то ее часть, сырье, во что-то 
иное, в товар, то есть  деформировать природу,  считалось  грехом и 
святотатством. Потом бога выделили из природы, стал он внеприрод-
ным, надприродным, сама же  природа перестала быть  возвышенной, 
ставши  материальной, плотской (плотной, вещественной),  низмен-
ной. В протестантизме труд, понятно, что товаропроизводящий, был 
возведен в ранг молитвы,  и не трудиться было уже нельзя, – уклоне-
ние от труда расценивалось как богохульство (А.М. Шкуркин). Так, 
просто и убедительно, в стиле чемпиона, мораль  от запрета на уни-
чтожение природы пришла к запрету на ее сохранение.  

 Макс Вебер: Трудятся уже не для того, чтобы жить, а живут для 
того, чтобы трудиться. И  не приобретательство служит человеку для  
удовлетворения его материальных потребностей, а все существова-
ние человека направлено на приобретательство, которое становится 
целью его жизни. Этот, с точки зрения непосредственного восприятия, 
бессмысленный переворот является необходимым лейтмотивом капи-
тализма.   

Прогрессивному, героическому капитализму противостоит тра-
диционализм: человек «по своей природе» хочет просто жить, жить 
так, как он привык. Повсюду, где современный капитализм пытался 
повысить «производительность» труда путем увеличения его интен-
сивности, он наталкивался на этот бастион  докапиталистического 
отношения к труду, за которым скрывалось необычайно упорное со-
противление; на это сопротивление капитализм продолжает наталки-
ваться и по сей день, и тем сильнее, чем более отсталыми (с капита-
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листической точки зрения) являются рабочие, с которыми ему прихо-
дится иметь дело. 

С иррациональным ощущением хорошо исполненного долга 
оценивает предприниматель результаты своего труда. «Именно это и 
представляется, однако, человеку докапиталистической эпохи столь 
непонятным и таинственным, сколь грязным и достойным презрения. 
Что кто-либо может сделать единственной целью своей жизненной 
деятельности накопление материальных благ, может стремиться к 
тому, чтобы сойти в могилу обремененным деньгами и имуществом, 
люди иной эпохи способны были воспринимать лишь как результат 
извращенных наклонностей…» (М. Вебер). 

Если раньше, до начала раннекапиталистической эпохи, чело-
век был действительно мерой всех вещей, то теперь личные  отноше-
ния стали формироваться на базе полного разделения:  мира и бога, 
человека и бога, моего индивидуального Я и любого другого Я. Ты сам 
строишь свою земную жизнь, и тебе не должны быть ведомы сомне-
ния и жалость; каждый получает то, что ему предписано свыше.   

Несчастного обманутого индивида сделали целеустремленным 
рационалистом. В нем оставили только то, что нужно для достижения 
цели – богатства. Американской  мечтой стало – заиметь миллион и 
умереть, поделилась своими наблюдениями  первокурсница Света 
Кудельская.  А другая студентка, заочница Галина Ракинова,  все цели 
которой были связаны с Францией, со вздохом поправила: «...и уме-
реть в Париже».  

...Однажды Леня, Женя и Хаем решили поехать во Францию. 
Ну, во Францию, значит, и звать всех будут по-французски: Леня будет 
Луи, Женя будет Жуи, а Хаем...  встает и говорит, –  а я во Францию 
не поеду!  

И я вместе с Хаемом остаюсь в России, я тоже не хочу во 
Францию, не хочу я умереть в Париже, не нужен мне миллион. Я  жить 
хочу, любить и чувствовать!  

...Все, что не служит для достижения единственной цели, от-
брасывается, как ненужный хлам. У цивилизованного человека проис-
ходит атрофия чувств.  Однако «без сильных эмоциональных связей с 
миром он будет невыносимо страдать от своего одиночества и поте-
рянности» (Э. Фромм).  

Положительные эмоции, радости, не связанные с корыстью, –  
это потребность человеческая, гораздо более сильная, чем потреб-
ность в еде, питье и сексе. И если удовлетворены только низшие  по-
требности, а эмоциональная сфера остается неудовлетворенной, че-
ловек заболевает. Любовь, творчество, вдохновение, восторг, сопе-
реживание, сострадание  – вот что наполняет жизнь человеческую 
смыслом.  Но для всего этого необходимо напряжение, требуется за-
трата значительных сил душевных на поддержание постоянного тону-
са. Это обременительно, утомительно, и... вакуум сильных эмоций 
заполняется суррогатами (Э. Фромм).  
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Ну а если я не хочу становиться рыночным быдлом, я хочу 
остаться человеком, смогу  ли я сохранить человеческое в себе? 

Это будет очень трудно. Во всяком случае, потребительское 
общество, в котором ты живешь, сделает все от него зависящее, что-
бы лишить тебя этой возможности. 

Несколько личных примеров. Когда я только-только начинал 
свою преподавательскую деятельность,  я приходил на лекции одетый 
как обычно до того, –  в джинсах и куртке-ветровке. И так как я даже не 
замечал выразительных взглядов своих новых коллег, то  мне дели-
катно, по дипломатическим каналам, передали их общее мнение: «Он 
что, в маршрут вышел?» И я вынужден был  купить себе строгий ко-
стюм, белую рубашку и нацепить галстук, который я до сих пор вос-
принимаю как удавку на шее.  

Можно было не поддаться давлению? Конечно. Но это потребо-
вало бы затраты сил душевных, которые лучше было бы потратить на 
более принципиальную борьбу. В конце концов, принципиальность в 
житейских мелочах по-другому называется склочностью. Чего уж мело-
читься? –  заявляю о капитуляции на всех фронтах, кроме главного!   

Другой  пример. Коллега-геолог поехал в США в гости к дочери, 
вышедшей замуж за  американца. И решил он как-то вечерком прогу-
ляться по городу, тем паче что город был патриархальный, чинный и 
сонный настолько, насколько это   возможно в самом центре мировой 
цивилизации. Иду, говорит, не спеша по улице, –  десять минут иду, 
двадцать минут, и вдруг замечаю, что за мной пристроился полисмен. 
Может, случайно? –  Да нет, оказывается, вовсе не случайно. Чем 
дальше, тем пристальней он наблюдает за мной, подходит все ближе 
и ближе... И только потом выяснилось, –  человек, передвигающийся 
куда-то далеко и долго без машины, в Америке вызывает подозрение.    
Потому что американец без автомобиля – все равно, что русский без 
штанов. Ведь  и то, и другое –  достижения прогресса,  только разных 
его стадий. Американец не может отправиться в гости (на работу, на 
уик-энд, на хоккейный матч и т. д. и т. п.)  без автомобиля, как... Ну уж  
если вам это действительно непонятно, то представьте, что к вам до-
мой, когда за столом собралась вполне приличная компания, заявился 
коллега без штанов. Скандал, конфуз? Вот именно.  

Еще один  пример. Я противник научно-технического прогресса, 
но... Вот студенты и уличают меня в элементарной непоследователь-
ности, – а что же тогда вы компьютером пользуетесь?  Хорошо, отве-
чаю, признал вашу правоту! А что мне делать? Я рад был бы гусиным 
пером писать, но где вы последний раз гуся видели? На всех семина-
рах нашлась только одна девочка, которая вспомнила, – прошлым 
летом у бабушки в деревне. Я убежденный  сторонник  предельно низ-
кого среди всех возможных научно-технического уровня. И я долго 
держался на уровне пишущей  машинки, однако... Уже и не упомню 
сколько лет назад редакции заявили, – принимаем тексты только на 
дискетах! И я был вынужден (именно так, меня принудили!) перейти к 
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использованию компьютера. Естественно, самой допотопной модели. 
И тексты я сдавал, оформленные в редакторе  «Lexicon». Но вскоро-
сти от меня потребовали, – только «Word»! А затем, – «Word-6» не 
годится, сдавай на «Ворде-7»! Что мне было делать? Отказаться, во-
обще не писать? И предоставить врагу монопольное владение самым 
сильным оружием? Ну уж нет!  

И я потащился в хвосте научно-технического прогресса, сменил 
начинку в коробке своего компьютера, который теперь только внешне 
смотрится как дедушка мировой электроники, и отныне время от време-
ни вставляю внутрь все более и более новые блоки  вместо старых по-
трохов, которые стареют стремительно,  в унисон с общим ходом раз-
вития цивилизации. И для этого мне пришлось покупать, покупать, поку-
пать, то есть потреблять, потреблять, потреблять!   Даже мне, убежден-
ному противнику потребительства. А  представьте себе нормального (я-
то ненормальный, я уже привык это слышать) члена общества, сколько 
же приходится потреблять ему сверх его же личных невынужденных 
потребностей? И единственное различие  между ним и мной   – я осо-
знаю это насилие, а он нет. Правда, есть и еще кое-какая разница. Ко-
нечно, все мы прикованы к тачке, но это в нашей власти, – притормажи-
вать ее на пути к пропасти или разгонять по мере сил. 

...Еще пример. Одна  симпатичная студентка пригласила меня на 
концерт, где она выступала в танцевальном номере. И я спросил, а до-
рогое ли это удовольствие в нашем рыночном обществе, – заниматься 
танцами? Еще бы, ответила она, ведь одно только платье обошлось 
мне (правильнее было бы, – моему папе) в тысячу долларов! И я 
вспомнил о другой своей талантливой студентке, занимавшейся танца-
ми, – все  ее пластичное, как у змеи, тело, само по себе жило и пело! – 
так вот, эта балерина по призванию  вынуждена была сойти с дистан-
ции, потому что мама ее, мастер в ЖЭКе, при всем самом страстном 
желании не смогла бы наскрести и сотни долларов. Но она очень  ста-
ралась в течение нескольких лет, зарабатывала и тратила на  увлече-
ние и призвание дочери, то есть и она включилась в эту гонку потреби-
тельства, просто таланты нынче оказываются аутсайдерами и оттесня-
ются на обочину. Но и по обочине-то они все же бредут, спотыкаясь и 
поднимая пыль, – бредут в ту же сторону, к той же цели!   

И если вы не хотите выпасть из социума, а это было бы самой 
непоправимой трагедией, вам придется держаться на уровне, хотя бы 
минимальных, лучше – средних социальных требований.   

«Преобладание репрессивных потребностей...,  –  факт, с кото-
рым нельзя смиряться как в интересах довольного своим положением 
индивида, так и всех  тех, чья нищета является платой за его удовле-
творение», –  настаивает немецкий философ Герберт Маркузе. 

Но стать аутсайдером в рыночном обществе зачастую означает 
больше, гораздо больше, чем потерять возможность развития своих 
творческих способностей.  
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...В 1997 году на конференции во Владивостоке познакомился я 
с Александрой Ивановной Половниковой, учительницей из поселка 
Шумный Чугуевского района Приморья. Вот что она рассказала об 
организованном ею театральном коллективе. В их поселке леспромхоз 
– единственное предприятие, и когда сразу по наступлении рыночной 
эпохи это предприятие закрылось, безработица достигла ста процен-
тов.   Голод стал самой, что ни на есть, суровой реальностью. И вот 
старшеклассницы, ученицы Александры Ивановны, вынуждены были 
выходить на шоссе  и продаваться за кусок хлеба новым русским и 
азербайджанцам, проезжающим мимо в шикарных «Тойотах». Чтобы 
внести хоть какое-то благородное содержание в совершенно дегради-
ровавшую жизнь местной молодежи, в качестве акта отчаяния препо-
давательница  литературы и организовала свою театральную гости-
ную. И когда Александра Ивановна рассказывала нехитрую эту, обыч-
ную для России конца XX века историю, по ее лицу текли слезы.  

Скажете, не имеет отношения эта трагедия к репрессивным по-
требностям? Еще как имеет! Чтобы обеспечить состоятельной  сту-
дентке возможность покупать бальное платье за тысячу долларов, 
ученица А.И. Половниковой  должна продавать себя на трассе,  и 
наоборот,  эта ученица вынуждена продаваться за кусок хлеба только 
потому, что хабаровские любительницы танцев украшают себя тыся-
чами долларов за один выход на сцену. Увы, но все перемены, в 
натуре случающиеся, и  в самом деле, такого суть состояния, что 
сколько от одного убавится, столько же присовокупится к другому...  

Репрессивные потребности, –  так и назвал Г. Маркузе  главный 
императив «общечеловеческой»  цивилизации.  

На человека, не согласного растрачивать жизнь  на накопи-
тельство и приобретательство,  окружающие смотрят уже как на недо-
развитого, неполноценного, – как на импотента. И на меня многие бо-
гатые студенты пальцами показывали  как на маргинала, не сумевше-
го заработать не то что на автомобиль, а даже на велосипед.  Не вся-
кий способен вынести это общественное осуждение. То есть даже 
против своей воли человек оказывается обязанным включиться в эту 
нескончаемую гонку. Но еще хуже, что его лишают и этой самой воли, 
и понимания фальши вещизма.  

И даже когда  человек  все понимает, а это само по себе уже 
есть интеллектуальный и духовный подвиг, все равно он остается во 
власти порабощающего довольства. Лишиться своих вещей для него 
равнозначно катастрофе. И совесть в такой атмосфере тупой сытости 
становится ненужным, мешающим балластом, пробуждающим непри-
ятные ощущения в той области, где должна была бы размещаться 
душа.  

«Творения человека, призванные служить ему, превращаются в 
беспощадных и бесчувственных господ над своими творцами, застав-
ляя последних служить им. ... Если кто-то отказывается от роли при-
слуги вещей, он либо заменяется другим, послушным человеком, либо 
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вещный мир начинает обходиться без людей, либо случаются какие-то 
неприятности, обычно преодолеваемые в пользу вещей» (А.А. Зино-
вьев).                        

Человек вынужден вести себя в соответствии с требованиями 
своего социального окружения.      

В рыночном обществе самое главное из этих требований, –  
больше, единственное! –  уж по крайней мере, такое, к которому пря-
мо или косвенно сводятся все прочие условия жизни – стремление к 
обогащению. 

«Деньги стали (подчеркиваю, стали теперь, а не были такими 
изначально!) главным регулятором всей основной  жизнедеятельности 
людей западного общества, –  утверждает  А.А. Зиновьев, –  основ-
ным побудительным мотивом, целью, страстью, заботой, контроле-
ром, надсмотрщиком, короче говоря – их идолом и богом.  Западные 
люди одержимы деньгами вовсе не потому, что они морально испор-
чены (в моральном отношении они не хуже людей обществ иного ти-
па), а потому, что деньги стали абсолютно необходимым условием, 
средством и формой их жизнедеятельности. В деньгах концентриру-
ется и символизируется вся суть жизни людей в этом обществе. Это 
есть та реальная социальная атмосфера, которой они дышат, соци-
альная пища, которой они питаются, социальная среда, в которой они 
движутся в поисках средств  существования. Деньги для западного 
человека – это возможность иметь все то, что необходимо для жизни, 
и иметь то, что сверх необходимого. Это – возможность иметь ком-
форт, образование, культуру, здоровье, удовольствия. Это – уверен-
ность в завтрашнем  дне, уверенность в будущем детей. Кто бы ни 
был  западный человек, он так или иначе, прямо или косвенно, сам 
или через других людей вынужден быть участником, объектом и субъ-
ектом денежного тоталитаризма».   

Деньги –  эрзац тех социальных гарантий, которые существова-
ли ранее в коммунистических странах. Почему все-таки  эрзац, а не 
реальная гарантия? Потому что капиталы зависят от чьих-то произ-
вольных  манипуляций на бирже, и ты в одночасье можешь обанкро-
титься, и все твои деньги вдруг  обратятся в пыль. Государственные 
социальные гарантии настолько же надежнее, насколько государство 
надежнее  биржи. Я помню, как поражало меня в восьмидесятых го-
дах, когда  моя подруга, перебравшаяся на Запад и великолепно там 
устроившаяся, лихорадочно листала  биржевые ведомости   и страда-
ла, а  в тот ли банк она вложила свои  доллары, и не пора ли (а может, 
уже поздно?) перевести свои вклады в другую финансовую фирму, и 
какая лучше, выгоднее, надежнее?  

Деньги деформируют любую общественную оценку человека и 
любую его самооценку. За деньги можно в любом возрасте  и с любой 
самой омерзительной внешностью заполучить самого лучшего парт-
нера для сексуальных занятий (А.А. Зиновьев).  
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Основной рычаг тоталитарного воздействия  – манипулирова-
ние массовым сознанием через СМИ,  находящиеся целиком в руках 
финансовых магнатов. И тузам  вовсе нет нужды управлять с помо-
щью каких угодно иных рычагов.  

Власть СМИ называют четвертой властью – после  исполни-
тельной, законодательной и судебной. Но если с отношениями между 
первой   и четвертой властями разобраться нетрудно, обе находятся в 
кармане у денежных воротил, то ведь и  законодательная и судебная 
власти тоже являются выборными, следовательно,  и они, за те же 
деньги, подпадают под тяжелую лапу все той же закулисной, тайной 
власти – денежной власти. И получается, что нет никаких трех вла-
стей, и четвертой тоже нет, есть только одна, не афиширующая себя, 
но эффективная и жестокая – власть доллара.  

Двух Наполеонов в одной армии быть не может, говорит А.А. 
Зиновьев, и он настолько прав, что вряд ли кому приходит даже в го-
лову  оспаривать его афоризм. И потому в рыночном демократиче-
ском обществе нет власти ни рынка, ни  демоса, а есть только денеж-
ный тоталитаризм.  Тоталитаризм – это просто синоним власти вооб-
ще, ибо если  власть есть, то она тоталитарна, если она не тотали-
тарна, то она вовсе не власть.  

Денежный механизм  внутри себя антидемократичен, в нем 
царствует беспощадная роботообразная дисциплина, и он абсолютно 
деспотичен по отношению к управляемому им обществу. Никакая дик-
таторская власть в мире не может сравниться с ним в этом качестве. 

Денежный тоталитаризм превратил в сферы прикладной эко-
номики те стороны жизни человека и общества, которые раньше нико-
гда и близко к экономике  не лежали – культура, образование, здраво-
охранение, спорт, развлечения... Изменилось само понятие экономики 
(А.А. Зиновьев).   

И в мире не осталось вообще ничего не извращенного, не раз-
давленного подлым денежным тоталитаризмом.   

И  единственным врагом денежного тоталитаризма может быть 
только другой тоталитаризм, не денежный. Такой, какой и существо-
вал в СССР. И борьба Запада за демократические реформы в Совет-
ском Союзе – это  просто борьба за установление своего господства. 
Демократия, выборность, рынок – ложь и преднамеренный обман, 
смысл которых заключался  лишь в том, чтобы уничтожить в СССР 
советскую власть и установить там власть доллара. Что и было ис-
полнено. То есть мы в России нынче тоже подпали под власть денеж-
ного тоталитаризма. И  послушными исполнителями  любого окрика и 
намека господина Доллара стали все  три наши прокламируемые вет-
ви официальной власти, равно как и четвертая власть  – власть пису-
чей братии, а также  пятая, самая эффективная – спрут мафии, охва-
тивший своими липкими удушающими объятиями всю страну. 

«Жизнь общества зависит от боссов, политиков, работы, сосе-
дей, которые заставляют их говорить   и подразумевать так, как они 
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это делают» (Г. Маркузе). Более того,  «говоря на своем собственном 
языке,  люди говорят также  на языке своих боссов, благодетелей, 
рекламодателей... Описывая друг другу наши любовь и ненависть, 
настроения и обиды, мы должны использовать термины наших объяв-
лений, кинофильмов, политиков и бестселлеров» (Г. Маркузе).  

А это уже безнадежно. Человек настолько порабощен потреби-
тельским обществом, что даже в собственной спальне, где за ним ни-
кто не подсматривает, он остается покорным рабом хозяев этого об-
щества, он выражает только те эмоции и только таким образом, как 
ему предписано  властителями, владельцами масс-медиа.  

Если деньги это инструмент отчуждения более эффективный, 
чем материальная собственность, потому что финансовая война мо-
жет в одночасье превратить твои капиталы в пыль и прах, разорить 
тебя, то информация это орудие отчуждения еще более высокого 
уровня.  

Не деньги  стали венцом бездуховного интеллектуально-
технического развития. Возможности и перспективы информации за-
тмили любые достижения финансово-экономического прогресса.  

Она способна  оттеснить  тебя от твоей индивидуальной души, 
которая и есть то, что объединяет тебя с Жизнью и с Мирозданием, 
то, что составляет  инстинктуальный багаж твоего  прошлого. Инфор-
мация это оставь надежду, всяк входящий. Предпочитая объективную 
информацию личностному знанию, человек продает душу дьяволу,  
теряет  даже надежу на счастье. Информационное общество – это 
завершающий этап  рабовладельческой эволюции, это полнейшее, 
абсолютное уничтожение всего одушевленного  в формально пока 
еще живом существе Homo sapiens.  

Идеологическая информация потребительского общества – 
везде. «Планета захламлена  информацией не меньше, чем отходами 
индустрии, нанесшими непоправимый ущерб природной среде.  Ин-
формация стала самым дешевым продуктом жизнедеятельности че-
ловечества. От этого хлама  не стало спасения, как от мусора. Но 
миллиарды людей не стали от этого ощущать себя богачами» (А.А. 
Зиновьев). И вот что еще говорит он про западные СМИ: «Задача этих 
средств – забить мозги людей до отказа, чтобы в них не осталось  ме-
ста ни для чего другого  и чтобы отпала всякая потребность ”шевелить 
мозгами”. Посеять в сознание  людей хаос, чтобы люди не смогли 
упорядочить его разумным образом. Набить мозги шаблонами, клише, 
пустышками, образцами поведения, соблазнами. Эти средства факти-
чески сняли с людей всякие моральные табу, подменили веками вы-
работанные нормы здоровой жизни всякого рода извращениями, под-
менили высшие достижения культуры массовой псевдокультурой, си-
стематически реализуют  установку на психологическое и идейное 
упрощение и стандартизацию человеческого сознания. 

...В отношении лиц и идей, которые властителями идеологиче-
ской сферы считаются неприемлемыми, все начинают действовать 
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так, как будто получили  инструкцию из какого-то единого центра. Хотя 
такого центра формально  нет, существует механизм согласованных 
действий. Решения вырабатываются авторитетными специалистами, 
советниками представителей власти, особыми учреждениями. А масса 
идеологических работников подготовлена соответствующим образом 
и имеет опыт работы. Так что нужно незначительное время и порою 
едва заметные намеки, чтобы механизм идеологии сработал согласо-
ванно. Поразительно, что западный идеологический механизм, не-
смотря на отсутствие формальной централизации и единства, в по-
следние десятилетия работал быстрее, чем коммунистический, более 
гибко и адекватно реагировал на обстоятельства». 

...Что  наша жизнь, – плохая пьеса, в которой выпало играть. 
Да тут уже не о плохой пьесе, речь надо вести о театре абсурда, о 
планетарном конвейере  чудовищных фантасмагорий. И дело даже не 
в том, что производство чудовищно усложнилось, разделилось не на 
тысячи, а на миллионы отдельных трудовых операций, и не в том да-
же, что человек стал поразительно нецелостным;  срастаясь со своей 
социальной, производственной ролью, – член цивилизованного сооб-
щества превращается в  человека-функцию. Специалист по задним 
колесам автомобиля не способен заменить передние колеса. И ника-
кому улью, никакому муравейнику не угнаться за цивилизацией  по 
неисчислимости  и дробности  специализации. 

Главное – производством и обслуживанием чего занят чело-
век? Он привязан  во всех случаях   к работе над излишками. И даже 
когда  он выращивает и выпекает хлеб, все равно занят ненужным. 
Потому что его хлеб все равно не достанется нуждающимся, –  чем 
больше будет хлеба, тем больше станет вымирающих от голода. Гло-
бальный театр абсурда руководствуется  не чужими нуждами,  а свои-
ми выгодами, выгодно же работать лишь на богатых, отнюдь не стра-
дающих от голода. Истоки всех извращений  цивилизации – излише-
ства, но именно с этим никогда не согласятся защитники прогресса. 

Объективные процессы потому и объективны, что они  игнори-
руют любые субъективные явления и восприятия.   Голод – это чьи-то 
личные ощущения, кушать им, видите ли, хочется… И даже миллио-
ны, миллиарды  личных ощущений ничего не изменят  в фундамен-
тальных законах рыночной философии.  

Контраргументация:  Не надо настаивать на справедливости – 
отнять и поделить,  –   решить проблему можно, если обложить богат-
ство налогами, сконструировать другие социальные институты адрес-
ной помощи нуждающимся. Слыхали ль вы, существуют и действуют  
подобные механизмы в практике многих стран и культур… 

Львы-то слыхали и не такое, однако,  если не вырвать зло с 
корнями, оно все равно прорастет, и снова приведет к тому, что на 
одном полюсе будут вымирать от переедания, а на другом от недо-
едания.  
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Вернемся к самым-самым первоистокам. Как обосновывалась 
необходимость  избыточного производства?   Недоразвитые, дескать, 
как с выработки, регулярно вымирали с голоду, пока не  явилась идея, 
– надо расширить производство и повысить его эффективность, тогда 
будут всегда наготове страховые запасы. 

Но излишки в частных руках – это не средство страховки обще-
ства, это инструмент шантажа и насилия; продуктообмен частных лиц 
сразу же приводит к товарообмену и  возникновению частной соб-
ственности. Социальная  ситуация ухудшается незамедлительно и   
резко. Излишки приводят не к разрешению проблемы голода и выми-
рания, а к ее возникновению и усугублению.  Privo даже по словарю 
значит отнимать, лишать, и  частная, приватная  собственность есть 
кража по определению, безо всякого Прудона. 

Пока рука держит меч, никого не признаю выше себя. Всех зо-
ву на смертный бой… 

А вот один из героев Эжена Сю, благородный маркиз де 
Сомбрей из «Парижских тайн» (на самом деле – даже не маркиз, а пе-
реодетый принц Рудольф   фон Герольштейн) вызывает на дуэль  под-
лого барона де Лансиньяка, и тот ему отвечает: «Раз меня вызвали, то 
право выбора оружия остается за мной. И я выбираю деньги. Я вас 
разорю!» После чего высокое собрание вежливо указывает ему на 
дверь.  

Конечно, в рыцарских романах герой-одиночка выступает про-
тив социального зла, даже и не догадываясь, что оно социальное, и 
согласно всем романическим законам, это персонализированное  во-
площение  добра одерживает показательную победу над злом.  За что 
и были подобные произведения, вместе со всем представленным ими 
жанром, раскритикованы Виссарионом Белинским и Карлом Марксом.  

В жизни дело обстоит совсем не так, как в салонных романах.  
…Та-ак,  сказал бедняк, выпить хочется, а денег нету.  А у меня 

есть деньги, но я хиляк, и  меня обижали крутые парни во дворе, и я  
испил до дна всю горечь унижения, меня испепеляет пламя бессиль-
ной ярости. Я весь горю, я живу  местью, я сплю и  вижу, как я их бью, 
топчу каблуками,  сокрушая ребра, как они валяются у меня в ногах и 
умоляют, – мы больше не будем! И вот я нанимаю двоих, мало, троих 
и больше,  еще более крутых мордоворотов, которые хотят выпить, и 
я даю им на бутылку, и они отделывают под орех моих врагов и обид-
чиков. И я говорю побежденным и поверженным, униженным и 
оскорбленным, –  так кто же  из нас сильнее?  

Деньги есть, силы не надо. Чести не надо, отваги, достоинства, 
таланта, красоты, остроумия... Никаких особенностей, была бы соб-
ственность. Миром правят деньги? Ну уж нет, миром правлю я, если у 
меня есть деньги.  

За пределами романов подлые денежные бароны   всегда и 
везде побеждали благородных маркизов, пока в конце концов не лик-
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видировали  их как класс.  Буржуазия извела аристократию под ко-
рень.  

Пока рука держит кошелек, никого не признаю выше себя.  
Деньги это не товар, который – берешь в руки, маешь вещь, это 

виртуальная собственность, существующая только в твоем  представ-
лении, но которая благодаря денежной магии способна материализо-
ваться. Превратиться  в любой продажный предмет.  

Еще более высокая степень отвлечения, абстрагирования от 
реальности – электронные деньги. Мнимая величина. Корень квадрат-
ный из минус единицы. Электронные доллары  так же способны мате-
риализоваться в бумажные, золотые деньги, как и сами деньги в това-
ры. Но для любого субъекта, верующего в киберэкономику, это еще 
более опасное, самоубийственное  абстрагирование – кто-то неведо-
мый тебе на другом конце планеты нажал на кнопку, – и ты нищий, и 
вся твоя страна обанкротилась! Твоя зависимость от чьих-то неведо-
мых тебе, для тебя неодолимых сил становится  абсолютной.  

Пока рука держит электронный банк – никого не признаю вы-
ше себя.  

Но ведь и этого мало, все как-то мелко, убого, неэффективно, 
не хочу я уничтожать ненавидящих меня, хочу, чтобы они  молились 
на меня, как на икону… 

Социальная значимость  информации  превышает бабло  на лю-
бом табло. Если киберденьги это чудо, то инфа – чудо из чудес. Вместо 
личностного знания, того самого,  которое составляло до того мою не-
повторимую индивидуальность, она заполняет опустошенный сосуд, 
который не терпит пустоты,  иным содержанием. И Я уже не Я, а порож-
дение чьего-то чужого  Я, которое взялось перешить, перелицевать ме-
ня, сделать из материала, которым было мое Я, что-то выгодное для 
себя.  Для этого пришлось  сначала сделать меня  tabula rasa, чистой 
доской, с которой стерты все прежние записи, и на которой стало можно 
писать все что угодно, и написали на мне новую картину.  

И меня об этом не спросили.  А если я обнаглел до того, чтобы 
заявить, что я не согласен на такую трансплантацию души, то меня про-
сто уничтожат. Публично, показательно, чтобы другим неповадно было.  

Твое новое Я будет   предельно полезным высшей, информа-
ционной власти, тебе будет  позволено приносить избранным (а кто 
их, вообще-то говоря,  избирал?)  максимальную для них пользу. Низ-
шие будут  считать смыслом своей жизни услужение высшим, их 
охрану от других, сошедших с ума, взбесившихся низших, отказав-
шихся признавать их властелинами.  

Пока рука держит инфу, никого не признаю выше себя… Пока  
тот удаленный сервер, через который проходит все межличностное 
общение в мире, межфирменное, межгосударственное…  да и  нет 
ничего такого, что не проходило бы под моим контролем, …и вообще 
проблема уже так и не стоит, признаю ли я или не признаю кого-то 
выше себя. Кто может быть выше, если я  контролирую  всё, от самых 
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глобальных процессов экономики и политики до малейших поползно-
вений самой ничтожной  души, опутанной глобальной паутиной? 

Ну а есть ли  будущее у мира, построенного на грабеже, на 
краже, лжи и фальши, на обмане и манипуляциях? У Евмена была 
сила и была  воля, которую ни он ни у кого не украл, и никто не мог у 
него украсть, это была его личная,  неотъемлемая особенность, и он 
готов был идти на смерть ради чести. К чему и пришел, в конце кон-
цов. Заявляя свои претензии, он рисковал жизнью, он ставил на кон 
все и сразу, и он был честен, – не согласны, становитесь напротив, и 
кто останется в живых, тот и прав.  Но пока рука держит кошелек, ки-
бербанк,  удаленный сервер, – чем я рискую, бросая миру свой вызов? 
Если у Евмена была  честь, и его вызов был достойным, то у облада-
теля кошелька и прочих сверхчеловеческих категорий   нет ничего, 
кроме  подлости. Барон де Лансиньяк выбирает оружие. 

Кто такой, была когда-то в ходу такая загадка, – в автомобиле 
едет, на е называется! Ну, никак не угадаешь, пока не подскажут, – 
такая-то мать, начальник.   

А теперь, на е он и называется, а кто он, президент, менеджер 
планеты, господин Вселенной, Господь  или как там его нынче зовут-
величают?  

И до всего этого сверхчеловеческого господства  мир дошел, 
начавши не так уж и давно, с того самого первого   шага, когда захоте-
лось произвести чуть-чуть больше необходимого, когда появилось 
нечто, в дальнейшем ставшее собственностью.  

В проблеме  «собственность и власть» есть грани и оттенки. 
Собственности без власти не бывает, собственность и есть владение 
в первую очередь, и лишь затем пользование и  распоряжение. Вла-
дение, обладание вещами означает власть над ними. И если соб-
ственность без власти невозможна, то власть без собственности, без 
владения вещами – явление распространенное. Никакая коллективная 
деятельность невозможна без  согласования действий отдельных во-
инов племени, граждан государства, членов любого организованного, 
то есть не анархического, сообщества. Координировать устремления 
индивидов  без принуждения можно далеко не всегда. И что же, каж-
дый  власть имущий, даже если он неимущий бедняк, однозначно пло-
хой человек? Ну никак язык не повернется назвать плохим Фиделя  

Кастро, а сколько еще других ему подобных?   
А можно быть богатым и добрым? Как маркиз де Сомбрей, он 

же принц фон Герольштейн. Не зря ведь  его играет в кино Жан Маре! 
Герой Жана Мааре  не может быть плохим по определению…  

Увы, может. И  маркиз Жана Маре – фигура лживая и неубеди-
тельная, за что и получил автор «Парижских тайн» Эжен Сю свою до-
лю уничтожающей и справедливой критики. И вообще благородные 
герои слащавых романов обычно  получаются деревянными и  нена-
туральными.  

Бесконечно далеки они от народа…   
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Лев Толстой:  «Со стороны посмотрев на нашу жизнь, на жизнь 
богатых,  я увидал, что все то, что считается благом в этой жизни, со-
стоит в том или, по крайней мере, неразрывно связано с тем, чтобы 
как можно дальше отделить себя от бедных.  В самом деле, все 
стремления нашей богатой жизни, начиная с пищи, одежд, жилья, 
нашей чистоты и до нашего образования, все имеет главною целью 
отличение себя от бедных. И на это-то отличение, отделение себя 
непроходимыми стенами от бедных тратится,   мало сказать, 0,9 
нашего богатства». Отличение, отделение, отчуждение... 

В традициях русской культуры богатство и доброта редко сли-
ваются в единый человеческий образ, во всяком случае, многократно 
реже, чем бедность  и доброта. Богатый обычно жадный.  

...Однажды девочка услышала счастливый конец сказки: «И 
стали они жить-поживать, и добра наживать», – и заплакала. «Ты что, 
Машенька? – забеспокоились взрослые, – все же так благополучно!» 

– Да,  а зачем они стали жевать Добрана? 
Взрослые с ожиревшими сердцами, лишенные фантазии! При-

слушайтесь к истине, вырвавшейся из уст ребенка. Сколько же можно 
жевать и жевать одного Добрана? От него ведь только рожки да ножки 
остались, уже три шкуры содрано, а вы все жуете и жуете ... Вам бы 
только челюстями двигать, ведь даже ваша жвачка  из того же Доб-
рана, из природы, и лимузины ваши, и компьютеры, и ракеты, и всё-
всё-всё ... Хоть на минутку пораскиньте мозгами, – наживете добра, да 
сами и погибнете вместе с этим нажитым добром. 

Так что если  уж  и власть, то ни в коем случае не собствен-
ность. Как у инков, как  в СССР. А благодеяния богатых – это постыд-
ный, заслуживающий уголовного преследования фарс. Если богатство 
есть преступление, то благотворительность – отягчающее обстоя-
тельство: с бедными не надо делиться крохами из того, что ты у них 
же и награбил.  

Власть, могущество – да, но без собственности, без выгоды, 
без алчности, и то лишь в качестве временной меры, пока не будет 
подавлена угрожающая всему миру и жизни на земле частная соб-
ственность.  

Теперь дилемма – богатство и счастье. Если богатство отчуж-
дает, отдаляет, изолирует тебя от людей, от общества, от природы и  
от мира, то ведь счастье-то как раз в противоположном – в соедине-
нии, слиянии, растворении и самозабвении. А о  каком слиянии может 
идти речь, когда  на тебе, как на капусте, наворочено  множество за-
щитных слоев, бронежилетов, панцырей, отделяющих тебя и от мира, 
и от любого другого Я?  

У польского художника Збигнева Ленгрена есть карикатура, – в 
лесу, где  не ступала нога человека, стоит узенькая  будочка из досок, 
рядом привязан  конь в латах,  и над дверцей объекта специального 
назначения нарисована карандашом извилистая полоска, переходя-
щая в табличку с надписью: «Ох уж, эти проклятые доспехи!» 
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А представьте себе будуар, и в нем уединились рыцарь и ама-
зонка, оба закованные в броню… Вот уж где шуму-то, лязгу и грому!  

Ты лишаешь себя счастья, отгораживаясь от мира, от солнца, 
воздуха и воды, от любви и заботы  обертками, покровами, коростой и 
броней, асфальтом, охраной, богатством, общественным рангом, да 
еще и на эту броню, отделяющую тебя, отграничивающую тебя от ми-
ра, требуется столько материи, и на ее построение  расходуется 
столько энергии, что в природе после этой строительной эпопеи уже 
ничего не останется, – везде и всюду  полное истощение и тотальное, 
брутальное загрязнение отходами броневого производства.  

…Самым  читаемым произведением в эпоху электронных пуб-
ликаций стала, похоже, «Исповедь экономического убийцы» Джона 
Перкинса.  

Автор – энергичный, талантливый, патриотично настроенный 
американец, поступивший на службу в АНБ, Агентство национальной 
безопасности, и получивший очень ответственное задание. Он должен 
был консультировать иностранные правительства  по экономическим 
вопросам с целью уничтожить их  хозяйственную самостоятельность, 
то есть либо привязать их накрепко к американской политике, либо 
разрушить и сделать неспособными к сопротивлению.  

Он добился многого, работая в Иране, Эквадоре, Саудовской 
Аравии, Панаме, Индонезии и Колумбии. И в конце своей блестящей 
карьеры он встретил женщину, которая и стала его первой настоящей 
любовью. Звали ее Паула, она была сестрой партизана, боровшегося 
против американского владычества.  

И когда он, как на духу, поведал  ей о своей судьбе, она ему ска-
зала без утайки, – вся твоя жизнь есть  ложь. «Моя душа была отлучена 
от меня, мной управляли мой бумажник и те слабости, которые опреде-
лило АНБ десятилетием раньше, в 1968 г. Вынудив меня понять это и 
столкнуться с гораздо более глубокими чувствами, нежели романтика 
пиратов и повстанцев, Паула помогла мне на пути к спасению. 

Я признался себе и ей, что все деньги, приключения и гламур 
больше не оправдывают суету, чувство вины и постоянное напряже-
ние. Как партнер MAIN я становился богат, но я понимал, что если это 
будет продолжаться, из ловушки не будет выхода.  

…Громкие звания или степень PhD мало чем могут помочь че-
ловеку понять всю тяжесть положения прокаженного, живущего рядом 
с выгребной ямой в Джакарте, и я сомневаюсь, что ловкость в обра-
щении со статистикой позволяет человеку увидеть будущее» (Дж. 
Перкинс). 

Не может принести счастья утрата  сочувствия, сопереживания, 
сострадания. Ощущения совместной, нераздельной жизни. Причаст-
ности ко всему, что происходит не со мной. Сопричастности.  

 

«Ну, а это что такое, 
Непонятное, чудное, 
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С десятью ногами,  
С десятью рогами?» 
«Это Бяка-Закаляка кусачая, 
Я сама из головы её выдумала». 
«Что ж ты бросила тетрадь, 
Перестала рисовать?» 
«Я ее боюсь!»  

                             

                                     Корней  Чуковский 

 
Мертвые души… Злое добро, черная белизна…  Душа и есть 

то, что оживляет тело; тело может стать мертвым, расставшись с ду-
шой, но мертвая душа... Это же буквально – неодушевленная душа!  

Информация это знание минус субъект. … Как можно пред-
ставить знание без того, кто знает?  

Вспомним, как являл себя приличному обществу чеширский ко-
тик из сказки Льюиса Кэррола «Алиса в стране чудес», – сначала в 
воздухе возникала его улыбка, а вслед за ней появлялся и он сам.    

Улыбка без того, кто улыбается, знание без того, кто знает… И 
пусть вам улыбнется как лучшему другу высокоточная, прекрасно ин-
формированная боеголовка ракеты, залетевшая поутру в ваше  рас-
пахнутое навстречу солнцу окошко.   

Информация, однако… Каждый охотник желает знать, где сидит 
фазан.  

Согласно теории познания Гёте, мы можем иметь  знание толь-
ко  о взаимоотношениях наших органов чувств с внешним миром. И 
если в категории информации субъект отделен, отдален от объекта, 
если информация это преграда, перегородка между моим Я и миром, 
то  вступая в полосу отчуждения, мы   стали отдаляться и от внешнего 
мира, и от внутреннего мира, сформированного нашими воспринима-
ющими устройствами.  Ведь атман и есть брахман, моя индивидуаль-
ная души и есть мировой дух. И отдалились мы настолько, что уже и 
галактика стала с копеечку.  

Я абстрагировался, отвлекся от своего Я, которое уже  не мое 
семейное Я, да и от семейства тоже отрекся; от моего общинного, 
коммунального Я, и теперь мое Я уже антиобщинное, индивидуально-
эгоистическое; от моего национального Я, от общечеловеческого Я, и 
от Абсолюта, где все отдельные Я растворяются в великом Всеедин-
стве, где Я и не-Я сливаются нераздельно.  

Современная  инфа и стала высшим уровнем превознесения 
объективно-рационального над человеческим. И сказать, – ничто че-
ловеческое мне не чуждо – стало уже немыслимым. Все реальное  в 
авоську, природа с душой всмятку, сбросим живого обветшавшие 
лохмотья, выкинем из корзины аэростата лишний груз, мешающий нам 
взлететь еще выше, воспарить до небес.  Лозунгом эпохи следует 
признать – все человеческое мне чуждо.   
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У Фридриха Ницше прогресс  выглядел как эволюция от недоче-
ловека через человека к сверхчеловеку.  По Аристотелю, человек есть  
zoon politicon, существо общественное, и герой-одиночка может быть 
либо зверем, либо богом. Похоже, что сверхинформационно-цивили-
зованный человек немножко промахнулся, попал не в ту  мишень,  и 
стал вместо сверхчеловека, вместо бога зверем, да таким, какого еще 
свет не видывал. Инфрачеловеком. Инфосуществом. Киберзверем.  

И перед своим появлением он даст о себе знать, информирует 
компанию не ироничной улыбкой, растворенной в воздухе, а оскалом 
и лязгом железных зубов.  

…Режиссер и продюсер Аарон Руссо в  интервью, после кото-
рого он прожил едва месяц, рассказал, как он познакомился с одним 
из самых влиятельных людей планеты,  Николасом Рокфеллером. И 
тот ему поведал, за одиннадцать месяцев до взрыва башен Всемир-
ного торгового центра в Нью-Йорке (!), что скоро произойдет событие, 
после которого американцы вторгнутся в Афганистан и в Ирак, что 
начнется война с терроризмом, чтобы укрепить страх и натравить лю-
дей друг на друга. Все это будет огромным обманом. И на недоумен-
ный вопрос собеседника, зачем вам все это, когда вы  и так   имеете 
все деньги и всю власть, ответил просто, – а что ты так беспокоишься 
за людей? Какая тебе разница? 

…Улавливаете сходство?   Дима Резяпов  занимается уничто-
жением  виртуальных людей в компьютерных играх, Ник Рокфеллер 
рационально  обсуждает  уничтожение абстрактных человеческих 
масс на реальном театре военных действий. Зачем? А почему бы и 
нет, чужие ведь, все равно не жалко. Отчуждение в нашем цивилизо-
ванном мире дошло до такой степени, что живые  люди стали неотли-
чимыми от рисованных человечков в электронной игрушке. 

Что наша жизнь, плохая пьеса, в которой выпало играть… 

Плохая компьютерная игра. Театр абсурда.  
 
 

Воля к власти 
 

Что станет делать гордый царь природы, 
Который, верно, создан всех умней, 
Чтоб пожирать растенья и зверей, 
Хоть, между тем (пожалуй, клясться стану) 
Ужасно сам похож на обезьяну.     

  

                                                                                    Михаил Лермонтов 

 
А что он станет делать, сомнений остается очень мало. Стоит 

ему лишь испытать гордость оттого, что он  царь природы, так он и 
начнет  пожирать, заглатывать в три горла, завоевывать, покорять, 
подавлять все и вся.  Воля к власти – системообразующая черта ха-
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рактера человека цивилизованного, точно так же  как воля к любви, 
заботе и самоотдаче – определяющее свойство Человека.  

Только любящий достоин Человеком называться. Таков пер-
вый подвид Homo sapiens, создавший человечество.  

Тогда весь мир ты примешь как владенье, тогда, мой сын, ты 
будешь человек. Это второй подвид  Homo sapiens, создавший циви-
лизацию. И когда он появился на арене жизни, возникла и угроза (или 
гарантия?) уничтожения человечества.  И ужасно похож подвид вто-
рой (пожалуй, клясться стану), вовсе не на обезьяну, ошибся Михаил 
Юрьевич, а на карикатуру на обезьяну.  

Мартин  Хайдеггер: «Человек стремится  охватить целое земли 
и ее атмосферу, присвоить себе сокрытую власть природы в форме 
ее сил и подчинить ход исторического свершения  планам и порядкам  
некоего землеуправления».         

Наташа Ихменева, героиня романа  «Униженные и оскорблен-
ные» Ф.М. Достоевского, подняла межличностные отношения на са-
мый высокий уровень: «Все ему отдам, а он мне пускай ничего».   Ан-
типод – вы мне все, а я вам ничего.  

Все возьму и все отдам, – таковы два полюса, между которыми 
будет отныне развиваться жизнь людей и их учреждения. Эгоизм и аль-
труизм, индивидуализм и коллективизм, конкуренция и взаимопомощь. 

Кто победит – кит или слон, такая загадка волновала меня в 
детстве. Никто, пришла разгадка, ни  киту нечего делать на суше, ни 
слону в море.  А вот эгоисту и альтруисту приходится жить на одной 
земле. И кто победит, никакой загадки вовсе и не может быть. Ее и не 
было. Когда оба подвида  Homo sapiens встретились в  1492 году на 
острове Гаити, краснокожие  начали все отдавать, ничего не требуя 
взамен, а бледнолицые все забирать, ничего не отдавая взамен, и 
отняли не только имущество, но и саму жизнь. Жизнь людей и племен. 
Индейцы были истреблены поголовно. А дальше прошелся  человек 
цивилизованный, царь зверей и людей,  всепожирающим пожаром по 
неоглядным просторам Нового света. 

Каково же происхождение хватательно-пожирательных  побуж-
дений у Homo sapiens subspecies occidentalis?  

В  предисловии  к самой откровенной книге Фридриха Ницше 
«Воля к власти» Элизабет  Фёрстер-Ницше  пишет, как поражен был 
он, зачарован и околдован   в молодые годы железным маршем 
немецких   солдатских колонн: «Тогда я ясно почувствовал, сестра, 
что сильнейшая и высшая воля к жизни находит свое выражение не в 
жалкой борьбе за существование, но в воле к битве, к власти и пре-
восходству! …Как хорошо, что Вотан влагает жестокое сердце в грудь 
вождей; как могли бы они  иначе вынести страшную ответственность, 
посылая народ на смерть, чтобы тем  привести к господству свой 
народ, а вместе с ним и себя».    И вот как  говорил Заратустра: «Что 
сильнейшему должно служить слабейшее, в этом слабейшее убежда-



 202 

ется своей волей, стремящейся стать владыкой над еще слабейшим: 
одной лишь этой радости не согласно оно лишиться».  

Но собственное  мнение это личное дело любого человека, тем 
более автора. Разве можно автора лишить права свободно выражать 
свои мысли и чувства?     

А когда автор сумел внушить свои убеждения массам, народу, 
всему обществу, когда его туманные предположения становятся че-
канными формулами, отливаются металлом в приказы и повеления? 
Это ведь уже не личное дело!             

Добрейшим человеком был Чарльз Дарвин. Мухи не обидит, го-
ворят про таких.  Как, впрочем, и Фридрих Ницше. С ними обоими 
можно было бы, не сомневаясь, пойти в разведку, дать им взаймы и 
без расписки хоть тысячу фунтов, да хоть миллион!  

И вот Ч. Дарвин рассуждает: как человек  делает  в своем хо-
зяйстве, так оно должно происходить и в хозяйстве природы. Образ-
цом человека для английского  естествоиспытателя был достопочтен-
ный  гражданин  эпохи первоначального накопления капитала.  

В своей автобиографии Ч. Дарвин  пишет, что познакомившись 
в октябре 1838 года (то есть за двадцать один год до появления «Про-
исхождения видов») с книгой Мальтуса «О народонаселении», он 
«оценил все значение повсеместно совершающейся  борьбы за суще-
ствование и сразу был поражен мыслью, что при таких условиях по-
лезные изменения должны сохраняться, а бесполезные уничтожаться. 
Результат этого –  образование  новых видов. Наконец-то я обладал 
теорией, руководясь которой мог продолжать свой труд...» 

Естественный отбор сделан по болванке искусственного, – от-
браковка слабейших. Конкуренция в природе, очевидно,  такая же,  как  
в цивилизованном обществе. И далее выводы подтверждаются много-
численными примерами, взятыми из животного и растительного цар-
ства. Еще чуть далее, – и  по болванке дарвинизма биологического 
создается социодарвинизм, законы биологии становятся законами 
экономики, политики, превращаются в государственные установления, 
обязательные для каждого гражданина.   

Самое главное – найти и сформулировать принцип, который  
можно положить в основу мироустройства. Эту задачу и решили для 
себя и для всего будущего цивилизованного человечества древние 
греки.  

Они  начали искать идею, схему, базис,  перводвигатель, такое 
упрощение чересчур сложного, хаотично многоликого  мира, такое 
начало, воздействуя на которое,  можно управлять миром. Выбираем 
что-то одно, чтобы подчинить себе все. Основочертой назвал М. 
Хайдегер это искомое нечто.  

Греческие философы шли от мифа к логосу.  От многообразия, 
многоцветности, многоголосия, эмоциональной переполненности к 
примитивизации мира. Космогонию, былину о сотворении мира, они 
заменили космологией, наукой об устройстве мира. Не интересным 
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для них стал  генезис, порождающее начало, они же не собирались 
порождать мир, уже порожденный однажды, они хотели найти  управ-
ляющее начало, солнечное сплетение всех нитей управления.  

Это нынче мы называем космосом стройный порядок в небесах 
вместо беспорядочной россыпи мельтешащих и блуждающих звезд и 
планет. А у греков космосом назывался попервоначалу воинский 
строй. Вот они и решили привести мир  в  тот же жесткий порядок, ко-
торый у них существовал в солдатских  построениях. Чтобы заставить 
всё на свете  маршировать под свою дудку. Исполнять – все разом – 
отрывистые команды начальника.  «Во введении единого принципа, в 
провозглашении мысли "все едино" видит также Ницше заслугу Фале-
са, делающую его первым греческим философом» (А. Маковельский).  

Главный и первый дар  греков нынешней цивилизации это не  
дедуктивное мышление, а унификация мира, превращение многооб-
разия и своеволия  бурлящего и клокочущего мира в солдатскую ко-
лонну. Дедукция пришла уже потом. Как средство. Одно из средств.  

Фалес был озабочен  поиском  единого начала, такого, на базе 
которого можно было  бы перестроить весь этот мир, сделать его та-
ким, как нужно заказчику. Так возникал конструктивизм, основа  кон-
структивного мышления. Если будет  первопричина, архэ, то  архонты 
могли бы дернуть за ниточку, чтобы как-то подработать мир под себя. 
По крайней мере, появлялась возможность если не решить постав-
ленную задачу, то как минимум ее поставить. Целью стало превратить 
мир в театр марионеток, лишить его собственной воли, заставить дей-
ствовать согласно строгому порядку, соблюдая регулярности, законо-
мерности, а потом, пусть и не сразу, но используя эти законы, взять в 
свои руки бразды правления.   

Есть высшие силы в мире, неодолимые ни для индивида, ни 
для общества. Для всех культур, для любых народов и эпох это было  
однозначно ясно. Но действуют ли они, высшие, по личному произво-
лу  свирепых и капризных богов, или же накатывают как цунами, как 
ураганы, надвигаются как зима и стужа, как холера и чума, ведут себя, 
никак не реагируя на последствия своих действий, не отклоняясь ни 
на йоту от своей собственной линии развития?  

В монотеистических религиях господь бог творит мир во всей 
его грандиозности и со всеми мельчайшими деталями, но может его и 
пересотворить, и разрушить. Боги Олимпа  ничего не творят, они живут 
как обычные  люди, только очень могущественные, если сравнивать их 
с  обитателями равнин и предгорий, и они далеко не безгрешны, наде-
лены  теми же   пороками, способны на хитрость и подлость, на обман и 
каприз. Но  их сила  далеко не абсолютна, они тоже подвластны судьбе, 
необходимости. И вот в этой-то судьбе, которая управляет богами и 
людьми, природой и обществом, и заключается разгадка греческих до-
стижений. Да, судьба  неодолима и неотвратима, но именно в ее неот-
вратимости и можно найти ключ к решению человеческих проблем.  
Можно ведь сравнить ход событий, выстроить последовательность: 
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позавчера, вчера, сегодня… Многоточие – это поле для применения 
рефлексии, это анализ нашего знания, это знание о знании. Это экстра-
поляция, попытка предвычисления, предсказания, – а что же будет  зав-
тра? Причем это знание о будущем объективно, оно не связано ни с 
чьим личным произволом, ни с человеческим, ни с божественным. И 
оно не  назначает пределов  ни для самых далеких продолжений, ни 
для самых широких обобщений. Ни для множественных сравнений: ва-
риант А оказался ошибочным, вариант B тоже не подтвердился провер-
ками, а вот  что касается C… Пока все идет хорошо, и ниоткуда не сле-
дует, что потом пойдет плохо. У греков не сложилась присказка, – если 
будет богу угодно. Будет ли угодно Зевсу, тем более младшим богам, 
не будет угодно, мне это безразлично, – как по моим предположениям  
получается, так я и буду действовать. Состав выигравшей команды не 
меняют, есть такой принцип в спорте. Будем пользоваться не опроверг-
нутым (пока) правилом, а там посмотрим…  

Да, судьбу не одолеешь, да, она неотвратима, но почему же я 
не могу воспользоваться своим знанием о надвигающихся событиях? 
От цунами я сбегу в горы, если успею, конечно, от приближения холо-
дов могу укрыться за стенами  дома, ну и так далее. И  шаткими регу-
лярностями, обоснованными  некоторым  числом  повторений, я не 
буду  ограничиваться, я постараюсь перейти  к надежным закономер-
ностям, базирующимся на множестве изученных примеров.  

М. Хайдеггер прав, – цивилизованный человек захотел присво-
ить силы природы. Греки были собственниками, греки были рабовла-
дельцами, они присвоили себе орудия молчащие, орудия мычащие и 
орудия говорящие, они использовали  индивидуальные силы животных, 
личные силы  рабов, как же они могли остановиться перед присвоением 
безличных сил природы? Их возможности предвидения позволяли им 
избегать губительного воздействия многих и многих неодолимых и не-
отвратимых процессов, позволяли обратить поначалу чужие,  но впо-
следствии присвоенные силы себе на пользу и во вред врагу. Обретен-
ной властью над природой они воспользовались на все сто.  

Фалес (625 – 545 г. до н. э.)  сумел предсказать солнечное за-
тмение 585 года до н. э., что и дало историкам надежную датировку 
хода событий античного мира. Неизвестно, получил ли он от этого 
какую-то материальную выгоду, так  ведь можно брать не только день-
гами, но и борзыми щенками! По крайней мере авторитет его от этого 
успеха возрос, равно как и его кредит. А вот его же метеорологический 
прогноз позволил ему сорвать хороший куш  на продовольственном 
рынке. Он предвычислил благоприятные климатические условия  на 
ближайший сельскохозяйственный сезон, скупил все маслобойни  в 
ожидании богатого урожая маслин и стал монополистом со всеми вы-
текающими отсюда экономическими последствиями, – до формирова-
ния антимонопольных комитетов древние греки еще не доросли. Как 
видите, все просто и убедительно, в стиле  рабовладельца и соб-
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ственника.  Живость ума, глубина проникновения, и –  никакого обма-
на. Бизнес есть бизнес.  

Гераклит (544 – 483 г. до н. э.)  ввел в обиход образ Логоса (тут 
и слово, и разум), представление о Логосе, потому что строгих поня-
тий и обозначающих их терминов еще не было, они появились лишь 
после Сократа, Платона и Аристотеля.  

Гераклит же первым распространил представление о законе из 
общественных сфер в сферы природы. Для поисков, нахождения и  
утверждения жестких зависимостей в  природе первотолчком и этало-
ном послужил закон в государстве. Будем считать, что  и во внешнем, 
подлунном и надлунном  мире все происходит не по произволу мифи-
ческих личностей, богов, а по регламенту, – это допускается, а        
тому запрет, закон, ступай по одной половице, шаг влево, шаг вправо 
расценивается как попытка к бегству, стреляю без предупреждения! 

– Дедушка, что было раньше, – спрашивает внук, – курица или 
яйцо? 

– Раньше было все, – вздыхает дедушка. 
Но если выбирать все-таки приходится, то раньше был закон  в 

обществе. И что же, несоблюдение  физического закона Гука грозит 
гражданину правового государства  дисциплинарной ответственно-
стью в административном порядке, а нарушителю второго закона 
Ньютона припаяют пять лет усиленного режима? Загадочный, сбива-
ющий с толку параллелизм. ... Да нет, всё очень просто, легко объяс-
нимо – как правители государства навязывают подданным нормы по-
ведения, так и властители природы решают, как должны себя вести 
предметы внешнего мира. 

Уже Анаксимандр (611 – 545 г. до н. э.) в первом достоверном 
тексте греческой философии утверждает, что все вещи в мире, выпа-
дающие из предписанного порядка  существования, должны нести 
наказание.  

И поделом. Чтоб неповадно было. Высек же плетьми персид-
ский царь Ксеркс море, потопившее  его корабли, и повелел наложить 
на него цепи.  

У Анаксагора (500 – 428 г. до н. э.): «Все было хаосом,  затем 
пришел Nous и установил порядок».  Нус Анаксагора, ноос – управля-
ющий разум, мыслящая душа, обладает которой, согласно Платону, 
только человек, а не животные. Это интеллект, мировая душа, такая 
же по качеству,  как у человека, но всеохватная и всемогущая по мас-
штабу.   

Управлять обществом и природой можно только на основании 
найденных, сформулированных, принятых и исполняемых законов. 

И если в мире царит хаос, если природа – лишь вселенская 
свалка запчастей и деталей, неразбериха, в которой сам чёрт ногу 
сломит, то преобразует этот первозданный хаос в упорядоченный 
космос архитектор и строитель – человек, познающий мир; он наводит 
в нем удобный для себя порядок, как в собственном доме, чтобы все 
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лежало по своим местам, чтобы когда понадобится, – протяни руку и 
возьми что хочешь. 

И как в разных домах, у разных хозяев разный порядок, так и у 
Востока внешний мир не похож на мир Запада, да и любой из них, ес-
ли внимательно проследить за его эволюцией, изменяется вместе с 
хозяином. 

Но ведь  что-то объективное в мире существует, помимо наших 
общепринятых представлений о нем? Конечно, ведь точки, через ко-
торые мы ведем по своему произволу линию графика, заданы. Это как 
те самые карты, из которых мы раскладываем любой пасьянс. Под-
кидного дурака и преферанс выдумали мы, а вот карты существуют 
независимо от нашего сознания. 

Разве дерево, шелестящее под окном, не составлено нами са-
мими из цветных пятен, разве дерево в восприятии дурака и умного, 
горожанина и кочевника, бизнесмена и честного человека, – одно и то 
же? Разве вполне реалистическая картина, повешенная вверх ногами, 
не превращается в бессмысленную абстрактную композицию? И разве 
вам не приходилось мучительно вглядываться в узор обоев, призрач-
ные миражи облаков – до тех пор, пока они не превращались в прек-
расные замки, смешные рожицы, чертежи станков? 

Ведь если даже логичность мира выдумана, привнесена в мир 
нашими представлениями об этом самом мире (Ф. Ницше), что же 
говорить о прочих фундаментальных категориях, которые, как ни го-
вори, все же менее фундаментальны, чем логические категории. И 
они тоже выдуманы. Кем-то и для чего-то. И если все философские и 
общенаучные категории входят в мое сознание по чьей-то чужой воле, 
опосредованной общественным сознанием, разве за этим актом 
наследования не стоит человеческий умысел, добрый или злой? Это 
чьи-то предрассудки, – предшествующие рассуждения, принятые и 

закрепленные культурой.  
Сколько в нашей колбасе поросят  и сколько собак? А какова 

доля общественной и естественной заданности  в предустановлениях, 
которые я вынужден исполнять?  

Вариантов проведения той самой линии графика, которая 
должна пройти через заданные точки, бесконечное множество.  За 
мной все равно остается выбор  схем, моделей природного объекта, 
картин мира, соответствующих имеющимся данным.   Человек создает 
координатную систему, в рамках которой далее пытается установить  
порядок  в расположении заданных точек. Не нашел нужного порядка, 
меняет систему. Теории – это сети, которые мы  набрасываем на мир.  
Ловит только тот, кто забрасывает (Новалис).  

И не имеет права на существование такой аргумент, даже – та-
кой вопрос: а  отвечает  ли  твоя картина мира этому миру самому по 
себе? Просто тот, кто говорит об этом, имеет в виду какую-то свою, 
конкретную, построенную, или абстрактную, предполагаемую,  но тоже  
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картину. И сравнивать мы можем лишь одну картину мира с другой 
картиной, а не с миром самим  по себе. 

Лишь в соавторстве с природой мы творим картину мира; со-
гласно    Платону,  материя –  ее мать, упорядочивающая идея – отец.      

Управление природой возможно как максимум  настолько, 
насколько мы привели ее в порядок.  

Узаконить удается обычно  не все, и то, что не вписалось ни в 
один из законов, называют  случаем. Но и эти неудачи объявляют  
временным   решением, а вовсе не аргументом в пользу незаконосо-
образности строения внешнего мира: это только фрагменты, которые  
пока не построены в солдатскую шеренгу, для их элементов еще не 
найдены законы, но они есть, и их надо искать, не считаясь ни с каки-
ми затратами и ошибками. Потому что поставлена сверхзадача – под-
чинить весь мир, выстроить его перед собой в ровные, как по линееч-
ке,  ряды, готовые выполнить любое распоряжение, любой приказ 
властелина.  

И если я изучу природу, наведу в ней такой же порядок, как в 
моем государстве, такой же железный строй, как в моей боевой когор-
те, то каких же побед я смогу добиться, если под моей командой будут 
находиться не только порабощенные воины, послушные любому мое-
му приказу, но  еще и порабощенная природа?   

…Вместо логоса Гераклит иногда употребляет  названия все-
общий мировой порядок (космос), мысль, правящая всем во всем, за-
кон, необходимость, судьба… За закон народ должен биться, как за 
свои стены… 

Идея Платона – тоже  схема, модель мира, координатная си-
стема, которую мы набрасываем на мир, чтобы привести его в поря-
док.  

И Аристотель тоже ищет  hypoceimenon, под-лежащее, подос-
нову всего существующего, субъект и субстанцию, инвариант, чтобы 
привести все  в единоуправляемую   систему. Для решения проблемы 
движения он  вводит такие основополагающие понятия как  энергия, 
динамис, энтелехия.  

 «Аристотель так и говорил, что в мире решительно все подчи-
няется одно другому и в этом смысле является рабом в одном отно-
шении и рабовладельцем в другом отношении. Видовое понятие в 
отношении родового есть раб, а родовое понятие  в отношении видо-
вого есть его рабовладелец.  Душа в отношении тела есть господин,  а 
тело должно подчиняться душе, как раб подчиняется господину. Но 
сама душа есть раб в отношении ума как максимального духовного 
средоточия, а ум есть господин души.  Таким образом, весь космос,  
согласно учению Аристотеля, представляет собою иерархию рабо-
владения» (А.Ф. Лосев).  

Так же,  как в рабовладельческом обществе  различаются гос-
подин и раб, во внутреннем мире противостоят друг другу душа и те-
ло, а во внешнем – причина и следствие. 
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Иерархия рабовладения, – произвол сверху, подчинение снизу. 
Я захочу, и мой раб будет делать то, что нужно мне. Не случайно, что 
объективная наука появилась в частнособственническом рабовла-
дельческом обществе. 

Конечно, произвол в объективной науке состоит вовсе не в том, 
что вот я захочу, и по моему хотению, по щучьему велению  камни 
начнут падать снизу вверх, – нет, я захочу, и они будут обрушиваться на 
ту голову, на которую  укажу  я. Опираясь на регулярности природы, 
используя установленные природные зависимости, цивилизованный 
человек получил возможность  усиливать свои небогатые   физические 
возможности. Для дикарей всемогущество европейца воспринималось 
как сверхестественное, – твердость железных мечей, сила натяжения 
стального лука в арбалете, что уж говорить об огнестрельном оружии, о 
бесчисленных инженерных достижениях.  

Произвол – ставить себе на службу регулярности природы, 
присовокупляя их к регулярностям социума. Вписывать, втискивать  их 
в прокрустово ложе корыстных социальных нужд. Неодолимые силы 
покоренной природы поставлены социумом себе на службу, равно как 
и рабские силы покоренных племен. При этом неодолимые силы при-
роды вовсе не пришлось делать одолимыми, князь  мира сего проти-
вопоставил им другие, еще более могучие силы той же природы.  

Направлять против одних естественных сил другие, застав-
лять их уничтожать последние и, стоя за этими силами, сохранять 
себя… Спокойно наблюдать, предоставляя природе мучиться, и 
малым усилием управлять  целым: хитрость. 

Гегель может спать спокойно. Природе, народам всей планеты 
предоставлена полная свобода мучиться, а цивилизованному челове-
ку – управлять. Всего-то делов. Хитрость.  

…«Этика Гераклита  представляет собой некоторого рода  гор-
дый аскетизм, сильно напоминающий ницшеанский» (Бертран Рас-
сел). Гераклит  презирает толпу, которая набивает брюхо подобно 
скоту;  управлять народом  для его же блага  можно только при помо-
щи насилия: «Всякое животное направляется к корму бичом». Он  счи-
тает войну необходимой,  желательной и благодатной: «Война – отец 
всего и всего царь; одним она определила быть богами, другим – 
людьми; одних она сделала рабами, других – свободными». Если бы 
исчезла война, исчезли бы все вещи. Круговорот веществ в природе 
происходит по эталонам  рыночного товарообмена: «Все обменивает-
ся на огонь, и огонь на все, подобно тому, как на золото товары и  на 
товары золото».  

Почему же на путь материально-технического прогресса всту-
пили первыми именно  европейцы? Они искали во всем первоначало, 
темя осьминога, в которое нужно ткнуть, чтобы сразу лишить весь ор-
ганизм  своей воли, вывести из строя  его собственный центр управ-
ления.  Найти  фокус, в котором сходились бы все нервные, управля-
ющие каналы. Прав Хайдеггер, который  свел вместе всех основопо-
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ложников, на первом месте Ницше с его волей к власти, самый ярост-
ный разоблачитель всех лицемерных благорассуждений,  далее Ари-
стотель с его перводвигателем, Гераклит, распространивший  систе-
мы управления при помощи закона из общественных сфер в сферу 
природы. Закон это приказ начальника, предполагающий, что непод-
чинение, своеволие не допускаются. Есть только одна воля, это моя 
воля, воля собственника мира.  

А почему речные цивилизации Нила, Месопотамии, Инда и Ху-
анхэ не создали рационально-объективной науки, хотя и у них  были 
железо, колесо, письменность, частная собственность и рабство, 
наследование богатства? 

Все дело в разной метафизике. И тут мы приходим к судьбо-
носному вкладу  Парменида  (540 – 480 г. до н. э.)  в  развитие чело-
веческой мысли. 

«Историческое значение Парменида состояло в том, что он 
изобрел форму метафизической аргументации, которая в том или 
ином виде может быть обнаружена  у большинства последующих ме-
тафизиков, включая Гегеля. Часто говорят, что Парменид изобрел 
логику, но в действительности он изобрел метафизику, основанную на 
логике. …В философии это первый пример широкой аргументации от 
мысли и языка к миру в целом.  …Если язык не просто бессмыслица, 
то слова должны что-то значить» (Бертран Рассел).  

Познанию, базирующемуся  на опыте, на использовании эмпи-
рических данных, предоставляемых органами чувств, Парменид про-
тивопоставил путь истины, основанной на мысли самой по себе. Пока-
зания зрения, слуха и вкусовые ощущения ненадежны, неустойчивы, 
хаотичны, и могут лишь дезориентировать человека, устремившегося 
к  достоверному знанию.   

Но  доопытное, постулированное знание никак не может быть 
признано ни открытием Парменида, ни достижением только западной 
философии. В гораздо большем объеме и гораздо более развитая 
метафизика была представлена великими учениями Индии и Китая. 
Индуктивного познания там почти и не существовало, кроме как  на 
ремесленном уровне. Ни о каких процедурах обобщения, путях от 
наблюдения ко все более и более общим понятиям и категориям  
здесь не было и речи. Только  философия буддизма имела некоторые 
достижения в формировании позитивного знания о природе. Но во-
сточная метафизика не послужила заложению могущества  восточных 
цивилизаций. Все они в конечном итоге  обратились в пыль и рухнули 
к ногам завоевателей из Европы.  

Причина в том, что метафизика Востока не была объективной, 
оторванной, отчужденной от человека. Все самые широкие обобщения 
у Востока были получены на пути расширения индивидуального чело-
веческого Я. И потому формула атман есть брахман,  брахман есть 
атман воспринималась в Азии как что-то само собой  разумеющееся, 
а европейцу  трудно было даже понять, о чем идет речь. 
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Поиск закономерностей во внешнем мира, обеспечивший мо-

гущество Запада,    для восточного познания не  стоял даже в повест-
ке дня. Поэтому системных достижений восточного познания, необхо-
димых для развития техники и социального развития, не было и не 
могло быть. 

Но почему выводы из исходных посылок дедуктивной науки,  
объективной метафизики греков, а далее – всего Запада, подтвер-
ждались наблюдениями, приносили богатые практические результа-
ты? Такое не может быть случайным и свидетельствует только о тес-
нейших связях парменидовских рассуждений  с реальной действи-
тельностью.  

Связи были плодом огромного количества предыдущих проб, 
ошибок и достоверных выводов. И были они  не доопытными, а дора-
ционалистическими. Опыт прошлого не оставлял следов в виде фор-
мул, писаных законов, логических умозаключений,  он осуществлялся 
на интуитивном уровне. И был аккумулирован структурами языка, его 
семантикой и синтаксисом, грамматическими связями и значениями, 
содержанием слов.  

Оговорка Б. Рассела «если язык не просто бессмыслица, то 
слова должны что-то значить» приобретает ключевой характер. Имен-
но слова обычного, неформализованного, не отличающегося логиче-
ской строгостью и однозначностью, разговорного языка и играли роль 
сокровищницы эмпирического, только очень давнего и долгого позна-
ния. В начале было Слово… 

Индукция, та самая, которой не могло не быть, и которая   при-
вела к формулировке и принятию исходных постулатов в учениях и 
теориях греков,  присутствовала в неявном виде,  дальнейшая же де-
дукция была явной, жесткой и обязательной. 

Да не войдет в академию не знающий геометрии, требовал 
Платон от своих учеников. Дело было, конечно, не в знании свойств и 
закономерностей физического пространства, а в дедуктивном эталоне 
логико-математических построений геометрии. И аристотелевская  
черно-белая логика не создала, а только сделала явным индуктивный 
эмпирический этап научных построений.  

После парменидовского рационализма, платоновской метафи-
зики и аристотелевской логики противостоять греческому оружию и 
греческому космосу не мог уже никто в мире. Сила Запада стала 
неодолимой.  

И неостановимой, – даже те, кто запустил маховик цивилизо-
ванного всемогущества, уже не могли  контролировать его действие. У 
всех философов и ученых вплоть до последней трети XX века гово-
рится о господстве над природой, о покорении природы. А когда про-
явились первые признаки глобального кризиса, было уже поздно.  

Но зачем этот прогресс, если он ведет в тупик, а не выводит из 
тупика? Понятно, что кризис порождают потребительство, вещизм, 
материализм. Но сами по себе они не нужны никому  и  возникли толь-
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ко как побочный продукт  развития в неверном направлении. Вещи это 
суррогат отношений. Шапка Мономаха – символ власти, а не деталь 
одежды. То же и царский скипетр, кардинальская мантия, генераль-
ские лампасы… И цивилизация, эта грандиозная  свалка ненужных 
вещей, помойка, зловонная выгребная яма, всего лишь потемкинская 
деревня, придуманная и воздвигнутая лишь затем, чтобы замаскиро-
вать  реальные деформированные   отношения между людьми.  

И что же, все свое  всемогущество белый человек получил по 
праву сильного, совершенно даром? Так ведь не бывает. Известно же 
золотое правило механики – выигрывая в силе, проигрываешь в рас-
стоянии. По Анаксимандру, вышел из мира, – плати пени.  

Выиграл в хитрости, превознесся над миром, – расплачивайся 
отчуждением. Где есть порабощение, там нет любви.  Где нет любви, 
там нет счастья. 

Парменид  объявил прежний, дорационалистический  мир ил-
люзорным, воспринимаемым  в состоянии любовного опьянения. Лю-
ди были пьяны миром, тем самым, который дарил им раньше счастье 
и обещал, гарантировал вечное существование не только человеку с  
его природосообразной культурой, но и всему  его живому и неживому 
окружению. 

Подавляющая  сила Запада, она же не только бессмысленная, 
она еще и обессмысливающая, она  не приносит счастья и не сохра-
няет   вечности. Заменить стремление к любви волей к власти  это 
значит лишить жизнь всех надежд и на самореализацию и на самосо-
хранение.   

Воля к власти не нужна сильным и достойным, она нужна сла-
бым и неуверенным в себе. Разве может чего-то  не хватать сильному,  
когда он  видит, что все его любят, все его уважают, признают за ним 
его  возможности и его человеческое достоинство? 

А вот слабый никак не может обойтись без подавления ближне-
го, – ах, ты не любишь меня и не уважаешь, так я заставлю тебя по-
жалеть об этом,  на коленях будешь стоять предо мной, лежать бу-
дешь в пыли, собственной кровью умоешься, если не признаешь мое-
го превосходства и моих преимуществ!  

Власть достается  ценой утраты счастья. Когда ты видишь во-
круг лишь внешние проявления признаний, почтений и восторгов, ты в 
глубине души прекрасно понимаешь, что это всего лишь пепел, скры-
вающий под собой огонь ненависти.   

Доктор Фауст продал душу дьяволу, разменял любовь на все-
могущество. Но  когда он захотел остановить мгновение, вспыхнувшая 
и улетающая искорка   не остановилась.  

Мгновения, они могут только приходить  и уходить,  и бесконеч-
ное их множество может составить лишь логическую конструкцию 
времени, но не существо вечности.  

Время – беспрестанное мельтешение отдельных мгновений: 
вот приближается будущее, но оно так быстро перескакивает в про-
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шлое через едва уловимое настоящее, что невозможно  поспеть за 
этим бегом  событий, даже осознать, где я и что я.  

Вечность – неразделимое течение Жизни: настоящее, настоя-
щее, настоящее, Я,  Я, Я, здесь и сейчас, здесь и сейчас, здесь и сей-
час…  

В начале западной цивилизации  было не слово, даже  не дело, 
а от-деление.  От-чуждение. Моего Я от всего прочего мира.  

Если для Востока определяющей частицей будет со-, то для 
Запада от-.  

Для буддизма главное – со-страдание, чужой боли не бывает, 
западная же цивилизация отмахивается, – ваши проблемы. Не мои то 
есть. Именно чужие.  Но ведь и радости чужой тоже не бывает, потому 
так и богат Восток радостями жизни. Восточный эпос это сага о 
наслаждениях. А Запад испытывает острый дефицит радостей, осо-
бенно сейчас, в кризисную эпоху, потому и расцвели буйным чертопо-
лохом всяческие симулякры, суррогаты, извращения; глобальный кри-
зис знаменует собой деформацию души и деградацию человеческой 
личности.    

Европейский Логос, нус, мировой разум, – они такие же, как и у 
меня, но это ни в коем случае не мое Я. Мировой дух существует, но 
он объективен, он объединяет весь мир, всё со всем,  но только   не 
со мной, не с моим Я.  

У греков и человек – не человек: раб это моя собственность, 
мое орудие.  

А у  Дерсу  и  тигр – его тоже люди есть.  
Власть это и есть квинтэссенция отчуждения. Где есть власть, 

там не может быть единодушия, единосущности. Больше власти – 
меньше единодушия.  Моя власть – это подчинение чужой воли моей 
воле,  это подавление моей волей чужой воли. Вселенская иерархия  
рабовладения – вертикаль, одно выше другого. И никаких горизон-
тальных отношений слияния, одно вместе с другим.  

Слияние есть отношение симметрии: если А вместе с В, то и В 
вместе с А. Горизонтальные отношения транзитивны, как говорят ма-
тематики, они передаваемы, способны к саморасширению: если A  
находится на одном уровне с B, а B на одном уровне с  C, то и A  на 
одном уровне с C. Друг моего друга – мой друг.  На базе транзитивных 
отношений   выстраиваются ряды передачи от одного элемента к дру-
гому,  формируются гигантские горизонтальные  системы, их исполь-
зование  создает сообщества   равноправия, дружбы и  любви.  

Власть же есть отношение асимметрии, даже  – антисиммет-
рии: если А выше В, то В не выше А; более того, – В ниже А. Но 
иерархия власти тоже транзитивна: если A выше B, а B выше  C, то A 
тем более выше C.  Господин моего господина – мой господин. Тран-
зитивные отношения подавления тоже пригодны для формирования 
гигантских систем, систем порабощения.  



 213 

Не все отношения транзитивны. Враг моего врага, само собой 
разумеется, не мой враг. Но он не обязательно и друг, чаще всего   
союзник. Встреча друзей на Эльбе, братство по  оружию в антифа-
шистской борьбе, – дешевая демагогия. Американский враг моего вра-
га, фашиста, враг  для меня ничуть не меньший, чем фашист.  

…Защитники европейских «свобод», конечно, станут  возму-
щаться, – а что же, властолюбия, жестокости, свирепости не было на 
Востоке? Я уверен, сразу же  посыпятся примеры всяческих преле-
стей про животрепещущую плоть, уготованную к ритуальному съеде-
нию, ну и прочие восточно-деспотические зверства в ассортименте…  

Да было все это!  Но не стало системообразующим принципом 
миропостроения. Мир технической цивилизации, как Венера из пены 
морской, возникал на основе унификации отчуждения, воли к власти, 
всепроникающей доминанты  несимметричных   межличностных от-
ношений.  

Россыпь отдельных случаев, сколько бы их ни было, сама по се-
бе не станет системой. Нужно, чтобы все  делалось сиськи-масиськи, 

говорил  Леонид Ильич (Брежнев то есть). Иногда, при большом стара-
нии,  ему удавалось выговорить, – сис-те-ма-ти-чес-ки.  

А Запад делал все это с легкостью, потому что систематич-
ность вошла у него в плоть и кровь, в инстинкты, поведенческие сте-
реотипы  и привычки. Мимоходом, мимолетом, пароходом, самолетом. 
Атомной бомбой, ракетой, телевизором, компьютером.  

Систематически. 

 
 

Подавление масс 
 

Англичане, почему 
Покорились вы ярму?  
Отчего простой народ 
Ткет и пашет на господ?  

Где у вас покой, досуг, 
Мир, любовь, семейный круг, 
Хлеб насущный, теплый дом, 
Заработанный трудом? 

Кто не сеет –  жатве рад, 
Кто не ищет –  делит клад, 
И мечом грозит не тот, 
Кто в огне его кует. 

                  

                                                                                      Перси Б. Шелли 

 
Когда вопросы власти в обществе решались на уровне  личных 

возможностей, и занимал более высокое положение тот, кто сильнее, 
отважнее, мудрее, неравенство  положения не воспринималось как 
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социальная несправедливость. Каждый имеет то, что заслужил, – 
справедливым признавалось  не только равенство, но и неравенство. 
Социальные антагонизмы не возникали, власть, равно как и собствен-
ность, не передавалась от отца к сыну.  

Патриархальная  семья с ее правами наследования привела к 
возникновению расслоения и протестных настроений и к их нараста-
нию от поколения к поколению. И все же силы противоборствующих 
сторон были еще сравнимыми, в руках и тех и других были одни и те 
же мечи и копья. Родовое общество знало только непосредственные 
отношения между людьми, не завуалированные безличными социаль-
ными институтами. 

Развитие территориальных общественных структур, частной 
собственности и  объективной науки предоставило  человеку  неви-
данную до того возможность воздействия не только на  вражеские 
войска и природные стихии, но и на других людей того же общества. 
Совершенствование оружия, формирование и подчинение воинских 
подразделений какому-то одному  руководителю привело к  возраста-
нию неравенства сил, далее прав и социального статуса.  Соотноше-
ние сил становилось все более контрастным, сильные усиливались, 
слабые слабели. И все преимущества, возникающие на пути социаль-
но-технического прогресса, добавляли  к различиям индивидуальным,  
возникающим во множестве отдельных личностей, структурные раз-
личия, создаваемые соотношениями слоев общества, к которым при-
надлежали индивиды. Властные полномочия  все более и более со-
средотачивались  в одних и тех же руках, клановые, кастовые, со-
словные, классовые разделения наращивали превосходство одних и 
тех же групп  общества. Высших.  

И так развитие шло поступательно, без остановок и скачков, 
вплоть до эпохи научно-технической революции. Героический капита-

лизм, а особенно информационно-кибернетический неокапитализм, 
еще более героический,  вывели алчность, жестокость и волю к власти 
на широкий, безграничный простор. Править бал стали необратимые, 
неустойчивые процессы, положительные  обратные связи.  

Начнем в порядке поступления. Классическая, досинергетиче-
ская наука имела дело  только с   обратимыми процессами.   

Время в науке раньше воспринимали   как параметр, такой же 
как пространство,  одинаковое во всех направлениях, и сочетали с 
длиной, шириной и высотой, и ось времени t на графиках играла ту же 
роль, что и ось x, ось y, ось z. И термин «пространственно-временная 
система координат» стал привычным, равно как и выражение «вре-
менная координата четырехмерного пространства». И выражение   
«стрела времени» в строгой и точной науке  могло  восприниматься 
только как поэтическая метафора.  

Но уже начиная с исследований французского военного инже-
нера  Сади Карно, пришлось признавать, что есть физические процес-
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сы, которые не желают идти самопроизвольно в одном направлении 
так же, как и в обратном.  

Холодеющего престарелого миллиардера можно возродить  к 
жизни, положив его между двумя юными девственницами. А вот юную 
девственницу не согреешь, положив ее между двумя престарелыми 
миллиардерами. Хотя почему бы и нет? Ведь миллиардер безо всякого 
нарушения закона сохранения мог бы потерять, остывая, ровно столько 
тепла, сколько получила бы его, согреваясь,  цветущая красавица. 

Джинн может уничтожить город, может его создать. А вот смо-
жет ли  Господь сотворить такую твердыню,  которую не  сможет сам 
же разрушить? –   упражнялись в теологической схоластике виртуоз-
ные студиозусы Сорбонны.  Получалось, что Он в любом случае чего-
нибудь да не сможет –  либо создать, либо разрушить,  в результате   
всемогущество господне ставилось под сомнение, и самая постановка 
вопроса становилась кощунственной. На защиту конвертируемости, 
обратимости  деяний всевышнего  встал весь высокопреосвященный 
клир, и возможный исток представлений о необратимости процессов 
быстро иссяк и на территории догматического богословия. 

…Я собираюсь пройти  на лыжах вверх по склону, и  у меня 
сразу возникают проблемы. Чтобы сделать левой ногой шаг вперед, я 
должен оттолкнуться  правой назад. Но если в обоих направлениях 
действие равно противодействию, если лыжи скользят назад так же 
легко, как и вперед, то я не смогу сделать вверх ни единого шага.  

Нужны полупроводниковые решения: в разных  направлениях  
физические процессы должны протекать по-разному, – вперед как по 
маслу, а назад как по наждаку. 

Чтоб тебе ежа против шерсти родить, было в ходу  у наших 
бабушек доброе пожелание сопернице, злой разлучнице.  

А ведь и правда, стоит лишь представить эту дилемму, как раз-
дел физики о необратимых процессах становится легко представимым 
и объяснимым. По шерсти рожать – милое дело, а против шерсти – 
занятие  мучительное  и травмоопасное.  

И пока шаг вперед на лыжах не станет легким, как рождение 
ежа по шерсти, а шаг назад трудным, как рождение ежа против шер-
сти, подъем по лыжне классическим ходом, на параллельных лыжах, 
будет невозможным.    

Чтобы лыжи не проскальзывали, надо подбивать их камусом 
или нерпой. Для тех, кто не стал еще специалистом в сфере полупро-
водниковых технологий, поясняю: камус это шкура с ноги оленя, мех 
на ней как поросячья щетина, а  нерпой чукчи называют того морского 
зверя, который у европейцев сходит за  тюленя, мех у него тоже не 
мягче, чем у новорожденного ежа. 

С горы я могу лихо скатиться вниз, выделывая виртуозные  
слаломные пируэты. Безо всякого труда. И это будет выглядеть про-
цессом необратимым. Для кого угодно со стороны, кроме меня. Ведь 
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я-то помню, каких   личных энергетических затрат стоило мне оказать-
ся на этой вершине.  

Но я могу обойтись и без расходования собственных усилий. Ес-
ли бы я был египетским фараоном, то я бы повелел рабам  занести 
меня вместе с лыжами  на заснеженную вершину на носилках. Если бы 
я был английским феодалом, я бы использовал  пару индийских слонов, 
чтобы они ходили по кругу, приводя в действие канатный подъемник. 
Если бы я был россиянским олигархом, то я бы просто заплатил деньги, 
чтобы заехать  на стартовую площадку в комфортабельной кабине  фу-
никулера. А  какого происхождения  будет энергия у этой курортной тех-
ники, мне неинтересно, это вы  могли украсть у природы ее силу пада-
ющей воды, ядерные силы атома,  энергию сгорающего угля, а я рас-
плачиваюсь за все своими собственными деньгами.  

Процессы становятся необратимыми, когда мы выносим за 
скобки чью-то предварительную работу, которая сделала возможным 
нужное мне  необратимое действие. И не так важно, индивидуальные 
усилия людей и животных были при этом затрачены или это были 
безличные объективные процессы. Закон  всеобщего сохранения 
остается ненарушимым в любом случае. 

Откуда берется энергия, чтобы продвигаться в избранном 
направлении?  

Нынешняя нормальная семья обычно отправляется в маршрут 
по магазинам на автомобиле. В семье моей взрослой дочери нет ав-
томобиля, и  Алена отвечает подругам, – а я отправляюсь за покупка-
ми с  осликом. В роли безотказного вьючного помощника выступает 
муж Слава. Тут нет никакого принуждения  и эксплуатации, ослик  сам  
взваливает на себя трудности близкого человека. Слава – действи-
тельно славный парень, он рад помочь своей Аленушке. Но вот ослик 
становится не фигуральным, а реальным,  и его уже не спрашивают, а 
хочет ли он дарить свою силу; его принуждают, и он вынужден согла-
шаться. Дальше   – конь, верблюд, слон. Человек – царь зверей,  по-
тому он и  имеет право  седлать собственных животных. А тигр,  хоть 
он и сильнее буйвола, не может его оседлать и скакать в атаку против  
тигра-противника. 

Энергия изначально, по Аристотелю, это движение, двигатель-
ная активность. Свою энергию, возможность будущего движения, 
Солнце передало растению, ее усвоило животное, и вот человек 
освоил (технэ – умею),  сделал делом техники управление животным, 
то есть поставил себе  на службу запас солнца, сконцентрированный в 
этом животном.  

Давать выход  энергии солнца, обращая ее в  любую нужную 
сторону, переносить органику, аккумулированный солнечный луч,  
использовать силу животных, вторую производную по исходной сол-
нечной энергии,  управлять потоками энергии, господствовать, власт-
вовать над теми живыми существами, которые  не обрели способно-
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сти к управлению, –  эта techne принадлежит только виду  Homo 
sapiens 

Использование необратимых процессов есть присвоение чужой  
энергии.  

Присвоенную двигательную активность  можно запасать, хра-
нить и накапливать. Запас потенциальной энергии это  задерживае-
мое  в хранилище, в тюремной камере движение, которому  не  позво-
ляют  вернуться к исходному состоянию. Вот с помощью этих запасов 
и властвует человек над миром.  В натянутой тетиве моего арбалета 
хранится энергия, более чем достаточная для убиения любого живого 
существа. Я могу оставить эту энергию в принадлежащем мне храни-
лище, но  могу и спустить ее, как своего Полкана, приказать  ему: 
«Фас!» – и указать на нужную жертву. 

Присвоение того, что принадлежит не тебе, это кража, если акт 
передачи собственности осуществляется тайно, без ведома того, кому 
принадлежала собственность до тех пор, пока  не была украдена, ли-
бо это грабеж, когда акт перехода собственности в другие руки  произ-
водится  открыто и с применением насилия. 

Теперь о неустойчивых процессах. 
В нефтеразведочной геофизике употребляются для точнейших 

измерений силы тяжести астазированные гравиметры,  рабочая си-

стема которых находится в неустойчивом равновесии,  по какой при-
чине они и реагируют предельно чутко именно на самые малые изме-
нения гравитации.  

Ко второй половине двадцатого века накопилось достаточно 
данных о неустойчивых процессах, в которых  малые изменения аргу-
мента приводили отнюдь не к малым изменениям функции, более то-
го, бесконечно малые причины влекли за собой вполне конечные   или 
даже –  бесконечно большие последствия. 

Появились даже утверждения, что непрерывные,  гладкие кри-
вые, постепенные  эволюционные изменения, которые  и привлекали к 
себе ранее внимание ученых, представляют собой  скорее исключе-
ние, чем правило; для природы гораздо характернее резкие, неожи-
данные, непредсказуемые, катастрофические  перемены. И в мате-
матике  появилась быстро прогрессирующая теория катастроф. 

Ну а как в самом деле можно назвать событие, когда  от лег-
чайшего дуновения ветерка рушится незыблемая твердыня замка?  
Понятно, что именно катастрофой.  

А крушение замка от незначительной причины не такая уж и 
невозможная фантастика, если хоть чуть-чуть покопаться в памяти. По 
мосту даже роте солдат запрещается проходить в ногу, потому что 
при совпадении частоты собственных  колебаний технической кон-
струкции и поступи воинского строя может возникнуть резонанс, – рас-
качивание моста пойдет вразнос, и мост рухнет от совершенно несо-
поставимых по масштабу воздействий, хотя неизмеримо большие, но 
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не резонансные нагрузки для того же сооружения оставались просто 
незамеченными. 

...В декабре 1961 года мы, Вовка Петров, Дима Стратула и я, 
младшие научные сотрудники Института вулканологии, надумали  
пересечь Восточный хребет Камчатки. Уходя от цивилизации, огляну-
лись. Над поселком Мильково из печных труб уходили прямо в небо 
столбы дыма.  В воздухе нельзя было уловить ни   малейшего движе-
ния. На каждой веточке, на каждой травинке лежала легкая и  пышная  
кухта,    пни и кочки были одеты в высокие   боярские шапки.  

Снег был такой глубокий и рыхлый, что проваливались мы в не-
го по грудь и шли, ни разу за целый день не увидев собственных лыж. 
Точно так же в погруженном состоянии, как подводная лодка, волочи-
лись сзади  санки со всем нашим скарбом.  Даже безо всяких допол-
нительных препятствий  мы выбивались из сил, достигая скорости 
едва километр в час. А без приключений не проходило ни единого дня. 
Бурные горные реки  не успел сковать за месяц даже сорокаградусный 
мороз.  И вот в одном месте нашли мы ледяной мост через главную 
протоку. Я ступил на него, сделал несколько шагов  и провалился. 
Лыжи перепутались крест-накрест, рюкзак  свалился через голову, 
захлестнув лямками шею, и хотя глубина была невелика, и друзья 
приняли меры мгновенно, я вымок с ног до головы.  Звеня одеждой, 
бежал я впереди всех  к недостроенному зимовью без крыши, остав-
ленному нами в двух километрах позади.  

Но главная опасность ждала нас в ущельях... 
Снег – это не комочки льда, даже не многогранники, это шести-

конечные  крестики из игольчатых  кристаллов, они способны сцеп-
ляться, образуя легкий каркас, невесомое одеяло. На выступах  почти 
вертикальных обрывов пропасти, на кустах кедрового стланика, уко-
ренившегося в каждой щели, скопились и  нависли над дном долины 
тысячи тонн белой и пушистой угрозы.  И вся эта масса находилась в 
терпеливом выжидании, в состоянии неустойчивого равновесия. Од-
ного выстрела из дробовика было бы достаточно, чтобы пошли с шу-
мом и громом вниз, быстро набирая скорость, лавины мгновенно 
уплотняющегося снега. А, в общем-то, и выстрела не было нужно. 
Произнеси только слово погромче, и эхо, отражаясь от скал, сразу 
нарушит покой и безмолвие, казавшиеся вечными. 

Обломилась  только одна иголочка, на которой держалась  
снежинка, та скатилась   вниз, стронула с места две других снежинки,  
те тоже по паре следующих...  

Масса лавины по мере продвижения возрастает в геометриче-
ской прогрессии. 

Нам повезло. Первая лавина накрыла меня по плечи, бережно  
опустила прямо к руслу, перевернув так, что лыжи оказались выше 
головы. И сошла она с высоты всего в несколько метров. Предупре-
ждение оказалось настолько мягким и категоричным, что даже трем  
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балбесам с неугасшими  (и неугасимыми) порывами романтики стало 
ясно, – впереди нас ничего не ждет, кроме...   

И мы повернули назад.  
Такой же лавинный характер имеет и ядерная цепная реакция.  

Один обломок ядра, еще и еще,  четыре, восемь, и –  сразу гигантский 
обвал,  сразу взрыв, сметающий и испепеляющий все.  

Такова же природа и лазерного  эффекта, –  если хотя бы  два 
атомных излучателя начинают колебаться синфазно, согласуют свои 
действия и по вектору, и по частоте,   то далее взрывообразно   в  эту 
согласованную колебательную систему вовлекаются и другие молеку-
лы кристалла. 

Примерно так же из хаоса черновиков возникает блистатель-
ный порядок окончательного текста. Стоит только зацепиться, найти 
верную идею, угол рассмотрения, дальше все идет как будто само, 
без личного  вмешательства автора. Сначала «душа ждала чего-
нибудь», потом –  едва уловимый проблеск в тумане,  «и даль свобод-
ного романа я сквозь магический кристалл еще неясно различал…» А 
потом, как прорыв плотины, сразу нахлынут, обгоняя друг друга, жи-
вые детали, образы, действия, поступки, ситуации... Они пробуждают 
творческую энергию, творческая энергия дарит  новые находки, и тут 
уже и не различаешь, где причина, а где следствие. Магический кри-
сталл поэзии,   он  и вправду чем-то напоминает лазер, собирающий 
всё в едином фокусе,  и всё вдруг, всё сразу. Все твои неприкаянно 
разбредавшиеся до того мысли, чувства и стремления  выстраивают-
ся в гармоничную совершенную композицию. 

Механизм биологического развития вообще целиком базирует-
ся на положительной реакции на отклонения. Иначе как из комочка 
материи, гена крокодила, смог бы вырасти взрослый крокодил Гена? 

Иноземцу отдавай в рост... И пусть ростовщичество не пре-

вратится в  лихоимство,  пусть процент не будет таким лихим, оставим 
его вполне разумным, но ведь  все равно… Деньги могут родить 
деньги,  одна монета в пять  шиллингов  может  произвести целые 
колонны фунтов стерлингов (Б. Франклин). Колонна фунтов может 

произвести капиталы, капиталы порождают мировое всемогущество.  
Деньги правят миром, они концентрируются в чьих-то конкрет-

ных человеческих руках, которые и  направляют хозяйственное разви-
тие в нужное русло,  берут мир за горло, развязывают войны, приво-
дят к голодной смерти многомиллионные массы людей. Подавляющее 
меньшинство... 

А как растет раковая опухоль?  Когда одна из клеток живой тка-
ни  начинает вести себя по принципу конкуренции, а не взаимопомо-
щи, она сразу становится обреченной на победу, и   масса опухоли 
возрастает по экспоненте.  

У  кроликов  в Австралии  не оказалось   врагов, и были неогра-
ниченные просторы и запасы пищи, вот они и нахлынули лавиной на  



 220 

зеленый континент. То же произошло с  карасем на Камчатке, с рота-
ном в Европе...  

То же с  европейцами в Новом свете, с  компьютерами в ны-
нешнем мире.  

С внедрением СМИ в социальные процессы эффективность 
пропаганды резко возрастает. Остаться самим собой в этой лавине, 
которая катится вниз, вниз и вниз, подминая под себя всё и вся, не-
возможно. Представьте  хотя бы болельщика «Динамо» в толпе фана-
тов «Спартака» –  у него практически нет шансов на сохранение не то 
чтобы своей позиции, а даже и жизни. Или попробуйте шагать не в 
ногу посреди колонны, чеканно марширующей под звуки духового  
оркестра! И чтобы не капитулировать перед подавляющим воздей-
ствием телевидения, тебе потребуется героическое подвижничество, 
причем нужно сохранить способность к тончайшей чуткости души, не 
окаменев от напряжения в противостоянии. Нужно сохранить болез-
ненную чувствительность в сочетании с гранитной незыблемостью 
принципов. Порядок в движении,  динамис мобилис. 

Вспомните, как   телевидение уничтожало Е.М. Примакова. У 
него практически не было конкурентов по популярности, и рейтинг 
премьер-министра,  отважившегося бросить вызов нефтяным баро-
нам, достиг пиковой величины. Тем более что это был капиталистиче-
ский деятель, не враг режима! Но черные бароны не желали допус-
кать ни малейшего постороннего  вмешательства в свою вотчину, в 
которой они чувствовали себя полными хозяевами!  И у них в руках 
были все  средства массовой информации. Тем не менее они столк-
нулись с пикантной ситуацией: на Е.М. Примакова не нашлось ком-
промата! Уникальный случай в большой политике, редчайшее исклю-
чение, однако все же и такое  бывает.  

Понятно, что наемные имиджмейкеры не растерялись. Объекту 
их травли  незадолго до того  сделали операцию на тазобедренном 
суставе. И вот  с голубых экранов на голову опешившего обывателя 
обрушили массу неаппетитных зрелищ –  что такое подобная опера-
ция. Окровавленное мясо; крупным планом руки хирургов, как у тру-
дящихся скотобойни; гулкими ударами  внушительного молотка заго-
няют шурупы в кость... Всего за две недели рейтинг самого популярно-
го деятеля упал до нужного минимума, и с  политическим противником 
было покончено. 

А.А. Зиновьев повествует о  великой американской фабрике 
снов. Величайшим достижением западных властителей всех дум и 
желаний является то, что идеологический механизм не вызывает   
негативной реакции у обрабатываемой   публики, как будто его и нет 
вообще. «Если что-то вызывает недовольство, то это – характер 
фильмов или телевизионных передач, обилие детективной и порно-
графической литературы, освещение событий в газетах, реклама, 
школьные и университетские программы и многое другое, но вовсе не 
идеология и не идеологическое насилие. Ты свободен! Хочешь – поку-
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пай, не хочешь – не покупай! Хочешь – смотри, не хочешь – не смотри! 
Хочешь – слушай, не хочешь – не слушай! Хочешь – участвуй в каких-
то мероприятиях (собрания, манифестации, лекции и т. п.), не хочешь 
– не участвуй! Ты вроде бы свободен. Тот факт, что ты просто не в 
состоянии вырваться из поля идеологии, остается скрытым от тех, кто 
так или иначе испытывает его влияние. 

Тут как на рынке товаров и услуг. Ты волен покупать или не по-
купать что-то конкретное, волен выбирать. Но ты все равно вынужден 
что-то покупать и выбирать. Твои возможности и потребности уже 
сформированы применительно к условиям рынка. Человек не может 
жить с закрытыми глазами и ушами, не может полностью изолиро-
ваться от всего того, что несет с собой какую-то информацию, что че-
ловек вынужден смотреть, читать и слушать, в чем ему приходится 
принимать участие. Человек просто не в силах уклониться от идеоло-
гических пилюль и капель, растворенных во всем, что проходит через 
его сознание. Человек вроде бы предоставлен самому себе. Но среда, 
в которой он живет, не предоставлена самой себе. Среда формирует-
ся, а человек приспосабливается к ней. Среда формирует человека».  

Масс-медиа вторгаются во все стороны жизни людей, они  
властвуют над умами и чувствами, формируют желания и ожидания. 
Смешно даже смотреть, как молодежь, красуясь на телеэкране (еще 
бы не красоваться, –  у меня, четырнадцатилетнего,    берут интер-
вью!), заявляет, –  мы хотим и будем жить как нам самим нравится! 
Бедненький, да все эти «твои собственные»  желания слеплены, 
сформированы тем самым телевидением, под колпаком которого ты 
проводишь больше времени, чем за уроками, книгами, спортом и ра-
ботой по дому,  вместе взятыми. И подворотня, которая для тебя бо-
лее авторитетна, чем школа, тоже заботливо сработана телевидени-
ем, да и школа-то нынче проходит этап реструктуризации по шабло-

нам, созданным все тем же телевидением.  
В истории человечества не было более чудовищной, всеподав-

ляющей, ненасытной  власти. Представь себе, говорит  М.И. Леденев, 
что хоть на неделю телевизор оказался бы полностью отключенным, –  
сразу же во всем мире стало бы заметно резкое улучшение состояния 
и человека, и человечества.   

А как создается видимость свободы? Ведь невозможно отри-
цать существования легальной оппозиции в рыночном обществе, на 
которую не оказывается никакого идеологического давления, которая 
избавлена от всякого цензурного контроля. Это факт. Тем не менее... 
Все это допускается, утверждает   А.А. Зиновьев, на допороговом 
уровне. Пока это не оказывает существенного влияния на обществен-
ное сознание, говори и пиши, что хочешь. А что толку? До трибуны 
тебя все равно не допустят. Хозяева трибуны – радио, телевидения, 
газет и журналов – тоже свободны допускать до трибуны тех, кто их 
устраивает, и не допускать тех, кто не устраивает. Чтобы воспользо-
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ваться свободой быть услышанным всем обществом, нужны деньги, а 
они сами и есть главные рычаги идеологического воздействия. 

Можно все эти прогрессии, процессы с лавинным тиражирова-
нием, заложить в основу прогресса, развития цивилизации? Можно, 
более того, – нельзя было бы не заложить. Хитрость невелика, надо 
лишь встать у истоков лавины, уловить колеблющийся баланс сил, 
нажать на тот спусковой крючок, который сдвинет лавину в нужном 
направлении, а дальше все пойдет само.  

А можно и управлять процессом. Построить систему наблюде-
ния,  передавать данные  регистрации результатов в управляющие 
органы, которые будут стоять над действующим началом и смогут ли-
бо подталкивать действие, ускорять его и усиливать, либо слегка от-
клонять в ту или иную сторону.  То есть выстроить механизм положи-
тельных обратных связей.  

Эти управляющие принципы  как раз и составляют святая свя-
тых  нынешней неокапиталистической цивилизации.  

С использованием   положительных обратных связей, как во 
время слалома, мы   можем, не  отменяя  стремления к спуску, делать 
виражи, корректировать  направление, добавляя каждый раз новый и 
новый управляющий импульс.  И в конце концов, как при парусном 
маневрировании, можем идти даже против  ветра.  

Надо, обязательно нужно все на свете оседлать и возглавить, 
подчинить и направить. 

Возглавить, как козел возглавляет стадо баранов и направляет 
его устремления не туда, куда этим тупым баранам надо, а туда, куда 
его поведет умный козел. Ну а сам козел всего лишь исполнитель во-
ли дрессировщика, своего владельца, человека. А владелец запускает 
козла и  в потоки воздуха (парус),  и в потоки воды (руль, плотина и 
створы, каналы и трубы) и т. д. и т. п. И частичка соли, вброшенная в 
пересыщенный раствор, вызывает мгновенную кристаллизацию всего 
содержимого реторты. Один-единственный малюсенький кристаллик, 
– и все пойдет само. И кто такой катализатор, как не козел,  взявший 
на себя управление химическими процессами? Ту  же роль провокато-
ра играет и тяжелая частица, взрывающая атомное ядро. 

Но вот представим себе неизвестный процесс, он идет без нас, 
а   нам хотелось бы,  чтобы он шел в нужном направлении, попробо-
вали на него воздействовать, не получилось, – значит, мы столкну-
лись с неодолимой силой, при наших  имеющихся  возможностях. Что 
делать? Мы оказались на развилке науки и религии. Умолять или по-
пытаться взять инициативу в свои руки? Наблюдать, выводить  регу-
лярности, искать   всегда срабатывающие, потом они будут названы 
причинными, связи. Если нашли, то – дальнейший вывод, как исполь-
зовать найденную причинность в наших целях, для наших выгод. 
Натравливать один процесс против другого, в чем и состоит господ-
ство цивилизации над природой. Но это если на сам процесс мы дей-
ствительно не можем оказать воздействие. А может, оно было просто 
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недостаточным, а если, увеличив силу воздействия, мы получим нуж-
ное нам изменение в его ходе, изменим характер   его протекания? 
Допустим, в социальных процессах, – власть общества казалась  нам 
неодолимой, но мы  применили более мощные методы воздействия, и 
процесс пошел по-другому. Начал работать на нас.   

Говорят, в физике  мы можем изменить границы применимости 
процесса, параметры, но не действующие факторы. Но это уже ма-
ленькие хитрости белого человека. И  цепной реакцией ядерного рас-
пада можно будет управлять так же, как  слаломным спуском, как па-
русным маневрированием. Просто потом будет сказано, что мы изме-
нили привходящие факторы, не действующие условия, а граничные 
или уточняющие параметры. И не будет той удручающей ситуации,  
когда, по  утверждению Фридриха Великого,  три четверти дел в 
нашем мире решает его проклятое величество Случай. 

По А. Пуанкаре, когда не будет привходящих условий, тогда и 
будет этот закон ни о чем, станет  принципом, абсолютно неопровержи-
мым, но и столь же неприложимым к любой конкретной реальности. 
Чтобы сделать его работающим, надо внести эти необходимые уточне-
ния, и тогда не будет уже столь непроходимой  грани, – вот законы фи-
зические, которым можно лишь подчиниться, объективные, не завися-
щие от субъекта, человека, и вот законы не столь категоричные, более 
близкие к мере человеческого вмешательства. И если там и тут на ход 
процессов можно воздействовать положительными обратными связями, 
то в нынешнее время возможности, как физические, так и интеллекту-
альные, изменились не на проценты, не в разы даже, а на порядки.  

Но использования только лавинных положительных  связей по-
казалось недостаточным подавляющему меньшинству. 

Вот люди как они есть, их множество, масса, запусти процесс с 
положительными реакциями на нарушение равновесия, и – деньги 
потекут в кассу без дополнительных усилий со стороны управляющей 
человечеством компании.  

А ведь выгоды могут стать еще большими,  если изменить че-
ловеческую сущность. Но для этого надо действовать на покупателей 
не только привлечением внимания к своим продажам. Оно конечно, 
всяк купец свое дерьмо хвалит. А насколько  было бы выгоднее, если 
бы и спрос превратился в категорию необратимо самовозрастающую!  

…Социальное положение – потребитель. У  кого-то из совре-
менных  фантастов  есть повесть о социуме, в котором производство 
достигло настолько высокой эффективности, что любого барахла ста-
ло в избытке, торговлю  пришлось отменять, бери не хочу, только жуй 
да глотай. У  обывателя осталась единственная обязанность – по-
треблять. И этот святой долг  гражданина  был прописан в конститу-
ции. Хочешь – не хочешь, ешь, пей, трать, чтобы не угасли стимулы к 
прогрессу. 

А процесс пойдет еще быстрее, если люди добровольно  
начнут стремиться  – приобретать, приобретать, приобретать!  
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Лев Толстой попытался исследовать парадокс, почему мужики  
сами обрекают себя на такие унижения и перегрузки, к которым не  
мог бы принудить своего раба самый жестокий рабовладелец? Писа-
тель  запланировал подготовить  статью «Рабочий вопрос», для кото-
рой у него была масса материала. Но чем глубже   он вникал в истоки 
и причины, тем дальше отодвигалась разгадка.   В конечном итоге  
исследование заняло пятнадцать лет и вылилось в публикацию «Раб-
ство нашего времени».  

Русский крестьянин оторвался от своего деревенского окруже-
ния и  оказался в городе. Ошарашенный вакханалией потребления, 
сбитый с толку доступными, почти доступными и вовсе недосягаемы-
ми соблазнами, он готов работать по 36 часов без сна и отдыха. Одев  
намордник, он лезет  в яму со свинцовыми белилами, соглашается на 
любые каторжные работы.  

Деду   в деревне  нужны 10 рублей, чтобы заплатить  подати, 
иначе ему придется продать корову. И он ждет помощи от внука, 
уехавшего в город.  Но тот не спешит высылать деньги. «Что же он, 
часы, что ли  приобрести хочет?», – говорит дед, словами этими вы-
разив самое безумное предположение, которое только можно сделать.  
А внук уже успел купить тонкое черное пальто и сапоги, на которые 
извел 8 рублей.  «Он очень добрый мальчик; но он считает, что ему 
будут смеяться, пока у него не будет часов».  

Конечно, можно было бы вывести из этого печального повест-
вования  беспощадную мораль, – до чего же безнравственно подда-
ваться соблазнам, когда твои близкие голодают! Но не тот уровень у 
толстовского панморализма:  «Не только в деспотических государ-
ствах, как Россия, но во всех конституционных демократических рес-
публиках происходит то же самое: деньги насильно отбираются у 
большинства и употребляются так, как это выгодно правящим клас-
сам». 

Но, простите, причем здесь правящие классы? А вот причем… 
Если я принадлежу к торжествующему подавляющему меньшинству, 
то деньги это мое потенциальное всемогущество. Но чтобы людьми 
овладела жажда приобретения, нужно привить им репрессивные по-
требности.  Как наркомана,  посадить на денежную иглу. А когда чело-
век, мой потенциальный раб,  будет нуждаться в машине, то, чтобы ее 
приобрести, он будет из кожи вон лезть, чтобы исполнить мою волю, и 
все свои силы, таланты и способности, всю свою волю он вложит в 
исполнение моих желаний, и тогда я соизволю, разрешу ему приобре-
сти то, без чего он жить уже не может. 

Русские деревенские мужики, оказавшись вне своей духовной 
среды, оторвавшись от корней   народной культуры, пали в городе 
легкой жертвой  идеологии потребительства. Примерно в ту же эпоху  
на ту же иглу посадили папуасов. Они стали испытывать неотврати-
мое влечение  к красным тряпочкам, полоскам ржавого железа, стек-
лышкам, водке, и начали вкалывать до одурения, нырять за трепан-
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гом, жемчужными раковинами, тогда и для  них началась работа, 
рабство того же времени.  

А на Кубе не сложилась потребительская  социальная психоло-
гия, потому что там не принята на государственном уровне  модель 
потребительского общества. То же в Советском Союзе, в других стра-
нах социалистического лагеря.   

К числу репрессивных потребностей надо отнести не только 
соблазны, противостоять которым ты не в силах. Перед тобой могут 
выдвинуть такие требования, что и в голову не придет мысли об их 
неисполнении.  

Если уж короля делает свита, то генерала – мундир и погоны.  
Не может генерал обойтись без мундира, если, конечно, хочет остать-
ся генералом.  

Был у меня  знакомый, Семен Гольдштейн, начальник ОРСа на 
крупном военно-промышленном предприятии. За праздничным столом 
похвалялся он передо мной своими успехами на долгом жизненном 
пути. В действительную службу он, рядовой, состоял кладовщиком  на 
армейском складе. И весь сиял, когда рассказывал, – да передо мной 
генералы заискивали, ты, Сеня, расстарайся,  отрез на мундир выдай 
мне самый лучший!   

А уж в нынешнем новорусском обществе, – тебя в хорошую 
компанию не пригласят, в приличный клуб не пустят, если тачка у тебя 
не самая крутая. И список предметов, которыми принято владеть   
члену любого общественного круга, вовсе не ограничивается компью-
тером, телевизором, виллой, яхтой, личным самолетом… Бизнесмен 
без бриллиантовой застежки для галстука – все равно, что интерде-
вочка без гарнитура с кружавчиками.  

Репрессивные потребности заставляют старателей  работать в 
золотоискательских артелях без остановки двенадцать часов через 
двенадцать, полчаса на обед, еще четверть часа – чай. Остановился – 
штраф, еще одно нарушение, и  срежут трудодни, лишат пая, и полу-
чишь ты только по тарифу... Настолько теряешь все человеческое в 
себе, что крыша едет. Утрачиваешь от переутомления ощущение ре-
альности происходящего, и вдруг, испуганным проблеском, – да куда 
же я везу породу, местность какая-то не такая! И сразу озираешься по 
сторонам, не заметил ли кто? Мгновенно по газам, чтобы мастер за-
фиксировал хотя бы опоздание более-менее приемлемое…  

Чтобы придти в себя,  после изматывающих шести месяцев     
на прииске рабочий уезжает на полгода домой. А если очень нужны 
деньги…  

Поваром нанялся работать  в артель молодой геолог, полтора 
года без смены (ипотека!), дошел до буйного помешательства, выво-
зили  с вахты  в наручниках и кандалах.  

И тут не только об отсутствии охраны труда приходится гово-
рить, – техника безопасности летит к чертям, инстинкты самосохране-
ния отключаются! Руду доставляют по морю на обогатительную фаб-
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рику с перегрузом.   В начале зимы  2012 года самоходная баржа 
«Амурская» взяла на борт на сто тонн больше, чем можно, центр тя-
жести оказался намного выше критического, и в ледяной шторм судно 
опрокинулось.  После долгих поисков баржа нашлась на дне Охотско-
го моря. В живых не остался никто.  

Всеми возможными и невозможными методами населению  
прививаются накопительство, расточительство, потребительство… В 
разжигание рваческих  побуждений вовлекаются на полную мощь те-
левидение, литература, искусство, реклама, идеология, наука, культу-
ра, государственный аппарат, общественные структуры… Чем больше 
ты имеешь, тем выше твой престиж, надежнее личные перспективы, 
тем полнее твое духовное удовлетворение. Еще бы – твой вклад в 
возрастание потребления создает  дополнительные рабочие места, 
стимулирует развитие производительных сил, поднимает общегосу-
дарственные жизненные стандарты и качество жизни.   

Аристодем из Спарты: деньги – человек, а неимущий ни один 
не хорош. 

Поразительно, но и спустя более чем двадцать веков та же са-
мая мысль формулируется  теми же словами:  «Деньги управляют 
миром! – вот основная нота буржуазной эпохи.  Неимущий дворянин и 
неимущий рабочий,  как  "голодающие", не имеют никакой ценности в 
политическом смысле» (Макс Штирнер). 

Потребительский рост становится необратимым и самовозрас-
тающим. Лавинным. Подавляющим любое возможное сопротивление. 
Хоть всеми фибрами души ты будешь против, попробуй устоять в 
этом безумном угаре, в погоне за богатством! Ты же не враг самому 
себе, неужели ты захочешь остаться без жилья, без медицинской по-
мощи, без образования,   без транспортного, культурного обеспече-
ния, без связи и без реализации хотя бы  самых скромных индивиду-
альных запросов. Например, ты  любишь рыбалку или русскую народ-
ную музыку, да ты же без денег ни удочкой, ни балалайкой не обзаве-
дешься!  

А еще страшнее, что ты лишишь всех надежд на достойное бу-
дущее своих потомков.  

…Вспоминаю жуткую сцену в общем вагоне поезда Хабаровск – 
Комсомольск. С рюкзаками, палатками и лодками отправились  мы, 
двое взрослых и трое мальчишек,  в поход по далеким и манящим 
таежным окрестностям.  Нашими попутчиками оказались двое  немо-
лодых крепких мужиков, как очень скоро выяснилось, – просоленные 
морские волки. И вдруг совершенно неожиданно одного из них стали 
бить страшные конвульсии. Его выгибало назад  и водило по сторо-
нам, он упал на пол и стал колотиться головой, непроизвольно разма-
хивая руками и ногами. Изо рта у него пошла пена.  Всеми соединен-
ными усилиями его обхватили в железные объятия, лишь бы  он не 
раскроил себе череп и не переломал ребра и позвонки.  Кто-то знаю-
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щий сунул  столовую ложку ему в рот и сильно прижал западающий 
язык книзу, освобождая гортань, чтобы несчастный не задохнулся.  

Как раз мы подъезжали к Волочаевке, где  у нашего поезда бы-
ла запланирована получасовая стоянка. Тотчас появилась бригада 
скорой помощи. Укол, – и больной обмяк; в полубессознательном еще 
состоянии он все же начал слабо  дышать. Кризис миновал.  

Кондратий хватил, кондрашка, – сказали знающие люди. А друг 
его рассказал немного погодя невеселую, но вполне типичную исто-
рию нынешней капиталистической России. Припадок, понятно, слу-
чился с перепоя. Ну, а алкогольные излишества имели вполне соци-
альные причины.  

Оба моряка, капитан и дед, стармех то есть, достигли пенсион-
ного возраста и собирались проводить цветущую осень жизни на даче, 
в гамаке под яблоней качаться и морковку выращивать. А дочка у 
стармеха закончила школу, надо было поступать в институт. Где взять 
деньги? Это раньше не было такой проблемы.  Нас, например,  с  
сестрой Татьяной воспитывала мама, одна и на очень маленькую зар-
плату, но обоим сумела дать высшее образование, я стал геологом, 
Таня инженером.  

А нашим попутчикам пришлось снова идти в моря, да еще и ни-
какой охраны труда, бешеные изматывающие переработки, извра-
щенная, антинародная и антиприродная организация рыбного про-
мысла, сдача улова с борта на борт на иностранные приемные базы, 
контрабанда, недозволенные валютные операции, напряжение психи-
ки, традиционное снятие стресса простыми народными средствами, 
благо паленой водки сколько хочешь и никто не ограничивает свободу, 
хоть насмерть запейся.  Последствия  для здоровья, хотя и отделен-
ные, стали неотвратимыми.  

Вот вам и жертвы гонки за деньгами. Унесенные лавиной. А ку-
да денешься?   

…Тот, кто делает погоду, мало интересуется ее прогнозами   
(Л. Леонидов).  

Научился ли человек  делать погоду в узком ее понимании? По-
ка что это не очевидно, но вопрос уже явно поставлен в практическую 
плоскость. А вот что касается экономического, социального, политиче-
ского климата, то тут накапливается все больше свидетельств, что эти 
явления подвластны чьей-то воле. Отнюдь не божией. Законы обще-
ства, – о конкуренции, о неизбежности циклического развития, когда 
фазы подъема экономики сменяются обязательными кризисами, стаг-
нациями, инфляцией и безработицей... Очень уж много сомнений воз-
никает, когда слышишь  эти ученые разглагольствования, слишком 
белыми нитками шиты выводы и умозаключения в области обще-
ственных наук. 

Кризисы – не звезды на небе, и  если они происходят в социу-
ме, то значит, это кому-то действительно нужно. Наверно, высшим 
силам, которые возомнили себя творцами если не всего мира, то со-
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циальных структур как минимум. И искать эти высшие силы надо не на 
небе. Menschliches, Allzumenschliches, – человеческое, слишком 
человеческое почувствовал бы здесь Фридрих Ницше.  

Но... 
Все может изменить князь мира сего, кроме  закона всеобщего 

сохранения. В мире конечном бесконечное потребительское безумие 
невозможно. 

Использование лавинных положительных связей это  тоже при-
своение, тоже порабощение, принуждение, без разницы, личных ли 
человеческих сил рабов, животных, или  безличных сил природы. 

В теории лазера есть технический термин –  накачка. Подаем 
энергию, она возбуждает колебания в одном атомном излучателе, тот 
вызывает резонанс в другом, дальнейшая накачка приводит к тому, что 
они оба, согласно, начинают раскачивать и подстраивать под себя дру-
гие атомы, согласование распространяется на все колебательные си-
стемы данного лазера,  и вдруг, мгновенно, происходит выброс энергии. 

Всему использованию лавинных связей предшествовала какая-
то процедура накачки, накопления энергии. Для снежной лавины это 
очевидно солнечная энергия, которая испаряла воду в море или на 
земле, поднимала ее в небеса, откуда она, после конденсации атмо-
сферной влаги и ее кристаллизации, выпадала на горные вершины и 
склоны.   

Те, кто использует  положительные обратные связи, –  парази-
ты и эксплуататоры. Воруют они либо прямо у природы,   либо у тех, 
кто стал первовором, у других людей.  

О неистощительности   развития придется  забыть, пока циви-
лизация строится на использовании положительных обратных связей.  
Это развитие как рост  раковой опухоли;  когда какой-то социум начи-
нает развиваться за счет других, он сразу получает преимущество, 
одерживает победу за победой, мчится лавиной по склонам жизни, 
под откос, пока вместе со всем захваченным по пути не рухнет к под-
ножию грудой ни на что не годных   обломков.  

Информационно-кибернетический неокапитализм, основанный 
на использовании положительных обратных связей, это абсолютное 
оружие Роберта Шекли, оно сожрет всё и не остановится даже перед 
пожиранием самих капиталистов. Зло сожрет себя само  (Виссарион).  

Есть такая восточная притча. Скорпион просит лягушку, – пере-
вези меня через реку! – Я боюсь, отвечает она, ты же меня ужалишь. – 
Да ты что, тогда ведь я и сам утону. – Да, пожалуй, ты прав. Ну, са-
дись мне на спину.  –   И вот плывут они  тихо и мирно,  и вдруг, на 
самой середине реки, скорпион, – р-раз,  и  ужалил ее своим ядови-
тым хвостом. – Что же ты натворил, ты же теперь и сам утонешь вме-
сте со мной! – Прости, ничего не могу поделать, натура такая! 

Такая уж судьба у ростовщического подавляющего меньшин-
ства, что  они обречены на успех. Почему? Да потому что они побеж-
дают, растлевая «иноземцев», доводя их до погибели. И поэтому ин-
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формационно-финансовый неокапитализм – не высшая стадия разви-
тия, а наоборот. В  условиях резких катастрофических перемен    че-
ловечество на этом пути не повышает возможностей своего выжива-
ния, а понижает.  

Но они могут думать, что  они и есть аристократия, лучшие, са-
мые совершенные, единственно заслуживающие  сохранения соб-
ственной жизни, а на самом деле…  

Подлость, злоупотребление техническим, социальным, финан-
совым превосходством никак не могут быть приняты за достойные 
критерии оценки качества Жизни.   

Является ли решением «золотой миллиард»? Миллиард насе-
ления уже был в 1820 году, но  и тогда язвы общества угрожали буду-
щему  планеты. А предполагаемый единственный на земле миллиард 
станет расходовать несравненно больше, чем прошлый, это даже 
превышает давление на природу, создававшееся в 1960 году тремя 
миллиардами человек. И потому после золотого миллиарда последует 
золотой миллион, а это будет гораздо труднее технически, ведь все 
равно в долю надо брать всякую охрану и обслугу, да и производить 
достаточное количество продукта, даже при развитии технологий, со-
ответствующем скажем, 2050 году, или 2100 году, будет все более и 
более невозможно.  Что дальше? Золотая тысяча? Да и при любом 
сокращении списка, все равно среди исключенных  останется  множе-
ство могущественных несогласных, так что сопротивление не угаснет, 
а только возрастет, к тому же экология сделает  совершенно  невоз-
можной существование любых форм жизни. 

И не лопнут ли они с жиру, золотые миллиардеры, миллионе-
ры, тысячники? 

– А вот что-то не лопаются, живут и радуются, посмотрите на 
наших самых дорогих россиянцев! – звучала такая аргументация на 
дискуссиях в Дальневосточной народной академии в 90-х годах. На 
что профессор М.И. Леденев ответил: «Еще как лопаются! Кто чаще 
всех обращается к экстрасенсам, астрологам, психотерапевтам? В 
каком слое общества самое слабое душевное  здоровье, самая низкая 
удовлетворенность жизнью, больше всех самоубийств и помеша-
тельств?» 

О том же К.Г. Юнг: «Интересно, что к психологам (по моему 
опыту) чаще всего обращаются евреи и протестанты и гораздо реже – 
католики». И вот статистика примерно той же эпохи, – в Бадене на 
тысячу католиков приходилось чуть больше полумиллиона марок ка-
питала, подлежащего обложению, на  тысячу протестантов около 
миллиона,  на тысячу евреев свыше 4 млн. «Народная мудрость гла-
сит: либо хорошо есть, либо спокойно спать. В данном случае проте-
стант склонен хорошо есть, тогда как католик предпочитает спокойно 
спать» (М. Вебер). Счастье, как видим по объективным данным, вовсе 
не привилегия богатых.  
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Подавляющее меньшинство – дегенераты, в которых уже ниче-
го человеческого не осталось. Упыри, вампиры, они  сами передохнут 
от собственного убожества. Потому что Человек – это звучит гордо.   

Да и превращение мира в пустыню – не лучшая перспектива. 
Самая суровая мера наказания после смертной казни это заключение 
в камере-одиночке. И дело не только в ограничении свободы движе-
ния. Как страдал Робинзон в своем прекрасном экологически чистей-
шем привольном заточении! И если ненависть к человеку, стремление 
к власти способны так далеко завести управляющую верхушку  на пу-
ти уничтожения, то над кем она будет властвовать? В чем смысл гос-
пода бога, если нет существ, над которыми  можно господство-
вать? Ведь властителю не подойдет роль командира над домашним 
скотом, равно как и над безответными человеческими существами, у 
которых подавлены даже инстинкты страдания от боли и унижения! 
Ему надо властвовать над более-менее равными себе, ощущать, что 
он превзошел всех тех, кто  мог бы хоть в принципе стать такими же 
всемогущими, но вот – они не дотянули, а он – превысил всех. Ему   
должны аплодировать, как почитатели с планеты 326 Честолюбцу из  
«Маленького принца» А. Экзюпери, как римляне Нерону,  в бесчис-
ленных состязаниях побеждавшему  своих (лучших!) сограждан. 

Так кто же к нему принадлежит, к подавляющему меньшинству? 
Элита, высший менеджмент. Персонал транснациональных компаний, 
за которым признается право принятия судьбоносных решений. Не 
слишком афиширующие себя Бильдербергский клуб, Комитет трехсот, 
и,  безусловно, американская  Федеральная резервная система, рису-
ющая для всего мира необеспеченные доллары. Все нити управления 
находятся в их руках.  

Допущены ли в их круг наши Абрамовичи, Вексельберги, Фрид-
маны, чины кремлевской туземной администрации? Едва ли. Их если и 
приглашают на обсуждения судеб планеты, то лишь для того, чтобы они 
за дверью постояли, чтобы потом – первыми! – познакомиться с  приня-
той программой  действий для всего цивилизованного человечества.    

…В чем же специфика Антропогена, эры человеческого всемо-
гущества?  

По-видимому, все же в рефлексии, которая  дает человеку по-
давляющее превосходство над  другими живыми существами. Чело-
век  может оценить, какие именно направления развития обладают 
свойствами самоусиления, выбирает их и  эксплуатирует. У него все-
гда имеется  веер возможностей.  В  дорефлексивную  эру природа 
легко справлялась с опасными    филами, файлами (вирус, вредонос-
ные программы в  компьютерном софте), устраняла их. И только че-
ловек, устремившийся к господству над природой, получил такое вы-
нужденное разрешение. Конечно, все встанет на свои места, природа 
накажет и человека цивилизованного за невыученные уроки эволю-
ции, как  она всегда устраняла с театра военных действий  ошибав-
шихся саперов, но это произойдет не настолько в автоматическом 
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режиме, как с допотопными отщепенцами. Слишком велики превос-
ходства рефлексии в подавлении любого сопротивления.  

Справедливость все равно восторжествует, природа и сама 
справится с ошибкой эволюции, но не способствовать этому было бы 
преступлением, хуже,  ошибкой. Положительные обратные связи 
должны в какой-то момент уравновешиваться отрицательными связя-
ми, тормозами и реверсами. 

Негативные, малосимпатичные проявления случались в биоло-
гической истории  и раньше, но они не создавали стимула к запуску 
положительных обратных связей. Рай был в том смысле, что он не 
угрожал вечности.  

Не может же быть бесконечным управление, богдановская тек-
тология и винеровская кибернетика, принуждение, насилие, порабо-
щение, дестабилизация природного равновесия, запускание лавины 
за лавиной! Где грань, переходить которую нельзя, опасно для Жиз-
ни? Искать ее надо лишь в потребностях. Не следует  брать больше, 
чем тебе безусловно необходимо для сохранения своей жизни, имен-
но жизни,  а не для господства. Для мирного сосуществования со все-
ми другими живыми существами на земле, и не на твоих условиях, а 
на условиях, предписанных эволюцией. Земля не только для людей, а 
для всех живых существ. И эти законы вечной науки, непреложные 
предписания, едины и во всех религиях (не в учениях церкви!), и  во 
всех регулярностях природы.    

Почему первыми отщепенцами стали именно греки, за ними 
Европа, далее по всем пунктам? Выбор между двумя центрами при-
тяжения, – какой струе Касикьяре впадать в Рио-Негро, а какой в Ори-
ноко? – решался на уровне  флуктуаций, случайных отклонений, кото-
рые есть  в любом массовом процессе. Все пули, кроме снайперских, 
шальные, попало не в тебя, – повезло, ну а кому-то не повезло. Его 
проклятое величество случай. А уж когда тебя увлек могучий поток, 
попробуй какая-то жалкая  молекула H2O  взбунтоваться в сотне мет-
ров ниже разветвления, – не хочу в Ориноко! Никто бы ее и слушать 
не стал. Глас вопиющего в пустыне. Единица вздор, единица ноль, 
голос единицы тоньше писка, и никто ее не услышит, тем более что 
жена уже давно в дальнем плавании держит путь к  великой Амазонке, 
текучему пресноводному океану. 

Экономика и первее, и главнее логики. Случайность, что Фалес 
(«Поручительство причиняет горе»)  был первым из великолепной 
семерки греческих мудрецов, случайность, что он скупил все масло-
бойни, поставив капитал на красное, исходя  из благоприятного долго-
срочного прогноза погоды? Вполне возможно. Первая ласточка еще не 
делает весны. Но когда вслед  за первым пришел второй мудрец, тре-
тий, целое подразделение мудрых академиков, затем взвод, рота… 
Против дивизии в одиночку уже не выстоишь, либо ты, либо тебя, ин-
дивид, родившись, застает социум уже сформировавшимся, так что, 
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если не хочешь стать изгоем и  влачить жалкую жизнь на обочине, – 
социализируйся,  встраивайся в собственнический социум. 
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Подавление структур 
 
Объявление на воротах лондонского зоопарка: «Требуются мо-

лодые здоровые мужчины для проведения эксперимента по скрещи-
ванию человека и обезьяны. 1 000 долл.». Приходит ирландский па-
рень: «Я согласен. Но у меня три условия. Никаких предполовых игр. 
Дети должны вырасти католиками. И –  всей суммы  сразу у меня нет, 
я бы сделал взнос, если это возможно,  частями» (Бх. Раджниш).  

Почему эта сценка  способна привлечь внимание? Потому что 
она некоторым образом правдива. Ведь если бы в объявлении вместо 
обезьяны фигурировала змея или птица, случайный прохожий  даже 
до конца читать бы не стал, – ну что за  абсурд, какое может быть 
скрещивание между змеей и человеком?  

Копулятивные приспособления человека и обезьяны близки по 
своему устройству, и хотя бы биологически (не будем пока рассуждать 
об эстетике) супружеские отношения  в такой комбинации  мыслимы.  

И не только межличностная связь, но и социально-интеллек-
туальная, как утверждает юный немецкий гений Вильгельм Гауф (1802 
– 1827).  

В достопочтенном  Грюнвизеле, где все друг друга знают и каж-
дый обсуждает каждого, появился новый сосед. Он вел светский образ 
жизни, посещал все журфиксы, очаровал всех, завоевал все сердца,  
был энергичен и неутомим в танцах,  в которых  откалывал лихие пи-
руэты и выкидывал всяческие  антраша,  катал шары в кегельбане,  
пил пиво и спорил о политике, пока не выяснилось, что это переоде-
тая обезьяна, Homo troglodytes. И милые  грюнвизельцы получили 
письмо  с  разъяснениями от ее хозяина: «Не навязывайте приезжему, 
желающему жить по-своему, ваше общество! Я не хотел погрязнуть 
вместе с вами в вечных сплетнях, усваивать ваши глупые обычаи и 
смешные манеры. Вот почему я и воспитал себе в заместители моло-
дого орангутанга, столь вам полюбившегося. Будьте здоровы и ис-
пользуйте по мере сил сей урок». 

…У греческого философа  Демокрита есть идея о том, что все 
вещи мира, какими бы они ни были сложными, состоят из простейших 
частиц, атомов. И атомы эти бывают круглые и угловатые,  с выступа-
ми и углублениями, с крючками разного рода. Вот эти-то соединитель-
ные приспособления   и служат для формирования  связной системы 
из  беспорядочной россыпи элементов. Анри Пуанкаре использовал 
мысль Демокрита для объяснения загадки, как  появляется  красивая 
ментальная композиция из хаоса отдельных проблесков решения 
трудной математической задачи. Некоторые фрагменты, осколки мыс-
лей соединяются друг с другом, некоторые – нет. И когда какой-то  
вариант дарит вспышку мгновенного удовлетворения, восторга, это 
означает, – задача решена, можно даже не проверять. Потому что 



 234 

всегда в подобных случаях проверка подтверждает истинность ре-
зультата.  

…Простое собрание индивидов еще не составляет общества, 
которое  образуется только тогда, когда между ними  есть  коопера-
ция. Пока члены группы не соединяют своих сил для достижения об-

щей цели, до тех пор связь, соединяющая их, ничтожна. Они только 
тогда сдерживаются от разъединения, когда потребности и нужды 
каждого удовлетворяются объединением их усилий лучше, чем это 
могло бы быть достигнуто каждым в отдельности (Г. Спенсер).  

Связывает множество людей в единый социум общая культура.   
Однако она не является чем-то внешним по отношению к человече-
скому индивиду, культура как раз и представляет собой  все те соеди-
нительные элементы,  крючки, выступы и углубления, все те копуля-
тивные устройства, что есть во всех тех, кого тянет друг к другу. И 
наоборот, несоответственные устроения души отталкивают одну лич-
ность от другой.  

Жизнь это преодоление напора  внешних сил неживой, и пото-
му умертвляющей, Вселенной. Выдержать в одиночку натиск  смерти 
невозможно. Нужно единение. Единство требует уподобления спло-
ченному  военному лагерю, осажденной крепости.  Жить в казарме не 
всем нравится, и некоторые либералы, ревнители  индивидуальной 
свободы, подрывают боеспособность части в условиях военного вре-
мени.  К диссидентам в  воюющей стране всегда было   отношение 
одинаковое, – их надо подавлять. И принимать меры надо не к инди-
видам, а к социальным группам, то есть к классам прежде всего.  

Зарождение общности в мире разобщенности часто проистека-
ет из накопления  протестного потенциала. Послевеймарская Герма-
ния, униженная и оскорбленная, лежала в руинах и в унынии. Немец-
кое нестроение  было чревато Гитлером.  Оно его и породило.  

Человек становится лидером, когда он  выражает чувства всей 
нации, когда он говорит то, что хотят слышать собратья. Гитлеровская 
триада: вождь должен быть автором общенациональной идеи, органи-
затором  и оратором. И как от брошенной в пересыщенный раствор 
крупинки соли растворенная масса превращается в  кристаллический 
монолит,  так и множество людей объединяется  в коллектив, способ-
ный противостоять любым, до того неодолимым, силам. И никакие 
личные достоинства не сделают претендента вождем, если массы не 
готовы к кристаллизации.  

Руководитель становится   олицетворением  власти. А когда  
многие  люди остро ощущают одинаковое желание единения,  согла-
сования личных импульсов  в  преодолении смертельных опасностей, 
то они сами  будут наделять кандидата на должность вождя необхо-
димыми качествами. Вождь это вдохновитель и организатор всех по-
бед, нынешних  и будущих, реальных и выдуманных. Разоблачения 
культа становятся безрезультатными, обреченными на неудачу, вред-
ными для сплоченного сообщества. Руководитель становится свя-
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щенным символом, превозносится почитателями выше реального 
масштаба личности, выше самого себя.  

Культ фюрера был неизбежным в атмосфере Германии 20 – 30-
х годов  XX  века, он был порожден, вызван к жизни  духом эпохи.  

Гитлер напрямую воззвал к коллективной памяти немцев,  к их 
архетипам и инстинктам. Таково же происхождение любой тотали-
тарной власти. Фидель Кастро и  Уго Чавес, Хомейни и Ахмадинежад, 
Стенька Разин и Емельян Пугачев, Махатма Ганди и Хо Ши-мин, Чин-
гисхан и Мао Цзе-дун…  

Самое главное –  постигнуть национальную идею, проникнуться 
ею и дать ей емкую, краткую и звонкую формулировку.  

Ленин и Сталин, изначально принимая марксизм, отказывались 
от некоторых важных его положений  в пользу  народных инстинктов.  

Страна общинного равенства, нация без потребностей шла 
своим путем, она сохраняла свои вековые традиции, национальный 
характер и особенности народной психологии. Но 9 ноября 1906 года 
П.А. Столыпин вынес «смертный приговор   общине» и   дал зеленый 
свет процессу перестройки и брожения (термин самого Реформато-
ра)  великой крестьянской  России, который через череду бунтов, кон-
фликтов и взрывов привел к  Октябрю семнадцатого года. Согласно 
столыпинскому аграрному закону, правительство запрещало земле-
устроительным комиссиям и Крестьянскому банку передачу казенной 
земли деревенским  беднякам, не имевшим ни инвентаря, ни лоша-
дей. Слабосильные выталкивались, вынуждены были продавать свои 
наделы и искать свою долю в городах на фабриках и стройках. Ста-
рый крестьянский мир с его уравнительно-патриархальными пред-
ставлениями  о справедливости уничтожался. 130 000 помещичьих 
хозяйств были сохранены в неприкосновенности. Проблемы мужика 
были решены за счет мужика. И он, подобно Бурбонам,  ничего не за-
был, но в отличие от Бурбонов, всему научился.  

Идея черного – уравнительного –  передела земли стала  глав-
ной национальной идеей русского народа  в предреволюционный пе-
риод. Как вспоминает атаман П.Н. Краснов, летом 1917 года  в разго-
ворах солдат  и  казаков не сходила с языка   земля, земля, земля… 
Крестьянин с ружьем вышел из терпения, он устал от войны и беззе-
мелья, разуверился в посулах и обещаниях, его не устраивала пер-
спектива немедленно приступить к переговорам  о мире, безотлага-
тельно обсудить  условия наделения земледельца земельными вла-
дениями.  Солдатская масса требовала «мира по телеграфу», равно 
как и земли по телеграфу, – безо всяких условий, переговоров и об-
суждений. Большевики выполнили эти требования,  и народ   пошел     
за ними.  

Знаменитый Декрет о земле, решивший судьбу Октябрьской 
революции, представлял собой эсеровский «Примерный наказ», при-
нятый на I Всероссийском съезде Советов и являвшийся обобщением 
242 крестьянских наказов с мест. Суть его известна: экспроприация 
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помещичьих, монастырских, церковных и удельных земель, запрет на 
применение наемного труда, запрет купли-продажи земли, уравни-
тельное распределение земли и периодическое ее перераспределе-
ние под контролем органов местного самоуправления. 

Единственное различие между большевиками и эсерами за-
ключалось в том, что эсеры землю обещали, а большевики дали – 
неотступно, безоговорочно и молниеносно, чем сразу завоевали себе 
огромную массу верных соратников на селе. Декрет о земле Ленин 
охарактеризовал как «выражение безусловной воли огромного боль-
шинства сознательных крестьян всей России». К этому можно доба-
вить лишь – и осуществление многовековых чаяний крестьянства о 
«черном переделе». К январю 1918 года Декрет был заменен более 
детально проработанным Основным законом о социализации земли. В 
нем «всякая собственность на землю, недра, воды, леса и живые силы 
природы» объявлялась навсегда отмененной.  Похоже, что большеви-
ки, кроме эсеровского Наказа, воспользовались еще и Посланием во-
ждя Сиэттла, –  как можно купить или продать небо, тепло земли?  

Ленин гордился впоследствии, что большевики не вставили в 
Декрет о земле ни слова своего, а просто списали его с крестьянских 
наказов, опубликованных эсерами в эсеровской газете, или, как гово-
рил Троцкий, «политически усыновили» крестьянскую программу сво-
их противников. Сам руководитель партии большевиков еще за полго-
да до того выдвигал совершенно иное предложение – о национализа-
ции помещичьих земель и о создании на них крупных государственных 
сельскохозяйственных предприятий, и когда после смены курса его 
упрекали за непоследовательность, Ленин отвечал: «Мы не можем 
обойти постановление народных низов, хотя бы мы с ним были не 
согласны».  

В проблеме индивида и вида,  личности и коллектива накопи-
лось слишком много мусора, здесь практически всё надуманно, проти-
воестественно, и может быть понято лишь с позиции  западного инди-
видуализма и эгоизма.  

Если сама категория вождя,  равно как и его реальная лич-
ность,  создана согласным устремлением народных масс, и в его дей-
ствиях не может быть иного императива, кроме выражения народной 
воли, то какой может быть конфликт между человеком и властью?  

Россия – это страна, которая вела наибольшее количество войн 
в истории человечества, и почти все они были оборонительными, вой-
нами не на жизнь, а на смерть. Чтобы устоять, нам приходилось во 
все эпохи напрягать свои силы, перенапрягаться, приносить в жертву 
низшие ценности во имя высших, зачастую жертвовать не только сво-
ей собственной жизнью, это-то как раз и было привычной во все века 
нормой, больше, – жертвовать жизнью своих детей, жизнью миллио-
нов сограждан во имя сохранения вечности Родины. И те, кто навязы-
вает нам западные права человека (права законченного, деградиро-
вавшего эгоиста),  преследуют собственные корыстные, экспансио-



 237 

нистские цели. Подменяя наши высшие ценности     низшими (своя 
шкура дороже Родины),  они вышибают табуретку из-под ног у народа, 
на шею которого уже надета петля забугорного управления.  

Служи! – вот главный императив для русского человека, утвер-
ждает В.В. Розанов. И этот мобилизационный принцип нашего миро-
устройства  был сквозным вплоть до поражения Российской державы 
в Третьей и Четвертой мировых войнах, и понятно, что в ходе Пятой 
мировой, направленной на окончательное уничтожение   России, это 
наше служение высшим ценностям  остается  главным объектом ис-
коренения и глумления.  

Страна может встать как один человек только тогда, когда че-
ловек будет представлять собой  сжатое общество, а общество – 
расширенного человека (М.Я. Затеев).   Когда душа человеческая бу-
дет соборной, и в ней найдет свое достойное место любовь к Родине, 
патриотизм.   

Если я патриот, то мое место – там, где я буду приносить мак-
симальную пользу Родине.  И если для меня служение России – не 
обязаловка, не унылое исполнение, пусть и почетного, но все же  дол-
га,  если я патриот творческий, то мне и будет хорошо, я буду радо-
ваться всему тому, что я делаю, как я живу. Радость, наслаждение 
вовсе не в том, чтобы владеть как можно большим количеством ба-

рахла, и не в том, чтобы загорать на пляжах Ниццы и Копакабаны.   
Мы за трудное счастье благодарны тебе, пели мы в романтиче-

ские советские времена. Счастье не бывает легким, расслабуха это 
разложение, деградация, гниение.   Болезнь. А кому захочется быть 
больным? 

И если аргументация от личных пристрастий неубедительна, то 
вот свидетельства решения проблемы «личность и общество» на ма-
териалах, очень далеко отстоящих от России. Речь пойдет о   перуан-
ском государстве сынов Солнца. 

Инка Гарсиласо де ла Вега: «И много раз случалось так, что 
преступники, обвиняемые своим собственным сознанием, шли при-
знаться правосудию в своих тайных грехах, ибо, помимо того, что они 
верили, что душа их будет подвергнута наказанию, они верили как в 
весьма достоверное в то, что из-за их дел и из-за их греха в государ-
ство придут беды, как-то: болезни, смерть, и дурные годы, и любое 
другое всеобщее или частное несчастье, и они говорили, что хотели 
бы умиротворить своего бога своею смертью, чтобы он из-за их греха 
не направлял бы миру больше зла».  

Луи Боден: «Когда кающийся перечислит свои грехи, исповед-
ник серьезно разговаривает с грешником и накладывает на него нака-
зание, соответствующее грехам. Существовало строгое правило, по 
которому раскаяние не должно нанести ущерб коллективным усилиям 
сообщества. Таким образом, "исход в пустыню", обязательство уда-
литься в горы и питаться там только травами, кореньями и водой, не 
могло быть наложено на человека высокого ранга, поскольку он не мог 
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оставить занимаемую должность, в противном случае пострадало бы 
общество. Кроме того, нижестоящие люди заметили бы его отсутствие 
и могли сделать вывод о том, что их правитель совершил серьезный 
грех. В таком случае тайна исповеди была бы нарушена». 

Ну, где же вы усмотрите здесь желание  личности выговорить 
себе как можно больше прав, и встречное устремление власти  нава-
лить на человека как можно больше обязанностей?  

Когда нет проблемы конфликта между видом и индивидом, то-
гда структура предельно устойчива, и лишь  когда напряженность  
возникает, и в обществе  становятся заметными трещины, оно стано-
вится уязвимым перед происками врагов… 

И тогда у кого-то со стороны появляется  соблазн  использова-
ния общественных структур для достижения своих   экспансионистских 
целей  

Воздействовать на  массы разрозненных индивидов – занятие 
продуктивное, особенно если использовать положительные обратные 
связи.  Но возможны и еще более продуктивные процессы.  

Когда  работаем с   массами  – сначала один камешек сорвался 
вниз, потом два, четыре…  Результат приходит  быстро, но все же не 
сразу, а поступательно. 

А можно – всё разом. Если элементы множества объединены в 
жесткую систему. Тогда реакция будет не поступательной, а одно-
кратной, и не быстрой, а мгновенной.   

Чужие структуры подавляющее меньшинство либо уничтожает, 
либо присваивает,  внедряется в них и поворачивает в нужную сторо-
ну. Зачем строить новую систему, если можно использовать в своих 
целях старую? Воевать с врагом – это воевать прежде всего с его со-
циальными системами.  

Три уровня осмысления действительности усматривают иссле-
дователи в романах Льва Толстого. Семейному посвящена «Анна Ка-
ренина»,  национально-патриотическому «Война и мир», и социаль-
ному – «Воскресение».  

Кто был врагом, кто представлял главную опасность для  бога-
того высшего света России? Крестьянская община. Осознание мужи-
ком своего единства.  

Князь Нехлюдов соблазнил порядочную, но бедную  девушку, 
Катюшу Маслову. Она не удержалась на наклонной плоскости, попала 
сначала в публичный дом, далее в тюрьму, и по этапу – на каторгу. 

И все ее этапы проходит вместе с ней автор, от приторного  и  
ненадежного благополучия в чужой помещичьей семье, через безыс-
ходную бедность и беззащитность, через отдельные номера и тюрем-
ные камеры, идет вместе с каторжанами по пыльным   трактам под 
звон кандалов. До самого конца падшей души, до воскресения. Катю-
ша находит себя  в организации революционеров.   

Князь  беспощадно описывает и женщину с детьми без мужа, 
посаженную в острог за порубку в его, нехлюдовском (толстовском то 



 239 

есть) лесу, несчастного, старческого, улыбающегося, умирающего от 
недокорма ребенка в скуфеечке, беременную слабую женщину, кото-
рую должны были заставить работать на него за то, что она, измучен-
ная трудами, не усмотрела за своей  голодной коровой. «И тут же 
вспомнил острог, бритые головы, камеры, отвратительный запах, цепи 
и рядом с этим – безумную роскошь своей и всей городской, столич-
ной, господской жизни. Все было совсем ясно и несомненно».  

Мальчишка, работник табачной фабрики, попался на пьяной 
краже. Нехлюдову ясно, что никакой это не злодей, он  просто оказал-
ся   в условиях, порождающих преступников. «Для того, чтобы не было 
таких мальчиков, нужно постараться уничтожить  те условия, при ко-
торых образуются такие несчастные существа… Для того же, чтобы 
уничтожить те условия, в которых зарождаются такие люди, не только 
ничего не делаем, но только поощряем те заведения, в которых они 
производятся».  

Самая страшная кара нависает не над ворами и убийцами, а 
над «людьми XXV века», как назвал впоследствии Лев Толстой  сек-
тантов-духоборов, объединенных в спаянную  и несокрушимую идей-
ную организацию.  

Вот князь Нехлюдов консультируется у адвоката: 
– Да неужели существуют законы,  по которым можно сослать  

человека за то, что он вместе с другими читает Евангелие? 
– Не только сослать в места не столь отдаленные, но и в катор-

гу,  если только будет доказано, что, читая Евангелие, они позволили 
себе толковать его другим не так, как велено, и потому осуждали цер-
ковное толкование.    Хула на православную веру при народе по ста-
тье сто девяносто шестой – ссылка на поселение.  

«Всех этих людей хватали, запирали и ссылали совсем не по-
тому, что эти люди нарушали справедливость или совершали безза-
кония, а только потому, что они мешали чиновникам и богатым вла-
деть тем богатством, которое они собирали с народа». Система была 
озабочена только тем, как бы устранить всех опасных.  

Но  устранять всех опасных по отдельности – дело слишком ка-
нительное, гораздо эффективнее подавить сразу организацию, пред-
ставляющую угрозу для богатого меньшинства.  

И автором Великой Октябрьской социалистической революции 
был не Ленин, а Столыпин, задумавший подавить крестьянскую общи-
ну, опору и надежду страны в противодействии капитализации нашего 
древнего и устойчивого уклада народной жизни.  

Но великий реформатор  царской России не рассчитал своих 
сил. Коллективистская организация русского народа смогла дать от-
пор мировому капитализму. Социалистическое устройство деревни 
восторжествовало  в нашей стране в общегосударственном масштабе, 
оказало такое влияние на идеологию победившей партии,  что сдела-
ло ее большевистской, гораздо более близкой  к общинным крестьян-
ским принципам, чем к марксизму, порождению индивидуалистическо-
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го индустриального Запада.  Колхозы в деревне, заводские трудовые  
коллективы в городе продолжили нашу исконную  социалистическую 
линию развития.  

Капитализм сумел взять реванш только спустя семьдесят лет.   
Стратегия оккупации и разрушения советского государства бы-

ла изложена в речи экс-премьера Англии М. Тэтчер, с которой она 
выступила в ноябре 1991 года на заседании Американского нефтяного 
института: 

«Советский Союз – это страна, представлявшая серьезную 
угрозу для западного мира. Я говорю не о военной угрозе. Ее, в сущ-
ности, не было. Наши страны достаточно хорошо вооружены, в том 
числе и ядерным оружием. Я имею в виду угрозу экономическую. Бла-
годаря плановой политике и своеобразному сочетанию моральных и 
материальных стимулов Советскому Союзу удалось достигнуть высо-
ких экономических показателей. Процент прироста валового нацио-
нального продукта у него был примерно в два  раза выше, чем в 
наших странах. Если при этом учесть огромные природные ресурсы 
СССР, то при рациональном ведении хозяйства у Советского Союза 
были вполне реальные возможности вытеснить нас с мировых рынков. 

Сложилась весьма трудная для нас ситуация. Однако вскоре  
поступила информация о ближайшей смерти советского лидера и 
возможности прихода к власти с нашей помощью человека, благодаря 
которому мы сможем реализовать наши намерения. Этим человеком 
был М. Горбачев, который характеризовался экспертами как человек 
неосторожный, внушаемый и весьма честолюбивый. Он имел хорошие 
взаимоотношения с большинством советской политической элиты, и 
поэтому приход его к власти с нашей помощью был возможен...» 

Этот ход западных спецслужб оказался чрезвычайно эффек-
тивным. Но игра продолжалась, потому что на горизонте появилась 
фигура, обещавшая еще большие выгоды для Pax americana:  

«Деятельность индивидуалистического Народного фронта не 
потребовала больших средств: в основном это были расходы на мно-
жительную технику и финансовую поддержку функционеров. Однако 
весьма значительных средств потребовала поддержка длительных 
забастовок шахтеров. Большие споры среди экспертов вызвал вопрос 
о выдвижении Б. Ельцина в качестве лидера "Народного фронта" с 
перспективой последующего избрания его в Верховный Совет Россий-
ской республики и далее руководителем Российской республики (в 
противовес лидеру СССР М. Горбачеву). Однако состоялись соответ-
ствующие контакты и договоренности, и решение о "проталкивании" Б. 
Ельцина было принято. С большим трудом Ельцин был избран Пред-
седателем Верховного Совета России, и сразу же была принята де-
кларация о суверенитете России. Вопрос: "от кого", – если Советский 
Союз был в свое время сформирован вокруг России? Это было дей-
ствительно началом распада СССР. Б. Ельцину была оказана суще-
ственная помощь и во время событий августа 1991 года, когда руко-
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водящая верхушка СССР, блокировав Горбачева, попыталась восста-
новить систему, обеспечивавшую целостность СССР. Сторонники 
Ельцина удержались, причем он обрел значительную (хотя и не пол-
ную) реальную власть над силовыми структурами.  

Все союзные республики, воспользовавшись ситуацией, объ-
явили о своем суверенитете. Таким образом произошел распад Со-
ветского Союза». 

Сообщалось, что М. Тэтчер под аплодисменты сошла с трибу-
ны и прошествовала через зал, пожимая протянутые руки (Т.В. Гра-
чева).  

Подавить главного врага, тысячелетнюю непобедимую Россию, 
вышедшую на пик своего могущества после октября 1917 года, Запад 
планировал путем использования наших внутренних политических 
структур. Во главе их стоял Б.  Ельцин.  

Как это делалось, написал Пол  Хлебников в своей книге 
«Крёстный отец Кремля:  Борис Березовский, или История разграбле-
ния России»:   

Приватизировав огромные просторы российской промышленно-
сти, Березовский приватизировал само государство. Превращение 
России из мировой сверхдержавы в нищую страну – одно из самых 
любопытных событий в истории человечества. Это крушение произо-
шло в мирное время всего за несколько лет. По темпам и масштабу 
этот крах не имеет в мировой истории прецедента. 

За каждым историческим процессом стоят конкретные лично-
сти. Мне хотелось узнать: кто же в действительности правит Россией? 
Кто довел страну до такого состояния? Кто находится на верху пира-
миды? 

Летом 1996 года я стал знакомиться с деятельностью Бориса 
Березовского. Не было другого человека, стоявшего столь близко ко 
всем трем ветвям власти: преступность, бизнес и правительство. Нет 
другого человека, которому сползание России в пропасть принесло бы 
такие грандиозные доходы. 

Имея доступ к высшим эшелонам Российского правительства и 
пользуясь репутацией близкого друга семьи, Березовский проталки-
вал приватизационные проекты, позволявшие ему взять в руки ключе-
вые отрасли промышленности. 

Суть разрушительного наследия Березовского в том, что ради 
собственных интересов он украл само государство. В других странах 
могущественные бизнесмены лишь лоббируют в правительстве свои 
интересы. Березовский же подчинил себе людей, стоявших во главе 
правительства, и заставил государство вскармливать его бизнес-
империю. К тому же он трубил об этом на весь мир. 

В результате приватизации обогатилась лишь небольшая груп-
па «своих». Страну разграбили и развалили новые собственники. 
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Россия – это бандитское государство, говорили мне, ее полити-
ческая система – не что иное, как власть организованной преступно-
сти.  

На каждом уровне у бандитов были свои люди в государствен-
ных органах – начиная с местного отделения милиции или налоговой 
инспекции вплоть до мэров и губернаторов. И так до самого верха, до 
окружения президента. 

Российская структура власти представляла собой трехгранную 
пирамиду: бандиты, бизнесмены и государственные чиновники. 

Распад России предоставил Березовскому уникальную возмож-
ность воплотить в жизнь свои планы в гигантском масштабе. Он ста-
новился все крепче, а Россия все слабела. Коррумпированный капи-
тализм ельцинской России пришел не случайно. Правительство наме-
ренно обогатило Березовского и группку приближенных – в обмен на 
их политическую поддержку. Клан Ельцина и друзья-бизнесмены со-
хранили власть, но властвовали они над обанкротившимся государ-
ством и обедневшим населением. 

Больше всех в сложившейся ситуации выиграл Березовский. 
Ему нравилось хвастать своими достижениями. Однажды он расска-
зал газете «Файнэншл таймс», что он и еще шесть финансистов кон-
тролируют 50 процентов российской экономики, что именно благодаря 
им удалось переизбрать Ельцина на второй срок. 

Года через два после начала демократического эксперимента 
большинство россиян поняли: страна попала в руки преступников. Для 
характеристики новой власти употребляли  иностранное слово «ма-
фия». В народе бытовало мнение, что Россией правят убийцы и мо-
шенники, а каждый член правительства – сообщник. Весной 1993 года 
президент России Борис Ельцин заявил в своем выступлении, что две 
трети всех коммерческих структур в России связаны с организованной 
преступностью, каковая представляет угрозу национальной безопас-
ности России. Еще через год Ельцин снова выразил по этому поводу 
обеспокоенность, заявив, что Россия превращается в «сверхдержаву 
преступности». МВД дало следующие конкретные цифры: 40 процен-
тов всего частного бизнеса, 60 процентов всех государственных ком-
паний и до 85 процентов всех банков имеют связи с организованной 
преступностью. 

У Советского Союза, как у торгового партнера, была прекрасная 
репутация: советское торговое ведомство отличалось честностью и 
прямотой, не пыталось уклониться от уплаты по счетам. В конце 80-х, 
когда центральное правительство стало терять власть, и бизнесом 
занялись полунезависимые коммерческие организации, рынок стал 
коррумпированным – сделки заключались среди своих. 

Любые сомнения по поводу того, что первые годы ельцинской 
эры обернулись тяжелым провалом, были развеяны демографической 
статистикой. Эти цифры, даже в самом общем виде, трубят о ката-
строфе, равной которой мировая история не знает – ее можно срав-
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нить разве что с катастрофой стран, павших жертвой войны, геноцида 
или голода. 

Березовский, равно как и другие «приближенные» капиталисты, 
ничего не сделал для российских потребителей, для промышленно-
сти, для российской казны. Не создал нового богатства. Все его дело-
вые начинания сводились к захвату предприятий, которые уже были 
высоко прибыльными либо оснащены исключительными ресурсами. 
Компании, которые он приватизировал, не стали богаче, конкуренто-
способнее. Наоборот, под его патронажем они постепенно разруша-
лись. Его приход к власти на ОРТ не улучшил качество программ, не 
сделал канал более эффективным. ОРТ на сегодня – канал весьма 
серенький, скорее всего, без солидных государственных субсидий его 
ждало бы банкротство. Захват «Сибнефти», этого нефтяного гиганта, 
также не повлек за собой заметного роста производительности, не 
улучшил управления финансами компании. «Аэрофлот», прежде мо-
нополист на весьма динамичном рынке, при Березовском расширялся 
очень вяло и постоянно испытывал нехватку средств. Грандиозный 
инвестиционный проект «АВВА» столь же грандиозно рухнул. Один 
крупный банк, к которому имел отношение Березовский, – «СБС-Агро» 
– с треском лопнул, отняв у вкладчиков их сбережения. Вся деловая 
карьера Березовского выстроена на подкупе государственных чинов-
ников или крупных управленцев. Единственное стоящее предприятие, 
которое он выстроил с нуля, – это автодилерская система «ЛогоВА-
За». Но и здесь он преуспел не потому, что оказывал качественные 
услуги или умело использовал рыночную нишу – нет, в основе его 
прибылей был сговор с руководством «АвтоВАЗа», которое поставля-
ло ему машины по цене ниже себестоимости (П. Хлебников). 

Из Википедии: Павел (Пол) Юрьевич Хлебников (англ. Paul 
Klebnikov; 3 июня 1963, Нью-Йорк – 9 июля 2004, Москва) – американ-

ский журналист и публицист. Потомок декабриста Ивана Пущина. 
Главный редактор русской редакции журнала «Форбс». В мае 2004 
года журнал опубликовал  список 100 самых богатых людей России, 
многие из которых были очень недовольны такой известностью. Автор 
книг «Крёстный отец Кремля: Борис Березовский, или История раз-
грабления России» (2000) и «Разговор с варваром» (2003). Был убит, 
преступление не раскрыто. У Хлебникова остались жена и трое детей. 

Сейчас методика мирного подавления чужих государственных 
структур  достигла высочайшей степени совершенства и эффективно-
сти. О сущности, деталях  и результатах  этой деятельности  – Джон 
Перкинс, автор книги «Исповедь экономического килера».  

Есть два способа завоевать и поработить нацию. Первый – ме-
чом. Второй – долгом.  Если ты хочешь подорвать  экономику какой-
либо страны, надо убедить ее власти взять кредит от  МВФ. Кредит 
должен быть настолько велик, чтобы его невозможно было погасить. 
Когда  в страну приходит большой приток денег, это приводит к обес-
цениванию национальной валюты и  позволяет покупать ресурсы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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http://ru.wikipedia.org/wiki/1963
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2004)
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D1%81_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC
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лишь за часть их реальной стоимости. Из-за невозможности выпла-
тить долг, государству приходится приватизировать свою инфраструк-
туру и продавать её иностранным корпорациям, выполнять многочис-
ленные рекомендации финансовых советников и т. д. 

Если  эти меры не срабатывают, на смену экономическим киле-
рам приходят «шакалы», обычные килеры.   

«Латиноамериканская история заполонена мертвыми героями. 
Система, основанная на совращении общественных деятелей, нетер-
пима к отказывающимся быть совращенными». Неудобные политики 
устраняются, правительства свергаются путем организации  восста-
ний, акций протеста против произвола  и взяточничества власть иму-
щих. Крайняя мера – прямое военное вторжение.  

Примеры: Иран, свержение в 1953 году  демократически из-
бранного правительства Моссадыка;  Гватемала, Панама, Доминика-
на, Гренада,   Чили… 

«Колумбия была похожа на большинство мест, где я бывал. 
Сравнительно легко было продемонстрировать, какие выгоды страна 
получит от взятия огромного кредита и реализации проектов, выпла-
чивая долг в т. ч. природными ресурсами. Огромные инвестиции в 
электросети, шоссе и телекоммуникации позволили бы Колумбии 
освоить свои обширные газовые и нефтяные месторождения, нехоже-
ные амазонские территории, а эти проекты позволили бы получить 
доход, достаточный для выплаты долга и процентов по нему.  

Это в теории. В действительности же в наши намерения, как и 
повсюду в мире, входило подчинить Боготу глобальной империи… 

То, что мы делали с помощью этой новой очень хитроумной 
формы империализма, было финансовым эквивалентом того, что мы 
пытались достичь военной силой во Вьетнаме. Юго-Восточная Азия 
показала, что армии далеко не всесильны, и экономисты придумали 
лучший план».  

Типичным среди стран, в развитие которых экономические ки-
леры принесли перелом, был и Эквадор.  С каждых 100 долларов сы-
рой нефти, взятой из эквадорских дождевых лесов, нефтяные компа-
нии получают 75 долларов. Из оставшихся 25 долларов три четверти 
должны идти на выплату иностранного долга. Большая часть остатка 
покрывает военные и другие правительственные расходы, из которых 
примерно 2,5 доллара идут на здравоохранение, образование и про-
граммы помощи бедным. Таким образом, из каждых 100 долларов, 
вырванных из Амазонки, менее 3 долларов идет людям, которые нуж-
даются в деньгах больше всех, на жизнь которых так неблагоприятно 
повлияли дамбы, бурение и нефтепроводы, и которые умирают от 
недостатка продовольствия и пригодной для питья воды. 

«Все эти люди – миллионы в Эквадоре, миллиарды на планете 
– потенциальные террористы. Не потому, что они верят в коммунизм 
или анархизм или изначально злы, но просто оттого, что они пребы-
вают в отчаянии. 
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Я сомневался, позволит ли недостаток ресурсов жить всему 
миру по образцу Соединенных Штатов, при том, что даже в самих Со-
единенных Штатах миллионы людей живут очень бедно. К тому же 
мне было далеко не очевидно, что все люди в других странах хотят 
жить, как мы. Наша собственная статистика насилия, депрессий, упо-
требления наркотиков, разводов и преступлений показывала, что хотя 
наше общество и относится к самым богатым в истории, оно, пожалуй, 
еще и одно из наименее счастливых. Почему же мы хотим,  чтобы 
другие нам подражали?» 

Не захотел ливийский руководитель Муамар  Каддафи подра-
жать Америке, подчиняться ей, призвал весь мир отказаться от дол-
лара в международных расчетах.  Вот и доказала натовская цивили-
зация, что авианосец – надежнейший гарант долларового обращения. 

Стерли общечеловеки с лица земли, с геополитической карты мира 
страну Ливию, пристрелили полковника Каддафи. И не сильно-то они 
и упражнялись в доказательствах законности своих действий.  

Югославия, Ирак, Афганистан, Египет, Сирия… Кто на очере-
ди? Страны-изгои – Белоруссия, Иран, КНДР? Америка взвалила на 
свои плечи тяжелую ношу ответственности за руководство миром.  

Какой же должна быть система, чтобы ей не были страшны лю-
бые происки   западных доброжелателей? 

Куба – небольшое государство, к тому же под боком у США, за-
нимается экспортом революции, ведет военные действия против им-
периализма руками воспитанных и подготовленных кубинскими спе-
циалистами революционных борцов многих стран, и – до сих пор все 
еще не подавлена?  

В стране сохраняется более полувека монолитная идеология, 
не поддающаяся либерально-рыночному давлению. Гармонию партии 
и народа, вождя и народа можно назвать абсолютной. Руководство не 
запятнало себя  даже отдаленными намеками на корыстолюбие. 

Экономическим килерам здесь делать нечего, их никто не при-
глашает в качестве консультантов для решения вопросов, как жить 
дальше, поэтому для шакалов распахнулись неограниченные горизон-

ты коварного и изощренного насилия.  
Логика американских спецслужб безупречна, – если всем на 

Кубе заправляет Ф. Кастро, то его ликвидация будет означать практи-
чески ликвидацию коммунистического строя.  

Из Википедии: Для США уничтожение Кастро стало своего рода 
навязчивой идеей. «Все остальное менее важно. Не жалеть денег, 
времени, людских ресурсов и усилий», – говорилось в одной из запи-
сок Белого дома. На Кастро было совершено во время президентства 
Эйзенхауэра 38 покушений, Кеннеди – 42, Джонсона – 72, Никсона – 
184, Картера – 64, Рейгана – 197, Буша старшего – 16, Клинтона – 21.  

Если народ готов сплотиться как один, встать плечом к плечу 
на защиту своей свободы и независимости, и если вождь стал симво-
лом всех  национальных и социальных достижений, то его и будет 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A4%D0%B8%D1%86%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A3%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80_%D0%91%D1%83%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
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охранять  народная  любовь. Потому и не вышло  ничего у всех семи 
президентов  самого могущественного  империалистического государ-
ства.  

Россиянская телевизионная программа «Суд времени» недавно 
провела дискуссию на тему «Фидель Кастро: политика против народа 
или на благо народа?». Результаты телевизионного голосования: про-
тив народа –   6%, во благо народа – 94%. И это несмотря на двадца-
тилетие российской антикоммунистической истерии! 

Каковы же причины катастрофы Советского государства? Что 
громоздкая социалистическая система развалилась сама, в  это сей-
час практически никто не верит как внутри страны, так и вне ее. Во-
прос надо переформулировать, – почему русский общинно-колхозный 
социализм выстоял перед согласованными ударами извне и изнутри и 
в гражданскую войну (семнадцать стран воевали вместе с белыми  
против красных!), в Великую Отечественную,  против гитлеровской 
армии, самой сильной армии  мира  и ее многочисленных союзников, а 
в конце XX века Россия оказалась в руинах.    

Причину надо искать опять-таки в идеологии. Бедная Куба, ни-
щий Советский Союз оказались способными к сопротивлению, а  сы-
тый социализм застойных времен пал к ногам торжествующего и улю-
люкающего победителя.  

Когда римские полководцы сами варили себе похлебку из репы, 
Pax romana распространялся  по всему тогдашнему миру неудержимо 
как пожар, а в эпоху лукулловых пиров Рим рухнул тоже вроде как сам 
по себе. Фундаментом марксистской  идеологии не должно служить 
учение о всё более полном удовлетворении всё возрастающих мате-
риальных потребностей.  

В богатом обществе не может быть социальной справедливо-
сти. Одинаково бедными могут быть все,  одинаково высокое матери-
альное благосостояние невозможно. Коммунистическая идеология  
превратится из внутреннего достояния каждой  человеческой души во 
внешний фактор, насильственно навязываемый сверху множеству 
людей, – уже множеству, а не сплоченному коллективу. В монолитной 

системе можно заменить даже вождя, все равно   структура  останет-
ся, потому что это союз не пешек, а единодушно,  творчески мысля-
щих самобытных людей. Множество же не устоит ни перед какими 
опасностями, какое уж тут сопротивление, так, только разрозненные 
арьергардные схватки перед безоговорочной    капитуляцией! Подав-
ляющее меньшинство дожмет любого противника. Да, собственно, и 
противников-то не будет.   Те, кто  захочет жить побогаче, перебегут 
во вражеский лагерь.  

У Горбачева и Ельцина не было бы никаких шансов, если бы у 
них не было предшественника. Никита расколол  глобализм коммуни-
стического движения, отвергнув главный тезис Мао Цзэ-дуна «Миро-
вая деревня против мирового города», принял вызов Америки в со-



 247 

ревновании по наполнению желудка и тем самым лишил  коммунизм 
всех его перспектив, как внутренних, так и внешних.   

И сам Хрущев тоже возник не на пустом месте, у него был  
предшественник,  Бухарин с его  лозунгом «Обогащайтесь! Социализм 
бедняков – это паршивый социализм».  Но хотя и был он с самим 
Сталиным  на ты, Коба  вовремя необоснованно репрессировал Бу-
харчика. А кто мог  необоснованно репрессировать Хрущева? Разве  
что Берия, но не успел, и его самого Никита репрессировал обосно-
ванно, законно  и своевременно.  

Хрущевская оттепель предоставила западным спецслужбам 
возможность внедрять своих  агентов в верхи советской  системы, 
использовать засланцев и экономических килеров, перевербовывать 
высший персонал, тщательно выискивая   любые промахи и слабости 
руководителей.  

Внедрение «более эффективных» экономических методов в 
производстве и  личной корыстной заинтересованности трудящегося в 
повышении прибыльности предприятия, искоренение распредели-
тельных отношений и возрастание роли товарообмена, самоокупае-
мость, управленческая самостоятельность предприятия, вся эта пере-
стройка незаметно привела к  подмене основ общественного устрой-
ства, к приватизации и  окончательному  торжеству капитализма. 

Теперь нам говорят, что передела собственности не будет,  на 
очереди приватизация ТЭКа, других еще остающихся державообра-
зующих структур.    Идеология  западных свобод гарантирует нам гос-
подство  мирового финансового капитала. 

И  обратной дороги уже нет, – раз личность неизбежно стре-
мится к социализации, то она и   будет своей трудовой и творческой 
активностью укреплять существующий  общественный строй.  

Китай. Даже в китайской литературе  появляются утверждения, 

что КНР стала империалистической державой. По числу миллиарде-
ров Россия уже  не стоит на втором  месте после США. Дорогих китаян 
насчитывается  нынче не меньше, чем дорогих россиян.  

Великий реформатор Дэн Сяо-пин доказывал, – неважно,  чер-

ная кошка или белая, лишь бы она мышей ловила. Будут ли называть 
Китай социалистической или капиталистической страной, только  бы 
китайцам жить становилось лучше. Так-то оно, конечно, так...  

Социальная структура КНР стала типично капиталистической, 
там существует частная собственность на средства производства, а  
государством правит КПК, коммунистическая партия Китая.  Коммуни-
стическая политика едва ли уживется  с капиталистической экономи-
кой. КПК у власти, конечно, останется, но будет она  уже Капиталисти-
ческой партией Китая.  

Харизматической личности в нынешней КНР,  после Мао Цзе-
дуна, Чжу Дэ и Дэн Сяо-пина, нет. Всенародной поддержки у власти 
тоже. Да и что поддерживать народу, капиталистическую экономику 
или коммунистическую идеологию? Резкий спад воодушевления отме-
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чают все те, кто наблюдал за китайцами изнутри. Они становятся все 
более и более прагматичными, прикидывают, как бы и на чем бы вы-
гадать, все меньше остается межличностных связей, больше появля-
ется центробежных тенденций, ширится масса молодых перспектив-
ных специалистов, стремящихся уехать за границу, даже в Россию…  

Что же  касается  бурного роста экономики… Столыпин тоже 
придал сильнейший импульс росту хозяйственной мощи страны. Но 
это пошло вразрез с нашим  национальным менталитетом.  

А как обстоят дела с китайским менталитетом?  Наибольший 
личностный отпечаток оставил в культуре Поднебесной империи  
прагматик и рационалист Конфуций. И кто знает, куда и по какой при-
чине может вдруг повернуть Китай! Сумел же он одолеть и чжурч-
женей, и маньчжур, и монголов, и японцев, и американцев с англича-
нами и французами. Всё при  том же своем невзрывоопасном темпе-
раменте…  

А мощь Китая сейчас беспрецедентна. И когда он  будет спосо-
бен сбивать американские ракеты и  спутники, где окажется глобаль-
ная связь, управление и всевластие? И информацией Китай способен 
захлестнуть  весь мир  и перекрыть влияние Pax americana. Массой 
задавит. Мегатоннами информационных бомб. По тоннажу финансо-
вых бомб он уже давно держит рычаги в своих руках, но пока не пус-
кает их в ход. А  эмиссия  долларов составляет реальную силу лишь 
до тех пор, пока она имеет поддержку в реальной экономике, которая  
остается за Китаем. И не разбомбишь его, как Ливию, Югославию или 
Афганистан,    себе дороже окажется. 

Скорее всего, объединяющим, удерживающим державу от 
упадка сейчас и от распада в ближайшем будущем является суньят-
сеновский принцип национализма. Уж от чего Китай настрадался в 
Новое время, так это от национального унижения со стороны более 
цивилизованных держав. Как послевеймарская Германия…  

И если взрыв случится, мало не покажется. Тем, кого китайцы 
смогут причислить к  меньшинству, подавлявшему их в прошлом.  
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ПИЗАНСКОЕ СТОЛПОТВОРЕНИЕ 
 
 

Центр тяжести все выше, площадь опоры 
все меньше 

 
И железная лопата 
В каменную грудь, 
Добывая медь и злато, 
Врежет страшный путь. 

 

                                                                                                Михаил Лермонтов 

 
Чуть только взял человек в руки лопату, так сразу же  увлекся и 

позабыл обо всем на свете. Копает из-под себя и складывает над со-
бой, копает и складывает,  копает, копает, копает… Год копает, два, 
десять, сто лет, тысячу лет, и все мало. Три тысячи лет. Сколько лет 
копям царя Соломона? А ведь есть копи-раскопи-прокопи и еще  
древнее. В Прокопьевске.  Пять тысяч лет копает.  Сколько извлек из-
под себя и навалил себе на голову? Поумнел в конце концов,   стал 
валить на голову ближнему. Дальнему. Любому и всякому.          

 В.И. Вернадский: если раньше самородное железо  было ми-
нералогической редкостью, то сейчас (а это сейчас   относится к нача-
лу XX века) его производят миллиардами тонн. «Созданные челове-
ческим гением машины, то есть переработка в новые формы окружа-
ющей человека материи, растут  в своем значении в геометрической 
прогрессии, вне воли человека. К ним – к этим созданиям организмов 
– вполне приложимы законы размножения организмов в биосфере… 
Человечество, взятое в целом, становится мощной геологической си-
лой. И перед ним, перед его мыслью и трудом, становится вопрос  о 
перестройке биосферы в интересах свободно мыслящего  челове-
чества как единого целого. Это новое состояние  биосферы, к кото-
рому мы, не замечая этого, приближаемся, и есть "ноосфера"» (курсив 
В.И. Вернадского). И еще из того же источника: «Можно смотреть на 
будущее уверенно. Оно  в наших руках. Мы его не выпустим». Афо-
ризм, достойный Чубайса. Или Березовского.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Материальная культура стала слишком уж материальной, че-
ресчур много материи включила в свою сферу деятельности. Стала 
воистину геологической силой. Сдвигать горы, устраивать землетря-
сения, потопы  и ураганы, – все нынче под силу цивилизованному че-
ловеку.  

Что человеку нужно для полного счастья, что нужно виду Homo 
sapiens  для вечного существования?  

Какого тебе еще рожна надо?  – была такая недоуменно-
обвинительная словесная формула у  наших бабушек.  
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Рожна хочу! – провозгласил цивилизованный человек. 
Были у меня подруги, три сестры из глухой алтайской деревни.  

Выросли они в военные и первые послевоенные годы, в условиях не-
хватки всего-всего, перечислить невозможно. Отца не было, не вер-
нулся с войны. А у мамы дома было – хоть шаром покати, но был не-
истребимый интерес к жизни. Любили они  всей семьей ходить в похо-
ды по родному краю, так, в ближайшие окрестности, за речку, через 
лесочек. И принцип у них был при сборах симпатичный, не что еще 
может нам понадобиться, а  – без чего еще мы можем обойтись?  

Хороший  был бы принцип для современной молодежи, только ведь 
перечислить невозможно, от чего в нынешнем обиходе стоило бы   
отказаться. С таким грузом барахла в будущее отправляться немыс-
лимо, не только до ближайшего лесочка не дойдешь, на первом  же 
шаге упадешь,  с места не сдвинешься! Лишнего уж очень  много, да 
чего уж там, всё лишнее… Барахло оно и есть барахло.  

Прогресс просматривается  ужасающий: нищему собраться, – 
только подпоясаться, студенту – чемодан собрал, с квартиры съе-
хал… А  графиня говорит своему графину, – без бриллиантов я чув-
ствую себя как голая. 

Я могу обойтись без необходимого, но без лишнего я обойтись 
не смогу (Оскар Уайльд). Очень, надо сказать, кокетливая формули-
ровочка. Нищий перебьется как-нибудь и без пояса, студент без чемо-
дана тоже не помрет,  а вот Абрамович без футбольного клуба все 
равно что графиня без бриллиантов. Можете вы себе это предста-
вить? Ну,  просто Форбс без журнала, прикрыться нечем!   

Вот какой  увидел Вильгельм Гауф проблему излишнего как не-
обходимого:  

В двадцати очагах постоянно пылал огонь, посреди бежал про-
зрачный ручей, служивший также садком для рыб; в шкафах из мра-
мора и редких сортов дерева стояли запасы, которые всегда должны 
быть под рукой, а по правую и по левую сторону находилось десять 
зал, где было припасено все, что только знали вкусного и лакомого во 
всех странах Франкистана и даже на Востоке.  

 – А для фрикаделек, – сказал Карлик Нос обер-гоф-повару и 
повару, приставленному к завтракам, – мне потребуется различного 
сорта мясо, немножко вина, утиный жир, имбирь и приправа, которая 
зовется «утехой для желудка». 

– Бери даже золото и алмазы, буде тебе понадобится поджа-
рить их на сале, – распорядился князь, – но к столу для высокого гостя 
подай короля кушаний,  паштет Сузерен.  

– Но тут недостает травки, которая растет только у корней ста-
рых каштанов,  и собирать ее надо только в новолуние.  

И хотя  травка в конце концов нашлась, но время визита высо-
кого гостя пришлось на полнолуние, из-за чего и  разразилась великая 
война между обоими властителями, было дано не одно сражение, но 
мир все-таки заключили, и его назвали «Паштетным миром», ибо на 
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пиршестве, в ознаменование примирения, владетельный  князь подал 
к столу  Сузерен, пришедшийся  герцогу весьма по вкусу. 

Два более чем необходимых излишества задали направление 
развития цивилизации Нового времени – пряности и пушнина. Два 
могучих потока колонизации обозначились в XVI  веке  – на Запад, 
вокруг света,  в Индию за жгучей розой Востока (обыкновенный пе-
рец, как выясняется) и за Камень, встречь солнца за драгоценным 
соболем.  

Еще хан Едигер обязался  платить дань России по соболю и 
белке с каждого человека, считая в Сибири 30 700 человек. Иван 
Грозный,  принимая хана Кучума под свою государеву руку, поставил 
ему условием ежегодную дань в тысячу соболей. Папскому посланни-
ку иезуиту Антонию  Поссевину Иоанн IV передал несколько драго-
ценных черных соболей для папы римского. И оно надо наместнику 
Бога на земле? «Сам  Государь из казны своей отправлял за Каспий-
ское море меха драгоценные  и купцов Московских в Антверпен, в 
Лондон и даже в Ормуз» (Н.М. Карамзин).  

Русские послы в Константинополе не скупясь расходовали си-
бирские меха: «Чтоб заставить турецких вельмож не внимать враж-
дебным внушениям, – пишет С.М. Соловьев, –  Толстой начал на все 
стороны  рассылать  соболя и шубы; посредством соболей он узнал 
содержание письма Лещинского (Станислав Лещинский – польский 
король. Ю.С.)  к султану... Муфтий, получивший от Толстого два соро-
ка соболей, прислал сказать ему, чтоб был благонадежен, что он, 
муфтий, ему доброхотствовал, сколько мог, с некоторыми людьми  и 
бранился, и определено  поляка, присланного Лещинским, вскоре вы-
слать и мир с Москвою содержать ненарушимо. То же самое прислал 
объявить Толстому и рейс-эфенди, получивший сорок соболей».  

А вот другой эпизод  русско-турецкой дипломатии: «Толстой по-
слал  тайно к муфтию с просьбой потрудиться, чтоб короля шведского 
(Карла XII  –  Ю.С.)  и Мазепу выдали царскому величеству, обещая за 
труды 10 000 золотых  червонцев да на 10 000 соболей». Не гнуша-
лось соболями да мехом лисьим черным самым добрым и само сул-

танское Величество.  
  В своем безнадежном Прутском походе Петр I был окружен 

превосходящими силами турецкой армии. Начались тяжелые мирные 
переговоры. Заложниками пошли в Стамбул высокопоставленные ли-
ца – вице-канцлер П.П. Шафиров и М.Б. Шереметев, сын главноко-
мандующего, фельдмаршала Б.П. Шереметева. Долго пришлось им 
склонять к миру султанских вельмож.  

И вот долгожданный конечный результат. П.А. Толстой, только 
что освобожденный из Семибашенного замка,  доносит Петру I, что 
одному из главных действующих лиц соболино-политической кампа-
нии бывшему визирю Али-паше благополучно отсекли голову; а плен-
ный  вице-канцлер  П.П.   Шафиров препровождает следующую каль-
куляцию: «...За мир было заплачено: визирю    30 000 червонных ве-
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нецианских (по  3 рубля 26–24 гривны); муфтию  –  10 000 червонных; 
зятю султана Али-паше 10 000; комиссару султанскому, бывшему в 
конференции  –  4 000; рейс-эфенди  –  3 000 да мех соболий; верхов-
ному кадию  –  2 000; Маврокордату  –  500 червонных и мех соболий; 
английскому послу  –  6 000; голландскому 4 000; переводчикам и сек-
ретарям их  –  1000; всего с разными мелкими расходами 84 900 чер-
вонных да 22 000 рублей денег».  

Однако мир был все же не слишком прочен, и соболя не пере-
стали быть крайне необходимым внешнеполитическим аргументом:  
«14 июня  новый великий визирь Али-паша (не тот Али-паша, которо-
му отрубили голову, и не тот Али-паша, который получил 10 000 вене-
цианских червонных  –  Ю.С.) созвал к себе сановников и офицеров и 
спросил, начинать ли войну из-за двух пунктов, которых не принимают 
русские послы. Муфтий, которому Шафиров посулил 10 000 левков и 
мех соболий, отвечал, что война будет незаконна,  ибо царь выполнил 
условия договора; остальные согласились с мнением муфтия, и это 
решение отправлено было к султану, который отвечал, что и он согла-
сен на мир... Покончили с турками; не щадя ни червонных, ни мехов 
собольих, отклонили опасную войну, могшую помешать счастливому 
ведению войны Северной» (С.М. Соловьев).  

Сами сибирские первопроходцы  в  драгоценных мехах не нуж-
дались вовсе, довольствуясь  овчинными тулупами да оленьими 
кухлянками. Соболя шли в Италию и Турцию, в Германию,  Францию и 
Португалию, державы не очень  студеные. 

Русская гулящая вольница в неудержимом историческом брос-
ке достигла Чукотки, обложила пушным ясаком чукчей,  которые, как 
выяснилось, соболей не добывали, но отказываться не стали и нашли  
более щедрый источник диковинных даров  природы, сели на свои 
кожаные байдары и поплыли за пролив грабить диких американцев. 

Колумб же отправился  на запад, чтобы с той стороны глобуса 
обойти конкурентов-арабов,  поставивших под контроль самую при-
быльную, сверхприбыльную  торговлю  пряностями.  

И разгорелись по прошествии некоторого времени бобровые 
войны у ирокезов, для обмена драгоценных шкурок на английские и  
французские  товары, прежде всего на огнестрельное оружие, необ-
ходимое для войн с соседями ради все  той же добычи пушнины.  

Не только ружьями одарили европейцы дикарей. Торговцы при-
возили в Новый свет  маленькие стальные ножи. Скальпели. Послед-
нее  слово техники. High tech. Индейцы проявили к этому заморскому 
изобретению исключительный интерес.  

 «Европейцы поддерживали скальпирование и другим спосо-
бом. Отдельные европейские государства, которые боролись за гос-
подство на Американском континенте, платили своим союзникам-
индейцам огромные премии за скальпы вражеских солдат или индей-
цев племен, сотрудничавших с другой стороной. Лучше всех платили 
англичане – двенадцать фунтов стерлингов за один французский 
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скальп. Французы, которые всегда были беднее, платили довольно 
скромно. Французские колониальные власти в Канаде особенно под-
бивали своих союзников-индейцев к скальпированию ирокезов – со-
юзников англичан, которые, как сильный в военном отношении союз 
племен, были для французов наиболее опасны» (М. Стингл). 

Открытие Америки, – писал Ф. Энгельс, – было вызвано жаждой 
золота, которая еще до этого гнала португальцев в Африку, потому 
что столь сильно развивавшаяся в XIV и XV вв. европейская промыш-
ленность и соответствовавшая ей торговля требовали больше 
средств обмена, чем могла доставить Германия – великая страна се-
ребра в конце средневековья. 

   В Европу уходило всё. Уже Иван III, едва освободившись от 
татарского ига, оказался вынужденным платить гораздо большую 

дань, – торговый обмен с европейцами стал приносить казне несрав-
ненно  больше убытков, чем дань потомкам Чингисхана.  

Кому были необходимы все эти излишества, пряности и пушни-
на, золото, серебро и бриллианты? Подавившемуся  меньшинству.  
Ни изысканные блюда, ни изысканные одеяния и украшения  были и 
задарма не нужны мужику, хоть деревенскому, хоть городскому, хоть 
английскому, хоть голландскому.  

И чтобы сделать процесс опустошения природы необратимым и 
самовозрастающим, подавляющее меньшинство стало подстрекать  
самых нестойких элементов из большинства к повышению своего по-
требительского уровня – он что же, часы что ли, хочет приобрести? Он 
что ли яхту хочет приобрести или виллу? Заразить алчностью надо  
всех, чтобы потом управлять: этому мы позволим  чуть-чуть прибли-
зиться к нашему уровню, а у этого отберем последнее. Захотел пить 
шампанское, отважился рискнуть, пусть теперь ему и  на квас не хва-
тит, а о хлебе чтобы не смел  даже и мечтать.  

Закон частной собственности: для того,  чтобы она появилась в 
руках у одного из десяти, надо,  чтобы  у прочих девяти она утекла 
между пальцами. По крайней мере, так понимал Фидель Кастро пози-
цию Карла Маркса. Мне кажется, правильно понимал и Кастро, пра-
вильно утверждал  и Маркс, и очень осознанно применял этот закон 
тот умный, кому досталось всё на законных экономических основани-
ях, дело лишь за тем, чтобы проблески понимания вспыхнули  и у по-
давленного большинства.  

Когда потребление соответствовало естественным потребно-
стям, тогда и производство не выдавало на гора ничего лишнего. Куда 
его девать? Лопни поганое брюхо, не пропадать же добру! Излишнее 
производство приводило лишь к расстройству  желудка.   

Только когда появились излишки продуктов, появились и про-
фессии, не связанные с обеспечением жизненно необходимыми  бла-
гами. Всякие там допотопные мерчендайзеры и собачьи парикмахеры 
с каменными ножницами. Первые города заложили спичрайтеры и 
сексопатологи.  
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И они должны были спешить, чтобы сделать необходимыми из-
лишества, без которых эти узкие специалисты  станут ненужными и  
добровольно обратятся  в любое рабство. Что будет делать графиня, 
оставшись без своих бриллиантов? Замерзнет ведь насмерть в лютые 
французские морозы! Побежит босиком в ближайший публичный дом. 
Не подумайте чего. Просто погреться.  

Даже необходимый продукт в избыточных количествах (сверх 
текущего потребления, сезонных и страховых запасов)  привнесет 
искажения в структуру и функционирование социума. И совсем не лег-
комысленными были дикари,  не заботясь о накоплении лишнего. 
Знали они, предчувствовали, чем вся эта потребительская вакханалия 
закончится.  

Ну зачем тебе все эти горы   неликвидов, если даже дали тебе 
по заслугам  три пожизненных срока, все равно же ведь всё когда-то 
кончается, а у савана нет карманов, как говорят на Востоке. Языче-
ское, католическое расточительство – пей-гуляй, пока живой, пока не 
поздно – сменилось протестантским накопительством, еще более не-
далеким…. Ну ладно, накурковал, заработал непосильным трудом, 
куртка замшевая – два, магнитофон японский – три… потомкам будут 
обеспечена безбедная жизнь,  ну два, три поколения попользуются, 
так ведь при таком балансе на четвертое поколение не хватит приро-
ды, а что дальше? Ни жизни вечной, ни загробного счастья, ни рая 
небесного, хоть и купленного на законном основании за твердую ва-
люту, за вполне аутентичные  индульгенции, напечатанные  небесной 
канцелярией и заверенные собственноручной подписью господа бога; 
по счетам придется платить – хоть самолично в первом издании, хоть 
в последующих воспроизведениях…  

Своей второй  жене Ирине Р.А. Абрамович выделил при разво-
де  скромную сумму  $300 млн.    

 

Но есть и божий суд, наперсники разврата! 
Есть грозный суд: он ждет; 
Он не доступен звону злата,  
И мысли и дела он знает наперед.  

 

                                               Михаил Лермонтов 

 
Из последнего письма Эрнесто Гевары перед его отъездом в 

Боливию, где неистового Че уже ждали зеленые береты и  полчища 

карателей, подготовленных американскими специалистами: «Я не 
оставляю своим детям и своей жене никакого имущества, и это не 
печалит меня. Я рад, что это так. Я ничего не прошу для них, потому 
что государство даст им достаточно для того, чтобы они могли жить и 
получить образование». 

…Отходы цивилизации – гигантская, неразрешимая проблема.  
Но разве у природы то, что вышло из чьего-то употребления, это не 
отходы? Да хоть бы и так, но  все они в автоматическом режиме ухо-
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дят на переработку, для которой есть свои технологии, отработанные 
тысячелетиями и миллионами лет эволюции, и кроме того, они все без 
исключения необходимы как начальные продукты какого-то другого 
процесса. Существует вечный круговорот веществ. 

В человеческом хозяйстве  все не так, как в хозяйстве природы.  
Конечный продукт некуда девать, технологии для утилизации не разра-
ботаны, их надо разрабатывать, а на эту процедуру снова и снова по-
требуется материал и энергия, которые придется брать опять же  у при-
роды, больше не у кого. И не только разработки технологий обремени-
тельно затратны для природы, но и все процессы  переработки будет 
энерго- и материалозатратными… И потому рециклированные продук-
ты, то есть изготовленные из вторичного сырья, из отходов цивилиза-
ции, без дополнительного стимулирования убыточны. И кто согласится 
оплачивать эти убытки? В системе ценностей цивилизации  есть только 
один критерий успешного развития – прибыль, а тут по самой постанов-
ке должны быть сплошные убытки, убытки  безо всяких компенсаций… 
Оплачивать будут  те, у кого спрашивать не надо, то есть опять же по-
давляемое большинство человечества, подавленная природа. 

Официальная пропаганда твердит, что наука должна разраба-
тывать, что она обязательно разработает технологии, сберегающие 
сырье, энергию и все прочее, и жить человеку и братьям нашим 
меньшим будет все лучше и лучше по мере поступательного продви-
жения науки в направлении открытий и изобретений. Но почему-то 
получается во всех случаях наоборот. 

Результатом интернет-революции стало не обещанное ею  
«безбумажное общество», а увеличение потребления бумаги; внедре-
ние глобальных коммуникаций увеличило, а не уменьшило миграции; 
технические приспособления, призванные облегчить трудовую нагруз-
ку, в действительности ее увеличили (А.В.  Соловьев).  

Почему же так?  
А вот почему. Допустим, у вас в семейном бюджете есть   сум-

ма на расходы. В магазине вы купили все разрекламированное дей-
ствительно  дешевле,  и у вас на руках остались лишние деньги.  Вы 
же их не оставите без употребления! Если у вас в кармане нашлось 
сто рублей, не выкидывайте их, ибо и сто рублей могут на что-нибудь  
пригодиться (это из жанра «Полезные советы хозяйке»). Вы купите 
что-то другое. И даже если не истратите сегодня, отложите про запас, 
то это для природы – всего лишь отложенный штраф. Как в хоккее.  

Если же в стране действует не товарообменная экономика, а 
распределительная, то все  происходит по-другому. Снабдили чело-
века необходимым продуктом, значит,  больше не надо производить, 
губить природу. По А.И. Орлову, в  информационной экономике буду-
щего: учли потребности, составили план для  производства, произве-
ли, распределили.  

Но даже если в социуме и функционирует  распределительная 
система, она будет приносить ожидаемый результат лишь в том слу-
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чае, если на государственном и общественном уровне будет принята 
антипотребительская идеология. Если же официальная  идеология 
будет провозглашать бескорыстие, а в душах будет властвовать ко-
рыстолюбие,  то этот диссонанс приведет лишь к лицемерию, умно-
жатся  без меры и числа злоупотребления. Возникнет дефицит как 
социальное явление. Кто находится ближе к кормушке, к конвейеру 
распределения, у того и  прилипнет к рукам больше материальных 
ценностей. Обогатятся работники  снабсбыта, начальники ОРСов  и  
прочие кладовщики и ревизоры. И никакой рабочий контроль, никакое 
око государево, прокурорский надзор ничего не улучшит, продукт пой-
дет по левым каналам, но до нужного потребителя не дойдет, съежит-
ся по объему, ухудшится в качестве, сократится по ассортименту.    

Не дать угаснуть антипотребительским традициям, доставшим-
ся обществу от далекого прошлого, от накопленного опыта эволюции 
и древней культуры, – именно это  и было главным предназначением 
великих духовных учений, мировых религий.  

На Кубу и на империю инков, на советскую Россию, на КНДР и 
прочие нерыночные страны обрушивается  одинаковая уничтожающая 
критика, – ах, эти убогие приземистые дома, ах,   соломенные крыши, 
скудное однообразное питание! Но ведь это и есть важнейшее досто-
инство социума, означающее  минимальное потребительское давле-
ние на природу. А если не ограничивать  потребления, то  давление 
не снизишь, и никакие ресурсосберегающие технологии ничего не да-
дут, если в среднем на одного дорогого россиянца будет приходиться 
по одному английскому футбольному клубу.  Яхта Абрамовича «Пело-
рус», не самая большая в его  личном флоте,  обошлась Роману Аро-
новичу в $300 млн.,  она  оснащена противоракетным оружием, двумя 
вертолетными площадками и   подводной лодкой на борту. Ее длина 
всего 115 метров, но  когда Р.А. Абрамович прибыл на   XII Петербург-
ский международный экономический форум, для нее с трудом было 
найдено швартовое место в питерском порту. А есть ведь у него и ях-
та длиной 168 метров.  

А нынешнее церковное христианство – это антихристианство. 
Если учение  самого основоположника, Иисуса, сына плотника Иоси-
фа и домохозяйки Марии, состояло в евионизме, принципиальном 
отвержении богатства, то профессионалы-последователи, раввины 
христианства, отбросили сущность учения, чтобы оно не мешало им 
самим стремиться к обогащению.  Христианство без евионизма – это 
нонсенс, что-то вроде безалкогольной водки.  

И нищую братию, францисканцев, сжигали в кострах инквизиции.  
Прямо настоящим топливом они стали, источником энергии.  И русские 
духоборы,  истинные христиане,  не отвергавшие, а принимавшие к ис-
полнению эту спасительную, спасающую (сотериологическую)  доми-
нанту Евангелия, как раз и подвергались самым ужасающим преследо-
ваниям со стороны православной церкви.  Вот какая идеология нужна 
для социума  с распределительной системой экономики! 
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Именно такая находит свою гармонию в соединении учений 
Христа и Маркса – в латиноамериканской теологии освобождения,  в 
государственном устройстве Кубы, Венесуэлы и других стран Болива-
рианской альтернативы  Южной Америки.  

Еще один аспект проблемы сверхпроизводства.  
Что такое труд и как с ним бороться?  
Так работать хочется! Пойду полежу, может, пройдет, – говорил 

один студент на практике в геологической экспедиции. А вдруг и прав-
да, если пройдет, может,  лучше будет?  

Слишком много штампов, затертых стереотипов циркулирует в 
нашей цивилизованной жизни.  Трудолюбие это безусловно хорошо, 
лень безусловно плохо. Безусловно ли?  

 

Слышу звон бубенцов издалёка –            
Это тройки знакомый разбег, 
А вокруг расстелился широко 
Белым саваном искристый снег. 

Звон бубенчиков трепетно может 
Воскресить позабытую тень, 
Мою русскую душу встревожить 
И встряхнуть мою русскую лень! 

 

                                                      Александр Кусиков 

  
Стоит ли встряхивать  русскую лень? Конечно, без труда не вы-

ловишь и рыбку из труда. Но вот приложил труд, выловил рыбку, две, 
пять, тысячу, всех рыбок выловил из труда. Еще вариант, – говорят, 
руби     дерево по себе. А у меня энергии через край, все деревья мне 
по плечу, вырубил все, и  леса больше не осталось.  А было бы тру-
долюбия поменьше, лени побольше, может, и рыбки в пруде остались 
бы, и деревья в лесу радовали глаз?  

Излагаю студентам содержание книги Пола Хлебникова про 
Березовского, который  приватизировал Россию, наворовал миллиар-
ды. А из глубины аудитории слышится возражение, – нет,  он не украл  
свои миллиарды, а заработал их. Он был умный, трудолюбивый и  
энергичный, вот он и получил свои заслуженные капиталы. А ленивые 
русские тоже имеют то, что заслужили, то, что заработали. Поменьше 
бы пили, побольше работали, ну и еще ума было бы у них чуточку по-
больше, глядишь, и стали бы сами богаче Березовского.  

Кто будет оспаривать, что Борис Абрамович обладает неза-
урядным интеллектом, безмерной энергией и работоспособностью, и 
что он трудился не покладая рук? Доктор физико-математических 
наук,  лауреат премии Ленинского комсомола, кавалер   ордена Свято-
го Константина Великого, автор более 100 научных работ и ряда мо-
нографий, член-корреспондент Российской академии наук. 

…Труд это целесообразная деятельность, требующая умствен-
ного и физического напряжения и  направленная на приспособление 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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предметов природы к нуждам человека. Понятно, что речь идет о тру-
де производительном, а не внутреннем, душевном, направленном на 
личностное самосовершенствование.  

И здесь сразу возникают подозрения, – а не может ли категория 
труда сама по себе оказаться причиной нынешней глобальной  ката-
строфы? Существует понятие эффективности, производительности 
труда.  

Производительность  труда достигла таких значений, что и  
представить страшно. Нажал на кнопку, – и спина мокрая. Еще нажал, 
– и на месте горы открылась бездна. И дело вовсе не в том, что эту 
силу можно направить во благо, а можно и во вред. Какое может быть 
благо в том, что исходный природный продукт будет превращаться во 
что-то иное, неприродное то есть, искусственное? Природа-то от этого 
благонамеренного приложения будет уменьшаться в объеме,  в  воз-
можностях собственного воспроизводства!  

Техномасса возрастает нынче на порядок быстрее, чем био-
масса. Воспроизводственные функции живой материи упали настоль-
ко, что и без усиления давления вся биосфера стала    самопроиз-
вольно  и ускоренно вырождаться. Вместо совершенствования и 
усложнения  имеем деградацию  и примитивизацию. И это уже не про-
гноз, а констатация. 

Получается  по М.Ю.  Лермонтову, – взял человек в руки же-
лезную лопату, и начал копать из-под себя и нагромождать над собой 
гору, горные массивы, хребты, планетарные массы. И чем более ин-
тенсивно, чем более эффективно и производительно будет  он рабо-
тать, тем с большим грохотом обрушится в конце концов это чудовищ-
ное  сооружение.  

Ну как же не согласиться с В.И. Вернадским, что труд челове-
ческий стал могучей геологической силой?  И рукотворная эта геоло-
гия стала угрожать биологии с примкнувшими к ней социологией, пси-
хологией, экологией, географией... Хорошо, что не астрономией, – 
труд еще не стал космическим фактором, но кто знает, ведь прогресс-
то неудержим.  

Говорят, что смысл жизни в труде, в  полезном труде, но  тогда 
придется признать, что польза-то  в том, чтобы из природы первой, 
первозданной, созидать вторую природу, рукотворную. В том, чтобы 
умалять   природу внешнюю и деформировать природу внутреннюю… 
Истощать окружающую среду  и  калечить душу. Разве жизнь с извра-
щенным смыслом может привести к душевному здоровью?  

Суммарный ВВП планеты все растет и растет, и рост этот слу-
жит, с точки зрения высших инстанций человеческой власти,  критери-
ем процветания и развития. Отстающих бьют, и мы, цивилизованное 
человечество,  продвигаемся вперед. А куда это, вперед, когда циви-
лизация давно живет в долг, растрачено уже и достояние, принадле-
жащее  будущим поколениям, и кому нужно такое развитие, при кото-
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ром по мере повышения материального уровня жизни становится все 
больше и больше умирающих с голоду детей?  

И дело даже не в ВВП. Оценивать надо не производство, а по-
требление. Все произведенное будет потреблено. И даже когда его не 
съели, не износили, а сгноили, выбросили, заменили более модным, 
более совершенным, все равно это форма потребления, сиречь уни-
чтожения в процессе удовлетворения своих естественных, а пуще  
того, неестественных запросов и претензий.  

Расчистить  площадку под строительство цивилизации призы-
вал Адам Смит. Расчистили всю планету, нет уже и уголка, не дефор-
мированного человеческой активностью. Неисчерпаемая для техники 
XIX века природная кладовая давно исчерпана до самого донышка. 

Вспомним, что началось это исступленное потребительское 
безумие с излишков, с первого мало-мальского излишечка.   

Надстройка сочла существование фундамента необязатель-
ным, высота увеличивалась, площадь опоры уменьшалась. Здание 
пошло на перекос, центр тяжести вышел  за площадь  опоры, все со-
оружение готово вот-вот рухнуть под тяжестью надстройки.  

Навес крупнотоннажной цивилизации над природой и над бед-
ным народом приобрел угрожающий крен.  

Все мы в одной лодке, говорят сейчас те, кто призывает не рас-
качивать нашу перегруженную посудину цивилизованной жизни. Нет-
нет, боже упаси, будем предупредительно-толерантны, ах, простите, 
Роман Аронович, я Вас не беспокою? Нам нужно сохранять стоиче-
ское хладнокровие, ведь корабль должен вот-вот совершить небез-
опасный маневр оверкиль. Когда излишнее навалено на палубе по-
верх  необходимого, когда центр остойчивости располагается  намно-
го выше ватерлинии, наш груз представляет собой опрокинутую пира-
миду собственности, и  техносфера придавила  биосферу, кому нужны 
экстремистские призывы? 

Сережка ольховая способна превратить шар на спице в Пизан-
скую башню.  Но ведь нельзя же не трудиться!  

Вертикаль антиприродной иерархии   труда такова.   
Охотник-собиратель, самый дикий, самый недоразвитый  по-

требитель ничего не производил, он гонялся за живой добычей или  
собирал в готовом виде съедобный растительный продукт, грибочки, 
ягодки, нежные побеги  и питательные корешки. Добыл, сварил всё 
или съел в сыром виде. Говорят, что сыроедение и есть самое полез-
ное употребление биомассы.   

Вот вам и все заботы, радуйся, пой и пляши, любуйся и насла-
ждайся окружающей  гармонией.   Неповторимый строй во всем, со-
гласье полное в природе… 

Пастух, кочевой скотовод,  уже наносил ущерб первичным био-
ценозам, где-то он позволял себе и своим табунам, стадам и отарам 
снимать с пастбища больше,  чем ежегодно прирастало зеленой пи-
щи, в других местах недовыпас приводил к загущению травяного по-
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крова, к недостаточной вентиляции и развитию застойных проявлений   
в биологических процессах. Но все же ландшафты сохранялись, леса 
и степи, тундры и болота оставались такими же, какими  они были и до 
их эксплуатации человеком.  

Грех земледельца Каина состоял вовсе не в том, что  он убил 
невинного пастуха Авеля, – земледелец первым в человеческой исто-
рии стал  менять облик земли. Подсечно-огневые методы подготовки 
пашни на лесопокрытых площадях,  раскорчевка деревьев и пней  
положили  начало необратимому  облысению земной суши.  

Пахарь объявил лесу войну.  
Если годные для культуры пространства остаются  под лесом,  

то  это первый признак низкого уровня сельского хозяйства в стране, – 
доказывал А.Н. Энгельгардт в 70-х годах девятнадцатого века. –   Ле-
са должны оставаться только на тех местах,  которые негодны для 
культуры, и лишь в таком размере, чтобы у населения не было недо-
статка в топливе. Знаменитый профессор и сельский хозяин   уверял, 
что крестьянин  любоваться лесом не будет, он при первой же воз-
можности вырубит его и распашет.       

Так оно и получилось на Дальнем Востоке. В огромных мас-
штабах корчевали  русские переселенцы лес под поля и огороды. А 
сколько дерева  понадобилось на избы, надворные постройки, ворота, 
заборы, телеги, сани, амбары, конюшни, свинарники и коровники! А 
дрова? Огромные поленницы красовались у каждого русского дома в 
любом селе. Дрова заготовлялись и на продажу, в город, для нужд 
армии, для топок появившихся вскоре пароходов.  

И уже в  1913 г. В.К. Арсеньев поражался: «Что сталось с той 
великолепной девственной тайгой, которая, как шатром, покрывала 
все Приамурье? Теперь в прибрежном районе и далеко к западу от 
Сихотэ-Алиня все горные хребты и все долины совершенно оголены 
от леса... А между тем семь лет тому назад я именно здесь видел 
дремучие леса и поражался размерами могучих кедров, тополей, вя-
зов и ильмов…» Картину неотступного сокращения  лесопокрытых 
площадей на Дальнем Востоке реконструировал В.Д. Косарев.  

По всей планете распахивается  целина степей, осушаются бо-
лота… 

Конечно, пашня – наиболее совершенная фабрика по  произ-
водству растительной пищи, и потому  лесу пришлось потесниться, и 
на всех континентах, кроме Антарктиды, преобладающим типом   
ландшафта стали сельскохозяйственные плантации, поля, сады и 
огороды. Если не придираться к мелочам, мы сделали всю Землю 
цветущим садом. Но  сад и огород  не производят ни воды, ни возду-
ха, они точно так же, как и город, являются потребителями и загрязни-
телями наших главных жизненных стихий. Не та у культурных делян   
кислородопродуктивность, не способны  они играть ни климатообра-
зующей, ни рельефосохраняющей роли, не могут нести  водорегули-
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рующих  функций, не способны служить резервом устойчивости био-
сферы. 

И как не сказать о невесомых сокровищах, вроде зеленой тени 
или соловьиной песни, которые умирают во времена лесных трагедий 
без стонов, без дыма и пепла! (Л.  Леонов).  

Если изначальная залесенность земной суши составляла 75%, 
то нынешняя всего 26%.   

Нет повести печальнее на свете, чем повесть о гамбургериза-
ции джунглей. Глобальный спрут «Макдональдс» задумал решить 
проблему сырья для своих закусочных. Экспортеры мяса начали вы-
рубать сельву под пастбища. Между 1960 и 1980 годами зеленый пояс 
Центральной Америки сократился с 400 000 до 200 000 квадратных 
километров. В бассейне  Амазонки  были вырублены два миллиона 
акров. Проекты провалились, а леса были потеряны для всех            
(Л. Бофф).  

Европейская цивилизация превосходит нас, русских,  по мате-
риальному уровню жизни, я думаю, не в разы даже, а в десятки раз. А 
ведь за все на свете приходится платить. Вот они и платят, и платят 
давно. Не бумажками, хотя бы и с портретами американских прези-
дентов. Природой платят. И потому естественных биоценозов на тер-
ритории Северной Америки сохранилось  всего пять процентов (и то в 
основном за счет Аляски и севера Канады), а на территории Европы и 
того меньше – четыре процента, и тоже, в основном, за счет севера – 
Скандинавии и Исландии.  

Идиллия милой сельской жизни среди зеленой природы оказы-
вается несколько преувеличенной. Благородный крестьянский труд, он 
немножко, так сказать, двухэтажный,  производительно-истребитель-
ный. Производящий пищу для цивилизации, истребляющий девствен-
ную природу.  

Конечно, вину крестьянина надо  признать не персональной, а 
социальной. Пахарь  уничтожает  жизнь на планете Земля   не коры-
сти ради, а токмо волею пославшей его цивилизации. И если он отка-
жется от своего природоубийственного труда, то выпадет из социума, 
будет обречен на роль изгоя, бича и бомжа. Морализировать бес-
смысленно. Ситуацию надо менять не поэлементно, а общесистемно. 
Ну, проникнется Иванов  чувством личной вины перед биосферой, 
перестанет грешить, его место займет Петров или Сидоров. Система 
останется, и природе в любом случае легче не станет.  

Так что не надо дергаться и суетиться, на данный момент глав-
ное – понять, а дальше видно будет. Сначала диагноз, анализ,  потом 
прогноз и лишь после этого – алгоритм действий. Это и есть рефлек-
сия, знание о знании. Не стоит уподобляться нашим дочеловеческим 
предкам. Прежде надо думать, и лишь потом прыгать.  

Двинемся выше по природоубийственной вертикали. Каково 
место  рабочего в войне между цивилизацией и природой? Он лично 
вроде бы ни единого деревца не срубил, ни единой живой душе не 
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навредил.  Стоит себе тихо-мирно за станком, детали обтачивает. 
Но… Без железной лопаты, изготовленной им, в каменную грудь не 
врежешься, без плуга, сошедшего с промышленного конвейера, дев-
ственную целину не поднимешь. Если крестьянин находится на пере-
довой, то рабочий – труженик тыла, боец трудового фронта.  И одер-
жать победу в тотальной войне невозможно без его бензопил,  тре-
левщиков, бульдозеров и экскаваторов.  

Причислять его к соучастникам экологического преступления не 
очень-то и  справедливо. Действует он не по своей воле, и выгоды от 
своей работы получает не он сам, а тот, кто присваивает прибавочную 
стоимость.  И если уж он соучастник, то долю получает незаслуженно 
низкую. Высокую же, и еще  более незаслуженную, крадет  у него ка-
питалист, эксплуататор.  

Я бы, конечно, возражал Марксу, бескомпромиссно заявлял 
Фидель, но в чем ему можно возразить?   Если глубочайшие причины 
всех бед на нашей планете коренятся в несправедливой социальной 
системе, то не надо уличать в грехе конкретного честного труженика с 
мозолистыми руками. А  если уж грех на нем все же есть, то никак не 
первородный.  

Впервые стал паразитом природы крестьянин, на нем в очередь 
пристроился рабочий, на шею которого сел капиталист.   Считать ли 
его крайним? Да нет, пожалуй. И он не свободен, и он получает не 
наибольшую долю. Допустим, он осознал, раскаялся, как Роберт Оуэн 
в Англии, как Савва Морозов в России. Если хочешь стать совер-
шенным, пойди продай имение свое и раздай нищим… Но  вот лучше 

ли станет облагодетельствованным? Разорятся же в пух и прах! И 
вовсе не из-за своей управленческой некомпетентности. Потому что и 
капиталист не свободен в принятии решений, и он получает не макси-
мальную выгоду от своей деятельности.  Потому что и на нем кто-то 
паразитирует. Финансист.  

И этот суперпаразит, заправляющий денежными потоками, то-
же трудится, и он  может набить мозоли, нажимая на  кнопки клавиа-
туры своего компьютера, и ему нужен интеллект, энергия, талант, по-
рыв, полет творческой фантазии.   

Но… 
Р.А. Абрамович купил «Сибнефть» у государства за сто милли-

онов долларов, а потом продал ее государству за  тринадцать милли-
ардов. Можно ли создать своим гениальным трудом богатство, в сто 
тридцать раз превышающее то, что тебе принадлежало час назад? 
Тем более если это увеличение не с одного цента до одного доллара 
тридцати центов. 

Взломщик сейфа, конечно,  тоже получает оплату,  не пропор-
циональную выполненной работе. Но какой романтик  отмычки и ди-
намита мог мечтать о   подобной оценке своего трудового вклада?  

Когда Кахи Бендукидзе   приобрел «Уралмаш» за одну сорока-
тысячную реальной стоимости, то даже  если бы назавтра он распро-
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дал его на гвозди, все равно бы обогатился так, что ни одному калифу 
из волшебных сказок  Альманзора это не могло бы и присниться.  

Б.А. Березовский, несомненно, великий труженик науки, и его 
уровень вполне соответствует ученой степени доктора физико-
математических наук, он по заслугам носит титул члена-
корреспондента  Российской академии наук. И заработную плату он 
получает переводами из Москвы в Лондон на законном основании. Вот 
только не слышал я что-то о повышении зарплаты членам-
корреспондентам до четырех  миллиардов долларов. Но если ты по-
купаешь «Жигули» по ценам ниже себестоимости, а потом перепрода-
ешь на рынке, где они пользуются ажиотажным спросом, то по рубли-
ку, по фунтику, оно ведь набежит. А когда  еще и по цепочке пирамид 
«Рога и копыта»  хлынут потоки из Москвы через Каймановы острова в 
Индобразилию… 

Но ни единой бабочки, ни самой беззащитной козявки   Борис 
Абрамович собственными руками не  погубил, так что он чист  перед 
природой, ничем не  запятнана его совесть.  

А во сколько  срубленных деревьев, погубленных живых душ 
обошлась природе хотя бы самая маленькая яхта Р.А. Абрамовича? А 
ведь его миллиарды долларов воплотились и в другие пароходы, 
строчки, прочие добрые дела.  Если у тебя на счету двадцать милли-
ардов долларов, то расплачиваться  придется в конечном  счете при-
роде. И неважно, какой пятак потрачен на кушак, какой пятак на кол-
пак, а какой пятак – так; всё до копеечки будет взыскано с природы.  

Вот что нависает над природой: яхты, виллы, английские фут-
больные клубы и прочие накопленные богатства, города, села, дороги, 
шахты, линии коммуникаций и трубопроводов, антропогенный бед-
ленд, и эта раковая опухоль все разрастается и разрастается.  

Но вот как та же картина воспринимается П. Тейяр де Шарде-
ном: «В настоящий момент мы переживаем период изменения эры. 
Эра промышленности. Эра нефти, электричества и атома. Эра маши-
ны. Эра крупных коллективов и науки... После долгого вызревания, 
скрытого кажущейся неизменностью земледельческих веков, наконец, 
пришел час нового изменения состояния, который отмечен неизбеж-
ными муками. …Удача и честь нашего краткого существования заклю-
чена в его совпадении с преобразованием ноосферы...  

Под изменением эры – изменение мысли. Но где найти, где по-
местить это обновляющее и тонкое изменение, которое, не меняя за-
метно наши тела, делает нас новыми существами? Нигде, кроме как в 
новом предчувствии, меняющем в своей целостности облик универсу-
ма, в котором мы развиваемся, иначе говоря, в пробуждении. Конечно, 
не просто открытие и покорение других сил природы в течение жизни 
четырех или пяти поколений сделало нас, что бы там ни говорилось, 
столь отличными от наших предков, столь честолюбивыми, но также и 
столь беспокойными». 
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Итак, на верхних этажах Пизанской башни – ноосфера, мечта 
не только П. Тейяр де Шардена, но и В.И. Вернадского. А в основании  
– старая добрая биосфера. Бывшая биосфера. 

Чего же мы недосчитываемся? Попробую вкратце перечислить 
то, что раньше было, и чего нынче не стало.  

Леса почти не осталось, ну просто на шашлыки некуда выехать. 
Воды, пригодной для питья, в реках и озерах сейчас  не больше, чем в 
бутылках с этикетками и ценниками; то, чем мы дышим, трудно 
назвать воздухом, это смесь подозрительных газов с весьма специ-
фическим запахом и со значительными  примесями сторонних силь-
нодействующих ингредиентов. Поголовье братьев наших меньших 
убывает на глазах, и отощали они, еле-еле душа в теле!  

Осталась  ли вообще хоть какая-то природная основа у  нашей 
блестящей цивилизации, не получается ли, что Пизанская башня, ма-
ло того, что  пошла вкось, мало того, что площадь ее опоры стала ис-
чезающее малой, она еще и стоит, как выясняется, на песке!  

Изначальный толчок материально-технического прогресса был 
вызван несомненно стремлением к увеличению производства пищи, в 
этом проявился  инстинкт самозащиты от вымирания. Но правильно ли 
вообще избавляться от вымираний – ведь с их помощью  происходила 
регуляция численности вида, недопущение избыточного воспроизвод-
ства. Если человек – дитя культуры, а  не природы, и если он  исключил 
действие внешнего природного регулятора, то надо было на его место 
ввести внутренние регуляторы,  механизмы культуры, заменяющие 
естественный ограничитель.. Тогда это и  было бы рефлексией, человек 
сам бы  оценивал, не доверяя природе решения судьбоносных про-
блем,  как ему жить, сколько потреблять и сколько иметь потомков в 
будущих поколениях. Резкая вспышка численности населения планеты 
в  эпоху  промышленной революции, когда человек получил статус ма-
шины, опять же направлена фактически против самоограничения.  

А машины, размножающиеся, если верить В.И. Вернадскому,  
как  живые организмы, растущие  числом в геометрической прогрес-
сии, вне воли человека, владеют  рефлексией не больше, чем  кроли-

ки в Австралии, чем ротаны в Европе. Человечество  со всеми своими 
машинами катит как не рассуждающая снежная лавина.   

Это доказывается элементарной, вопиющей неспособностью к 
корректировке действий: очевидно, что мир мчится  с ускорением, и 
вот-вот врежется в стену, в скалу, в каменный монолит, но  – никакой 
реакции! 

Проблема как раз в том и состоит, что  человек цивилизован-
ный это   дитя культуры, а не природы.  Он не принадлежит природе, 
природа принадлежит ему.  И сделан он не эволюцией, а прогрессом, 
и уроки эволюции ему не указ.  

Неолитическое развитие было не истощающим, оно позволяло 
удовлетворять потребности существующих поколений без лишения  
будущих поколений такой же возможности.  
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А перейдя из несобственнического социума в собственниче-
ский,  мы сразу вступили в сферу действия положительных обратных 
связей. Возникла наука как объективная, безличная угроза, которой 
придают направление стоящие за ее спиной силы, корректирующие 
своими механизмами спускового крючка траекторию  спровоцирован-
ной  лавины.  

Кривое дерево, увы, в сук растет! Развитие перестало основы-
ваться на фундаменте имеющихся достижений; новое стало не до-
полнять, а отвергать старое. И  Земля сразу оказалась слишком ко-
нечной,  не соразмерной  безграничным запросам цивилизации. Рай у 
нас не впереди, а позади; свой расцвет, состояние  наивысшего раз-
вития  человечество оставило далеко за спиной.  

При фактически принятом и реализуемом нынешней цивилиза-
цией векторе продвижения,  всё  в конечном итоге оказалось под угро-
зой;  целесообразность социального устройства, уровень личностного 
развития,  все покатилось  под откос. Техническое развитие совре-
менности, – разве оно соответствует морально-духовному уровню?  

В социуме стали господствовать псевдоцели и псевдокритерии 
развития. Если ты не знаешь, куда идти, разве придешь туда, куда 
тебе надо? 

 
 

Опрокидывающие структуры 
 
Чтобы сделать рагу из кролика, надо иметь хотя бы  кошку. 

Чтобы решить задачу, ее нужно для начала поставить, а это гораздо 
труднее.   Как говорят математики, решают задачи таланты, а ставят 
их гении.  

Что делать и кто виноват? Не такой уж и трудный вопрос. Но  
прежде надо разобраться, что происходит в мире.  И что нам надо, а 
чего не надо и чего же мы хотим. А хотим мы… В самом деле, чего же 
мы хотим?  Демократии или севрюжины с хреном?  

Бороться за все  хорошее и против всего  плохого… Нет уж, так 
дело не пойдет! За прогресс, за истину, за мир во всем мире, за толе-
рантность, за туманные абстракции никто под танки и против пулеметов 
не поднимется. А конкретный кусок  хлеба и   реальная крыша над голо-
вой – мелковато. И слишком достижимо. Ну, бросят тебе кость, отнимут 
у соседа, и ты лаять перестанешь? А рядом люди будут помирать от 
голода, да и кость-то  у тебя завтра отберут  так же, как ее дали.   

Вечность всем и счастье каждому. А счастье даруется как 
награда за служение вечности.   

Вечностью командует эволюция, и  в одиночку ты сделать ниче-
го не сможешь. Нужно объединение сил и устремлений. Но  механи-
ческое суммирование не поможет.  
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Организованное целое больше суммы своих частей, потому что 
части действуют в унисон, взаимно усиливают друг друга, а дезорга-
низованное – меньше суммы,  потому что они враздрай, ослабляют и 
погашают возможности соседа, который не соратник.  

Общности бывают разные. Если  индивиды объединяются в  
социальные группы, племена, государственные образования по един-
ству стремления к обогащению, то такие формирования несут в себе 
зерно распада и вынуждены постоянно бороться с тенденциями к 
внутреннему разделению.  И с  внешним миром, с чужими они должны   
жить в постоянном балансировании на грани войны. Потому что ты не 
можешь богатеть, не ввергая кого-то   в нищету и порабощение.    

Конечно,  скопом  и батька бить легше.  
 

Ветер воет, море злится, – 
Мы, корсары, не сдаем. 
Мы – спина к спине – у мачты, 
Против тысячи вдвоем! 

Славь захваченное судно, 
Тем, кто смел, сдалось оно. 
Мы берем лишь груз и женщин, 
Остальное – все на дно!  

                             

                                                            Джордж  Стерлинг 

 
Все собственнические объединения – антиприродные, рабо-

владельческие и жестокие. И горделиво лицемерные, они провозгла-
шают двойную мораль, исповедуют разные  нормы поведения по от-
ношению к своим и к чужим.  

Вот как выглядят крымские татары в описании непредвзятого 
наблюдателя XVI в. Михалона Литвина. 

У них нет богатств, они умеют довольствоваться малым, ни 
один богач здесь не задыхается от алчности, а бедняк не умирает от 
голода, никто у татар не побирается и не нищенствует. Какая бы ни 
была пища, она всегда делится между всеми поровну, так что обде-
ленных не бывает. Гостю или странствующему чужаку они предостав-
ляют безвозмездно кров и пищу; они щедро благотворят бедным, 
больным, паломникам, ученым. 

В общем, удивительно человечные нормы, те же самые, что  и 
у чукчей и у Иисуса. 

Но вот пошли татары в набег. Ежегодно в наши земли вторга-
лась орда, доходила до Москвы, даже до Твери и Ярославля, истреб-
ляла поголовно всех, кто не годился на продажу, а молодых женщин, 
юношей и детей уводила в полон. Степняки еще с весны подкочевы-
вали со всеми своими  табунами, чадами и домочадцами  к окраинам 
русской земли и отсюда, с ближних подступов, шли в стремительный 
набег уже без припасов и обозов, с одним только оружием и длинной 
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веревкой, притороченной к седлу, – чтобы было чем связывать вере-
ницу пленников, которых гнали, волочили впоследствии за конем.  

Еврей-меняла в Кафе (Феодосия), наблюдая масштабы рабо-
торговли, удивлялся: «Да остался ли хоть кто-то в этой земле, или она 
совсем опустела?» Последний набег на Россию орда совершила в 
XVIII веке, при Екатерине II, а еще в XVI веке на большинстве фран-
цузских и венецианских галер гребцами были русские невольники, 
прикованные на всю жизнь к своему веслу. 

С  XV по  XVIII век включительно из Великой и Малой Руси, ча-
стично из Польши, которая владела тогда западными русскими обла-
стями, в турецкий плен было уведено от трех до пяти миллионов че-
ловек. Вся прислуга в  Константинополе у  турок и у христиан состояла 
из русских рабов и рабынь. Не было нянек и кормилиц, если крымцы 
долго не чинили набегов на Восточную и Западную Русь...  

Ну что ж, и Стенька Разин тоже ходил в набеги, и запорожская 
вольница наводила ужас на крымские и  анатолийские берега. Но да-
же при самом триумфальном возвращении казаки не приводили за 
собой рабов, и, ни персы, ни турки, ни татары  не гнули спину на твер-
ских или смоленских поместьях.  И не  забогатела Русь на разбойных 
нападениях, хищничество за рубежами не служило для страны сред-
ством существования.  

Территориальными приобретениями наша страна мало кому в 
истории уступала, но из числа завоеванного населения ни чукчи, ни 
нанайцы не были  человеческим товаром,  не обрабатывали под бди-
тельным оком надсмотрщика воронежские или тамбовские плантации. 
И в войне с Гитлером насилия хватало с обеих сторон, гибли и мир-
ные жители,  но советские солдаты не вывозили эшелонами  трудо-
способную немецкую молодежь для подневольной работы в нашем 
разоренном хозяйстве, как это делали немцы с русскими в оккупиро-
ванных городах и селах.  

Еще один неоднозначный социальный объект – чеченская об-
щина: насколько она выглядела  идеальной в своих внутренних отно-
шениях, настолько и представляла угрозу   для внешнего окружения.  

Из энциклопедии Брокгауза и Ефрона. Чеченцы высокого роста 
и хорошо сложены. Женщины отличаются красотой. …Чеченцы счи-
таются людьми веселыми, остроумными («французы Кавказа»), впе-
чатлительными, но пользуются меньшими симпатиями, чем черкесы, 
вследствие их подозрительности, склонности к коварству и суровости, 
выработавшихся, вероятно, во время вековой борьбы. Неукротимость, 
храбрость, ловкость, выносливость, спокойствие в борьбе – черты 
чеченцев, давно признанные всеми, даже их врагами. 

 Чеченцы  никогда не бьют своих детей, но не из особенной 
сентиментальности, а из страха сделать их трусами. Трогательна глу-
бокая привязанность чеченцев  к родине. Во время своей независимо-
сти чеченцы, в противоположность черкесам, не знали феодального 
устройства и сословных разделений. В их самостоятельных общинах, 
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управлявшихся народными собраниями, все были абсолютно равны. 
Мы все «уздени» (т. е. свободные, равные), говорят  они. У немногих 
только племен были ханы, наследственная власть которых ведет свое 
начало от эпохи магометанского нашествия. Этой социальной органи-
зацией (отсутствие аристократии и равенство) объясняется та бес-
примерная стойкость чеченцев  в долголетней борьбе с русскими, ко-
торая прославила их геройскую гибель.  

Один за всех и все за одного. Хожа-Ахмед  Нухаев, вице-
премьер Чеченской республики Ичкерия,  так охарактеризовал самый 
совершенный  общественный строй: 

Основой системы являются кровно-родственные семьи (кланы), 
выстраивающиеся на «семеричной» основе, то есть являющиеся объ-
единениями родственников, происходящих по мужской линии от еди-
ного предка в седьмом колене. Все члены клана являются по отноше-
нию друг к другу братьями – от родных до семиюродных – и связаны 
взаимными обязательствами, важнейшим среди которых является 
кровная месть. Один клан объединяется с другими, имеющими с ним 
генетическую общность, и таким образом создается род. Группа ро-
дов, связанных между собой территориальным соседством, образует 
союз родов – племя.  

Комментирует Пол Хлебников, написавший по материалам бе-
сед с Х.-А. Нухаевым книгу «Разговор с варваром»: У тебя может быть 
несколько сотен родственников, и ты должен с ними считаться. Ты 
знаешь, что они тебе в трудную минуту помогут, но и ты обязан им 
помогать. Получается что-то вроде всеобщего благополучия. Но толь-
ко внутри семьи. Любая взаимопомощь останавливается на пороге 
семьи. 

Х.-А.  Нухаев: Если, скажем, толпа пришла и убила моего брата, 
то я буду искать  того, кто возглавлял толпу. И когда найду возмож-
ность, я пристрелю его. Потому что я не смогу в своем обществе жить, 
не смогу с другими людьми разговаривать на равных, если не ото-
мстил за своего брата. То есть я человек чести. Если виновник  ухо-
дил нетронутый из этой ситуации, он не уходил дальше по жизни. Его 
до конца жизни все равно отслеживали... Не успеет, скажем, это поко-
ление отомстить, другие поколения отомстят.  

О жизни чеченского землячества Москвы: Раз мы взяли очень 
большую колонну и проехали буквально по всем ресторанам. Мы по 
всему городу вылавливали группировки разные типа бауманских, ко-
торых мы полностью разбили.  

П. Хлебников:  Большая колонна – это сколько?    
Х.-А.  Нухаев:  Ну, четыреста, пятьсот человек. На самом деле 

непосредственно работали две машины, то есть шесть-восемь чело-
век, которые заходили в рестораны, где находились противники, и 
очень дерзко решали вопросы. А остальные были в поддержку. Ко-
лонна ездила и искала. Это, скорее, была демонстрация войск.  
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И все бизнесмены начали набирать себе чеченцев. Не нужно 
армию содержать. Достаточно взять в охрану одного чеченца, и если 
потребуется, другие  тотчас подъедут. 

Разъясняет сотрудник РУБОПа (Региональное  управление по 
борьбе с организованной преступностью): Они действовали методом 
набега. Вот сидит в Москве чеченский авторитет и вызывает своих 
родственников или друзей из Чечни: ну-ка наежайте вот сюда, сюда и 
сюда, а я вас потом защищу. Наехали, нагрохали, зарезали кого-то и 
уехали. А нам-то, милиции,  кого искать? Кого мы сможем вытащить из 
Чечни? Никого. И все  это осознают. 

Из энциклопедии Брокгауза и Ефрона. В обыкновенное время 
идеал чеченца –  грабеж. Угнать скот, увести женщин и детей, хотя бы 
для этого пришлось ползти по земле десятки верст и при нападении 
рисковать своей жизнью, – любимое дело чеченца. Самый ужасный 
упрек, который может сделать девушка молодому человеку, это ска-
зать ему: «Убирайся, ты не способен даже угнать барана!» 

Сотрудник РУБОПа: А сколько русских парней чеченцы зареза-
ли, чтобы утвердить свое превосходство! Скольких русских девушек 
они избили и изнасиловали, чтобы затянуть в рабство проституции! 
Скольких русских мальчишек и девчонок они посадили на иглу, чтобы 
заработать деньги! Они контролировали ночные клубы и казино,  об-
кладывали так называемым налогом крупных и мелких предпринима-
телей, избивали, пытали и убивали тех, кто не подчинялся. И весь их 
многомиллиардный заработок вел к разорению государства и к обни-
щанию русского народа.  

Чеченцы давно торгуют рабами. И у себя в Чечне брали рабов, 
и на границе с Чечней брали. …Чеченцы и богатых чеченцев брали в 
заложники, но с русскими обращались более жестоко. Они на рынке в 
Грозном, на Минутке, продавали рабов. Все это знали.  

…В чем сходство между общиной, скажем, русских духоборов и 
чеченским кланом? В отношениях между своими. А в чем разница? В 
отношениях к чужим. Духоборы строили  странноприимные дома и 
готовили  в них запасы на случай голода и неурожая, чтобы помогать 
всем нуждающимся, чеченцы не ждали никаких стихийных потрясе-
ний, они всегда были готовы   отнять что угодно у кого угодно. Причи-
на – отношение к собственности, у духоборов даже земля не могла 
быть собственностью и товаром, у чеченцев даже человек рассматри-
вался как собственность и предмет купли-продажи.  

Есть много любителей упрекать русских в покорности, в неспо-
собности к сопротивлению. Ну что ж, и у монголов, и у французов, и у 
немцев были не меньшие основания  для тех же самых выводов. 
Окончательные итоги  подобных заблуждений известны.  

Только не симметричными методами надо действовать, даже 
не насильственными. Мы самая, пожалуй, нерыночная нация на свете, 
исключая,  быть может, чукчей и нанайцев. И когда жили мы в неры-
ночной стране, какую опасность представляли для нашего народа и 
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государства любые стяжатели? Каждая  человеческая общность име-
ет право устанавливать тот строй, который  соответствует ее духовно-
сти. Когда снова у нас будет нетоварная экономика, когда рынки и 
частная собственность перестанут играть роль прочнейшего фунда-
мента для любых врагов  русской государственности, сами собой от-
падут и национальные антагонизмы. И даже среди тех, кто нынче 
находится по ту сторону линии фронта, многие и многие захотят при-
соединиться именно к нам,  выходя из состава военизированных тор-
гово-граби-тельских формирований.  

Не будет править бал в нашей стране рыночная экономика  – 
не будет  у нас и терроризма. И отвержение  торгашества имеет на 
Руси глубокие народные корни. Вот, допустим, в Уральском казачьем  
войске еще в середине XIX века царило убеждение, что  торговля – не 
казацкое дело, не аристократический промысел,  а торговля водкой 
тем более гнусное и зазорное ремесло. Крупную ассигнацию разме-
нять – целое дело,  в войске менял не полагается, даже трехрублевку 
«разбить» трудно (С.В. Максимов). 

…«Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост» 
(Втор. 23:20). На базе этого библейского предустановления  не смогут 
стать все люди братьями, – с кого тогда брать рост? И в этой фразе 
Второзакония, одной-единственной – и все причины финансового мо-
гущества евреев, и все причины всемирной юдофобии. По всему миру 
неприязнь к еврейству вызывают не трудящиеся иудеи, а те, кто 
наживается на трудностях и бедах «иноземцев». А пострадали за них 
и евреи от иноземцев Киева в XII веке, и евреи от иноземцев средне-
вековой Испании, и евреи от иноземцев гитлеровской Германии. 

И преподносимые как моральный образец знаменитые десять 
заповедей воспринимаются совсем по-другому, чуть только узнаешь, 
как они применялись   в реальной ветхозаветной жизни. 

Прежде всего, моральных заповедей в Декалоге вовсе не де-
сять. Первые четыре не имеют к морали никакого отношения. В трех 
господь требует безоговорочного повиновения, четвертая касается 
соблюдения субботы. И только шесть последних имеют привычный 
хрестоматийный вид: почитай отца с матерью, не убий, не прелюбо-
действуй, не кради, не лжесвидетельствуй, не возжелай ни жены, ни 
раба, ни осла, ни прочего имущества своего ближнего. 

Запреты в библии имеют очень двусмысленную  категорич-
ность, типа нельзя, но если очень хочется, то можно. Не убий, но 

если надо захватить чужой город, то,  пожалуйста, убивай все ды-
шащее:  «А в городах сих народов, которые Господь Бог твой дает 
тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души» (Втор. 20:16). 

 «И пошли войною на Мадиама, как повелел Господь Моисею, и 
убили всех мужеского пола. ...И прогневался Моисей на воена-
чальников, тысяченачальников и стоначальников, пришедших с вой-
ны, и сказал им Моисей: для чего оставили в живых всех женщин? 
Итак, убейте всех детей мужеского пола, и всех женщин, познавших 
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мужа на мужеском ложе, убейте, а всех детей женского пола, которые 
не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя. И сделал Мо-
исей и Елеазар священник, как повелел Господь Моисею. И было до-
бычи... ослов шестьдесят одна тысяча, людей, женщин, которые не 
знали мужеского ложа, всех душ тридцать две тысячи» (Числа 
31:7,14,17,18,31,32,34,35). Надо думать, в штате израильского воин-
ства состояли армейские гинекологи, иначе как счастливые победите-
ли могли отличить познавших мужа от не успевших этого сделать до 
вступления евреев в землю, подаренную им господом? 

Далее –  деяния Иисуса Навина, преемника Моисея на посту 
главнокомандующего: «В тот же день взял Иисус Макед, и поразил его 
мечом и царя его, и все дышащее, что находилось в нем; никого не 
оставил, кто бы уцелел...» (Втор. 10:28,30,32). Далее на пути лежали 
Ливна,  Лахис, Еглон, Хеврон, Давир и так далее и так далее по всей 
земле Гошен даже до Гаваона. Жуткое однообразие. 

И неужели никто не усомнился, – зачем же все дышащее? В 
чем согрешили перед добрым богом ослы и волы? 

Попробовал однажды усомниться царь Саул: «Так говорит Гос-
подь Саваоф: ...иди и порази Амалика и Иерима и истреби все, что у 
него; не бери себе ничего у них, но уничтожь и предай заклятию все, 
что у него; и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа и до 
жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда 
до осла» (1 Царств 15:3). Не все до деталей исполнил Саул: «И Агага, 
царя Амаликова, захватил живого, а народ весь истребил, и Иерима 
умертвил. Но Саул и народ пощадили Агага, и лучших из овец и волов 
и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить, а все 
вещи маловажные и худые истребили» (1 Царств 15:8,9). 

Вполне по-хозяйски, рачительно поступил Саул со скотом, а что 
касается Агага, то были в древней истории и прецеденты. Поражен-
ный храбростью царя Пора, продолжавшего сражаться в одиночестве, 
невзирая на раны и на гибель своих воинов, Александр Македонский 
не только сохранил ему жизнь, но и оставил его правителем прежнего 
царства уже в составе Македонской империи. 

Как же был оценен благородный поступок царя Саула? «Когда 
пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему: благословен ты у Госпо-
да; я исполнил слово Господа. И сказал Самуил: А что за блеяние 
овец и мычание волов, которое я слышу?» (1 Царств 15:13,14). 

Ослушание стоило Саулу короны, «ибо непокорность есть та-
кой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклон-
ство; за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты 
не был царем над Израилем» (1 Царств 15:23). 

Вместо него царем был поставлен законопослушный Давид. 
Покорение земли Ханаанской, где течет молоко и мед, продолжалось. 
Взял Давид город Равву Аммонитскую: «А народ, бывший в нем, он 
вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под желез-
ные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со 
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всеми городами Аммонитскими» (2 Царств 12:31). Помяни, Господи, 
царя Давида и всю кротость его (Пс. 131:1)... 

А рабовладение, превращение свободных людей  в рабов даже 
и не обсуждается. Чего там обсуждать-то само собой разумеющуюся 
норму жизни, это же все равно что патриархальная семья, наследова-
ние имущества, собственность на вещи…   На чужую кровать рта не 
разевать!  

Не прелюбодействуй, но... Когда царю Давиду понравилась 
жена его верноподданного Урии Хеттеянина, «Давид послал слуг 
взять ее; и она пришла к нему, и он спал с нею» (2 Царств 11:4) «По-
утру Давид написал письмо к Иоаву и послал его с Уриею. В письме он 
написал так: поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, 
и отступите от него, чтобы он был поражен и умер» (2 Царств 
11:14,15). Что и было пунктуально исполнено. 

Одно из двух – или библия рассчитана на неграмотных, кото-
рым священник зачитывает места по своему выбору, чтобы не возни-
кало лишних вопросов, или это учебник лицемерия, и тогда понятно, 
почему для нас лицемеры и фарисеи это одно и то же; фарисеи – это 
знатоки священного писания, и воспринимаются они как профессио-
нальные ханжи. 

…Но вот как неожиданно  разъяснил мне ветхозаветные   раз-
ночтения Юрий Игоревич Никитин. Это мой коллега, геолог; после 
уничтожения российской науки, и геологии в частности, стал он свя-
щеннослужителем, чему способствовали его древние старообрядче-
ские корни, окончил две семинарии, побывал в Южной Корее. 

«Все запреты относятся только к своим. Не убий! – своего, а не 
иудея можно. Не кради у своего! – у инородцев можно. И Урия Хеттея-
нин – не иудей. Иисус Навин истребил их не до конца.  Как написано в 
Библейской энциклопедии, языческие нравы их всегда оставались 
заразой для иудеев».  

Так что мораль-то она мораль, это сверхличная ценность, она 
выше эгоизма, выше узкосемейной и групповой обывательщины, и все 
же она только национальная, отнюдь не общечеловеческая. И если 
тексты Ветхого завета рассматривать с позиции двойной морали, то 
противоречий в них нет.  

Формирование человеческой общности на кровнородственной 
основе, по линии  происхождения от единого предка, очень быстро 
исчерпывало свои возможности, чуть  только объединение начинало 
распространяться по территории.  

Вот как представляет этот тупик Пол Хлебников:  
Возьмем какую-нибудь черкесскую деревню, где живет семьде-

сят процентов черкесов и тридцать процентов людей другой нацио-
нальности. Что же, черкесы соберутся и  объявят, –  теперь здесь будут 
жить только черкесы, а вы, другие, убирайтесь восвояси?  Это же обер-
нется жесточайшей этнической чисткой, как в Чечне в начале 90-х, как в  
Боснии или  Косово!    
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Процедуры формирования  единой нации на базе кровнород-
ственных общностей были отработаны историческим  развитием и на 
примерах возникновения Populus romanus из трех начальных кровно-
родственных латинских племен с принятием чужого сабинского пле-
мени (похищение сабинянок),  и Лиги ирокезов на  фундаменте пяти 

изначальных племен с последующим присоединением чужого племе-
ни тускарора, и иудейской общности  на основе двенадцати колен из-
раилевых, потомков двенадцати сыновей Иакова… 

Обойтись без чужих при расширении общности оказалось не-
возможным. Понадобилась ассимиляция чужеродных, усыновление 
обладателей иной  крови.  

Но если кровь играла по ходу развития  все меньшую и меньшую 
роль в самоопределении нации, то что же нацию  сохраняло? Нацио-
нальная идея. Единое восприятие ценностей,  целей развития, смысла 
жизни и критериев деятельности. Неофит должен принимать и отвер-
гать то, что принимается и отвергается новой общностью. Радоваться и 
печалиться как вся новая родня…  Конечно, люди все разные, но есть 
все же  рамки, определяемые необходимостью выживания. Этнические 
формирования, не сумевшие  отладить  эту процедуру сохранения, ис-
чезли бесследно,  и воспоминаний  о них не осталось.  

Наиболее известной стала процедура усыновления у ирокезов. 
Еще бы не так, если    всемирно признанный лидер  в науке о проис-
хождении семьи, государства и  собственности Л.Г. Морган был усы-
новлен ирокезским племенем сенека! У иудеев приток свежей крови 
обеспечивался действием как внутренних, так и внешних импульсов. 
Непримиримые зелоты, враги римлян  во время Иудейских войн, оста-
навливали на дороге путников  и предлагали добровольный выбор, – 
обрезание или смерть!  А с другой стороны, многие полноправные 
римские граждане, запутавшись в долгах, принимали иудаизм,  и все 
их финансовые проблемы тотчас разрешались. В империи инков эли-
та побежденных племен, не отрекаясь от своих местных культов,  при-
знавала Солнце в качестве верховного божества, принимала государ-
ственный язык кечуа как язык межплеменного общения, перенимала  
социальные устои инков, а высшие круги иноплеменной   молодежи 
воспитывались в столице Куско.  

И мы, нынешние русские, тоже давно уже не кровнородствен-
ная общность. Великороссы, изначально славяне,  беспрепятственно 
смешивались со всеми северными и восточными народами, потому 
что наши  обычаи и устои, социальные нормы совпадали с таковыми 
всех местных племен. Не рыночной, не торгашеской была народная 
психология у тех азиатов, которые влились в  этническую общность 
«русский народ».    

Нация без потребностей, страна общинного равенства…  
Сказано о русских, но разве нельзя отнести ту же характеристику к  
мордве и чуди, к тунгусам и бурятам, к нанайцам и корякам? 

Были  у нас и национальные конфликты.  
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Камчатка…  Идут по морю два мэрээса, – малых рыболовных 
сейнера. На капитанском мостике первого – знаменитый Артем Мге-
ладзе, великий знаток моря, удачливый добытчик, лихой мореход, 
штатный победитель любого соцсоревнования. Вторым командует 
Ефим Бейрак, еврейско-детдомовского происхождения, ловить рыбу 
он не умеет, но практической сметки у него хватает, чтобы сделать 
вывод, – чем ближе к Мгеладзе, тем больше шансов, тем полнее   
трал. И вот он жмется, жмется к другу-коллеге-конкуренту, траловые 
доски все шире растягивают крылья невода, отрезая сначала частичку 
косяка, найденного Артемом, потом треть, потом половину, потом…  

Кончается  дело тем, что доски зацепляются друг за друга, 
крылья переплетаются, невода соединяются  в неделимую, по край-
ней мере в штормовом море, в азартном рыбацком ажиотаже,  взаи-
мопроникающую целостность.  

И звучит взволнованный эфир на всю Ивановскую, на весь гло-
бус, во весь космос: «Ах ты, еврейская морда!» И в автоматическом 
режиме – отзыв: «Ах ты, грузинская морда!» И когда эфир оказывает-
ся уже не в состоянии       вместить весь шквал эмоций,  когда сейнера 
сближаются на расстояние досягаемости звукового сигнала, капитаны 
из радиорубки поднимаются с мегафонами  на мостик, а потом и вовсе 
перегибаются через борт, сложив ладони рупором и продолжая свое 
информационно-содержательное производственное совещание: «Ев-
рейская морда… грузинская морда…», – ну, и прочие  профессио-
нальные моряцкие термины в необходимом ассортименте. И вряд ли 
вы поверите, если я скажу, что изъясняются они на классическом 
иврите, на простонародном идиш или же на языке Руставели и Ше-
варднадзе.  Ведь нет же, для таких душевных излияний годится толь-
ко один язык на свете, – наш великий и  могучий, правдивый и свобод-
ный. Язык государственного и межнационального общения.  

И чем же обычно завершается  национальный конфликт?  До-
станет капитан того корабля, на борту которого   встретятся  высокие 
договаривающиеся стороны, бутылку из рундука, ну и, – раз пошла 
такая пьянка, режь последний огурец, – принесет им кок в рубку на 
подносе свежевыловленную, только что поджаренную камбалу в от-
дельных аккуратных алюминиевых мисках... И если вы не знаете, что 
за деликатес эта изысканная морская курочка, то  вы и представить 
себе не можете  советскую дружбу народов!  

А  нынче, когда  затронуты материальные  интересы, во что во-
площаются  деловые разбирательства лица кавказской национально-
сти с физиономией, которая, если верить фольклору,  говорит о про-
исхождении больше, чем паспорт? А ведь другие интересы сейчас 
вовсе исчезли, – неинтересно стало все на свете, устарела песенка 
Бубы Касторского, оригинального куплетиста: «Есть у меня другие 
интересы…»    

На глобальном театре международных действий  фигурируют в 
качестве деятелей не индивиды, а этнические, социальные  общности. 
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И к ним так же, как и к отдельным людям, можно отнести те же харак-
теристики, – на основе конкуренции или взаимопомощи, потребитель-
ства или нестяжательства, алчности или бескорыстия будут выстраи-
ваться для них отношения к другим  человеческим объединениям. 

Как говорил один представитель  золотой, то есть обвешанной  

золотом, молодежи, – а зачем нужны друзья, если есть деньги?  
Подавляющее меньшинство имеет, читает и почитает  свою 

священную историю, согласно которой они – самые-самые, един-
ственные и неповторимые, настоящие люди, а все остальные – гои, 
недочеловеки. В общем, ничего особенного. Японцы произошли  от 
Солнца, инки тоже  от Солнца, да и все прочие в своих собственных 
глазах, по своей собственной священной истории, супергерои. Напри-
мер, чукчи – луораветланы, настоящие люди, да и на многих  других 
языках самоназвание народа означает просто «люди».  В отличие от 
других, немцев, немтырей, немых, которые и говорить-то  по-
человечески не умеют.  

Соответствует или нет священная история  фактам, мало кого 
интересует, она возникает  не для подтверждения каких-то абстрак-
ций, а  для самоутверждения человеческой общности, чаще всего –  
нации, но так же и секты, клана, клуба, информационно-финансового 
спрута, для  утверждения своих политических, экономических, воен-
ных преимуществ перед другими,  противостоящими человеческими 
общностями.   

Но едва ли стоит  слишком конструктивно принимать императи-
вы собственной  священной истории по отношению к иноземцам... Ну 
хорошо, можно  себя убедить в том, что твоя нация самая единствен-
ная, но зачем же всех прочих убеждать в том, что они должны быть  
подчиненными, покорными… Ведь  это кому-то  может и не понра-
виться. А твоя самоуверенность может очень подвести в самый ответ-
ственный момент.  

И так же, как с множеством отдельных личностей, так и с мно-
жеством  социальных или  национальных групп, в процесс могут вклю-
чаться положительные обратные связи. Можно  использовать сразу 
все три рычага воздействия – деньги, кадры, информация. Привилеги-
рованная  группа будет без ограничений использовать свои конку-
рентные преимущества, и  первое время  она  будет одерживать по-
беду за победой. Но с течением времени эти победы станут все более 
и более пирровыми. Можно получить выгоду за счет  иной группы, 
страны, всего  человечества, биосферы, – все равно в  конечном итоге 
себе дороже обойдется. Отнять у природы первозданной, выкопать 
из-под себя  и нагромоздить архитектурные излишества  на верхних 
этажах Пизанской башни – политика не очень дальновидная.  

Где же брать опыт выживания? Поучиться надо у эволюции. У 
мира живой природы. Там действуют не только положительные об-
ратные связи, но и отрицательные связи.  
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Общности с двойной моралью, диаметрально противоположной 
по отношению к своим и к чужим, не имеют возможности стать миро-
выми, всечеловеческими. Но стремятся к этому.  

Перед Второй мировой войной  на глобусе четко обозначились 
три ведущие силы. Капиталистический, социалистический и коммуни-
стический блоки. Конечно, в такой классификации есть противоречия, 
много тонкостей и неувязок.  

Поэтому обратимся к  персоналиям. Три имени прояснят мно-
гое: Рузвельт, Гитлер, Сталин. За спиной каждого из них стояли си-
стемы, различающиеся отношениями  к собственности.   

Неограниченная частная собственность, в том числе и на сред-
ства производства – это Pax americana.  

Второй блок – коммунистический. И хотя в самоназвании нали-
чествовал социализм (Союз советских социалистических республик), 
правы были враги из обоих противостоящих блоков. И у власти здесь 
стояли  коммунисты, и целью было провозглашено построение комму-
низма, общества без собственности, и социальным фундаментом 
строя служил пролетариат, то есть класс неимущих, несобственников.   

Третий блок был  тоже собственнический, как и первый, но…  
Не ограниченной в правах, наиболее благоприятствуемой была мел-
кая частная собственность. Собственность на средства производства, 
крупная частная собственность не контролировала  государство, как в 
первом блоке, а сама находилась под его жестким контролем. Назва-
ния, атрибуты –  гиперэтатизм, то есть  сверхогосударствление,   фа-
шизм, и если это был социализм, как следовало из программных за-
явлений  правящих партий в державах оси,  то это был социализм ла-
вочников, как квалифицировали этот строй марксисты.  

Геббельсовская пропаганда в радиопередачах   для Восточной 
Европы подчеркивала антикапиталистический характер национал-
социализма, а перед населением Западной Европы немцы выставля-
ли себя антибольшевистскими поборниками частной собственности. В 
общем, так оно и было.   

Хуторяне,  кулаки определяли национальный облик и хозяй-
ственный механизм не  только в Германии. С чего бы вдруг возникла 
сплошная дуга фашистских режимов от Португалии и Испании до Ру-
мынии и Болгарии? Фашизм – движение народное или антинародное? 
Если раскрыть скобки и избавиться от стереотипа демонизации фа-
шизма (так же, как и коммунизма советского образца), то фашизм это 
народное движение, но  не пролетарское, не бедняцкое, а бюргерско-
бауэрское.  

Фашизм выступает  против власти капитала над народом. Вла-
дельцы средств производства в фашистских странах превратились в  
бетрибсфюреров, менеджеров, управляющих заводами. У них оста-
лась лишь малая часть свободы распоряжения   своей собственно-
стью, они не имели права сделать ничего, что с точки зрения партий-
ных функционеров шло бы не на пользу государству.  
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Почему же понадобился гиперэтатизм? Потому что без экспро-
приации крупной собственности,  без уничтожения  капитализма нуж-
ны были чрезвычайные усилия, чтобы заставить  собственников  учи-
тывать какие-то другие критерии деятельности, кроме сверхприбылей. 
Для этого потребовалась абсолютная, тотальная власть.  

И каждая из этих трех сил,  капитализм, социализм, коммунизм, 
была готова не на жизнь, а на смерть   воевать против обоих соперни-
ков. Речь шла даже не о господстве, –  более слабый становился об-
реченным.  

Советско-американский военный блок объединяла искренняя и 
глубокая непримиримость  к фашизму. У коммунистов СССР и у соци-
ализма лавочников не вызывала никаких сомнений смертельная 
вражда к антинародному капитализму. Америка  и гитлеровская  Гер-
мания от всей души ненавидели  советский пролетарский коммунизм.  

Америка поначалу просто  подливала масла в  огонь, нажива-
ясь на военных приготовлениях и Гитлера,  и Сталина. К тому же  
американцы  знали из «Mein Kampf» о территориальных претензиях 
немцев  к России. Когда Гитлер напал на СССР, Гарри Трумэн совето-
вал Ф.Д. Рузвельту не спешить ввязываться в войну, – лучше, мол, 
подождать, пока обе стороны измотают друг друга, и после того как  
выявится чей-то перевес, помочь слабейшему.   

Этим и объясняется провальное для нас начало войны. Сталин 
создал впечатление полного поражения Красной армии, чтобы Амери-
ка выступила против Гитлера. Выстоять против  объединенных сил  
обоих мировых монстров Советский  Союз   был бы  не  в состоянии.  

В общем, формирование блоков оказалось противоестествен-
ным, – для капитализма  фашизм был гораздо более близким обще-
ственным строем, чем коммунизм.  Перевесили тактические сообра-
жения. В 1990 году все тактические ошибки были исправлены, против 
коммунизма выступил единый глобальный блок «общечеловеческой» 
собственнической цивилизации.   

В самых  глубоких истоках кулацко-бедняцкого разделения за-
пада и востока  Европы лежат  различия физико-географические. Ну-
левая изотерма января, на которой расположены  Сочи и Осло, в об-
щем, довольно точно, как подметил А.П. Паршев, разделяет страны 
НАТО и страны бывшей Организации Варшавского договора, то есть 
это старая граница «капстран» и «соцстран».  

В направлении от атлантических побережий к Уральским горам 
и далее постепенно ослабевает влияние Гольфстрима, все меньше 
тепла и влаги достается восточным землям  в сравнении с западными. 
Все более скудные урожаи приносят угодья, все более суровыми ста-
новятся условия жизни.  Россия –  самая суровая страна планеты, 
кроме Монголии, где в среднем холоднее, чем на прибрежных науч-
ных станциях Антарктиды (А.П. Паршев).   На Русской равнине  затра-
ты на поддержание  жизни самые высокие в мире, а продуктивность  
природы самая низкая. Вот  эти ножницы и предопределили домини-
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рование кулацкого населения в Европе и бедняцко-пролетарского в 
России. Немного утрируя, в Германии победа Гитлера над Тельманом 
была закономерной с точки зрения экономической географии, как и в 
России победа Ленина и Сталина   над Махно и Антоновым.  

Вот что говорит А.И. Герцен: «У русского крестьянина нет нрав-
ственности, кроме вытекающей инстинктивно, естественно из его комму-
низма; эта нравственность глубоко народная; немногое, что известно 
ему из евангелия, поддерживает ее; явная несправедливость помещиков 
привязывает его еще более к его правам и к общинному устройству». 

Есть в наших днях такая точность, 
Что мальчики иных  веков, 
Наверно, будут плакать ночью 
О времени большевиков.  
Они нас выдумают снова –  
Косая сажень, твердый шаг –  
И верную найдут основу,  
Но не сумеют так дышать,  
Как мы дышали, как дружили, 
Как жили мы, как впопыхах 
Плохие песни мы сложили  
О поразительных делах. 

И пусть я покажусь им узким 
И их всесветность  оскорблю. 
Я – патриот. Я воздух русский, 
Я землю русскую люблю,  
Я верю, что нигде на свете 
Второй такой не отыскать, 
Чтоб так пахнуло на рассвете, 
Чтоб дымный ветер на песках... 
И где еще найдешь такие 
Березы, как в моем краю! 
Я б сдох, как пёс, от ностальгии 
В любом кокосовом раю.  

                          

                                                           Павел Коган 

 
Про таких говорят – чистый русский еврей. Как и – чистый  рус-

ский татарин. Сейчас уже и представить невозможно  юность нашей 
Родины без когановской «Бригантины», оказавшей такое неизглади-
мое влияние на души всех флибустьеров и авантюристов, братьев по 
крови горячей и густой; геологи-работяги, копатели, ходоки, романтики 
дальних дорог  – ее пели все яростные и непохожие, все презревшие 
грошевой уют.  

Не-ет, Павел Давидович Коган – наш человек. Это вам  не Бо-
рис Абрамович Березовский. Не Роман Аронович (Аркадиевич)  Абра-
мович.  
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И у нас, в условиях смертельного противоборства с собствен-
нической цивилизацией,  вся сфера труда, его определение, цели,   
критерии оценки  должны были быть пересмотрены.  Чтобы выстоять 
перед страшным врагом, надо было создать надежную  хозяйствен-
ную систему, организовать, вооружить и накормить армию, понадоби-
лась индустриализация, мощнейшая техническая база, наука, система  
образования для всех отраслей хозяйства, подготовка высококвали-
фицированных кадров управленческого и инженерного персонала, 
нужно было  резкое повышение эффективности сельского хозяйства.   

И если смысл жизни и   долг перед богом для протестанта это 
труд, создающий собственность, так ведь это антиприродный  труд!  У 
нас же   труд есть дело славы, дело  доблести и геройства. Из одного 
металла льют медаль за бой, медаль за труд (А. Недогонов).  

Вот над чем трудились советские люди в сталинские времена: 
«Магнитогорск и Караганда, Турксиб и Днепрогэс; тракторные заводы 
четырех городов, черная металлургия и тяжелое машиностроение тре-
буют немедленных поставок свайного кряжа и бетоноопалубки, крупно-
мерного столба  и теса для строительских жилищ.   Все первенцы 
нашей  индустрии лежали в деревянных пеленках, и горе было бы нам 
теперь, под напором фашизма (говорится  в 1942 году – Ю.С.), если бы 
народ наш в свое время не пошел напрямки через горные перевалы 
века. ...В той спешке мы рубили все, без различия возраста, пород и 
бонитетов, втягивая в поток леса севера и востока, но основную тя-
жесть возлагая на прежние лесоистощенные  края» (Л.М. Леонов).  

Да, мы губили  природу, уничтожали лес, да и только ли лес? 
Была такая жизненная необходимость. Страна строилась, причем 
строилась форсированными, ударными темпами, потому что было 
ясно, что в противном случае нам не выстоять, что Россия будет уни-
чтожена. 

За долгие годы своего правления грузинский диктатор Иосиф 
Джугашвили не разрушил традиционные общинные жизненные устои, 
и потому народ остался народом, Россия осталась Россией, и Гитлер 
потерпел поражение вопреки всем расчетам и прогнозам. При русском 
правителе Никите Хрущеве крестьянин был оторван от земли, община 
была поставлена в такие условия, при которых она медленно умерла 
естественной смертью, и... Россия перестала быть Россией. 

Много было суровых, жестоких властителей в суровой, жесто-
кой русской истории. Но рассуждая с точки зрения вечности, ни Иван 
Грозный, ни Петр I, ни Сталин не нанесли вреда могуществу и вели-
чию нашей державы. А вот Борис Годунов, П.А. Столыпин и Н.С. Хру-
щев во имя ближайших целей посягнули на вечные жизненные опоры 
и сотрясли до основания здание российской государственности. Ре-
формы Бориса Годунова обернулись для страны величайшей Смутой, 
столыпинские – крушением царской империи и Октябрьской револю-
цией, хрущевские – нынешним разгромом. Перестройку и гайдаровско-
чубайсовские эксперименты страна  пережила  бы как легкий насморк,  
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если бы у нее сохранилась сопротивляемость. А вот сопротивляемо-
сти не стало,  духовное здоровье улетучилось  как дым. Антей был 
оторван от земли. 

Да, Россия сегодня дошла до нищеты, и все же главная беда не 
в этом. Жить можно при любых условиях, была бы перспектива (М.И. 
Леденев).  А перспективы нет, потому что другой экономики, кроме 
нынешней, как ответственно заявил наш господин первый президент, 
не будет. Да и все последующие господа президенты тоже клялись в 
верности рыночному пути. 

А что касается технического прогресса…   При Сталине  было 
доказано, что совершенствоваться  можно и не во имя конкуренции, 
можно и прогресс обеспечивать, и  несокрушимое советское нацио-
нальное единство сохранять. Но – обязательно отказавшись от лозун-
гов повышения уровня жизни, от развития во имя брюха. Быть  про-
грессирующими и голодными. Сытые быстро тупеют и оказываются 
все менее и менее способными к саморазвитию.  

Пизанскую башню глобальной цивилизации опрокидывают об-
щественные структуры, построенные на принципах  собственности.  

Почему нельзя мириться не только с крупнособственническими, 
но  и с мелкособственническими социальными структурами? Потому 
что в обществе, где все хотят разбогатеть, прирастить свое богатство,  
сразу включаются положительные обратные связи, и спонтанно про-
исходит выделение суперсобственников и смена общественного 
устройства. Социализм кулаков и лавочников неотвратимо превраща-
ется в капитализм. Никакая тотальная государственная,  гиперэтати-
ческая власть не способна будет противостоять надгосударственному, 
абсолютному информационно-финансовому постиндустриальному 
порабощению.  В социуме, где все стремятся к увеличению собствен-
ности, править будут самые богатые, и лозунги о демократии – лишь 
пропагандистская шелуха. Народовластия не может быть там, где 
есть собственность. Правы Маркс и Энгельс,  главный лозунг комму-
нистов – уничтожение собственности, иначе собственность уничтожит 
и власть, и справедливое общественное устройство, и свободу лично-
сти.  

Настоящей трагедией стал рыночный выбор «общечеловече-
ской» цивилизации: «Основным движущим мотивом рыночной эконо-
мики является личная заинтересованность и в конечном счете алч-
ность. При отсутствии всяких ограничений жесткое действие рыночных 
сил ведет к эксплуатации, пренебрежению к общественным нуждам, 
деградации окружающей среды и быстрому истощению ресурсов» (А. 
Кинг, Б. Шнайдер). Это же не Карл Маркс сказал, и не Владимир Иль-
ич Ленин! Им такого даже в голову не приходило. Максимум, на что 
они замахивались, это обреченность самого капитализма, а вот до 
обреченности планеты из-за одного лишь существования капитализма 
на земле эти непримиримые критики в своих обличениях не додума-
лись. «Общечеловеческая цивилизация» просто съела природу из-под 
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себя, и никакие технологии, никакая организация производства и об-
щества не спасут планету. Пока господствует рынок, надежд на спа-
сение у человечества нет. 

Эво Моралес, президент Боливии: Человечество находится пе-
ред альтернативой: следовать по капиталистическому пути, ведущему 
к смерти, или жить в гармонии с природой. Мы должны сделать выбор: 
погибнет капитализм или мать-Земля.  

Уго Чавес, президент Венесуэлы: На Марсе, возможно,  когда-
то существовала цивилизация, но она, видимо, дошла до этапа капи-
тализма, который и прикончил эту планету. 

Что же делать? Сопротивляться тому, кто виноват. И никаких 
вариантов. Cartago delenda est! 

Целью надо ставить  не богатство, а бедность.  
Не стоит  воевать против ссудного процента, безработицы, про-

тив унизительного положения трудящихся и бесчисленных других кон-
кретных проявлений социальной несправедливости, потому что это 
означало бы лишь борьбу за улучшение капитализма.  Капитализм 
надо не улучшать, его надо уничтожать.  

Конечно, глобальный финансово-информационный спрут все-
силен. Но ведь при любых неблагоприятных поворотах судьбы никто 
не выйдет на защиту властелинов мира, наоборот, вместо того, чтобы  
протянуть руку утопающему, его будут еще и топить и терпеливо ка-
раулить, чтобы вдруг не вынырнул.  

Да, Запад одержал верх над более природосообразными,  ме-
нее агрессивными культурами, да, его победа была безоговорочной, 
да, его технологическое  превосходство над всеми возможными вра-
гами  стало не меньшим, чем превосходство европейцев над индей-
цами в эпоху Колумба, а может, и большим, но… 

В эпоху Колумба не нависал над победителями грозный  при-
зрак глобальной катастрофы, а лживость тезиса «культура против 
дикости» не была столь  явной и очевидной для всех, поэтому у пре-
восходящей стороны еще были иллюзии, что она ведет справедливую 
войну во имя прогресса и культуры. 

Советские люди испытали шок от перестройки. Построить ком-
мунизм в  отдельно  взятой стране оказалось невозможным. Враг, 
непримиримый и непобедимый, оказался всеохватывающим и всерас-
тлевающим.  

Пока будет существовать капитализм, он будет распространять 
свое тлетворное влияние на все страны мира, будет развращать ду-
ши, соблазнять сытостью, легкой жизнью, и не позволит всему чело-
вечеству вернуться к экологической гармонии.   

Капитализм использует массу  соблазнов, и это сильно влияло 
на население и в ГДР, и на Кубе. Быстро оформились потоки легаль-
ной и нелегальной эмиграции в ФРГ и в США, – и ни в коем случае не 
в обратном направлении!  
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И когда Фиделя  заставляли признать факты, что свободные лю-
ди предпочитают вашему убогому коммунизму капитализм, он отвечал, 
– но  сбегают-то они  не на Гаити, вполне капиталистическую страну, не 
в Мексику, а в США. Не идейная это эмиграция, а колбасная!  

Весь мир оказался беззащитным перед давлением собственни-
ческой цивилизации. 

Финансовый магнит распространил свое притяжение по всему 
миру. От глобальной паутины тоже плохо защищают государственные 
границы. Попытался Китай на рубеже тысячелетий выйти из сферы 
проникающего воздействия  чужеземной  пропаганды, но ничего из это-
го не вышло. Иран объявил было 2013 год последним для Интернета на 
иранской территории. Едва ли получится что-то и у него, несмотря на 
весь исламский тоталитаризм.  Сомнительна очень эта затея.  

Если капитализм, финансовый капитализм, постиндустриаль-
ный информационно-сервисный неокапитализм стали глобальными, 
это уже не несколько стран, их блоков или объединений, а сплочен-
ная, единоуправляемая общность, то против нее и нужна тоже только 
глобальная война. Против собственнической глобализации – антисоб-
ственническая глобализация 

Принимать бой надо на территории врага. А его территорией 
стала вся планета. Чтобы сохранить шанс на победу, а следователь-
но, и на жизнь, надо выходить на планетарный уровень объединений.  

Когда в природе, в девственном лесу что-то пошло не так, 
умножились паразитические новообразования и оплели, задушили все 
здоровые растения,   лес превращается в пороховую бочку, где от-
мершие, иссохшие стволы и сучья только и ждут малейшей искорки, 
из  которой разгорается пламя. Оно охватывает всё, и сжигает  до 
основанья, а затем...   

В чем же шанс, если он вообще существует?  
Финансовый капитализм имеет надгосударственный статус, ка-

питалу нет уже нужды подчиняться правительству.   
Государство это я, говорил  Луи XIV. Бен Бернанке или угады-

ваемый за полупрозрачным флером Барух мог бы сказать, –  деньги 
это я. Финансовый капитал и начинал как негосударственный. Прони-
кающую денежную  радиацию создавала ростовщическая  диаспора,  
она и стала катализатором, творцом  и ведущей силой процесса фи-
нансовой глобализации. 

И теперь перед подавляющим меньшинством встает во весь 
рост труднейшая задача, – объединить свою разношерстную империю  
в единую   нацию, не поставив ни в коем случае под удар свое соб-
ственное превосходство, свое право на власть и на подавление лю-
бых поползновений к проявлению собственной индивидуальности  
низших слоев общества. Какой бы высоты ни достигла автоматизация 
системы управления, человеческая опора  в человеческом обществе 
необходима.  
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Чьими руками будут добиваться своих целей правящие парази-
ты? Властвующей  элите  нужны громилы, вышибалы. Но, в конце кон-
цов всем этим громилам и вышибалам придет в голову, – а почему они 
должны выбивать мозги из тех, на кого укажет главный, а что если выру-
бить  самого этого главного? В истории такое бывало  не раз. Конечно, 

повелители усвоили уроки истории, но ведь и вышибалы тоже не оста-
лись в стороне от процессов интеллектуального совершенствования.  

Как протягивало подавляющее меньшинство по глобусу  свои за-
гребущие щупальца? Капиталисты США пошли по предложению             
Г. Форда на  классовый мир, взяли в долю свой пролетариат. 

В долю были взяты сначала низшие классы США, потом вся 
страна, нынче в доле все человечество, в результате все страны  на 
планете улучшают свое материальное благосостояние. Образуется 
ситуация экологического тупика. Суммарное давление человечества 
на природу надо уменьшать, срочно и радикально. А за счет кого? У 
элиты, как у крокодила, нет заднего хода, значит…  

Но ведь дураки на планете перевелись. Если уж и вышибалам 
пришлось взяться за ум, то голь на выдумки  всегда была хрестома-
тийно хитра.  

Если суперсобственники, сверхпаразиты соединились, очередь 
за тем, чтобы соединились пролетарии. Но они не претендуют на чью-
то долю,  им не надо отбирать у богатых, чтобы раздать бедным. Едва 
ли и легендарный Робин Гуд был так прост. Беднейшие отвергают 
категорию собственности вообще.  

И когда на заре христианства  в праведную общину последова-
телей нищего Иисуса Христа толпами повалили богатые, принося с 
собой все свое богатство согласно призыву «продай свое имение и 
раздай нищим», то нищие стали носом крутить. Не захотели пачкаться 
об неправедное это достояние. Соломоновым решением трудной мо-
ральной задачи было – сжечь это богатство. Нет, вовсе не деньги 
бросали в печку. На деньги богатых покупали дрова.   

«Христианство было прежде всего громадной экономической 
революцией. Первые стали последними, а последние первыми. Это 
было, действительно, осуществление царствия Божия», – пишет Э. 
Ренан.  К V веку в Восточном Средиземноморье почти совсем не 
осталось богатых.   

Отвержение богатства все более явно просматривается и в  
нынешней Россиянии. Мой друг Валерий Повх, талантливый инженер-
изобретатель, не ездит на частном транспорте. Не хочу я, говорит, 
чтобы моими трудами обогащались жулики-капиталисты. Квалифици-
рованные  сварщики, во все времена и при любых режимах зарабаты-
вавшие едва ли не больше рабочих любых других  специальностей, 
сидят без денег, но отказываются сваривать корпуса коммерческих 
ларьков, не хотят вкалывать на азербайджанских торгашей.  

Подходит как-то В. Повх к человеку, копающемуся в мусорном 
баке, разговорился с ним, и выяснил, что он офицер, трудоспособный 
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и непьющий. Почему нашел себе место на помойке? А я говорит, в 
отличие от тебя,  не кормлю этих паразитов.  

И многие энергичные русские люди,  устремившиеся было к бо-
гатству, были разочарованы и обескуражены, добившись своего. Один 
из моих друзей стал долларовым  миллионером. А какая тебе радость 
от счетов в банке, если в погоне за деньгами  ты потерял сына?  

Другой рвал жилы на себе, но построил коттедж. Дворец насто-
ящий.  Два полнометражных этажа, мансарда и чердак, внизу полу-
подвал и подвал. А топить нечем. Чтобы поддерживать зимой хотя бы 
нулевую температуру в помещении, надо продолжать прокручивать 
всякие посреднические махинации. А зачем, возникает вопрос. Всего-
навсего ради каких-то дополнительных градусов во дворце, в котором 
никогда не будет счастья?  

Отмечали мы как-то день рождения в коттеджном поселке. Вы-
шли вечером, кругом темнота. Днем смотреть, – все застроено. А на 
самом деле – застроено, да не заселено, почти нигде ни души, там 
одно окошечко светится, там другое. Жить нельзя при наших  морозах 
в этих шикарных виллах. Без штанов останешься. А если у тебя денег 
слишком много, то тебе жить в этих загородных домах отдыха некогда, 
крутиться надо.  

Протестный потенциал растет, а база социальной поддержки 
капитализма в нашей стране уменьшается. Протест, правда, пока пас-
сивный, но его  масса становится более чем  критической. Так долго 
продолжаться не может.  

Понявших социальную суть происходящего  немного, да и нет у 
них никаких возможностей сопротивления, власть зорко наблюдает за 
процессами в обществе. А попытки организоваться тотчас же безжа-
лостно подавляет.  

Но существует на планете и  активное сопротивление. Не все  
еще государства с коммунистической государственной идеологией  
уничтожены. Жива Куба, жив Фидель  и не прекращает деятельно и 
эффективно воевать против американского империализма.   

Девять стран Латинской Америки идут по пути Кубы и поддер-
живают с ней отношения межгосударственной взаимопомощи. Этот  
альянс представляет собой не рынок, открытый для любых импульсов 
выгоды и прибыли, а союз бескорыстной   дружбы, хозяйственного и  
интеллектуального взаимодополнения. Таким объединением был ко-
гда-то восточно-европейский СЭВ, Совет экономической взаимопо-
мощи социалистических государств.  

И все же баланс сил очевидно складывается в пользу нынеш-
него господствующего меньшинства. Но неужели ему-то не ясно, что 
общечеловеческое развитие заходит в тупик? И люди там думающие, 
и аналитиков они приглашают самых компетентных. И поэтому исхо-
дить надо из того, что им известно и ясно всё.  

Ответ напрашивается сам собой. Если  человечество в целом 
действительно ведет себя так, как будто у него нет рефлексии, и не-
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управляемо,  неосознаваемо катится к  пропасти глобальной ката-
строфы, то элита и знает об этом, и осознает, и предвидит, и управля-
ет.  

Золотой миллиард – это их идея. И прогноз на ближайшие  30 
лет – тоже об их планах и расчетах. Они имеют четкую однозначную  
программу   действий. И неукоснительно ее  реализуют. Именно пото-
му они не позволяют объединиться подавленному большинству. 

Прости им, боже, ибо не ведают, что творят, – это не про 
них. Они все ведают,  и творят в здравом уме и твердой памяти. И 
надеются, более того, уверены, что их не затронет глобальная ката-
строфа. Они пересидят ядерную зиму в бетонных бункерах, а соци-
альный взрыв – на заброшенных в океане коралловых островах, они и 
из финансовой системы, и из информационных средств сумеют из-
влечь пользу и выгоду для себя, а вот другие... Собакам – собачья 
смерть. 

В точке бифуркации можно  подобрать подходящее  воздей-
ствие, чтобы вызвать лавину и направить ее туда,   куда надо. И вско-
ре она становится неуправляемым безличным природным процессом, 
с которым  уже и не справишься, как это умеет делать наука, и не 
умилостивишь ее, как это привыкла делать  религия. И все получится 
так, как оно и выглядело в расчетах.  

Не будут больше бедные беднеть, потому что их не будет, ан-
нигилируются, дематериализуются, и богатеи не будут больше  бога-
теть, потому что  у них и так все есть, и лишнего им не надо. А  надо 
было им всего лишь исправить ошибку природы, наплодившей так 
много ненужных ртов. И не только пищу, и кислород бесполезно по-
глощали лишние люди, место под солнцем занимали, перед глазами 
мельтешили, суетились и раздражали бессмертных, единственно за-
служивающих продолжения жизни на земле…    

Но есть в новейшей синергетике и пунктик, ставящий под со-
мнение все эти продуманные сценарии развития. В зоне бифуркации 
властвует случайность. Здесь нет причинных связей, и малейшее 
непредвиденное колебание воздуха, а тут вообще нет ничего предви-
димого, может пустить под откос любые железобетонно обоснованные 
сценарии. А вдруг и в бункерах, и на островах окажутся не те… И для 
кого тогда старалось подавляющее меньшинство?  

Еще один закон синергетики. О невозможности развития в за-
крытых системах. Закон роста злокачественной опухоли.  

Был хаос, и бездна была безвидна и пуста. В хаосе была  лишь 
энергия.  За счет этой энергии и сформировались упорядоченные 
структуры – атомы, молекулы, кристаллы, планетные системы. Из не-
органических веществ возникла органика, которая черпала материал и 
энергию из неорганического мира, открытого для ее проникновения.  
Потом появилась жизнь, и все,  что надо,  она брала из безжизненного 
мира, из косной материи. Животные стали добывать  все нужное из 
растений. Человек стал развиваться за счет мира живой и неживой 
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природы. А далее неизбежно появилась и высшая, более узкая общ-
ность, элита, меньшинство, отличающееся от большинства еще 
больше, чем  люди от животных. Вот ради них-то и старалась эволю-
ция.  

Есть ли тут проколы, уязвимые места? В чем состоит совер-
шенство, и как его понимать в наш момент истины, в эпоху глобально-
го кризиса? 

Чтобы ответить на этот вопрос, нужен единый критерий развития 
– что есть низшее и что высшее? Напрашивается решение: низшее есть  
неустойчивый хаос, высшее это  надежное вечное совершенство.   

Более высокому  уровню развития должна соответствовать  бо-
лее высокая степень защиты от внешних опасностей. Устранение 
угроз  от процессов распада и рассеяния. Все более тугое подкручи-
вание антиэнтропийной пружины.  

Большая гармония части и целого означает все большую проч-
ность системы, все большую несокрушимость перед внешними угро-
зами.  Способность к самосохранению в нормальных, нештатных и 
чрезвычайных ситуациях. 

Все предыдущие переходы на более высокий уровень совер-
шенства действительно вели к повышению стабильности системы, 
многоклеточный организм создавал большую устойчивость, чем мно-

жество отдельных клеток,  а вот возникновение собственнической ци-
вилизации  ведет ко все более и более прогрессирующему разбалан-
сированию системы. Эгоизм и разделение могут  приводить только  к 
разобщению и ослаблению.  

…На обломках капитализма после Первой мировой возникают 
две системы народных, антикапиталистических государств. После 
Второй капитализм оказался в еще более уязвимом положении. И 
несомненно, что в результате Последней войны мировой капитализм 
со  всеми своими либерально-рыночными принципами, с правами ин-
дивида выше прав народа, государства и человечества, потерпит 
окончательное  крушение и исчезнет с политической карты планеты.  
Останется он лишь в истории  в качестве поучительного примера, как 
не надо было жить в прошлом. И как не стоит жить в будущем. И это 
будет окончательным доказательством, что человечество наконец 
овладело рефлексией, смогло сделать вывод из ошибок и исправить 
двойку за невыученные уроки эволюции.     

 
 

Выход из тупика  – христианский коммунизм 
 
Процесс пошел. И мы снова увидим свет в начале туннеля…  
Человечество, обходившееся без собственности более  девя-

носто девяти  процентов  своего срока  существования, решило вдруг 
провести эксперимент, – а как дело пойдет, если мы попробуем ис-
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пользовать эту категорию,  для всей    эволюции диковину невидан-
ную?  

Попробовали, результат получили абсолютно отрицательный, 
отрицающий не только  всю дальнейшую перспективу человечества, 
но  и саму жизнь на Земле, и эволюцию вообще,  и радости, и печали, 
и смысл существования, и всё-всё-всё… 

Так в чем же проблема? 
Тешува! –  вернитесь, вот в чем главная идея  религии, как 

утверждают Евангелия. Реверсы, механизмы возврата должны суще-
ствовать в развитии человеческого сообщества. Революции.    

Возрождение того, что существовало вечно и никогда не пре-
кращало своего развития, но нынче находится в угнетенном состоя-
нии. Я имею в виду оба источника  человеческой гармонии, внешний, 
содержащийся в несобственническом социальном устройстве, и внут-
ренний, душевный, состоящий из глубинных поведенческих программ.  

Коммунистические социальные институты никогда не исчезали 
полностью, они теплились в затерянных мирах и на флангах продви-
гающегося фронта танковой, термоядерной, информационной циви-
лизации.  

Вернуться надо  к  традициям, когда  к миру относились не как к 
бензоколонке,  когда все, что нынче считается объектом,   было моим 
alter ego, вторым Я. Когда человек стремился не к присвоению и поко-
рению, а к благу. 

Благо же в любви. Любовь соединяет – человека с природой, и 
не позволяет ему   становиться покорителем, завоевателем природы, 
запрещает ее грабить; человека с человеком, и не поощряет алчно-
сти,  не дает богатеть, делая ближнего бедным;  человека со своей 
душой и телом, одаряя его божественным совершенством и всемогу-
ществом, как это было у йогов и магов.   

Вот что пишет о происхождении и сущности советского обще-
ственного устройства Феликс Владимирович  Карелин в «Теологиче-
ском манифесте» (1987): 

Частная собственность отвергалась еще в трудах Вселенских 
учителей. Иоанн Златоуст ставит даже животных в пример частным 
владельцам: «У них все общее, – и земля, и источники, и пастбища, и 
горы, и леса, и ни одно из них не имеет более другого.  А ты, чело-
век, кротчайшее из животных, делаешься свирепее зверя, заключая в 
одном своем доме пропитание тысячи и даже многих тысяч бедных, 
между тем как у вас одна общая природа...» 

Таким образом, за полторы тысячи лет до Руссо и Маркса Св. 
Иоанн Златоуст провозгласил, что имущественное неравенство про-
тиворечит законам природы, а частная собственность – общественной 
сущности человека. 

…Более чем семидесятилетний спор о путях социально-эконо-
мического развития России, который начался в сороковых годах XIX  
века и закончился Октябрьской революцией, обнаружил крайнюю ан-
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тибуржуазность русского народного характера. Почти все участники 
спора, будь то общинники-славянофилы или социалисты-западники, 
почвенники или народные демократы, теургическая школа религиоз-
ных мыслителей или позитивисты-народники, при всем различии сво-
их основных посылок сходились на том, что Россия должна избегать 
буржуазного пути; духовное отвращение от буржуазной цивилизации 
явилось одной из основных тенденций в творчестве Толстого и Досто-
евского; наконец, русские крестьяне, несмотря на буржуазную рефор-
му сельского хозяйства, которую с энергией проводил Столыпин, про-
должали упорно держаться за сельский мир и круговую поруку. И даже 
марксисты-ленинцы, в начале XX века  обоснованно утверждавшие, 
что Россия на путь капиталистического развития все-таки вступила, 
сделали, однако, все от них зависящее, чтобы путь этот оказался как 
можно более коротким. 

Коммунистическая Революция избавила Россию, а с нею и весь 
мир, от великой опасности. При малой склонности русского народного 
характера к делам буржуазным, капиталистический путь, на который 
толкал Россию общий оппонент славянофилов, народников и больше-
виков, – российский либерализм, – неизбежно привел бы к превраще-
нию России в полуколонию западного капитала. Нетрудно догадаться, 
что это означало бы увековечивание мировой колониальной системы, 
полное и неотвратимое господство буржуазного Запада над всем ми-
ром (Ф.В. Карелин).  

И если католицизм  сохранил лицо, нашел свое место в ны-
нешнем стремительно меняющемся мире,  то православие сделало 
даже шаг назад по сравнению с патриархом Тихоном последнего пе-
риода его жизни и Сергием, оно изменило даже собственной тысяче-
летней антибуржуазности, верности патриархальному общинному 
укладу жизни, стало открыто прокапиталистическим. 

Сейчас признается, в общем-то, без особых споров, что в XIX  
веке христианство потеряло рабочий класс,  оказавшись не в состоя-
нии  за конъюнктурой разглядеть  глубинные процессы развития.  К 
XXI  веку христианство еще стремительнее  откатывается на задний 
план, теряет паству, священнослужителей и монашествующих, усту-
пает позиции   восточным религиям, прежде всего исламу, далее  в 
очереди буддизм, новейшие конфессии  конца XX  века и прочие.  

В России после всплеска церковности  (кстати, РПЦ не лидиру-
ет, активнее и эффективнее работают всевозможные евангелисты, а 
еще  православие, неподвластное Московской патриархии, и старове-
рие, всего хватает) приходит отрезвление. Люди, и все чаще моло-
дежь, с которой я работаю постоянно, задают недоуменные вопросы, 
– вот, разоблачили Совдепию, натыкали носом совков, а жить-то ста-
новится все хуже и хуже, тем более если сравнивать  с социализмом.  

Кроме студенчества,  я постоянно общаюсь и  с рабоче-
крестьянскими массами, особенно в переполненных общих вагонах 
поезда. Поражает  какая-то явная демонстрация «За Родину, за Ста-
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лина!» Одного молодого мужика, явно не перегруженного книжной 
ученостью, я спросил: «Но ведь были репрессии, и будут обязательно 
еще круче, если придет новый Сталин, и погибнет много невинных, и 
среди них можешь оказаться и ты?»  – Ну что же, вздохнул он, зато, 
может, хоть внуки поживут настоящей жизнью!   

Казенное православие уже почувствовало охлаждение со сто-
роны народа, и чем дальше, тем более  заметным и более болезнен-
ным будет этот процесс.  

Хочу воспроизвести   один документ, получивший  громкий ре-
зонанс и широкое распространение в Интернете: 

Прекратить антисоветизм, приступить к преображению 
страны. Открытое письмо Святейшему Патриарху Московскому и 
всея Руси Кириллу.  

 Ваше Святейшество!  С горечью и сожалением слышу едва ли 
не в каждом Вашем втором выступлении слова о «безбожном» СССР. 
В итоге столь выраженная направленность против Советского Союза 
не может не восприниматься как едва ли не фундаментальная основа 
нынешнего бытия Московской патриархии Русской православной 
церкви. 

Так, вчера, когда православные праздновали Успение Пресвятой 
Богородицы, престольный праздник моей родовой деревни, всегда от-
мечавшийся у нас, между прочим, и в советские годы, в своём обраще-
нии к собравшимся на освящение отреставрированной надвратной ико-
ны Спасителя на Спасской башне Московского Кремля Вы посчитали 
важным в очередной раз проотрицать советский период нашей истории: 
«Народ – это общность людей, которые объединены едиными целями, 
единой ответственностью и едиными святынями. На протяжении веков 
по милости Божией наш народ хранил все это. Но в годы лихолетья 
были предприняты беспрецедентные попытки разрушить эту общность 
и создать ценности, которые лежали вне того исторического духовного 
фундамента, на котором основывалась наша жизнь». 

Мысль очевидна. Тысячу лет всё было нормально, более чем 
нормально стало и теперь, и с каждым днем становится всё нормаль-
нее, – вот, не повезло нам только с известными «годами лихолетья». 

 Эти выраженные антисоветские направленность и пафос в 
Вашем вчерашнем выступлении можно было бы отнести к своеобра-
зию момента по возвращению заштукатуренной в советские годы ико-
ны. Хотя, Вам ли не знать, Ваше Святейшество, что иконы не только 
замазывались, но и уничтожались задолго до прихода «безбожной 
власти» вместе с массовым закрытием монастырей и храмов и в XVII, 
и в XVIII и XIX веках. И очень часто наши святыни были спасены как 
раз советской властью, создавшей систему государственных музеев. 

Однако, не только вчера, но и десять дней назад, накануне дру-
гого великого праздника Преображения Господня, которым, как Вы 
верно отметили, Бог завещал нам «преображать себя и окружающий 
нас мир», Вы опять однозначно и без оговорок определили весь со-
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ветский период как «годы, когда безбожная власть стирала с лица 
земли все признаки православного бытия», посчитав далее необхо-
димым ещё два раза напомнить миру про «те безбожные годы», «годы 
безбожия». 

Ваше Святейшество, возможно, Вам будет небесполезно 
узнать, как воспринимается такая позиция со стороны части русских 
православных, которых, хочет кто того или нет, вряд ли можно исклю-
чить из числа «нашего народа». 

Во-первых, антисоветизм, исходящий от самой Русской право-
славной церкви, является неизмеримо более оглушительным и шоки-
рующим, чем антисоветизм всякого сброда, перевертышей, подлецов 
и предателей. 

Да, не все у нас в стране считают так же, как считаю я, вслед за 
замечательным русским мыслителем Александром Зиновьевым, что 
СССР был вершинным периодом тысячелетней российской истории. 
Но подавляющее большинство нашего населения ясно понимает, что 
в безбожные годы и при безбожной власти невозможно было выиграть 
страшной Великой войны, и что гигантские, достойные лучшего при-
менения усилия по  отделению от власти какого-то выдуманного 
«народа», который якобы вопреки этой «безбожной» власти выиграл 
войну – всего лишь мелкотравчатый и подлый приём безнравственных 
софистов. Великие дела и свершения, Великие победы совершаются 
исключительно по милости и благодати Божией, и даётся эта благо-
дать только тем, кто жаждет её. 

В этом плане, замечу, ещё отдельный большой вопрос, какое 
государство религиознее, то, что собрало Великую страну и выиграло 
Великую войну, или то, что позиционирует себя на фоне развала Ве-
ликой страны. 

Во-вторых, постоянные охаивания советского периода воспри-
нимаются как ведомственная и корпоративная самоотделённость 
Московской патриархии от жизни народа и страны. 

Ведь, получается, что то, как и чем живет страна в целом, ока-
зывается второстепенным. А вот выход Московской патриархии в по-
следние 20 лет в привилегированную социально-политическую да и 
экономическую позицию – всеобщими победой и торжеством, требу-
ющими признавать заодно и все другие торжества этого периода, 
например, увеличение в Лондоне численности популяции российских 
граждан на ПМЖ и объёмов приобретаемой ими недвижимости. 

Подобное ликование, нередко публично обозначаемое священ-
нослужителями как наступление «духовного возрождения страны», 
отдает, в лучшем случае, безразличием  к проблемам страны и наро-
да, элементарным корпоративизмом, а в худшем – отъявленным со-
циальным эгоизмом и неадекватностью. 

Об этом свидетельствует диаметрально противоположная точ-
ка зрения наиболее чутких священников, сталкивающихся с необхо-
димостью противостоять социальной разрухе и деградации в малых, 
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забытых властями, а нередко и Церковью, городах и сёлах нашей бес-
крайней и стремительно пустеющей страны. Эти совестливые батюш-
ки не в состоянии разглядеть вдруг посетивший нас с распадом стра-
ны «расцвет духа», и они утверждают, что наша молодёжь, острее 
всего ощущающая духовный упадок и деградацию, попросту отказы-
вается сегодня жить. 

В-третьих, воинственный клерикальный антисоветизм воспри-
нимается как слабость и неспособность осуществлять практическое 
преображение. 

Согласитесь, ведь если даже советский период российской ис-
тории и был «безбожным» (что никак не является истиной, а лишь 
частным Вашим и  части населения мнением), то не кажется ли Вам, 
что давно уже пришла пора  обратиться к проблемам не вчерашним и 
даже позавчерашним, а к нынешним и завтрашним? Ведь Советского 
Союза уже как 20 лет нет. 

Вот, на следующий день после очередного внушения нам про 
«те безбожные годы», в день Преображения Господня, Вы представи-
ли понимание нынешней ситуации: «Сегодня, когда Россия обретает 
свое второе дыхание, когда открываются перспективы всестороннего 
возрождения национальной жизни…» 

Однако, после беспомощности властей против пожаров, в ситуа-
ции добитых станкостроения и авиапрома, других базовых сфер про-
мышленности, тяжелейшем положении нашего сельского хозяйства и 
деревни, малых городов, катастрофического обезлюживания страны, 
скукоженности социально-экономической деятельности населения к 12 
мегаполисам, а то и к одной, по сути, отделившейся от России Москве, 
продолжающейся системной деградации Дальнего Востока России, 
ключевого геополитического макрорегиона не только России, но и всего 
мира, – подобные бодрые заявления воспринимаются с недоумением. 

Если это – «второе дыхание» и «перспективы всестороннего 
возрождения национальной жизни», то что же тогда деградация и 
мерзость запустения? 

Очевидно, реализм сегодня заключается не в том, чтобы по-
хваляться корпоративными успехами на фоне «грехов» давно уже не 
существующего Советского Союза, а в том, чтобы сосредотачиваться 
на решении тяжелейших проблем нашей страны, готовить и осу-
ществлять модернизацию и развитие страны, более того, приступать к 
строительству новой большой страны – заниматься преображением, а 
не самопиаром. 

Роль Русской православной церкви при этом – не просто клю-
чевая, а уникальная, главная. Если Московская патриархия встанет во 
главе преображения страны, мы в кратчайшие сроки действительно 
создадим мощную процветающую Россию. 

В связи с этим предлагаю Вам, Ваше Святейшество, создать 
общественно-церковный Совет по развитию страны. Можете надеять-
ся на полную мою в этом поддержку. 
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С благодарностью за внимание и надеждой на понимание 
 Юрий Крупнов, председатель Движения развития. 
Так  кто такой  Юрий Васильевич Крупнов, на протяжении уже 

нескольких лет мой добрый знакомый? Это помощник полномочного 
представителя президента на Дальнем Востоке. Господин президент 
устал слышать про катастрофическое положение нашего региона и 
назначил в Хабаровск мэра Казани Камиля Исхакова. Энергичный, 
харизматический деятель и, по-видимому, совестливый и патриотично 
настроенный,  К. Исхаков пригласил в качестве своей правой руки мо-
лодого Ю.В. Крупнова, по признанию многих, главного геополитика 
страны, энтузиаста перенесения столицы на Дальний Восток.  Помощ-
ник начал с людей, организовал постоянно действующие семинары, 
выявил главных знатоков и действующих лиц. Общественная жизнь 
начала бить ключом, настрой был примерно как у Ю.А. Косыгина при 
зарождении академической науки на Дальнем Востоке. Сформиро-
вавши первое впечатление, К. Исхаков подал наверх докладную за-
писку с изложением истинной ситуации и с предложениями по  реше-
нию проблем. Естественно,  в ближайший понедельник он с треском 
вылетел с Дальнего Востока. Назначили его представителем РФ при 
Лиге исламских государств. Обратно в Москву уехал и его помощник.  

С Ю.В. Крупновым у нас установилась оживленная переписка. 
И вот что я написал ему по поводу обращения  к патриарху:  

Дорогой Юрий Васильевич! Рад был познакомиться с Вашим 
глубоким, принципиальным и мужественным письмом. Не нахожу ни 
малейшего возражения в решении, давно назревшем. Советский этап 
развития – прямое продолжение тысячелетия русской православной 
государственности. Советский народ – религиозный народ, высшие 
ценности у людей моего поколения были предпочтительными перед 
индивидуалистическими и корпоративными. Антиклерикализм не сле-
дует путать с безбожностью. «Когда таким, как ты, дороги все откры-
ты, плодятся по земле антисемиты»,  – как писал Валентин Гафт про 
Зиновия Высоковского. Когда такие, как Кирилл, ведут проповеди про-
тив советской власти, плодятся по всей русской земле советские пат-
риоты и до небес возрастает антиклерикализм, отвержение офици-
альной РПЦ.   В католицизме уже скоро полвека процветает теология 
освобождения. Красные католики не находят противоречий между 
Христом и Марксом. Каравеллы возвращаются, с Колумбом пришло в 
Америку христианство богатых, с Л. Боффом и У. Чавесом приходит в 
Европу христианство бедных. И почему у нас нет красных православ-
ных? Успехов Вам и Вашему движению. Искренне Юрий Салин. 

Ответ Ю.В. Крупнова: Красные православные у нас есть  – это 
мы с Вами, Юрий Сергеевич. 

Все мы, не капитулировавшие под огнем капитализма совет-
ские люди, – борцы за духовность, за антипотребительское развитие  
и духовное совершенствование.  
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И разгром и уничтожение коммунистического блока ОВД и СЭВ 
это вовсе не конец коммунизму на Земле. Поразительным и убежда-
ющим примером служит  несокрушимость Острова свободы. Если 
раньше Куба могла чувствовать себя относительно спокойно под при-
крытием советского ядерного щита, восполняла  бесчисленные  не-
хватки своего маленького хозяйства с помощью   всего социалистиче-
ского лагеря, то нынче она вдруг стала совершенно одинокой. На все 
стороны света – фронт без флангов и тыла.  

В 1993 году вышла в свет книга  А. Оппенгеймера «Последние 
дни Фиделя Кастро». Автор очень спешил, чтобы стать первым, – вот, 
коммунистический  режим на Кубе  пал только вчера, а уже сегодня по-
явилась моя обстоятельно аргументированная публикация (А. Тарасов). 
Но прошло уже два десятилетия, а последние дни все тянутся. Да еще 
Фидель и  заявляет, что до кончины империализма осталось не так уж и 
много времени. Правда, Команданте не унижает себя поспешными про-
гнозами, но отводит он самому несправедливому за всю историю чело-
вечества политическому образованию не более полувека.  

Положение  Кубы в военной сфере вовсе нельзя считать без-
надежным. «Благодаря прозорливости Ф. Кастро, которая покоилась 
на тщательно выверенном анализе социально-экономической и поли-
тической ситуации в мире, Куба оказалась готова к резким поворотам 
международной политики, проявившейся на рубеже 80-х и 90-х годов. 
Ее обороноспособность была поднята на такую высоту, что любой, кто 
захотел бы проверить остров на военную прочность, должен был 
прежде очень серьезно задуматься над последствиями своих дей-
ствий. Любая агрессия против Кубы становилась слишком дорогосто-
ящим во всех отношениях делом. На нее в подобных условиях мог 
решиться лишь законченный авантюрист. К счастью для всех, таких 
пока не нашлось» (В.А. Бородаев). 

Кубинская  армия одно время насчитывала  145 тыс. человек, 
да в резерве состояли 110 тыс. человек,  и сверх того около миллиона 
мужчин и женщин несли службу в милиции территориальных войск. 

«И горькая правда для американцев состоит в том, что на за-
щиту Кубы сегодня действительно поднимется и стар и млад, все – от 
военных до простых домохозяек, которые со школьной скамьи знают, 
как обращаться с оружием» (М.А. Макарычев). 

Что же касается  социально-экономической ситуации, то тут де-
ло обстоит еще надежнее. Фидель оказался запредельно дально-
видным.  

Если начинал он как левобуржуазный патриот-романтик, то 
очень скоро совершил крутой поворот. Менее чем через полтора года  
после взятия власти,  16 апреля 1961 г., Фидель впервые назвал Ку-
бинскую революцию социалистической. Он закончил свою речь такими 
словами: «Товарищи рабочие и крестьяне, наша революция является 
социалистической и демократической, революцией бедняков, которая 



 294 

делается силами бедняков и в интересах бедняков. И за эту револю-
цию... мы готовы отдать свою жизнь.  

Рабочие и крестьяне, бедняки нашей родины, клянетесь ли вы 
защищать до последней капли крови эту революцию бедняков, твори-
мую ради интересов бедняков?» И вся многотысячная толпа ответила 
одним выдохом: «Да, клянемся!». 

Историю и нынешнее положение  социалистической Кубы я бу-
ду излагать в основном по книгам: И.Р. Лаврецкий «Эрнесто Че Гева-
ра», 1978; Н.С. Леонов и В.А. Бородаев «Фидель Кастро. Политиче-
ская биография»,  1998;  М.А. Макарычев «Фидель Кастро», 2009. Кни-
ги И.Р. Лаврецкого и М.А. Макарычева вышли в серии «Жизнь замеча-
тельных людей».  

Иосиф Ромуальдович Григулевич, взявший себе псевдоним 
Лаврецкого по девичьей фамилии своей матери, личность не просто 
замечательная, а воистину легендарная. Воевал в Испании, был ре-
зидентом советской разведки в Латинской Америке, настолько удачно 
законспирировавшимся, что одно время  даже занимал должность 
посла Коста-Рики в  Италии, Ватикане и в Югославии. В последние 
годы жизни – исследователь религии и  истории, член-корреспондент 
Академии наук СССР.   

Николай Сергеевич  Леонов – генерал-лейтенант, начальник  
Аналитического  управления КГБ СССР, личный друг Рауля и Фиделя 
Кастро, Эрнесто Че Гевары, в ту далекую эпоху выполнял особые за-
дания  в странах Латинской Америки. Не капитулировал перед побе-
дителями  и в эпоху «перестройки». Когда по коридорам КГБ вальяжно 
шествовали  американские триумфаторы, Николай Сергеевич встал 
на пороге своего кабинета:   «Неприкосновенность  служебных доку-
ментов буду отстаивать в соответствии с уставом». И враг не прошел.  

Владимир Алексеевич Бородаев –  доктор исторических наук, 
профессор МГУ. Кавалер советского ордена «Знак почета» и  
кубинской медали «Боевое братство». 

Максим Александрович Макарычев – российский писатель и 
журналист-международник.  

Кубинской промышленностью в течение первых четырех лет 
руководил Че Гевара.  За это время в стране была полностью ликви-
дирована частная собственность на средства производства, исчезла 
безработица, которая была страшным бичом дореволюционной Кубы. 
Тысячи кубинцев с охотой включились в социалистическое соревно-
вание, стали передовиками производства. 

Действовала распределительная система. Продукты выдава-
лись  только тем, кто работал, что привело к  ликвидации паразитиче-
ских прослоек населения. В Гаване,  например, исчезли попрошайки и 
нищие. Но возник неизбежный дефицит, нормировалось потребление 
сигарет, риса, яиц, хлеба, фасоли, кофе, мяса, бананов. Фидель Каст-
ро всерьез рассматривал вопрос об отмене денег.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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«Несмотря на известное недовольство некоторых слоев насе-
ления, нельзя категорически утверждать, что режиму Кастро грозит 
опасность. В самом деле, активные антиреволюционные политические 
силы очень незначительны, все реже встречаются группки мятежни-
ков, действующие на острове, нерегулярны проникновения подрывных 
элементов из-за границы, и силы защиты революции легко их контро-
лируют» (Из архива  Первого главного управления КГБ СССР).  

На первом съезде компартии Кубы  в 1975 году были приняты 
документы, которые заложили основу социальной политики Кубы на 
долгие годы: два главных приоритета революции – гарантированные 
бесплатные здравоохранение и образование, а также право на жилье, 
отдых, пенсионное обеспечение в старости для всех граждан.  Соци-
альные реформы оправдали ожидания беднейших слоев.  

Всего за 17 лет, прошедших со дня победы революции, Куба 
была  преобразована  до основания.  Экономика страны сделала ка-
чественный скачок вперед. Производство никеля увеличилось вдвое, 
выпуск электроэнергии почти утроился, машиностроение производило 
продукции в три раза больше, чем до революции, выплавка стали вы-
росла в 10 раз. Страна производила в 6 раз больше удобрений, в 25 
раз больше гербицидов, чем в 1958 г. С 740 тыс. тонн до 2 млн. тонн 
выросло производство цемента – «хлеба строительства». В два раза 
увеличилась площадь обрабатываемых земель в стране.  

Был создан торговый морской флот, которого раньше практиче-
ски не было. Общий тоннаж судов вырос за годы революции в 14 раз. 
Уловы рыбы выросли в 6 раз и т. д. Можно бесконечно продолжать  
статистические сравнения, потому что на Кубе не оказалось ни одной 
отрасли, где бы революция не совершила настоящего переворота.  

Социальные достижения революции с первых лет поражали 
всех современников своими масштабами. Полная ликвидация негра-
мотности, создание одной из лучших систем народного образования, 
решение проблемы здравоохранения стали залогом того, что нынеш-
нее и будущее поколения кубинцев становятся самыми здоровыми и 
самыми образованными среди стран Латинской Америки и среди всех 
других развивающихся государств.  

 Но достижения обернулись  тяжелейшими потерями.  Как толь-
ко народ стал наедаться досыта, угас энтузиазм. Экономическое раз-
витие затормозилось.  

В общем, произошло то же, что и в СССР. С достижением сы-
тости  испарилось  нестяжательство.  С мяса-то на баловство потя-
нет. Потянуло… И усилился поток беглецов с Кубы, возникли прочие 
сопутствующие беды. Призыв Кастро достигнуть рубежа в 10 млн. 
тонн сахарного тростника – это что хрущевский лозунг догнать и пере-
гнать Америку по мясу и молоку. Как только на первый план вышли  
потребительские ценности, сразу  начался  развал. Кубинцы, как и мы 
в хрущевские времена,  тоже пошли против уроков эволюции, стали  
стремиться  не к вечности, – материальное нужно  лишь в таком коли-
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честве, чтобы выжить, – устремились к излишествам, и… Чуть только 
появится  хоть  немножко лишнего, захочется еще больше, и маховик 
потребления  пойдет вразнос безо всякого эволюционного смысла. 
Эволюционного значит глубинного, инстинктивного, интуитивного, по 
совести, метафизического, то есть не выводимого рационально из 
наличной эмпирии, а постулированного, постулаты же берутся из 
прошлого опыта, из хранящегося в коллективной памяти наследия 
предыдущих этапов развития.  

А алчность, стремление к обладанию все большей и большей 
массой  излишеств – это черта капитализма, это разорительность для 
природы и подавление для народов планеты, это конкуренция, и тут 
социализму, коммунизму тягаться с капитализмом невозможно. В гон-
ке потребления капитализм всегда выйдет   победителем. И пока бу-
дет существовать капитализм, будут и соблазны, и  не иссякнет поток 
беженцев из социалистических стран в капиталистические… В вос-
приятии потребительских масс капиталистическая идеология гаранти-
рованно одержит победу над социалистической. 

Процесс пойдет. С положительными реакциями на отклонения 
от равновесия. От экологического, кстати говоря,  равновесия.  А когда 
кто-то возьмется управлять этим процессом, то это и будет управляе-
мое движение с положительными обратными связями. Нужно, чтобы у 
капитализма не осталось ни единой крупинки соли, которую лишь 
только брось в пересыщенный раствор, и – мгновенная кристаллиза-
ция, самопроизвольное образование системы. Или второй вариант, – 
чтобы не было этого пересыщенного раствора. Изобилия материаль-
ных благ. ВВП должен оставаться на уровне эволюционной необхо-
димости. Но ВВП это лишь годовой прирост материального богатства, 
а надо, чтобы не превышало порога  все наличное богатство, накоп-
ленное к данному моменту.   

А как отделить то, что нужно, от того, что накоплено? Я выпью 
море, говорил Эзоп, если вы отделите в нем то, что есть в нем самом, 
от того, что приносят реки. Трудно отделить то, что есть, от того, что 
надо, от необходимого.  Решение – жесткое и однозначное: не должно 
быть лазейки необходимого и достаточного. То и только то, что 
необходимо, того и достаточно. 

Рассказывает Н.С. Леонов, в качестве личного переводчика со-
провождавший Фиделя в его путешествиях  по Советскому Союзу. 

Главный кубинский коммунист    отправился на Украину. Хру-
щев позвонил тамошнему первому секретарю Подгорному и сказал: 
«Не надо никакого официоза, пусть куда скажет, туда и едет». Приез-
жаем к Подгорному. На его столе огромная карта Украины. «Ткни, куда 
хочешь», – улыбается Подгорный. Фидель ткнул в пригород Киева. 
Отъезжаем на несколько километров от столицы. Там обычное село. 
Фидель просит остановить машину у свинофермы. Партийцы в костю-
мах и ботинках в изумлении. Фидель в своих знаменитых армейских 
сапогах перемахивает через заборчик и идет к свинарке. Я за ним. 
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Знакомимся. Свинарка Мария, вдова, потеряла мужа на войне. Фи-
дель спрашивает ее о работе, благо с сельским хозяйством знаком не 
понаслышке. Потом он говорит: «А пошли, Мария, посмотрим твой 
дом, угостишь чем-нибудь?» – «Да нет у меня особо ничего», – отве-
чает женщина. В результате пошли. В хате, как в обычном крестьян-
ском домишке, – все простенько и скромно. Мария достает хлебушек, 
моченые яблоки, яйца, сало, картошку. 

Борщ теплый в печи. Фидель улыбается. Мария, смущаясь 
больших начальников, не решается достать самогон. Но ее уговари-
вают, хотя обслуга уже сбегала и принесла коньяк с рюмками. Нехит-
рая трапеза заканчивается задушевной беседой Фиделя и Марии за 
жизнь. Фидель сияет: «Мне не надо никаких сухих докладов по эконо-
мике. Я счастлив увидеть, что простые люди живут в достатке». 

…Моральные стимулы перестали приносить прежние результа-
ты на Кубе 70-х. В  повестку дня была внесена проблема  материаль-
ного стимулирования труда.   Фидель говорит о трудностях хозяй-
ственного строительства почти теми же словами, что и Сталин в 
«Экономических проблемах социализма в СССР»:   

«Необходимо, чтобы между всеми предприятиями, в том числе 
государственными, существовали хозрасчетные отношения и чтобы в 
рамках этих отношений и вообще различных отношений, имеющих 
место в экономике, функционировали такие категории, как деньги, це-
на, финансы, бюджет, налоги, кредит, процентная ставка и другие то-
варные категории, в качестве необходимых инструментов, с тем чтобы 
можно было измерить используемые нами производственные ресурсы 
и определить до последней детали, до последнего сентаво, сколько 
мы тратим на каждое изделие, которое производим; чтобы можно бы-
ло определить наиболее целесообразные для нас капиталовложения, 
чтобы знать, какие предприятия, какие заводы и фабрики, какие кол-
лективы работают лучше и какие хуже, и чтобы можно было принять 
необходимые меры.  ...Это ни в коей мере не означает, что народное 
хозяйство потеряет свой плановый характер, характер хозяйства с 
сильно централизованным руководством, сильной властью централь-
ных органов, основной целью которого является не получение прибы-
лей, как это происходит при капитализме, а удовлетворение матери-
альных и духовных потребностей народа».  

Меры  по упорядочению экономической деятельности дали  ре-
зультаты. Снова начался  подъем во всех отраслях народного хозяй-
ства.  Но общая картина стала подозрительно напоминать советский 
опыт перехода от военного коммунизма к НЭПу.  К чему это в конце 
концов привело, известно всем. Коммунисты-рыночники предрешили  
поражение советского блока. Но известно это было также и Фиделю 
Кастро, и Че Геваре.  

Очень глубоко анализирует соотношения моральных и матери-
альных стимулов  А. Тарасов. Да, элементы рынка в эпоху построения 
социализма  могут придать нужное ускорение хозяйственному разви-
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тию. Но принимать ли их как неизбежное зло, подлежащее ликвида-
ции, как только в нем отпала нужда, или вводить удовлетворение ин-
дивидуальных потребительских  запросов   в основы  экономической 
теории социализма?  

Принятие потребительской модели  превращает любые заяв-
ления о социальной справедливости  в пустые декларации. Корысти  
не должно быть  места  в обществе, целью которого объявлен комму-
низм, то есть социум без  частной собственности.  Главную роль в 
отказе Кубы от потребительской модели А. Тарасов отводит  именно 
Че Геваре.  Он оказался и наиболее прозорливым, и наиболее непри-
миримым. Но Фидель с ним согласился, и не так, как это обычно  бы-
вает в политике, с одной стороны, с другой стороны, а   однозначно,  
жестко, категорично.   

«К чему привела эта либерализация в других странах содруже-
ства, хорошо известно. На рубеже 80-х и 90-х годов содружество пе-
рестало быть социалистическим и одновременно перестало быть со-
дружеством. Сегодня большинство бывших социалистических стран, 
попавших в финансовую кабалу к Западу, стали намного менее суве-
ренными, чем были ранее, и никак не могут преодолеть трагические 
последствия либерализации. Чем подобный сценарий грозил Кубе, 
нетрудно догадаться.   

Из анализа социально-экономической жизни дореволюционного 
кубинского общества, ситуации в Латинской Америке и других разви-
вающихся странах Ф. Кастро вынес глубокое убеждение в тупиковости 
и порочности расточительного капиталистического пути развития для 
человечества. То, что мог позволить себе "золотой миллиард", было 
оплачено потом, кровью, слезами, унижениями, дикой нищетой боль-
шинства человечества. Отсюда – провозглашенный Ф. Кастро отказ от 
восприятия потребительского общества и его ценностей в качестве 
эталона для подражания и курс на создание условий для обеспечения 
каждому индивидууму условий здоровой и достойной жизни, но без 
роскоши и расточительства потребительского общества, не способно-
го обеспечить социальную справедливость и прогресс в долгосрочной 
перспективе, особенно в странах "третьего мира". К сожалению, этого 
не смогли понять многие руководители европейских социалистических 
стран, которые ориентировались на стандарт и, в конечном счете, об-
раз жизни развитых капиталистических стран. Это способствовало 
перерождению режимов в Восточной Европе и СССР. У Фиделя было 
серьезное преимущество по сравнению с ними. Он знал капитализм 
изнутри как в его развитом, так и в зависимом варианте. Неприятие 
общества социальной несправедливости привело его в революцию. 
Поэтому Фидель, в отличие от многих карьерных политиков советского 
блока, понимал, что защищает и от чего. "Наша страна, – отмечал Ф. 
Кастро на II съезде КП Кубы, – действительно живет скромно, без рос-
коши и расточительства, но мы непоколебимо верим в правильность 
наших идей, в свое достоинство, в свою мораль и чувствуем себя спо-
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собными выступить против всей гнили так называемого общества по-
требления, порожденного империализмом"»  (В.А.  Бородаев).   

В жертву неолиберальной модели безжалостно приносятся 
расходы на здравоохранение, образование, культуру, спорт, социаль-
ное обеспечение, доступные народу государственные жилые фонды, 
коммунальное хозяйство, другие самые элементарные и необходимые 
блага, без которых становится невозможным социальное развитие. И 
как результат – десятки миллионов беспризорных и неграмотных де-
тей, живущих в нечеловеческих условиях и подвергающихся беспо-
щадной эксплуатации; безработица и маргинализация населения, бо-
лее 50% которого  в Латинской Америке живет за чертой бедности; 
наркомания и разгул преступности, захлестнувшие  страны Латинской 
Америки.  

«Невероятное техническое и научное развитие Соединенных 
Штатов – самого могущественного империалистического государства в 
мире – и Европу превратило просто-напросто в очередную колонию 
США, но подобно угнетенным людям в других странах, европейцы скоро 
восстанут на борьбу против общего врага, ибо любая другая позиция в 
этом случае обнаружила бы рабскую ментальность»  (Гвидо Перэдо, 
глава Национально-освободительной армии Боливии, 1966 г.). 

 «Где отсутствует гуманизм, там не может идти речи о правах 
человека, – говорит  Ф. Кастро. – Где царит эгоизм, там не может быть 
солидарности. Если общество потребления и расточительства будет 
навязано в качестве модели всей планете, …то не останется ни среды 
обитания, ни природных ресурсов, которые будут отравлены или ис-
черпаны, ни возможностей для социального развития». 

Образ жизни кубинского общества – пристойная бедность. 
Только при этих условиях возможна социальная справедливость, и 
только такое общество, только такое человечество  способно обеспе-
чить экологическую безопасность планеты. Оно же и обеспечит сча-
стье каждому и вечность Жизни.  

Мы должны предупредить империализм, – заявил Фидель, – 
чтобы он не питал особых иллюзий в отношении нашей революции и в 
отношении того, что наша революция не сможет защищаться, если 
произойдет разрушение социалистического содружества… Если зав-
тра или однажды нас разбудят новостью о том, что СССР распался, ... 
даже в этих условиях Куба и Кубинская революция продолжат борьбу 
и будут способны защищаться.  

Но потрясения оказались просто убийственными.  
Производство сахара снизилось до немыслимого ранее уровня 

– менее 4 миллионов тонн в год. На Кубу прекратились поставки энер-
горесурсов, продуктов питания, техники и запасных частей к ней. Объ-
ем потребляемых рядовым кубинцем калорий составил 900 единиц в 
день, при норме 2500. Снова появились болезни, связанные с недо-
еданием. Остановилось 60 процентов промышленных предприятий. 
Половину поголовья коров пришлось пустить на убой из-за прекраще-
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ния поставок комбикормов из стран социалистического лагеря. К 1992 
году на 60 процентов сократились валютные поступления от кубинско-
го экспорта. Импорт уменьшился на 70 процентов. Выступая на кубин-
ской Национальной ассамблее, Фидель назвал разрыв экономических 
связей с Москвой «предательским, разорительным ударом». 

На Кубе была введена система нормирования практически на 
все виды товаров. Ежедневная норма отпуска хлеба была сокращена 
до 80 граммов. Государство было вынуждено отменить ряд льгот, 
например, бесплатные обеды по месту работы, бесплатную рабочую 
одежду. Кроме того, пришлось значительно повысить тарифы на ком-
мунальные услуги и на проезд в общественном транспорте. Но здра-
воохранение, образование и культура по-прежнему оставались прио-
ритетами государственной политики. 

И кризис, естественно, не обошелся без народных волнений. В 
августе 1994 года Фидель без оружия, с двумя охранниками, которым 
он приказал оставить в служебном помещении даже табельные пи-
столеты, приехал на площадь, где бесновалась многотысячная толпа. 
Когда он вышел из машины и направился в сторону разъяренных сво-
их противников, те на мгновение остолбенели. Кастро просто молча 
посмотрел в глаза некоторым из них, и в толпе раздались крики: «Фи-
дель! Фидель!» Весть о прибытии Команданте разлетелась по округе, 
и спустя несколько минут к нему на подмогу уже мчались жители бли-
жайших кварталов. Народ все прибывал и прибывал. Вдохновленные 
присутствием Фиделя, охваченные патриотическим порывом, тысячи 
кубинцев обняли друг друга за плечи и запели национальный гимн. 
Контрреволюция не прошла.  

С 1993 года кубинское правительство начало реформы, спо-
собные оживить экономику страны. Причем ему удалось удержаться 
от соблазна провести «шоковую терапию», которой в те годы увлек-
лись не только бывшие социалистические, но и большинство латино-
американских государств. 

Был поставлен вопрос  о корректировке «стратегического кур-
са» и принято решение о «возрождении реального социализма», – 
более жесткий контроль за проведением экономических реформ, рез-
кое сокращение лицензий на индивидуальную предпринимательскую 
деятельность, ужесточение контроля за ценами на сельскохозяй-
ственных рынках. 

Снова  начал исповедоваться принцип уравниловки, а мораль-
ные стимулы опять, как в 1960-е годы, возобладали над материаль-
ными. Возобновилось использование добровольного массового труда 
во имя интересов государства. Куба уже привыкла жить в условиях 
крайне жестокой экономической блокады и психологического давле-
ния со стороны американцев, и Фидель использовал фактор внешней 
угрозы для еще большего сплочения народа  (М.А. Макарычев). 

Все для фронта, все для победы! Едва ли какой другой народ 
способен так, как наш, понять трудности Кубы.  Я помню, как плакали 
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при расставании  кубинские студенты, возвращаясь  к себе домой по 
окончании московских институтов.  

И еще одна сценка. Рассказывает Н.С. Леонов. Во время по-
ездки на Братскую ГЭС на станции Зима рабочие леспромхоза, 
узнавшие о том, что будет проезжать Фидель, буквально перекрыли 
железнодорожный путь, чтобы увидеть руководителя далекого, но 
ставшего родным кубинского народа. Фидель вышел на подножку ва-
гона в летнем мундире, и тогда один из рабочих, сняв телогрейку, про-
тянул ее Фиделю со словами: «Здесь же Сибирь, наденьте скорее!» 
Фидель, не зная, чем отблагодарить за такую заботу, пошарил в кар-
манах и достал свои неразлучные сигары. Мужики берут сигары, заку-
ривают их и, делая каждый по одной затяжке, передают друг другу. 
Как трубку мира. Я вижу, как в глазах железного Фиделя появляются 
слезы. «Никто на Западе так бы себя не повел. Все, кому бы доста-
лись сигары, спрятали бы их в карман. Зажали бы. Теперь я понимаю, 
почему непобедим русский народ», – сказал Команданте.  

Работать за спасибо сытые кубинцы не захотели. А голодные… 
Разве советские люди во время войны  работали  за спасибо? Да не 
нужна была никакая благодарность со стороны,   работали ради  спа-
сения от уничтожения, и эта оценка была внутренней, тебе не требо-
валось  никакой похвалы или благодарности с чьей угодно стороны. 
Ты работал сам на себя. Мотивация была чисто эволюционная. Надо 
выжить, выстоять. Всем. Одинаково. А исчезла эта эволюционная ис-
тина, и появились сомнения,  возникли вопросы, – а зачем работать, 
не требуя оплаты? В общем, здесь как раз и обнажаются   глубинные 
пласты: труд это уничтожение природы, работа есть рабство.  Излиш-
ний труд. И к нему нужна излишняя мотивация. Буду работать, если 
вы меня заинтересуете материально. Платите мне за мой излишний, с 
точки зрения  эволюции, труд излишними, с ее же, эволюции, точки 
зрения, материальными благами.  

В том и состоит весь фокус оплаты по труду.  
В 1994 г. кубинцам удалось остановить экономический спад и 

обеспечить рост на  0,7%. В 1995 г. ВВП Кубы вырос на 2.5%, а в 1996 
г. – уже на 7,8%. Производительность труда за 1996 год выросла на 
8,5%, инвестиции – на 54%, экспорт – на 33 %, а импорт – на 33,3%. И 
если в 1993 г. на Кубе за один доллар давали 150 песо, то в 1996 со-
отношение уже стало иным – 1 к 19. Впечатляющих успехов добились 
такие  важнейшие отрасли народного хозяйства, как  туризм, сахарная 
и никелевая промышленность, производство табака, цитрусовых, 
нефтедобыча. Поражают успехи острова в биофармацевтической 
промышленности, по экспорту продукции которой он вошел в число 
мировых лидеров (В.А. Бородаев). 

В 2005 году,  по данным американского ЦРУ, ВВП Кубы оцени-
вался в 39 миллиардов долларов, а экономический рост составил 8 
процентов. Безработица оценивалась на уровне 1,9 процента. «Ее 
почти нет», – свидетельствовали аналитики Лэнгли. Если кубинский 
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ВВП разделить на все население, то на каждого человека в среднем 
придется 3 500 долларов в год против 41 тысячи в США. Однако госу-
дарство гарантирует десятки бесплатных услуг в социальной сфере, 
от здравоохранения до транспорта. Средняя продолжительность жиз-
ни на Кубе в 2005 году составила 77,41 года против 77,85 в Соединен-
ных Штатах, а детская смертность на Кубе ниже, чем в США: 6,22 про-
тив 6,43 (М.А. Макарычев).  

…Папа Иоанн XXIII  на основании Декрета против коммунизма 
отлучил в 1962 году Фиделя Кастро от церкви, как когда-то правящий 
синод Русской православной церкви предал анафеме Льва Толстого.  

Серхио Мендес Арсео, почетный епископ Куэрнаваки  (Мекси-
ка): «Быть антикоммунистом – значит быть антихристианином». 

Фидель: «Если бы церковь создала государство в строгом соот-
ветствии с учением Христа, то оно получилось бы наподобие социа-
листического». 

Концепция Ф.  Кастро о стратегическом союзе коммунистов и 
христиан представлена в  его интервью бразильскому монаху-
доминиканцу брату Бетто. Беседа  продолжалась в течение четырех 
дней, 23–26 мая 1985 г., в основном в вечерние и ночные часы после 
завершения Фиделем важнейших государственных дел. В том же году 
оно было опубликовано отдельной книгой,  вызвавшей  огромный ин-
терес. Ф. Кастро об основоположнике христианства: «Я никогда не 
замечал в... политической и революционной области противоречия 
между идеями, которых я придерживался,  и идеей этого символа, 
этой исключительной фигуры, которая была такой знакомой для меня 
с тех пор, как я себя помню, и я скорее обращал внимание на револю-
ционные аспекты христианской доктрины и идей Христа; не раз на 
протяжении этих лет я имел возможность подчеркнуть связь, суще-
ствующую между христианскими идеями и идеями революционными…  
Христос... не выбрал богатых для проповеди своего учения, он выбрал 
двенадцать бедных и необразованных тружеников, то есть выбрал 
пролетариев той эпохи... Когда Христос сказал: "Блаженны алчущие и 
жаждущие правды, ибо они насытятся", "Блаженны плачущие, ибо они 
утешатся", "Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю", "Блаженны 
нищие духом, ибо их есть Царство Небесное", – ясно, что Христос не 
предлагал Царства Небесного богачам, действительно, он обещал его 
беднякам... Я считаю, что под Нагорной проповедью мог бы подпи-
саться Карл Маркс. 

Это факт, что христианство было религией рабов, угнетенных, 
бедняков, которые жили в катакомбах, которых карали самым звер-
ским образом, которых бросали в цирках на съедение львам и другим 
хищникам и которые на протяжении веков терпели всяческие пресле-
дования и репрессии. Это учение рассматривалось Римской империей 
как учение революционное и было предметом жесточайших пресле-
дований, и позже я всегда связывал его с историей коммунистов, по-
тому что коммунисты тоже с момента, когда коммунизм возник как по-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
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литическое и революционное учение, были объектом жестоких пре-
следований, пыток и преступлений... Я считаю, что можно было бы 
провести сравнение между преследованием революционных идей, 
которые, кроме того, в сущности были также политическими идеями 
рабов и угнетенных в Риме, и систематической и зверской формой, в 
какой в современную эпоху преследовали носителей политических 
воззрений рабочих и крестьян, воплощенных в коммунистах. Если бы-
ло имя, более ненавистное реакционерам, чем имя коммуниста, им 
было в другую эпоху имя христианина».  

Концепция Фиделя Кастро о стратегическом союзе коммунистов 
и христиан получила поддержку подавляющего большинства кубин-
ских коммунистов и с энтузиазмом была принята основной массой 
верующих. Состоявшийся в октябре 1991 г. IV съезд внес изменения в 
Устав Компартии Кубы, которые сняли существовавшие до того огра-
ничения на прием в ее ряды верующих.  

Брат Бетто:  Теология освобождения является шагом на-
встречу коммунистическому движению. Мы не являемся антикоммуни-
стами, мы убеждены в том, что Евангелие выступает за коммунисти-
ческое общество, так как говорит о том, что мы все братья, и не 
оправдывает никаких социальных или расовых барьеров. 

О   формуле К. Маркса «религия есть опиум для народа»:  
Во-первых, Маркс пришел к такому выводу применительно к 

Германии XIX столетия, где религия состояла на службе реакционного 
государства, освящала его гнет и действительно была опиумом для 
народа, поскольку затуманивала критическое осмысление конкретной 
обстановки. 

Во-вторых, весьма любопытно отметить: Маркс никогда не 
отождествлял с опиумом саму веру в Бога. И это различие вовсе не 
случайно. Наука призвана анализировать религиозные проявления, их 
отражение в культурной жизни общества, но не саму веру. 

Маркс вывел свою известную формулу из анализа религиозной 
ситуации своего времени. Она совершенно правильна, основывается 
на эмпирических, научных данных. Но абсолютизировать ее нельзя, 
ибо опиумом была прежде всего политика прусского государства, хотя 
политика не всегда и не везде – синоним дурмана. 

В Латинской Америке атеизм не является для марксизма про-
блемой номер один. Сандинистская революция, совершённая впер-
вые в мире при тесном взаимодействии христиан и марксистов, изда-
ла в октябре 1980 года специальный документ. Там, в частности, го-
ворится: «Наш опыт доказывает, – когда христиане, опираясь на свою 
веру, способны ответить на нужды народа и истории, сама вера тол-
кает их на путь революционной борьбы».  

Эрнесто Карденаль, священник, исключенный из ордена     
иезуитов за отказ выйти из революционного правительства Ника-
рагуа. 
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Вопрос: Каковы основные черты нового человека, которого со-

здают, по их словам, социалистические страны? 
Э. Карденаль: Новый человек – это человек, лишенный эгоиз-

ма, который живет, чтобы служить другим. Это человек социалистиче-
ского общества, общества, в котором нет эксплуатации и человек це-
нится не за то, что отнял у других, а за то, что им дал. На Кубе воспи-
тывают детей, обучая их жить для других, и мне кажется, что в среде 
кубинской молодежи уже в значительной степени проявляется этот 
тип нового человека, к которому они стремятся. Они говорят, что луч-
шим примером нового человека был Че Гевара, и представляют его в 
качестве образца кубинским детям. Действительно, Че Гевара был 
человеком, совершенно лишенным эгоизма. Новый человек  Кубы – 
это тот же новый  христианский человек. 

Вопрос: Как может социализм создать нового человека, если 
христианство не сумело добиться этого за двадцать веков? В своей 
книге о Кубе ты говоришь, что аргумент об утопичности социализма 
можно использовать и против христианства. Однако навязывание че-
ловечеству христианства создает так же мало хороших христиан, как и 
социализм новых людей, если захочет создавать их насильно. 

Э. Карденаль: Я считаю, что совсем наоборот, –  система экс-
плуатации насильственно делает нас плохими. Мы находимся внутри 
такой системы, где мы не можем быть хорошими. Нам приходится 
эксплуатировать, чтобы выжить. При капитализме человек – либо экс-
плуатируемый, либо эксплуататор, а другого не дано. Во многих слу-
чаях капиталист – хороший человек. Сам Маркс говорил, что капита-
листы – не злые. Иногда случается, что капиталист сам по себе же-
сток и бесчеловечен, но чаще всего он хороший человек, отец семей-
ства и никому не желает зла. Однако система вынуждает его эксплуа-
тировать, забирать заработок своих рабочих. Только с отменой этой 
системы смогут осуществиться добрые человеческие инстинкты. Дей-
ствительно, человек склонен к добру. Есть и склонность ко злу, но 
основополагающая тенденция – добро. Последнее учит нас христиан-
ству; на всем этом – милость Христа. 

Христианству не удалось создать нового человека, потому что 
оно не меняло структур. Отчасти оно даже способствовало их укреп-
лению, потому что было сообщником власть имущих. Официальная 
церковь, от Константина и до наших дней, заключала соглашения с 
государством. Но это всего лишь один этап в жизни церкви. В церкви 
были и первоначальные христиане, революционеры и мятежники. Од-
нако сама церковь как учреждение была союзницей власти. Я, конеч-
но, считаю, что христианство изменило человека, но оно изменило 
только личность, а сейчас нужно изменение структур. Необходимо 
изменение общества. Я думаю, что христианство проделало большую 
работу, изменяя личность. Марксизм – плод Евангелия. Без хри-
стианства марксизм был бы невозможен, и пророки Ветхого завета – 
предшественники Маркса. Мне кажется, что с изменением системы 
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производства можно добиться жизни с Евангелием, можно создать 
нового человека на социальной лестнице, а не только в личном плане. 
Сейчас речь идет об изменении общества, о сборе первых плодов 
Евангелия. 

Вопрос: Строящие новое общество, очевидно, испытывают 

трудности с концепцией личной свободы в том смысле, как ее пони-
мали до сих пор. Личность редко получает разрешение действовать 
самостоятельно. Считаешь ли ты нашу концепцию свободы ошибоч-
ной или полагаешь, что новому обществу временное, более или ме-
нее широкое ограничение нужно для самозащиты? 

Э. Карденаль: Да, с последним я согласен. Единственная несу-
ществующая свобода – я говорю о Кубе... – это свобода эксплуатиро-
вать людей, буржуазная свобода, свобода капитализма, свобода де-
нег. Там существует истинная личная свобода в том смысле, что никто 
не становится объектом экономической тирании... Никому не надо 
продавать свой труд или труд своих детей. Свободы печати, напри-
мер, на Кубе нет. Но я считаю, что капиталистическая свобода печати 
– это не свобода, а манипуляции. В журналах, особенно специализи-
рующихся в области политики, социологии и т. д., достаточно свободы 
критики. В этом смысле достаточно свободы мнений (все время в со-
циалистическом ракурсе). Нет свободы бороться с системой, потому 
что они считают такую борьбу атакой на саму свободу, по крайней 
мере до тех пор, пока Куба окружена опасностями и врагами. Фидель 
полагает, что позже на Кубе будет издано все, включая романы контр-
революционеров, но сейчас они не могут позволить себе такую рос-
кошь, потому что у них недостаточно бумаги. Им не хватает бумаги 
для издания революционных статей и книг. 

Там нет парламента и президентских выборов, но я не думаю, 
что это означает отсутствие свободы. Парламентская демократия есть 
во всех латиноамериканских странах, вплоть до режимов горилл, до 
диктатур. Парламентаризм – всего лишь формальная демократия. 
Если он не представлен народом, то это только комедия. В свое вре-
мя буржуазная демократия была прогрессом по сравнению с монар-
хией или феодализмом. Однако она не является истинно народным 
представительством. Она не может представлять народ, пока народ 
не будет освобожден от всякой экономической эксплуатации. В 
первую очередь потому, что в странах, где 60, 70 или 80% населения 
неграмотно, народ никак не может быть хозяином своей судьбы. По-
сле того как народ получил образование, стал хозяином средств про-
изводства и держит в своих руках экономику страны, он может участ-
вовать и в политической жизни. 

На Кубе на фабриках все делается с помощью голосования и 
выборов. Партия, осуществляющая власть, выбирается на фабриках, 
в мастерских, в трудовых центрах. Ее избирает народ, даже те, кто не 
входит в партию. Так что я считаю, что там народ участвует в полити-
ческой жизни. Я думаю, что там народ реально контролирует власть. 
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Власть Фиделя – это власть Народа, а не оружия. Если бы он не был 
популярным, он бы сразу был свергнут, потому что его единственная 
власть – популярность. Там власть не покупается с помощью денег и 
не удерживается с помощью оружия. Однако в связи с тем, что они 
находятся под прицелом войны и сохраняется опасность интервенции, 
они вынуждены вводить некоторые ограничения, касающиеся личной 
жизни, например выездов с Кубы и т. д. Но так будет не всегда. 

Я думаю, что на Кубе сложился климат подлинной свободы. 
Это не максимум той свободы, которую может принести революция. 
Но это реальная, значительно большая свобода, чем в других латино-
американских странах, не говоря уж о карикатуре на демократию, ко-
торая имеет место у нас (Э. Карденаль). 

…Фидель Кастро и Иоанн Павел II в течение десятилетий игра-
ли заметную роль на мировой арене. Лидер Кубинской революции был 
и остается, пожалуй, самым  авторитетным  критиком  капитализма и   
потребительского общества.  Папа римский, убежденный противник 
атеизма, с момента восхождения на престол, соприкоснувшись с нуж-
дами своей наиболее многочисленной паствы в Латинской Америке и 
Африке, с каждым годом все более решительно стал выступать с кри-
тикой капитализма. Ему как христианину тоже претит преклонение 
перед дикими законами рынка, порождающими обман, алчность и 
стяжательство, коррупцию, моральную и физическую деградацию, 
ведущими к трагическому расслоению на богатых и нищих, превра-
щающими обездоленное большинство в изгоев общества.  

Выступления Ф. Кастро и папы на Всемирном продовольствен-
ном форуме в Риме в 1996 году были очень близки по духу и содер-
жали обличительную критику неолиберальной модели. Оба, обраща-
ясь к участникам конференции, подчеркивали недопустимость любых 
экономических санкций, из-за которых страдают миллионы ни в чем не 
повинных людей.  

Последующая личная встреча Ф. Кастро и Иоанна Павла II в 
библиотеке Ватикана имела историческое значение, – на ней  впер-
вые произошло братское рукопожатие социализма и христианства. 
Сегодня, когда человечество столкнулось с массой социальных про-
блем, которые не в состоянии решить навязываемый ему неолибера-
лизм, встает задача предложить социальную перспективу, способную 
вывести мир из тупика. И возможно, что именно союз истинных ком-
мунистов и христиан, столь близких по своим изначальным морально-
этическим ценностям и целям – быть защитниками униженных и от-
верженных, создать для всех условия достойного и братского челове-
ческого существования в гармонии с Высшей совестью и природой, – 
окажется той могучей исцеляющей силой, которая остановит челове-
чество на краю пропасти и спасет его от гибели (В.А. Бородаев).  

И для того, чтобы  защитить униженных и отверженных, спасти 
человечество от гибели, Фидель отдавал все свои силы. У него не 
было замкнутости на интересах только кубинского народа. С глобаль-
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ным злом он боролся не только добрым словом и душевным участи-
ем. Команданте воевал. Глобализму империалистическому   Фидель 
противопоставил глобализм коммунистический.  И  вместе с ним, 
прежде  него, шел в битву Че Гевара. Эталон, идеал нового человека 
Кубы, нового человека мира социализма, нового христианского чело-
века. Безумству храбрых поем мы песню, безумство храбрых, – вот 
мудрость жизни! 

«Длительная работа Фиделя Кастро по воспитанию у кубинско-
го народа таких качеств, как смелость, мужество, непреклонная реши-
мость отстаивать свои права любой ценой, дала поразительные ре-
зультаты. Вся нация стала вести себя в чрезвычайных ситуациях, как 
и ее руководитель. Стиль Фиделя Кастро становился стилем всего 
народа» (Н.С. Леонов).  

Из Википедии: Несмотря на то, что маленькая Куба успешно 
сопротивлялась соседу-гиганту, она также и участвовала во многих 
войнах по всему миру. Фидель Кастро не ограничился борьбой с США; 
он активно помогал революционным силам многих стран третьего ми-
ра. 57 тысяч кубинских солдат  было направлено в Анголу, 5 тысяч в 
Эфиопию, сотни – в Южный Йемен, Ливию, Никарагуа, Гренаду, Си-
рию, Мозамбик, Гвинею, Танзанию, Северную Корею, Алжир, Уганду, 
Лаос, Афганистан, Сьерра-Леоне. 

И дело здесь  вовсе не в паритете, – у них глобализм капитали-
стический, у нас коммунистический. Никакого равенства не может 
быть. Надо исключить капитализм из мировой системы, тогда  исчез-
нут и эгоистические стимулы из жизни и из характера человека. Когда  
неоткуда будет взяться соблазнам, не будет и противоестественного 
стремления к излишествам, все большим и большим. Вот первобыт-
ный коммунизм, папуасы, индейцы по Америго Веспуччи, чукчи,      
индейцы майя из племени лакандонов, у них все происходит                
в  автоматическом режиме, – достаточно значит довольно, и в самом 
деле все довольны, все смеются, поют и пляшут.  Чего еще человеку 
надо? Вечность обеспечена, развитие остается неистощительным,      
а осознание того, что ты не наносишь ущерба вечности,  и дарует  
ощущение счастья. Совесть она вроде суслика, – или грызет или спит. 
А с чего бы вдруг она угрызала человека, не наносящего своим суще-
ствованием  урона природе? Нет угрызений совести, ничего не стоит 
между тобой и природой, а ощущение слияния и есть счастье. Воссо-
единение, растворение в великом Всеединстве, в Адвайте, недвой-
ственности.   

Но пока существует мировая капиталистическая система, ни 
гармонии, ни уверенности в завтрашнем дне не может быть ни у како-
го народа. Вот и весь паритет.  

Из книги М.А. Макарычева:  
Фидель Кастро полагал, что интернационализм является самой 

прогрессивной формой проявления солидарности и братства между 
людьми: «Победа нашей революции 1 января 1959 года не означала 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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конец сражениям. Из-за каждой коварной выходки империалистов нам 
приходилось снова надевать рюкзаки и ботинки. Многим патриотам 
еще долго приходилось отстаивать интересы своей страны с оружием 
в руках». 

Уже через год после Карибского кризиса, осенью 1963 года, ко-
гда Алжир подвергся агрессии в регионе Тиндуф со стороны Марокко 
при поддержке США, «кубинские войска – батальон танков, получен-
ных из СССР для нашей собственной защиты, несколько артиллерий-
ских установок и несколько сотен бойцов – пересекли океан и, не 
спрашивая ни у кого разрешения, поспешили на помощь братскому 
народу Алжира, чтобы защищать их территорию и ресурсы», – расска-
зывал Фидель Кастро  

С 1965 по 1974 год кубинцы воевали в Гвинее-Бисау, которая в 
это время вела борьбу за независимость от Португалии и попросила 
кубинцев прислать инструкторов и оказать материальную поддержку. 
В июле 1975 года острова Кабо-Верде и архипелаг Сан-Томе и Прин-
сипи тоже добились независимости от Португалии. В том же году и 
Мозамбик стал свободным после долгой и кровопролитной войны под 
руководством друга Фиделя Кастро Саморы Машела. За 30 лет, с 
1959 по 1989 год, кубинские военные выполняли интернациональный 
долг в 13 странах мира. 

Конечно, многочисленные интернациональные кампании сказа-
лись на экономике страны – ухудшилось снабжение кубинского насе-
ления продовольствием и товарами первой необходимости, резко со-
кратились ассигнования на социальные программы. В народе пошли 
разговоры о том, что самим есть нечего, а «тут тебе африканские 
страны со своими проблемами». Но в целом большинство кубинцев 
считали, что они должны оказывать братскую помощь странам, пы-
тавшимся избавиться от колониализма. 

Фидель Кастро после ангольской кампании завязал дружбу с 
Эфиопией и Мозамбиком. В июне 1977 года, когда сомалийские вой-
ска вторглись в пустыню Огаден в Эфиопии, Москва попросила Кубу 
направить в этот район 15 тысяч кубинских военных, оснащенных са-
мым современным на тот момент советским оружием, которые с по-
мощью эфиопских подразделений выбили к февралю 1978 года сома-
лийские войска из Эфиопии. 

В конце 1987 года Соединенные Штаты и Южная Африка пред-
приняли самую мощную атаку на Анголу в районе Квито-Кванавале. 
Куба совместно с СССР вынуждена была принять меры для защиты 
Анголы. «Это было титаническое усилие, мы сталкивались с серьез-
ной опасностью военной агрессии, которая также могла обратиться 
против нас здесь, на Кубе, потому что мы слишком близко находимся 
от Соединенных Штатов, – признавался Фидель Кастро. – Тогда мы с 
Советами решили объединить силы и необходимые средства, чтобы 
нанести ответный удар по южноафриканским силам. Многочисленные 
воинские подразделения и техника быстро пересекли Атлантику и вы-
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садились на южном берегу Анголы. В это время, примерно в 800 ки-
лометрах к югу, полный взвод советских танков уже направлялся к 
Квито-Кванавале, старому аэропорту НАТО, куда отступила анголь-
ская армия под ударами южноафриканцев. Мы перевезли на вертоле-
тах танкистов, артиллеристов и специалистов по военной технике, 
чтобы привести в действие те средства, которыми обладали анголь-
цы. С помощью наших войск и блестящих командиров ангольские вой-
ска смогли устроить смертельную западню сильным и многочислен-
ным южноафриканским войскам, направлявшимся в сторону аэропор-
та, где они и потерпели сокрушительное поражение. 

На этот раз в Анголу прибыли 55 тысяч кубинских солдат, кото-
рые действовали совместно с 30 тысячами ангольских и примерно 
тремя тысячами намибийских партизан при поддержке 600 танков, 
артиллерии, средств противовоздушной обороны и самолетов МиГ-23. 
После победы в Анголе войска двинулись к границе с Намибией, 
предварительно разбив на этом направлении южноафриканские силы. 

Уверенная победа интернациональных сил в Квито-Кванавале 
и наступление кубинских войск с юго-востока Анголы поставили фи-
нальную точку в иностранном военном вмешательстве в дела этой 
страны. Противникам пришлось сесть за стол переговоров, которые 
закончились мирным соглашением, подписанным Южной Африкой, 
Анголой и Кубой на сессии ООН в декабре 1988 года, и выводом ку-
бинских войск. Последний кубинский солдат покинул Анголу в мае 
1991 года. С кубинской помощью удалось снова провозгласить неза-
висимость Анголы, а также Намибии в марте 1990 года. Был подписан 
договор об освобождении Зимбабве и уничтожении режима апартеида 
в Южной Африке (М.А. Макарычев). 

Конечно, Ф. Кастро вышел далеко за рамки представлений то-
гдашнего советского руководства о мирном сосуществовании, о пла-
нете, которая является общим домом для империализма и социализ-
ма. Много довелось услышать Фиделю  обвинений  в троцкизме, в 
маоизме, в отходе от норм марксизма-ленинизма. Не меньше – и с 
противоположной стороны, об экспорте революции.  

И если кремлевских старцев можно было заподозрить в недо-
мыслии или в трусости, то пентагоновские ястребы оказались на вы-
соте положения. Всё советское миролюбие они справедливо истолко-
вали как выражение слабости, и не теряя ни минуты, подготовили 
окончательный разгром своему главному противнику.  

Только Куба осталась непокоренной. И теперь народам мира 
есть с кого брать пример.  Во всех отношениях. В области военной 
стратегии, экономики, духовности, религиозности.  

Но главное, наверно, это все-таки человеческий фактор. Образ 
Фиделя Кастро и Че Гевары. Остались в истории Маркс и Энгельс, 
потом пришли Ленин и Сталин.  

Фидель и Че. Вот нынешние учителя человечества.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Если во введении обычно содержится  постановка задачи для 

данной работы, то заключение посвящается  конструктивным выводам 
и  постановке задачи будущих исследований.  

Критерий истины не должен расходиться со  смыслом  жизни.  
Классическое определение истины сводится к совпадению того, что 
мы думаем о мире, с самим этим миром.  Но – проводится сравнение 
по фактам, как это принято в объективной рациональной науке,  или 
же сравнивается с целостным миром его целостный образ, цельная 
картина мира?  

И программа дальнейших действий расходится в зависимости 
от этого выбора как небо и земля.  

Согласно увэй, китайской  философии недеяния, не следует 
вмешиваться в природные процессы, нарушать первозданную гармо-
нию мира.  Однако  после всего того, что мы натворили с природой 
внешней и внутренней, недеяние уже не годится. Если мы веками 
упорно продвигались вперед, в тупик   корыстного прагматизма, по-
верхностного мышления,  когда верхняя ледяная корка знания была 
отчленена от глубинного эволюционного багажа, хранящего секрет 
вечности для всех  и счастья для каждого, то пора нам из этого тупика 
выбираться. Расчищать  зеленый мир от  черного асфальта.  

Цивилизованный человек решил стать выше инстинкта. Предо-
ставила ему такую возможность рефлексия, способность к критиче-
ской оценке  собственного знания.  

Рефлексия и завела не туда. И произошло это совсем не с мо-
мента ее появления.  Как раз наоборот. Поначалу рефлексия была, а 
собственности не было, соответственно не было и логической доми-
нанты в мышлении. Если бы Homo sapiens заглянул  в глубины мысли 
при выборе вектора совершенствования, то мог бы решить, – под кон-
тролем научных объективно-рациональных аргументов надо действо-
вать, или под контролем базовых инстинктов сохранения вечности.   

Нынешнее «знание» – это информация. Она питается от источ-
ников культуры, это (n+1)-ая  производная от природы.  

Общаться через посредство приборов – все равно,   что цело-
ваться в противогазах. Молодежь сидит в своих форумах и фэйсбуках, 
сайтах и  твиттерах,  а лужайка и лесок  им уже не нужны даже для 
шашлыков.  

Мониторно-клавишные контакты  – кошмарный иллюзион. Ты 
даже не можешь знать, с кем имеешь дело.  Влюбился в милую юную  
собеседницу, а она оказалась престарелым развратником! Сейчас 
входят в полную силу дистанционные методы обучения. Я как препо-
даватель, должен принимать экзамен у студента, находящегося от 
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меня за сотни и тысячи километров. А откуда мне знать, что у него за 
спиной не сидит компетентный и квалифицированный доктор наук?  

Член-корреспондент АН СССР А.П. Капица рассказывал, – во 
время войны жил он в эвакуации с дедушкой, великим математиком, 
автором теории качки корабля академиком А.Н Крыловым, и тот помо-
гал ему  решать школьные задачи. И бывало, бежит внук домой, и еще 
издалека кричит радостно, – дед, а мы сегодня опять двойку  по мате-
матике получили!  

Призыв  Будды, – но ведь в мире столько страданий! – продви-
нутую молодежь  не трогает. Если у лузеров и люмпенов нет хлеба, то 
пусть едят пирожные… Бизнес есть бизнес, ничего личного. 

Защитники прогресса никогда не говорят о социальной спра-
ведливости, и когда их к этому принудят, соглашаются сквозь зубы, – 
да, кому-то не повезет. Их проблемы. Но таких, у кого проблемы, 
набирается слишком много. Шесть миллиардов из семимиллиардного 
населения планеты, – все те, кто не попал в «золотой миллиард». 

Но и  перед самыми гениальными, а они, авангард человече-
ства,  все гениальные и все – самые-самые,  проблемы все равно воз-
никнут.  

Все меньше окружающей природы, все больше окружающей 
среды. Когда окружающая природа уменьшится до нуля, а окружаю-

щая среда станет пригодной только для уничтожения окруженных  ею 
живых существ, то станут они, существа,  неживыми, или, как  очень 
современные  молодые, условно живыми. Обмен веществом и энер-
гией у них еще останется, но  реакция на внешние импульсы  будет 
уже не избирательной, а  запрограммированной.  

Жизнь в Интернете  – всего лишь компьютерная игра. 
Чукча не читатель, чукча писатель.  Обитатели виртуального 

мира – и не читатели, и не слушатели, и даже не зрители. Они сами 
себе прорицатели, предводители, режиссеры и авторы драмы жизни.   
Что ваша жизнь, плохая пьеса. А вот моя жизнь это  моя собственная 
пьеса, и я предлагаю сценарий вам…  Всем.  Живите по моей пьесе.  

И таких пиес столько же, сколько пользователей в Интернете. 
Даже больше, – ведь я как пользователь способен создать для вас 
много пьес. И не пользователь я, а творец.    

Всё безответен и поныне глас вопиющего в пустыне, души 
отчаянной протест. Пользователь – человек за бортом.  И от бли-
жайшей земли он давно отбыл, по собственному желанию, и корабль с 
другими пассажирами покинул потому, что все двуногие без перьев и с 
плоскими ногтями  ему неинтересны, и от земли до крайних  звезд ему 
уже не видно ни души. Вопи себе в полной свободе. Тем, кто тебя за-
бросил в этот океан информации, ты не опасен, можешь пускать пу-
зыри в свое удовольствие.   

Делают интеллектуальную культуру   те, кто формирует океан-
ские течения, те, кто придумал и создал этот океан информации, без-
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граничную сеть, в которой   свободы у  пользователя не больше, чем у 
мухи в паутине.  

Развитие от обезьяны до человека есть прогресс только с точки 
зрения человека. Сказано, пожалуй, чересчур сильно. Но касательно 
представителя золотого (каменного то есть) века и нашего  современ-
ника – вполне справедливо.  

И человека надо возрождать. До  его  души  предстоит доби-
раться, разгребая наслоения информационного загрязнения. Инфор-
мация не то чтобы вообще не нужна, она нужна в том же объеме, что 
и  логика, наука, техника.  Ровно настолько, насколько мы собираемся 
деформировать природу, подрабатывать  ее под нужды человека. Од-
нако  на данный момент мы уже так перестарались  и с информацией, 
и с переделкой природы, что нужда в получении дополнительной ин-
формации все более явно уходит на второй план. На авансцену  
должно выйти знание, не оторванное от человека, от его личности.  

Человеческая   натура – ума палата, да ключ от нее потерян. И 
чтобы его отыскать, требуется  достигнуть  тех глубин, на которые 
раньше человек был способен погрузиться в результате инициаций. И  
не наука должна  наделять  нас критериями оценки полученных ре-
зультатов и импульсами  последующих деяний, а герменевтика, уче-
ние о понимании.  

Прогресс и традиции… Нужно изменить пропорции в их отно-
шениях, сохранение нам сегодня гораздо нужнее, чем продвижение в 
эволюционный тупик. И бабушкины сказки, и былины народные, и ша-
манская техника, все те источники истинно человеческого, личностно-
го  знания, передаваемого из уст в уста, должны занять свое достой-
ное место в познании.  

Первостепенной  задачей человечества должна стать реанима-
ция  души. Главное – исследование внутреннего космоса. И от фор-
мулы: «Ничего личного», – пора  возвращаться  к антиподу: «Всё лич-
ное». Вектор совершенствования:  мое индивидуальное Я, мое семей-
ное Я, …, всечеловеческое, … абсолютное Я.   

Почему истинно утверждение: «Познать себя – познать мир»? 
Потому что в коллективной памяти, размещенной  в твоей неповтори-
мой голове шестидесятого размера, сохранилось все, что было туда 
заложено со  времен инициаций, о которых ты насмерть вроде бы по-
забыл. Но это тебе только кажется. Если понастойчивее поскрести в 
затылке, вспомнится все. А если  еще сильнее поднапрячься, оживут и 
картинки гораздо  более далекого прошлого.  И как ты стал обезьяной, 
и как  вел себя, вживался  в окружающий мир в роли едва возникшего 
млекопитающего. На мобилизацию всех древнейших умений и взаи-
мосвязей как раз и была  направлена многотысячелетняя практика 
восточных медитаций, методов  углубления в себя.  

Проходит же человек, развиваясь в материнской утробе, стадии 
рыбки, многоклеточного организма, изначальной первоклетки! А ведь 
те же стадии он проходил и в своем психологическом  развитии.  
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Вместе с телом рыбки формировался когда-то  и   ее поведен-
ческий комплекс. Как компьютер без софта превращается в бессмыс-
ленную и бесполезную груду металла, так и тело рыбки без рефлек-
сов и  инстинктов есть лишь неживая груда органической материи. И 
рыбный этот  запас составляет свою долю в нынешнем человеческом 
багаже, равно как и наследие млекопитающего, обезьяны и питекан-
тропа.  Как оно  было отложено когда-то, так и лежит,  ожидая, когда 
же оно обогатит твою нынешнюю индивидуальную психику достояни-
ем миллионнолетней мудрости. И станет ясно, как надо жить, чтобы 
ожидала тебя впереди не меньшая вечность, чем та, что сформиро-
вала тебя нынешнего, и тогда сможешь ты передавать эстафету в 
полной уверенности, что и тебя спустя века и эпохи  вспомнит твой 
далекий потомок и поблагодарит за то, что ты когда-то обеспечил его 
появление на свет для счастливой жизни.  

А с деяниями суетиться не стоит, нарушать принцип «увэй» себе 
дороже окажется. Рванулись же мы когда-то ко все более полному удо-
влетворению всё возрастающих потребностей,  забыв о главном позна-
нии, – а в чем они состоят,  потребности человека? Знание о потребно-
стях хранятся не в желудке, и уж тем более не в пятнадцати сантимет-
рах ниже пупа. И не в  поверхностной корке, пригодной лишь для опе-
раций с застывшими льдинами понятиями. Они располагаются в той 
самой внутренней сокровищнице знаний, которую надо исследовать не 
менее пристально, чем это делалось с внешними объектами на протя-
жении долгих веков развития собственнических цивилизаций.  И связа-
ны эти знания  с интуицией, а не с рациональной калькуляцией. Не  
вредно было бы учесть, что даже такой гениальный логик, математик и 
философ А. Пуанкаре признавал, что в научных поисках первична инту-
иция, логика же вторична и служебна. Сам себе ты обеспечил все иско-
мое на путях интуиции, а логическая аргументация  потребуется лишь 
для того, чтобы доказать свою правоту ученым коллегам.  

Раньше было проще, – нашел, и пользуйся, не ожидая никаких 
санкций высокого  сообщества. Твою правоту проверит минное поле 
жизни, однозначно и категорично.  

Капиталистическое потребительство отвергается развитием 
Жизни бескомпромиссно. А какие социальные модели надо использо-
вать дальше, в условиях, когда изменилось за последний век всё без 
исключения? И возможности для маневра на краю пропасти резко 
уменьшились, и необходимость срочных действий не менее резко воз-
росла. И советский опыт государственного социализма, равно как и ку-
бинский, венесуэльский и прочие имеющиеся на данный момент, вме-
сте с их соответствующей идеологией, и накопленный материал  из 
жизни христианских, исламских, буддийских общин, вкупе с гигантской 
вселенной народной культуры, все это надо переосмысливать  заново.  

И превыше всего  – уверенность. Наше дело правое. Победа 
будет за нами!  
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